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ДЕМОНТАЖ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: БУДУЩЕЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
В статье анализируется одна из ключевых проблем для современной молодежи в России и развитых странах 

мира, а именно – проблема трудоустройства после окончания университета; рассматривается трансформация соци-
альной структуры общества под влиянием сокращения рабочих мест и формирования новой социальной группы – 
прекариата. 

 
The article analyzes one of the key problems for modern youth in Russia and the developed countries of the world, 

namely, the problem of employment after graduation; the transformation of the social structure of society is considered under 
the influence of job cuts and the formation of a new social group – precariat. 

 
Ключевые слова: социальное государство; Конституция; образование; прекариат; занятость. 
 
Key words: socialstate; Constitution; education; precariat; employment. 
 
Недавнее повышение пенсионного возраста, не нашедшее широкой поддержки в боль-

шинстве слоев российского общества, поднимает вопрос о том, действительно ли государство 
по-прежнему является социальным. Проблема заключается еще и в том, что в общественном 
сознании и профессиональной среде понятие «социальное государство» (“Sozialstaat” (нем.), 
“socialstate” (англ.) зачастую объединяется с понятием «государство всеобщего благоденствия» 
(“Wohlfahrtsstaat” (нем.), “welfarestate” (англ.). Необходимо сосредоточиться на существующих 
тенденциях демонтажа социального государства, наблюдаемого в России и в большинстве раз-
витых стран мира. 

Доминирование доктрины неолиберализма в экономической науке и политической прак-
тике приводит к тому, что государство все меньше берет на себя функцию арбитра в споре хо-
зяйствующих субъектов. Определив рамочные условия организации труда посредством изда-
ния ряда законов и подзаконных актов, современные государства избегают вмешиваться в рег-
ламентацию трудовых отношений внутри корпораций, назвав это «гибкостью рынка труда». 
Складывается впечатление, что правительства последовали совету Франсуа Кенэ, рассчитывая, 
что демоны беспредельного эгоизма окажутся не так страшны, как демоны коррумпированного 
и некомпетентного правительства [1]. В свою очередь, компании, руководствуясь принципом 
экономической эффективности, больше не желают обременять себя долгосрочными контракта-
ми со своими работниками. Стараются снимать с себя социальные обязательства перед своими 
работниками: отказ от оплачиваемых отпусков и больничных, упрощенные процедуры уволь-
нения, оформление не по трудовому контракту, а по временных контрактам, в российской тер-
минологии, по «договорам гражданско-правового характера», «гонорарная» оплата труда, доб-
ровольно-принудительный перевод части сотрудников на статус индивидуальных предприни-
мателей и т. д. Это привело к появлению новой социальной группы населения, названной 
английским социологом Гаем Стэндингом «прекариатом» (от англ. «неустойчивый», «нена-
дежный») [2]. Самое распространенное определение прекариата следующее: социально-эконо- 
мическая группа (в некоторых странах она составляет четверть взрослого населения), характе-
ризующаяся тремя особенностями: ее представители заранее не обеспечены рабочими местами; 
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помимо непосредственной оплаты труда, они не получают дополнительных социальных гаран-
тий в виде пенсий и пособий по безработице; люди, принадлежащие к этому классу, часто ли-
шены определенных гражданских прав, которые есть у других членов общества. Прекариат 
растет за счет мигрантов, женщин, учащихся. 

Прекарность есть состояние уязвимости. Люди, входящие в эту социальную группу, не 
владеют обстановкой, даже самими собой, они изменяются и внутренне; изменяются и те, кто 
живет рядом с ними. Они больше не могут полагаться на статус-кво: все меняется, в том числе 
и способность выживать. Неопределенность, бесплановая природа времени пугает, дезориенти-
руя вчерашних выпускников университетов. 

Относящиеся к прекариату люди, как правило, работают по совместительству в несколь-
ких местах, отчасти из-за понижения уровня зарплат, отчасти из-за желания снизить риск и по-
высить гарантии. Многие занимаются «работой ради работы» – деятельностью, не приносящей 
доход, но которой необходимо или желательно заниматься (налаживание деловых связей, чте-
ние отчетов в нерабочее время). Многие подрабатывают дополнительно, так как основная рабо-
та не приносит достаточного дохода. 

Квинтэссенцией таких «свободных» отношений становится «нулевой контракт», в кото-
ром не определено минимальное количество рабочих часов в неделю и работник трудится 
только в случае возникновения у нанимателя временной потребности. 

Такая ситуация формирует у работника перманентный стресс, связанный с вызовом в са-
мый неподходящий момент или (чаще) с ожиданием, когда ему позвонят, ведь деньги заканчи-
ваются, а безвозмездно ждать платежей по счетам ни одна служба или компания не будет. 

Например, сегодня в Великобритании, центре мировой экономической системы, задаю-
щей «передовые» формы отношений труда и капитала, число сотрудников с «нулевыми кон-
трактами» достигло рекордных 910 тыс. чел. В их числе свыше 110 тыс. трудящихся сети 
McDonald’s (в этой компании находят свою работу и (или) подработку многие студенты), 80–
90% от числа занятых в компании, а также работники магазинов спортивной одежды, пицце-
рий, отелей, курьерских служб и многих других отраслей. По данным Национальной статисти-
ческой службы в стране свыше миллиона людей регулярно (без учета тех, кто делает это время 
от времени) тратят на работу больше 48 ч в неделю, а 600 тыс. – больше 60 ч. 15% работают 
даже в выходные и праздники [3]. 

Эксперты говорят об избытке квалификации в современном обществе, когда множество 
людей просто не имеет возможности применить свои умения на практике. Эксперты из «Boston 
Consulting Group» и «World Skills» оценили количество работников в «квалификационной яме» 
(персонал с недостаточной либо чрезмерной квалификацией) в 1,3 млрд чел. по всему миру. 
Это каждый третий работающий человек. Через 10 лет к ним прибавится еще 100 млн чел. Че-
ловеческие навыки используются неэффективно. Это наносит ущерб производительности труда 
и росту мировой экономики. По разным оценкам в 2017 г. из-за упомянутой «ямы» мировой ва-
ловой внутренний продукт недополучил около 5 трлн долл. США. 

В России число переподготовленных и недоподготовленных работников составляет 
34 млн, т. е. половину работающих. Одна из основных причин следующая: образовательная 
система не соответствует динамичному рынку труда, из-за этого навыки, которые люди долго и 
усердно нарабатывают, быстро становятся неактуальными. Этот кадровый разрыв вызовет в 
долгосрочной перспективе трансформацию рынка труда, т. е. появление еще большего количе-
ства лиц, относящихся к прекариату. 

Аутсорсинг, перевод на временные контракты, работа «по вызову», минимизация бюд-
жетного сектора, сокращение трудовых гарантий и социально-политических прав – все это 
средства для увеличения нестандартной занятости, которая сулит властям и корпорациям суще-
ственную оптимизацию расходов и прибыль от повышения эксплуатации. Формат «платфор-
мы», когда корпорация не имеет ничего в собственности, кроме сетевого приложения, никак не 
отвечает за судьбу своих работников, набирает все большие обороты. В 2013 г. половина круп-
нейших по своей суммарной рыночной стоимости мировых брендов представляли собой ком-
пании, ориентированные на формат платформы [3]. 

Гай Стэндинг утверждает, что несмотря на доктринальную «смерть» марксизма, наши 
общества по-прежнему остаются классовыми, но классов теперь больше, чем во времена Мар-
кса. Стэндинг насчитывает их семь. Агент перемен и бунтов среди них – прекариат (его приня-
то называть «людьми свободных профессий»). 

Стэндинг выделяет следующие классы: 
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– На самом верху – элита, состоящая из небольшого числа невероятно богатых граждан, 
они способны повлиять на любое правительство и делать широкие филантропические жесты. 

– За элитой следует салариат (от англ. salary – зарплата), все еще со стабильной полной 
трудовой занятостью, кое-кто из его представителей надеется дорасти до элиты, большинство 
же просто наслаждается положенными им благами, с пенсиями, оплаченными отпусками и 
корпоративными пособиями, зачастую субсидируемыми государством. Салариат сосредоточен 
в крупных корпорациях, правительственных учреждениях и органах государственного управ-
ления, включая гражданскую службу. 

– Рядом с салариатом находится не столь многочисленная группа «квалифицированных 
кадров». Это люди, имеющие ряд навыков, которые они успешно выставляют на рынок и много 
зарабатывают в качестве консультантов или независимых специалистов по контракту, работая 
на себя. Они живут в ожидании нового и в вечном движении, им не нужна долгосрочная, пол-
ная занятость на одном предприятии. Их можно назвать верхушкой «креативного класса». Это 
те, кого Жак Аттали называл современными «кочевниками». 

– Ниже «квалифицированных кадров» с точки зрения дохода находится все уменьшаю-
щееся ядро работников физического труда, костяк старого «рабочего класса». Именно о них 
думали в первую очередь, когда строили государства с развитой социальной системой, а также 
систему регулирования трудовых отношений. Этот класс утратил чувство социальной солидар-
ности. 

– Численно растущий прекариат – люди на контрактной работе, часто работающие не по 
специальности, не имеющие никаких трудовых прав. 

– Безработные и живущие на социальные пособия. 
– Обособленная группа социально обездоленных. 
Стэндинг пишет, что прекариат – самый атомизированный класс, не класс «для себя», от-

части потому, что он находится в состоянии войны с самим собой. Одна его часть может обви-
нять другую в уязвимости и недостойном образе жизни. Противоречия внутри прекариата на-
страивают людей друг против друга, не давая им осознать, что сама общественная и экономи-
ческая структура является причиной их невзгод. Многих из них привлекут популистские 
лозунги и неофашистские призывы. Безостановочную невротичную и фрагментарную интерак-
тивность, вызванную отсутствием гарантированного трудоустройства, Стэндинг называет 
опиумом для прекариата и сравнивает ее с бичом алкоголизма среди классического промыш-
ленного пролетариата [2]. 

Голландско-бельгийский социолог Паскаль Гилен в своей книге «Бормотание художест-
венного множества» показывает, как проектная работа (прекариат) приводит к истерии не толь-
ко индивидуальностей, но обществ и государств: «В постфордистской экономике временных 
трудовых контрактов, стремительно сменяющих друг друга краткосрочных заданий и проектов, 
работники должны все время быть на связи, чтобы выжить. Творческие работники умственного 
труда всегда должны полагаться на свое окружение, чтобы получать новые проекты. После ка-
ждого отправленного электронного письма они нервно ждут ответа. Если он не приходит в те-
чение двух дней, они начинают волноваться. Проектные сотрудники постоянно терзаются со-
мнениями. Задержка ответа может означать, что следующего задания можно не ждать. В этой 
ситуации они всегда зависят от других и от собственных догадок, что о них думают другие. Та-
кие условия труда служат питательной почвой для патологии, которая чуть ли не полностью 
исчезла из медицинского лексикона – истерии. В профессиональных сетях международного 
уровня эта патология переходит также на макроэкономический уровень. Проектные сотрудни-
ки – далеко не единственные, кто впадает в состояние истерии, когда не получают задание и 
обнаруживают, что не являются незаменимыми. Компании, образовательные учреждения, ис-
следовательские группы, больницы или художественные организации также склонны к исте-
рии, когда им не достается заказ, отклоняются заявки на грант или инвесторы при удобном 
случае вкладывают средства во что-то другое. Даже национальные государства, сталкиваясь с 
транснациональными корпорациями, которые угрожают перенести производство в страну с бо-
лее дешевой рабочей силой, часто начинают истерично ужесточать контроль и наводить поря-
док. В такой концепции общества каждый человек заменим, что вызывает постоянный страх 
перед потенциальной бесполезностью и никчемностью. В итоге по всему миру появляются ис-
терические субъекты, которые страдают от собственной ограниченности и краткосрочного пла-
нирования» [4]. 

Неуверенность в возможности постоянной работы усиливает эту тенденцию. Социолог 
Ричард Сеннет в своей книге «Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость, безраз-
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личие» пишет: «В социальном отношении сочетание гибкости и безразличия создает конфликт, 
невидимый невооруженному глазу. Напряженная, гибкая работа глубоко дезориентирует се-
мейную жизнь. Феномены “раннего взросления”, непрекращающегося стресса или географиче-
ской оторванности не вполне точно отражают суть этой дезориентации. Скорее, все дело в том, 
что кодексы поведения, которые определяют современный мир труда, при их переносе из офи-
са в дом приводят к разрушению семей: не привязывайтесь, не увлекайтесь, мыслите кратко-
срочно. Разговоры в обществе и заявления политиков о “семейных ценностях” – это не просто 
отклик правых, это реакция, зачастую незрелая, но все же обоснованная, на опасности, грозя-
щие семейной солидарности в условиях “новой экономики”. Сил и времени на семью не хвата-
ет, их хватает только на гражданскую деятельность». 

Трансформация социальной структуры приводит к тому, что психология классического 
мелкого предпринимателя с его тревогами, неврозами и вынужденным фрагментарным мыш-
лением в итоге навязывается всем наемным работникам, так как капитализму, исходя из его 
внутренней логики, важно получить максимальную эффективность с наименьшими расходами, 
для чего он каждого члена социума превращает в своего рода «предприятие», расщепляя соци-
альное сознание человека. 

По мнению социолога Жана Тощенко доля прекариата составляет 40–50% от всех заня-
тых в России. В Германии к прекариату относят 15–18% работников, в Японии около 20%. 

Социологи Наталья Тихонова и Жан Тощенко представляют набор факторов, которые по-
зволяют относить работника к прекариату: 

– «Нестабильность занятости» или отсутствие «гарантий занятости». Под «гарантией за-
нятости» обычно понимается защита работника от самовольных увольнений, регулирование 
процесса найма и увольнения, низкий уровень гарантий связывается с трудовыми отношения-
ми, скрепленными временными, срочными и другими нестандартными трудовыми контрактами. 

– Нестабильность среднемесячной заработной платы и дохода. 
– Отсутствие «подушки безопасности» (имущество, недвижимость, финансовые активы), 

которая могла бы временно возместить материальные трудности в критических ситуациях. 
– Отсутствие социальных гарантий со стороны государства. 
– Нахождение в этой страте более 5 лет [5]. 
Уровень прекаризации в России будет расти и дальше (как и в развитых странах). Это 

приведет к тому, что сам термин «прекариат» станет бессмысленным, так как под эту катего-
рию будет подходить большинство трудоспособного населения страны. Частный бизнес и часть 
государственных корпораций будут снимать социальные обязательства перед работниками. В 
конечном итоге «социальный пакет» в России останется только у бюджетников (в том числе у 
всех видов силовиков), сотрудников частных компаний и государственных корпораций выше 
среднего уровня (руководители). Социальное государство в России быстро демонтируется. Та-
кова общемировая тенденция. 

На наш взгляд, одной из необходимых (хотя и недостаточных) мер для противопоставле-
ния этой тенденции может стать внедрение безусловного базового дохода, который позволит 
удовлетворить минимальные потребности человека, сделает его свободнее в мире прекариата, 
мире без постоянной занятости. 
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Причины появления глобальных энергетических проблем связаны с увеличением численности населения в 

мире, развитием и повышением объема производства в промышленных сферах. Причинами появления этих проблем 
являются увеличение численности населения, в соответствии с этим увеличение спроса, развитие мировой промыш-
ленности и потребление энергии, развитие техники и технологий, другие политико-экономические факторы. 

 
The problem of global energy causes rapid growth of population in the worldand is associated with the development 

of industries and the increase in production. As the causes of this problem: human growth in the world and their growing de-
mands, world industry development and energy consumption, technology and technological development, political-economic 
factors are noted. 
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В наше время значение энергии в жизни человека постоянно возрастает. Это связано со 

стремительным ростом индустриализации в разных странах и как следствие, увеличением 
спроса на энергопотребление с одной стороны, с другой стороны, связано с влиянием энергии 
на все отрасли и сферы человеческой жизни. На кухне у современного человека используется 
различное электронное оборудование (холодильник, телевизор, пылесос), все работает с помо-
щью энергии. Глобальная энергетическая проблема связана с проблемой продовольствия. 

Продовольственная и энергетическая проблемы занимают важное место среди глобаль-
ных экономических и социальных проблем человечества. Прежде всего, производство, распре-
деление, обмен и потребление продуктов питания и энергопродуктов считаются неотъемлемой 
частью нормального развития современной мировой хозяйственной системы. Во-вторых, пер-
вичным источником продовольствия и различных продуктов производственно-технического 
назначения для населения является земля. 

Английский экономист У. Петти отмечал, что богатство появилось в сфере материально-
го производства. 

С другой стороны, многие экономисты ХХ в. в своих исследованиях доказывают, что 
фактором, обусловливающим международную торговлю между странами, является неравно-
мерное распределение между странами ресурсов (в том числе энергоресурсов). 

Увеличение населения мира за последние два столетия в 7 раз, рост индивидуальных и 
общественных потребностей людей и общества в целом, выведение из сельскохозяйственного 
оборота земельных участков, пригодных для посева, их эрозия, прокладка дорог, разделение на 
строительство, естественно, создали определенные трудности в обеспечении населения продо-
вольствием. В результате этого увеличилось производство искусственных и генетически моди-
фицированных продуктов питания. 

70% источников энергоснабжения расположены в восточных странах, более половины 
потребления приходится на долю европейских государств, Соединенных Штатов Америки 
(США), Китая, Японии, в зависимости от тенденций международных отношений, переменной 
конъюнктуры рынка, политико-дипломатических процессов, периодически возникают серьез-
ные экономические и социальные проблемы. 

Обеспечение растущего спроса на энергию и ее использование являются важными про-
блемами общества. 

В настоящее время США и другие развивающиеся индустриальные страны для удовле-
творения своих энергетических потребностей используют исчерпаемые природные ресурсы 
(каменный уголь и природный газ). 

В наше время многие люди все чаще высказывают мнение о том, что вред от использова-
ния энергии низкий или вовсе отсутствует. Главная цель – это не только получать энергию, но 
и не наносить вред миру. 

Один из хорватских философов и экономистов Иван Ильич в своей книге «Энергия и ра-
венство», опубликованной в 1992 г., отмечает, что США, Франция, Япония и некоторые другие 
сверхдержавы никогда не будут насыщаться потреблением энергии. Также философ заявляет, 
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что основной причиной возникновения энергетической проблемы является промышленность 
развитых стран. Он считает, что некоторые сверхдержавы (США, Япония и Франция) вошли в 
«энергетическую кому». Международный опыт доказал, что если в стране растет энергопо-
требление, то уровень благосостояния населения также растет. Естественно, это проявляется и 
в выпускаемой продукции. Любое производство сельскохозяйственной и промышленной про-
дукции основано на потреблении энергии. Это создает зависимость или «энергетическое нера-
венство» (увеличение потребления энергии). Чрезмерное потребление энергии представляет 
собой не только большую опасность и угрозу для жизни человека, но и для всего живого мира. 
Нефть, добываемая в морях, наносит ущерб биоразнообразию. Нефть во многих странах добы-
вается из глубины 3 000 м. 

Энергетические ресурсы бывают исчерпаемыми и неисчерпаемыми. К неисчерпаемым 
энергетическим ресурсам относится солнечная энергия, климат и морские потоки. 

Потребление атомной энергии в мире составляет 3%, гидравлической – 7, природного га-
за – 25, угля – 26, нефти – 39% [1]. 

Энергетический вопрос был объектом споров не только экономистов, но и политиков. 
Политические лидеры Азербайджана делают акцент на энергетической проблеме. Г. Алиев в 
своем выступлении говорил, что обеспечение энергетической безопасности стран занимает 
особое место в политической повестке дня. 

В нижеприведенной таблице представлена добыча нефти в Азербайджане за 2010–2016 гг. 
 

Добыча нефти в Азербайджане за 2010–2016 гг. (включая газовый конденсат), млн т 

Годы Количество нефти 
2010 50,6 
2011 45,3 
2012 42,9 
2013 43,2 
2014 41,9 
2015 41,5 
2016 40,9 

Примечание –  Источник [2]. 
 
Позитивное влияние энергетического сектора на экономику Азербайджана проявляется в 

следующем: 
– экспорт нефти и газа на мировой рынок обусловливает поступление валютных доходов 

в экономику страны и, следовательно, увеличение доходов государственного бюджета; 
– рост бюджетных средств приводит к росту заработной платы работников организаций, 

финансируемых из бюджета, социальных пособий, заработной платы работников сферы здра-
воохранения, образования; 

– увеличение валютных резервов страны влияет на реализацию государством определен-
ных проектов по развитию ненефтяного сектора, это проявляется в создании новых промыш-
ленных сфер и осуществлении социальных реформ; 

– создание ненефтяных отраслей промышленности и производства, в свою очередь, игра-
ет важную роль в обеспечении внутреннего спроса, становится важным инструментом в устра-
нении безработицы в стране и увеличении доходов государственного бюджета; 

– усиливается поток инвестиций в экономику страны, развивается сфера услуг и туризма. 
Участие экономики Азербайджана в системе международных экономических отношений 

и разделении труда постепенно все более возрастает, что обусловливает интеграцию страны в 
систему международных экономических отношений, а также увеличение экспорта готовой 
продукции. Все это создает фундаментальную основу для стабильного и устойчивого развития 
экономики республики. 
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Белорусская экономика в современном виде сформировалась как экспортоориентирован-

ная. В настоящий момент на экспорт поставляется более половины производимого в стране 
продукта. Это связано с тем, что значительная часть продукции промышленного производства 
просто не может быть реализована только на внутреннем рынке, ввиду недостаточного числа 
покупателей. 

Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь направлена на обеспечение 
сбалансированности внешней торговли на основе опережающих темпов роста экспорта, ис-
пользование конкурентных преимуществ страны, эффективное участие в международном раз-
делении труда и интеграционных процессах. 

ОАО «Белинвестбанк» является одним из крупнейших банков Беларуси, агентом Все-
мирного банка, ведущим участником внутреннего денежного рынка и рынка ценных бумаг, ко-
торый уделяет особое внимание развитию финансовых инструментам в области осуществления 
внешнеэкономических сделок. Банк является одним из трех лидеров на рынке торгового фи-
нансирования в стране. 

Основными преимуществами банка, по нашему мнению, являются следующие: более 25 лет 
опыта работы в сфере торгового финансирования и лидирующие позиции на рынке докумен-
тарного бизнеса; успешная реализация ряда сложноструктурированных проектов клиентов с 
применением инструментов внешнеторгового финансирования; сотрудничество с крупнейши-
ми иностранными банками и ЭКА в сфере торгового и экспортного финансирования; нарабо-
танные связи с ведущими мировыми финансовыми институтами, в том числе ЕБРР, МФК, 
ЕАБР; через банк клиент получает доступ к практически неограниченным географическим воз-
можностям; безопасная реализация сделок торгового финансирования. 

При осуществлении внешнеторгового финансирования банк придерживается клиенто-
ориентированного подхода: предоставление предварительных консультаций по поводу воз-
можной структуры финансирования внешнеторговой сделки; подготовка рекомендаций отно-
сительно условий внешнеторгового контракта (условий расчетов); предложение клиенту раз-
личных вариантов финансирования внешнеторговой сделки с учетом его потребностей; гибкий 
подход к структурированию сделки с учетом применяемой формы расчетов и желаемого гра-
фика погашения. 

ОАО «Белинвестбанк» предлагает клиентам финансирование экспортно-импортных опе-
раций за счет связанных иностранных кредитов. Особенностью данных операций является низ-
кая стоимость финансирования по сравнению с традиционным банковским кредитом. Считаем, 
что внешнеторговое финансирование решает следующие бизнес-задачи: 

– снижение расходов за счет финансирования по более выгодным ставкам; 
– страхование коммерческих рисков за счет банка; 
– увеличение доли рынка, реализация новых проектов. 
Следует отметить, что при выборе инструмента безналичных расчетов следует учитывать 

интересы продавца и покупателя товара. Это совершенно естественный процесс, потому что 
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изначально у покупателя и продавца диаметрально противоположные интересы по сделке. Про-
давец товара заинтересован в предоплате за поставку товара, а затем в его отгрузке покупателю. 
В свою очередь покупатель желает сначала получить товар, убедиться в его качестве, сохранно-
сти, а затем оплатить его получение. 

Для торгового финансирования корпоративных клиентов банк предлагает следующие 
банковские продукты: 

– документарный аккредитив; 
– гарантия; 
– факторинг. 
Рассмотрим основные преимущества использования аккредитивов для экспортера: 
– отсутствие кредитного риска импортера; 
– гарантия платежа в случае подтвержденного аккредитива; 
– исключение риска отказа импортера от поставленной продукции; 
– укрепление конкурентоспособности производимой продукции с использованием пре-

имуществ инструментов торгового финансирования; 
– принцип независимости аккредитива. 
Для импортера преимуществом применения аккредитива являются: 
– возможность получить финансирование на оплату аккредитива; 
– подтверждение своей платежеспособности, что особенно важно при установлении но-

вых торговых связей; 
– возможность получить более выгодные экономические условия по заключаемым кон-

трактам (цена, срок оплаты и т. д.); 
– покупатель может быть уверен в том, что банк выплатит продавцу деньги только после 

получения документов, подтверждающих поставку товара; 
– альтернатива авансовому платежу; 
– возможность использовать банковский опыт и знания при реализации сложных ком-

мерческих контрактов. 
Основными преимуществами использования банковских гарантий для экспортера, на наш 

взгляд, являются: 
– тендерная гарантия, что позволяет получить возможности участия в тендерах; 
– гарантия надлежащего исполнения договора, в основном используется при заключении 

сделок с новыми партнерами, надежность которых не подтверждена; 
– гарантия платежа – это вид обеспечения, когда выдаются банковские гарантии экспор-

терам в том, что импортер выплатит всю оговоренную в контракте сумму за предоставленные 
товары или услуги. 

Для импортера использование банковских гарантий позволяет: 
– обеспечить возврат авансового платежа (если условиями договора подразумевается 

авансовый платеж экспортеру, есть риск невыполнения им своих обязательств); 
– исполнить условия договора (если экспортер не выполнит условия сделки, гарант воз-

местит импортеру убытки); 
– гарантирует платеж; 
– получить отсрочку платежа по договору; 
– подтвердить платежеспособность организации; 
– не отвлекать средства из оборота; 
– получить значительную экономию средств по сравнению с банковским кредитом. 
Для импортера и экспортера безотзывный характер гарантий – наиболее надежный спо-

соб обеспечения обязательств (банк – гарант в любом случае будет отвечать по обязательствам, 
если принципал не сможет этого сделать); возможность организации выпуска гарантии зару-
бежным банком против контргарантии ОАО «Белинвестбанк»; помогает сторонам добиться 
максимального доверия друг к другу; независимость гарантии от основной сделки. 

ОАО «Белинвестбанк» – первый банк в Республике Беларусь, который начал предостав-
лять своим клиентам факторинг при реализации экспортных контрактов в рамках Указа Прези-
дента Республики Беларусь № 534 «О содействии развития экспорта товаров (работ, услуг)» от 
25 июня 2016 г. 

Считаем, что основными преимуществами факторинга для экспортера являются: 
– низкая стоимость финансирования; 
– получение оплаты, не дожидаясь расчетов по контракту; 
– отсутствие обязательной необходимости предоставления обеспечения; 
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– дополнительное конкурентное преимущество при предоставлении гибких условий оп-
латы; 

– завершение внешнеторговой сделки в момент поступления денежных средств от банка 
на расчетный счет экспортера. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что использование современных банков-
ских инструментов при проведении внешнеторговых сделок позволяет расширить географию 
поставок товаров, диверсифицировать экспорт, повысить надежность экспортно-импортных 
операций и доверие в бизнес-среде. 
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В статье рассматриваются проблемы развития въездного и выездного туризма в Республике Беларусь, делает-

ся акцент на развитии санаторно-оздоровительного и медицинского туризма как наиболее перспективных направле-
ний в данной отрасли. 

 
The article deals with the problems of development of inbound and outbound tourism in the Republic of Belarus and 

focuses on the development of health and medical tourism as the most promising areas in the industry. 
 
Ключевые слова: туризм; въездной туризм; выездной туризм; организованные туристы; санаторно-оздорови- 

тельный туризм; медицинский туризм. 
 
Key words: tourism; inbound tourism; outbound tourism; organized tourists; health tourism; medical tourism. 
 
Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономиче- 

ского развития Республики Беларусь. Данная отрасль взята под особую опеку государства. Го-
сударственной программой «Беларусь гостеприимная» в 2016–2020 гг. предусмотрено увеличе-
ние экспорта туристических услуг; рост численности туристов и экскурсантов, отправленных 
по маршрутам в пределах территории страны; увеличение численности иностранных граждан, 
посетивших Беларусь, а также количества организованных туристов и экскурсантов [1]. 

По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь за 2018 г. 
численность иностранных граждан, посетивших страну (c учетом граждан, пересекавших рос-
сийско-белорусский участок границы и без учета прибывших и выехавших на постоянное ме-
сто жительства), составила 11,5 млн чел., что на 4,0% больше, чем в 2017 г. и на 5,2% больше 
уровня 2016 г. Численность выехавших за рубеж белорусских граждан составила 9,3 млн чел. и 
увеличилась по сравнению с 2017 г. на 1,3%, за последние 3 года – на 11,8% (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Совокупный поток граждан, въехавших и выехавших из Республики Беларусь за 2016–2018 гг. 

Численность, тыс. чел. 
Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г.  

к 2017 г., % 
2018 г.  

к 2016 г., % 

Посетители, всего 19 275,0 20 268,7 20 827,5 102,8 108,1 
В том числе: 
численность въезжавших в Республику Беларусь 10 935,4 11 060,1 11 501,6 104,0 105,2 
численность выезжавших из Республики Беларусь 8 339,6 9 208,6 9 325,9 101,3 111,8 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [2, с. 24]. 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за последние 3 года наряду с ростом общей чис-

ленности совокупного потока туристов наблюдается негативная тенденция к опережению тем-
па роста выездного туризма над въездным, соответственно, к снижению удельного веса лиц, 
посетивших республику. Так, за 2016 г., 2017 г. и 2018 гг. этот показатель составил соответст-
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венно 56,7%, 54,6 и 55,2% (рисунок). Таким образом, несмотря на некоторый рост показателя в 
2018 г. по сравнению с 2017 г., общее снижение за период 2016–2018 гг. составило 1,5 про-
центных пункта. 

 
Структура туристических потоков в Республику Беларусь за 2016–2018 гг. 

 

 
 

Условные обозначения: 
удельный вес выезжавших из страны, %; 
удельный вес въезжавших в страну, % 

 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [2, с. 25]. 
 
География международных въездных и выездных поездок по представительности стран 

достаточно широка. Республику Беларусь ежегодно посещают граждане 170 стран. 
Услуги в области организованного туризма в стране в 2018 г. оказывали 1 482 организа-

ции. 
Структура организованных туристических потоков за 3 года существенно не изменилась. 

В общем числе обслуженных лиц доля туристов, организованно выезжавших из Беларуси, так-
же преобладает над посетившими республику. На 100 прибывших иностранных туристов в 
2016 г. приходилось 228 белорусских граждан, выезжавших за рубеж, в 2017 г. – 257 чел., в 
2018 г. – 233 чел. При этом численность туристов, организованно выезжающих из республики, 
за последние 3 года увеличилась на 355 тыс. человек. 

Данные об организованных туристических потоках за ряд лет приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Численность организованных туристов, посетивших Республику Беларусь и выехавших  
из Республики Беларусь за рубеж за 2016–2018 гг. 

Численность, тыс. чел. 
Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2017 г., 

% 
2018 г. к 2016 г., 

% 

Организованные туристы, всего 713,1 1 010,2 1 216,2 120,4 170,6 
В том числе: 
численность въезжавших в Рес-
публику Беларусь 217,4 282,7 365,5 129,3 168,1 
численность выезжавших из Рес-
публики Беларусь 495,7 727,5 850,7 116,9 171,6 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [2, с. 26]. 
 
Из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2018 г. прибыло в республику 

213,4 тыс. чел., что на 7,4% больше, чем в 2017 г. Лидирующие позиции среди стран СНГ по 
организованному посещению страны занимают Россия – 207,4 тыс. чел. (по сравнению с 2017 г. 
произошел рост на 8,3%, среднегодовой абсолютный прирост – 18,2 тыс. чел.) и Украина – 4,0 
тыс. чел. (по сравнению с 2017 г. произошло снижение на 8,0%, среднегодовое абсолютное 
снижение – 0,6 тыс. чел.). Среди других стран мира лидерами по числу посещений Беларуси 
традиционно являются Польша, Литва, Латвия, Германия. 

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь в 
2018 г. составила 5 дней, средняя продолжительность пребывания белорусских граждан за ру-
бежом – 8 дней. 
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Таким образом, баланс между выездным и въездным туризмом складывается в пользу 
преимущественного выезда белорусских граждан за рубеж, вывозящих валютные ресурсы и 
укрепляющих экономику иных стран. Чтобы изменить ситуацию в пользу Республики Бела-
русь, в стране следует максимально развивать перспективные и наиболее привлекательные с 
точки зрения зарубежных туристов направления развития туристической отрасли. 

Так, общеизвестно, что российских граждан более всего в Беларуси привлекает возмож-
ность получения качественных и доступных по цене медицинских и санаторно-оздоровитель- 
ных услуг. Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм становится все более востребо-
ванным также среди граждан других государств. Среди пациентов, получивших медицинскую 
помощь в Беларуси, отмечены лица из 128 стран мира. 

На территории Республики Беларусь в 2018 г. функционировало 490 санаторно-
курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, 
в их числе 77 санаториев; 13 детских реабилитационно-оздоровительных центров; 97 баз отды-
ха, домов отдыха, пансионатов; 20 оздоровительных центров (комплексов); 36 туристических 
баз, спортивно-оздоровительных центров. Общее число мест (коек) в месяц максимального 
развертывания в этих организациях составляет 48,8 тыс. единиц. Этими организациями в  
2018 г. было обслужено 840,3 тыс. чел., что на 65,1 тыс. чел. больше, чем в 2017 г. и на  
78,6 тыс. чел. больше уровня 2016 г. Средняя продолжительность пребывания одного человека 
в специализированных средствах размещения составляет 12 сут. Выручка от реализации путе-
вок и проживания в данном сегменте туристической отрасли за 2018 г. составила 395,0 млрд р., 
произошел рост на 11,1% по сравнению с 2017 г. и на 22,6% по сравнению с 2016 г. [2, с. 47]. 

Таким образом, белорусские санатории и оздоровительные центры стараются не допус-
тить снижения спроса на санаторно-оздоровительные услуги, привлекая внимание зарубежных 
гостей широким ассортиментом медицинских услуг, сочетанием высокого качества обслужива-
ния, современных медицинских технологий и умеренных цен. Эти факторы для иностранных 
граждан оказываются более предпочтительными оздоровлению с использованием только при-
родных ресурсов республики. 

Оздоровительный и медицинский туризм пользуется большой популярностью у жителей 
многих стран, развивается стремительно во всем мире. Республика Беларусь в этом плане – не 
исключение. По сути, рост медицинского туризма в ту или иную страну является лучшим пока-
зателем развития медицины. Как свидетельствует мировая статистика, около 40% туристов, пу-
тешествующих в целях получения медицинской помощи, ищут более прогрессивные техноло-
гии, 32% – лучшую систему здравоохранения, 15% стремятся найти более оперативные методы 
лечения, только для 9% основной задачей становится поиск наименее дорогих медицинских ус-
луг. 

Привлекательность Беларуси для иностранцев с точки зрения медицинского туризма ба-
зируется на следующем: высокая квалификация белорусских врачей, хорошая оснащенность 
санаториев, медицинских центров, клиник и приемлемые цены. Иностранными гражданами 
наиболее востребованы следующие виды медицинской помощи: кардиохирургия, эндоскопиче-
ские операции, эндопротезирование крупных суставов, миниинвазивные эндоваскулярные опе-
рации у детей до года, оперативное лечение при нарушениях ритма сердца у детей, нейрохи-
рургические высокотехнологичные оперативные вмешательства, малотравматичные микрохи-
рургические методики удаления опухолей и трансплантации. По количеству трансплантаций на 
1 млн населения Республика Беларусь опережает со значительным отрывом все страны постсо-
ветского пространства. Приобретает популярность спелеолечение с использованием паров со-
лей для пациентов с хроническими бронхитами, аллергией, бронхиальной астмой, в 97% случа-
ев наблюдается высокий терапевтический эффект. Востребованы у иностранцев также услуги 
пластических хирургов, пациентами которых становятся не только граждане России, но также 
жители стран Балтии, Германии и Соединенных Штатов Америки. 

В целом большую часть людей, приехавших лечиться в Беларусь, составляют граждане 
СНГ – 80–90% от общего количества туристов данного сегмента, из которых 70% – это гражда-
не России. 

Кроме имиджевых для страны плюсов медицинский туризм является еще и прибыльной 
статьей доходов. Его развитие позволяет обновлять материально-техническую базу, повышать 
зарплату медицинским работникам, снижать нагрузку на бюджет. Экспорт медицинских услуг 
значительно улучшает качество и доступность медицинской помощи белорусам. Например, 
стоимость одной трансплантации органов иностранным гражданам позволяет сделать три по-
добные операции белорусам. 



 24 

У термина «оздоровительный и медицинский туризм» две составляющие – медицина и 
туризм. Медицина – удел непосредственно медиков. Туризм – забота в том числе туристиче-
ских организаций. В настоящее время необходимо строить отношения белорусского здраво-
охранения и туристического бизнеса в части регулирования предоставления медицинских услуг 
и сотрудничества. 

В Беларуси работают несколько операторов по медицинскому туризму. Они выполняют 
две основные функции – маркетинговую (продажи на внешнем рынке) и организационную 
(обеспечение комфортного пребывания иностранного гражданина в Беларуси). Среди наиболее 
популярных компаний этого профиля можно назвать Wellness Travel, Med Travel Belarus, 
Westglamur, Мед Курорт Тур, Триостайл. Специалисты подбирают клиники, жилье, экскурси-
онные программы для своих пациентов, по их желанию организовывают трансферы из вокзалов 
и аэропорта, предоставляют сопровождающее лицо-помощника. 

Таким образом, развитие сферы въездного туризма в Республике Беларусь (в том числе 
санаторно-оздоровительного и медицинского) – перспективное направление социально-
экономического развития страны и многих ее ведущих отраслей. Весьма значительной является 
роль туризма в формировании и укреплении положительного имиджа Беларуси в мировом про-
странстве в условиях глобализационных процессов. В этой связи представляется стратегически 
верным курс государства на создание многоуровневой системы продвижения туристических 
услуг, развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного 
туризма, развитие сети туристических информационных центров на основании новых принци-
пов и подходов к формированию и продвижению национального туристического продукта. 
Реализация государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. позволит 
обеспечить формирование и развитие в стране современного конкурентоспособного туристиче-
ского комплекса и увеличить вклад туризма в развитие национальной экономики. 
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В статье рассматриваются сущность франчайзинга, его особенности и роль; факторы повышения вклада 
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Франчайзинг можно рассматривать как форму продолжительного делового сотрудниче-

ства, процесс создания, поддержания и развития франшизной системы франчайзера (правооб-
ладателя) посредством участия франшизополучателей (пользователей) – франчайзи. 

Развитию франчайзинга способствуют созданная в 1972 г. Европейская ассоциация фран-
чайзинга (Europe Franchise Federation – EFF, http://www.eff-franchise.com/), Всемирный Совет по 
франчайзингу (World Franchise Council – WFC), представляющий собой объединение 44 нацио-
нальных ассоциаций франчайзинга (https://www.worldfranchisecouncil.net/). Членами WFC яв-
ляются Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) и ассоциация франчайзеров и франчайзи 
«Белфранчайзинг». 

В соответствии с Европейским кодексом этики франчайзинга, принятым EFF, франчай-
зинг рассматривается как система маркетинга товаров и (или) услуг и (или) технологий, кото-
рая основана на тесном и постоянном сотрудничестве между юридически, финансово обособ-
ленными и независимыми предприятиями, франчайзером и его отдельными франчайзи, посред-
ством чего франчайзер предоставляет отдельному франчайзи право и налагает обязанность 
вести бизнес в соответствии с концепцией франчайзера. 

«Ноу-хау» рассматривается Европейским кодексом этики франчайзинга как совокупность 
непатентованной практической информации, полученной в результате опыта и тестирования 
франчайзером, которая является секретной, существенной и идентифицированной. Идентифи-
цированность информации означает описание ноу-хау достаточно всеобъемлющим образом, 
чтобы можно было проверить, что оно соответствует критериям секретности и существенности [1]. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь под договором франчайзинга понимается 
договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без 
указания срока комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право 
использования фирменного наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том 
числе секретов производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной собственно-
сти (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором франчайзинга, 
для использования в предпринимательской деятельности пользователя [2]. 

В мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзеров, 1,2 млн франчайзи. Объем продаж фран-
чайзинговых сетей составляет 1,5 трлн долл. США. Наиболее широко франчайзинг распростра-
нен в Соединенных Штатах Америки (США) (3 828 брендов франшизы), Китае (более 4 000 
брендов франшизы), Бразилии, Корее, Канаде, Японии, Индии. Из стран Европы широко развит 
франчайзинг во Франции, Германии, Испании, Италии, Великобритании (таблица). 
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Развитие франчайзинга в отдельных странах Европы за 2011–2018 гг. 

2011 г. – числитель, 2018 г. – знаменатель 
Страна Количество брендов 

франшизы 
Количество франчай-

зинговых объектов 
Численность занятых, 

тыс. чел. Оборот, млрд евро 

Франция 1 569 / 2 004 62 041 / 75 193 327,8 / 700 49,2 / 62 
Германия 990 / 993 66 900 / 167 961 496 / 715,4 64,4 / 122,8 
Испания 947 / 1 376 58 279 / 77 397 240,7 / 293,9 26,3 / 27,7 
Италия 885 / 961 54 096 / 53 886 188,2 / 206,8 22,3 / 24,0 
Великобритания 929 / * 40 100 / 44 200** 594 / 621** 13,4 / 16,8** 
Польша 820 / 1 250 47 750 / 78 000 338 / * 28,1 / * 
Нидерланды 739 / 869 29 781 / 34 179 270,3 / 375,8 31,3 / 56,9 
Швеция 700 / * 26 000 / 35 000 110 / 150** 21 / 27,7 

* данные отсутствуют; ** данные за 2015 г. 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источников [3–11]. 

 
В 40 странах Европы, по данным Европейского отчета по франчайзингу, на 2011 г. насчи-

тывалось не менее 12 600 франчайзеров и брендов франшизы, более 500,5 тыс. франчайзинго-
вых объектов, обеспечивалась занятость более 3,3 млн чел. [1]. 

В 2018 г. во Франции по данным Французской Федерации франшизы (FFF) насчитыва-
лось 2 004 франчайзинговых сетей, т. е. прирост по сравнению с 2011 г. составил 27,7%; 75 193 
франчайзинговых объектов (прирост – 22,2%), было занято 700 тыс. чел. (прирост в 2,1 раза). 
Оборот составил 62 млрд евро, т. е. увеличился на 26% [4]. 

В Германии количество брендов по сравнению с 2018 г. возросло незначительно, однако 
в 2,5 раза увеличилось количество франчайзинговых объектов, на 44,2% возросла численность 
занятых, в 1,9 раза – оборот [5]. 

В Испании в 2018 г. имелось 1 376 брендов франшиз, что на 45,3% больше, чем в 2011 г. 
Возросла с 81 до 82,1% доля отечественных франшиз. Франчайзинговая система продолжает 
генерировать увеличение занятости на 22,1% за 2011–2018 гг., несмотря на кризисный период [6]. 

По Великобритании последний опубликованный отчет содержит обзор франчайзинговой 
индустрии за 2015 г. Оборот франчайзинговых предприятий в 2015 г. составил 15,1 млрд фун-
тов стерлингов (примерно 16,8 млрд евро), увеличился на 25,4% по сравнению с 2011 г. Общая 
численность занятых составила 621 тыс. чел. Количество франчайзи за два года увеличилось на 
14% (до 44 200) [8]. 

В Нидерландах за 2011–2018 гг. количество брендов по франшизе увеличилось до 869,  
т. е. на 17,6%, франчайзи – на 14,8%, занятых – до 375,8 тыс. чел., т. е. на 39%, а оборот –  
в 1,8 раза [10]. 

Франчайзинг как форма ведения бизнеса успешно используется более чем в 75 различных 
отраслях экономики, однако наибольшее распространение получил в розничной торговле (в 
том числе продуктами питания), общественном питании. 

В Нидерландах 20,6% всех предприятий в сфере торговли работают по франшизе, в 
Польше – 9,6, Испании – 6,7, Швеции – 7,2%. В общественном питании Великобритании 6,3% 
всех предприятий работают по франшизе, в Нидерландах – 5,6, Испании – 3,7% [3]. 

В Финляндии по количеству франчайзинговых объектов торговля занимает 36%, общест-
венное питание – 16, услуги – 48%. В Греции на розничную торговлю приходится 44% фран-
чайзи, общественное питание – 11, образование – 10,3, услуги – 34,7% [3]. В Нидерландах на 
розничную торговлю приходилось в 2018 г. 20,8% всех брендов франшиз, общественное пита-
ние – 11,1, индустрию гостеприимства – 13,1% [3]. В Испании из 1 376 франшиз в 2018 г. 
большое количество брендов имеет сектор «Мода» (в общей сложности 247 сетей или 18%) [6]. 

В России представлено 1 050 брендов, из которых 60% составляют отечественные фран-
шизы, 40 000 – франчайзинговые объекты. Рост количества франчайзинговых объектов соста-
вил 98% за последние три года. В топ франшиз входят розничная торговля, общественное пи-
тание, бытовое обслуживание, сфера услуг, авто, медицина и здоровье [12]. 

В России восемь наиболее востребованных бизнесов с высоким удельным весом откры-
тых по франшизам предприятий: торговля – 46%; общественное питание – 22; бытовое обслу-
живание – 11; развлекательная сфера, спорт-индустрия и путешествия – 7; другие виды бизнеса – 
14%. Постепенно увеличивается доля франшиз в области бизнес-обслуживания (клининг, за-
правка картриджей, бухгалтерский аутсорсинг и т. п.). 
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Франчайзинг предоставляет определенные преимущества для франшизодателей, фран-
шизополучателей и общества. 

Преимущества франчайзинга для общества проявляются в повышении общей культуры 
ведения бизнеса и уровня обслуживания потребителей; создании новых рабочих мест и вовле-
чении более широких слоев населения в предпринимательство; стимулировании добросовест-
ной конкуренции; упрощении внедрения инновационных технологий; освоении нового опыта, 
методов и технологий ведения бизнеса; практическом обучении предпринимательству; привле-
чении инвестиций в национальную экономику; расширении знаний потребителей различных 
регионов страны о продуктах и услугах; нивелировании степени экономического развития раз-
личных регионов страны, особенно в части развития инфраструктуры регионов. 

Статистика подтверждает более высокую эффективность работы в условиях фрайчанзин-
га. По данным Британской ассоциации франчайзинга, 97% франчайзи сообщают о прибыльно-
сти, при этом 56% заявили, что они «вполне» или «очень» прибыльны, в то время как в первые 
три года закрывается от половины до двух третей всех независимых стартапов [8]. 

Из всех вновь образованных фирм в мире 85% прекращает свою деятельность в течение 
первых пяти лет, а среди тех, кто работает по франшизе, – лишь 14%. В Российской Федерации 
для компаний через 5 лет уровень банкротства достигает, по оценкам в разные годы, от 70 до 
90%, а для компаний, работающих в системе франчайзинга, закрытие предприятий-франчайзи в 
первые пять лет работы составляет от 4 до 20%. Следовательно, от 80 до 96% предприятий с 
франшизой преодолевают знаковый пятилетний рубеж. 

Иностранные франчайзеры, обладающие уже отработанными технологиями управления, 
производства и продаж, поставляют их на новые рынки, обеспечивая себе дополнительные 
конкурентные преимущества. В основном иностранные компании для работы по франшизе ис-
пользуют прямой франчайзинг либо мастер-франшизу. При мастер-франшизе франчайзер пере-
дает право представлять свои интересы (мастер-франшизу) на определенной территории одно-
му лицу или компании. Обладатель мастер-франшизы занимается поиском франчайзи, а также 
осуществляет управление и контроль за их работой. Например, у Subway обладатель мастер-
франшизы в России – это Subway Russia Franchising Company; у Burger King обладатель мастер-
франшизы в России – это сеть кофеен «Шоколадница». 

По мере развития различных национальных предпринимательских структур, накопления 
ими собственного опыта формируются и расширяются отечественные франчайзинговые сети, 
при этом структура национального рынка франшиз меняется в пользу преобладания отечест-
венных франшиз. 

В странах Европы высокая доля отечественных брендов наблюдается в странах, в кото-
рых франчайзинг давно существует, а также в странах с модернизированной экономикой и зна-
чительным экономическим ростом: во Франции – 85,2%, Нидерландах, Италии – 85, Дании – 
82, Испании – 81, Германии – 68 (в 2018 г. показатель уменьшился до 68%), Великобритании, 
Швеции – 80, Финляндии, Польше – 74 (в 2018 г. показатель возрос до 85%), Венгрии – 70, 
Греции – 69,8, Португалии – 62, Бельгии – 60% [3]. В странах Центральной и Восточной Евро-
пы доля отечественных франшиз быстро увеличивается. В Австрии с ее географической и 
культурной близостью к Германии, несмотря на многолетний опыт развития франчайзинга, 
особенностью является относительно меньшая доля национальных брендов (46%) и высокая 
доля немецких брендов. 

В Беларуси первый договор франчайзинга был зарегистрирован в Национальном центре 
интеллектуальной собственности Республики Беларусь в 2006 г. (франчайзер – общество с ог-
раниченной ответственностью (ООО) «НТС», франчайзи – ООО «ЦЕНТР»). В настоящее время 
на рынке работают почти 90 компаний-франчайзеров, зарегистрировано более 220 франчайзин-
говых договоров, большинство из них – в сфере розничной торговли, общественного питания и 
услуг. На сайте компании «Белфранчайзинг» в настоящее время в каталоге франшиз в сфере 
общественного питания представлено 54 предложения. У 11 франчайзеров страной происхож-
дения является Беларусь, 18 – Россия, 4 – Украина. В каталоге франшиз в сфере торговли пред-
ставлено 88 предложений, в том числе 19 отечественных франшиз, 20 – российских, 5 – укра-
инских [13]. 

Европейская ассоциация франчайзинга (EFF) содействует развитию франчайзинга в Ев-
ропе. Используется Европейский кодекс этики франчайзинга, основополагающими принципами 
которого являются добросовестность и честность в отношениях франчайзера и франчайзи на 
основе справедливости, прозрачности и лояльности в целях установления доверия в отношениях. 
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В странах Европы система мер по поддержке развития франчайзинга включает прави-
тельственную поддержку национальных ассоциаций франчайзинга; услуги для членов нацио-
нальных ассоциаций (конференции, семинары); веб-сайты с различными инструментами для 
пользователей (например, локатор системы, правовые базы данных); банковскую поддержку в 
виде государственных гарантий по франшизе; ежегодные научные исследования; франшизные 
выставки, специальные образовательные учреждения и программы по франчайзингу для полу-
чения статуса менеджера по франшизе (например, Deutsches Franchise-Institut GmbH как 100%-
ная дочерняя компания Немецкой ассоциации франчайзинга, https://www.franchise-institut.de/); 
финансирование стартапов франшиз; государственные программы поддержки безработных, 
желающих стать франчайзи (например, в Италии программа «INVITALIA»); национальные на-
грады отрасли (например, в Германии – ежегодные призы в категориях «Франчайзер года», 
«Основатель франшизы года», «Зеленая Премия франшизы»). 

В Германии используется аккредитация системы франчайзинга (DFV-System-Check), раз-
работан уникальный общенациональный сертификат IHK, предназначенный для новых и опыт-
ных специалистов в центрах франчайзинга. После успешной проверки полноправные члены 
имеют право на три года иметь знак качества Немецкой ассоциации франчайзинга. По истече-
нии этого времени переаттестация обязательна. 

В Нидерландах также проводится проверка системы франчайзинга, каждые пять лет осу-
ществляется повторная аккредитация проверок договоров франчайзинга членов Ассоциации 
франчайзеров Нидерландов (NFV). Система аккредитации членов, направленная на продвиже-
ние правильного и этичного франчайзинга, существует и в Великобритании. Аккредитация 
обеспечивает доверие и признание системы франчайзинга. 

Специальный бизнес-колледж франшизы (Franchise Business College) создан в Финляндии 
(https://www.fbc.fi/fbc/). Он организует тренинги для менеджеров сетей, сетевых предпринима-
телей, компаний, занимающихся франчайзинговым планированием, а также для предпринима-
телей и других заинтересованных сторон. Создана универсальная программа обучения долго-
срочному управлению сетями (DiFM) для менеджеров, менеджеров сети, менеджеров по фран-
шизе, менеджеров по развитию, включающая специальный раздел по международному 
франчайзингу. 

В Венгрии сети франшиз, которые соблюдают Европейский этический кодекс, имеют 
право участвовать в тендерах на программы финансовой поддержки Европейского союза (пра-
вительства). 

В Великобритании 4 банка являются членами национальной ассоциации франчайзинга – 
BFA (https://www.thebfa.org/). В них имеются специальные отделы франчайзинга. 70% всех 
франчайзи и 75% всех франчайзеров сотрудничают с этими банками [3]. 

Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) и ассоциация франчайзеров и франчайзи 
«Белфранчайзинг» являются членами Всемирного Совета по франчайзингу (WFC). Все полно-
правные члены Всемирного франчайзингового совета должны иметь свой собственный кодекс 
этики, соответствующий кодексу этики, обнародованному Международной ассоциацией фран-
чайзинга или Европейской федерации франчайзинга. Обязательное соблюдение кодекса этики 
создает систему стандартов. Важно также определить свои критерии и стандарты членства, 
чтобы они служили общим интересам развития франчайзинга в стране, обеспечению цивилизо-
ванности, прозрачности и понятности рынка франшиз. 

Для дальнейшего развития франчайзинга в России и Беларуси нужны поддержка со сто-
роны государства на основе пропаганды франчайзинга для развития малого бизнеса; предос-
тавление целевых кредитов на приобретение франшиз малым бизнесом, прежде всего, в регио-
нах; развитие системы информационной поддержки, обучающих программ по вопросам фран-
чайзинга. 

РАФ предлагает ввести франчайзинг в программы специального и высшего образования. 
Обращается внимание на важность оказания помощи российским франчайзерам по расшире-
нию в регионы России и в рамках единого экономического пространства Евразийского эконо-
мического сообщества, продвижения российских брендов франшиз за рубежом. 

При реализации комплекса мер поддержки развития франчайзинга он будет одним из пу-
тей насыщения регионов услугами; мощным катализатором развития малого и среднего пред-
принимательства (в настоящее время в Европе в среднем 65% валового внутреннего продукта 
(ВВП) формируется малым бизнесом, США – 60–65%, в Республике Беларусь за 2017 г. – 
24,7%); эффективным каналом трансфера технологий и знаний, наращивания инновационного 
потенциала отечественной экономики, регионального развития [14, с. 18]. 
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы молодежного предпринимательства в Республике Казахстан, 

проанализирована ситуация на рынке труда, нормативно-правовые акты, государственные и региональные стратеги-
ческие программы развития молодежного предпринимательства. Определено количество самостоятельно занятых 
молодых людей в возрасте 15–28 лет. Также выявлены причины молодежной безработицы в Республике Казахстан, в 
том числе молодежи категории NEET. 

 
The article considers with the problems and prospects of youth entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan, ana-

lyzes the situation in the labor market and legal acts, state and regional strategic programs for the development of youth en-
trepreneurship. The number of self-employed young people aged 15–28 years was determined. Also, the causes of youth un-
employment in the Republic of Kazakhstan, including NEET youth category. 
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Молодежь ввиду своих специфических социально-демографических характеристик явля-

ется одной из наиболее незащищенных социальных групп, требующих разносторонней под-
держки со стороны общества и государства. Именно поэтому во многих странах молодежь яв-
ляется особым объектом социальной политики, суть которой заключается в эффективной инте-
грации молодого поколения в социально-экономические и социально-политические процессы 
общества. 

Находясь в активной стадии социализации, молодые люди готовятся к вступлению во 
взрослую жизнь. Одним из важнейших аспектов этого процесса является профессиональное 
самоопределение, обучение выбранной профессии и постепенное вхождение в трудовую дея-
тельность. В современном обществе важнейшим показателем социальной зрелости личности 
является ее органичное встраивание в социально-профессиональную структуру общества, свя-
занное с занятием определенного социального статуса и выполнением специфических социаль-
но-профессиональных функций. Вступая в социально-трудовые отношения, молодой человек 
помимо профессиональной самореализации, приобретает материальную независимость, устой-
чивый социальный статус, уверенность в себе и своем будущем. 

Молодежь категории NEET особенно подвержена риску социальной изоляции и отчуж-
дения. Категория NEET представлена тремя различными состояниями по отношению к занято-
сти: безработица, отсутствие интереса, отчаяние и, как следствие, выпадение из сферы занято-
сти. 

Молодежная безработица является одной из важнейших проблем общества, формируется 
за счет молодежи категории NEET. Молодые граждане, как правило, обладают более низким 
уровнем квалификации или меньшим опытом работы, в связи с чем, имеют весьма низкие шан-
сы для интеграции на рынке труда. 

В многолетней динамике наблюдался нисходящий тренд уровня молодежной безработи-
цы. За период 2001–2018 гг. уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 28 лет сокра-
тился с 16,6% до 3,8% (таблица). 

 
Уровень молодежной безработицы в Республике Казахстан 

Год Уровень молодежной безработицы в Республике Казахстан, % 
2001 16,6 
2002 14,7 
2003 12,7 
2004 12,6 
2005 11,9 
2006 11,5 
2007 9,7 
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Окончание  

Год Уровень молодежной безработицы в Республике Казахстан, % 
2008 8,4 
2009 8,5 
2010 6,6 
2011 6,1 
2012 5,4 
2013 5,5 
2014 4,2 
2015 4,4 
2016 4,1 
2017 3,9 
2018 3,8 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
 
Следует заметить, что за исследуемые 18 лет уровень молодежной безработицы в Рес-

публике Казахстан поступательно снижается. В период мирового финансового кризиса с 2012 
по 2015 гг. наблюдается колебание в сторону увеличения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика уровня молодежной безработицы в Республике Казахстан  
в период с 2001 по 2018 гг. 

 
Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
 
Наибольшее число безработной молодежи находится в г. Алматы (16,1 тыс. молодых лю-

дей или 6,4% от всего безработного населения в возрасте 15–28 лет по Республике Казахстан). 
Следом идет Карагандинская область, в области количество безработных среди молоде-

жи за год составило 7 100 чел. (4,9%). 
Замыкает тройку антилидеров г. Нур-Султан, в котором число молодежи без работы со-

ставляет 5,6 тыс. чел. (4,5%) (рисунок 2). 
Наименьшее число безработной молодежи – в Атырауской области (1,8 тыс.). В Манги-

стауской области число безработной молодежи сократилось на 0,8% (с 2,5 до 2,2 тыс. молодых 
людей) (рисунок 3). 

Разработка эффективных стратегий преодоления безработицы молодежи находится в 
центре внимания не только государства, но и международных организаций. 

Таким образом, молодежная безработица обуславливается следующими объективными 
причинами: 

– ростом общей численности безработных; 
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– отсутствием у молодых людей достаточного опыта, в связи с чем их в последнюю оче-
редь принимают на работу при наличии вакантных должностей, первыми сокращают при сни-
жении объемов производства; 

– несоответствием уровня и качества профессиональной подготовки молодых людей тре-
бованиям рынка труда; 

– недостаточно развитой профориентационной работой с молодежью; 
– несоответствием между структурой подготовки кадров учреждениями профессиональ-

ного образования и объективно существующими потребностями в специалистах на рынке труда 
(сегодня выпуск специалистов в сфере экономики и управления значительно превышает реаль-
ную потребность в них, тогда как производство, образование, наука, медицина продолжают ис-
пытывать кадровый голод); 

– несоответствием уровня притязаний молодых людей к будущей работе и уровню зара-
ботной платы, реально существующим условиям труда [2]. 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

 
 

Рисунок 2  –  Число безработной молодежи в Республике Казахстан в 2018 г. 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
 
Молодежь традиционно ориентирована на высокооплачиваемую работу, с перспективами 

карьерного роста и высоким уровнем социальных гарантий. Низкая стоимость рабочей силы на 
рынке труда приводит к тому, что молодые люди отказываются идти на низкооплачиваемую 
работу. 

Таким образом, решение проблемы молодежной безработицы должно стать одним из 
ключевых направлений социальной политики государства. Необходимо разработать четкий ме-
ханизм взаимодействия региональных и республиканских органов власти, учреждений профес-
сионального образования, работодателей, общественных организаций в плане создания благо-
приятных условий для реализации конституционного права молодежи на труд. 

 

г. Алматы; 

Карагандинская область; 

Алматинская область; 

Туркестанская область; 

Восточно-Казахстанская область; 

другие области 
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Рисунок 3  –  Уровень молодежной безработицы в Республике Казахстан в 2018 г. по регионам 

 
Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
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В статье основное внимание сосредоточено на проблемах становления и развития интернет-торговли. Сфор-

мулированы некоторые проблемы нормативного обеспечения новых форм торговли. Для дискуссии предложены во-
просы социальных последствий диверсификации интернет-торговли. Немалое значение в условиях внедрения новых 
принципов и механизмов общественного производства приобретают знания о гуманитарной компоненте, человече-
ских коммуникациях и новом содержании труда. 

 
The article focuses on the problems of formation and development of e-commerce. Some problems of normative sup-

port of new forms of trade are formulated. The questions of social consequences of diversification of e-commerce are offered 
for discussion. Knowledge about the humanitarian component, human communications and the new content of labor is of 
great importance in the context of the introduction of new principles and mechanisms of social production. 
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В конце ХХ в. всемирно известный ученый Джон К. Гэлбрейт представил цивилизован-

ному миру последнюю монографию «Жизнь в наше время». Ее содержание в определенной 
степени принципиально отличается от теоретических трудов. Однако ее ценность заключается 
в том, что ученый четко и доступно для всех изложил сущностные проблемы развития человека 
и общества. Анализ содержания названной монографии позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, современное развитие характеризуется принципиальным уходом от методологии 
классической экономической теории, основанной на признании высочайшей силы за конкурен-
цией. В соответствии с логикой монографического труда «Жизнь в наше время» постоянная 
борьба монополий сопровождается значительными негативными последствиями [1]. Данное 
утверждение усиливает проблемы организации новых институтов торговых отношений. Слож-
но изложить результаты анализа существующих публикаций по проблеме конкуренции в сфере 
торговли. Методологические принципы конкуренции были сформулированы в условиях преоб-
ладания низкого уровня развития производства, специализации и дифференциации труда. Про-
изводители и потребители функционировали на непосредственных производственно-торговых 
связях. 

Во-вторых, ученый предпринимает попытки обратить внимание на тот факт, что все но-
вые технологии в производстве и торговле сопровождаются негативными последствиями. На 
первое место Дж. Гэлбрейт поставил бедность [2]. Впервые проблемы бедности, социально-
экономических изменений в обществе были рассмотрены в работах «Новое индустриальное 
общество» (1967), «Экономические теории и цели общества» (1973), «Природа массовой нище-
ты» (1979). Вопрос взаимоотношений крупных монополий, мелких и средних предпринимате-
лей – это важнейшая проблема расширения новых форм торговли. Интернет-торговля – это тот 
новый институт, который представляет собой реальную практику диверсификации малого биз-
неса, усиливая противоречия внутри торговых отношений. Одновременно формируется про-
блема взаимосвязи семейной занятости и традиционных форм. В настоящее время интернет-
торговля представлена, в основном, реализацией товаров для личного потребления. На первый 
взгляд, именно в этом секторе экономических отношений должны создаваться новые рабочие 
места, соответственно увеличиваться занятость. Нерешенность многих вопросов взаимоотно-
шений продавца, потребителя и производителя товаров позволяет говорить о проблематично-
сти создания новых рабочих мест. В Республике Беларусь в соответствии с нормативными до-
кументами, т. е. Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию ис-
пользования национального сегмента сети "Интернет"» от 1 февраля 2010 г. № 60 все интернет-
ресурсы (сайты) должны располагаться на серверах в Беларуси и пройти государственную ре-
гистрацию в республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью «БелГИЭ». 
Кроме данного положения уже действует более десятка различных нормативно-распорядитель- 
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ных документов, серьезно ограничивающих не только открытие, но и расширение интернет-
торговли. Выгодность, т. е. оптимизация торговых издержек находится в прямой зависимости 
от объемов. Нормативно-законодательная база в значительной степени ограничивает объемы 
торговли. Во-первых, практически не разрешена торговля без регистрации в Торговом реестре 
Республики Беларусь, осуществлять торговые операции можно только в национальной валюте. 
Очень сложными остаются проблемы с доставкой товаров. Подавляющее большинство интер-
нет-магазинов пользуется услугами Белпочты. На практике это означает нерегулируемое по-
вышение цен и некачественное оказание услуг. Установление ответственности в данном случае 
оказывается проблематичным. Несмотря на то, что теоретически «закон обратной силы не име-
ет», оплата почтовых услуг производится по новым ценам, т. е. подорожание услуг в период 
доставки товара давно стало закономерным. 

Развитие интернет-торговли задерживает существующая и постоянно расширяющаяся 
правовая база. К тому же действующая государственная статистика не позволяет получить объек- 
тивную информацию о тенденциях и противоречиях функционирования нового вида производ-
ственных отношений. Многие европейские страны, а также Россия периодически проводят со-
циологические исследования по обозначенной проблеме. Результаты исследований свидетель-
ствуют о наличии большого количества проблем информационного содержания. Рональд Коуз 
в 1991 г. получил Нобелевскую премию по экономике за открытие и прояснение точного смыс-
ла трансакционных издержек и прав собственности в институциональной структуре и функ-
ционировании экономики. Ученый ввел в экономическую науку понятие «трансакционные из-
держки» [3]. Их роль и значение в производственной деятельности он видел в наличии прямых 
связей между проведением подготовительной работы, прежде всего, поиска информации, сти-
мулирования покупателей и постоянного привлечения новых. Немаловажное значение в подго-
товительной работе имеет правовая и нормативная база заключения контрактов с поставщика-
ми, логистическими центрами и т. д. С каждым годом издержки на организацию любого вида 
производственной деятельности объективно растут. Тенденции и механизмы изменения струк-
туры издержек давно находятся за пределами экономической науки. Организация и функцио-
нирование интернет-торговли разрушает основы классической экономической теории. Данное 
утверждение можно проиллюстрировать на следующих примерах. Принято, что все участники 
рыночных отношений ведут себя рационально, заключение различных контрактов, трудовых 
договоров, выбор потребителя происходит автоматически на основе цены, функций, внешнего 
вида товара и субъективных предпочтений. По этой причине возникновение нового вида торго-
вых институтов – абсолютно закономерное явление. 

Экономическая практика неоднократно подтверждала практически полное отсутствие ус-
ловий для реализации принципов классической методологии. Используемый в экономической 
теории метод анализа производственных процессов базируется на первичной значимости 
«фирмы». Р. Коуз отмечал, что очень остро стоит проблема сущностного определения понятия 
«фирма» [3]. Появление нового вида производственно-торговых отношений актуализирует 
проблему субъектности. Теоретически нормальная экономическая система работает безо всяко-
го внешнего воздействия, т. е. сама по себе. А. Смит и его последователи до настоящего време-
ни продолжают утверждать о необходимости устранения различных форм контроля, крайне 
низком вмешательстве государства [4]. При всей противоречивости данного утверждения ста-
новление и развитие интернет-торговли обостряет проблемы экономического и социального 
контроля. Действующая в настоящее время система управления субъектами не соответствует 
требованиям современных производственных отношений. Необходимо отметить, что процесс 
формирования структуры и иерархии контролирующих государственных органов осуществлял-
ся с учетом процессов организации промышленного производства. 

История функционирования производственно-экономических отношений убедительно 
доказала, что рыночные механизмы обмена и организации ценообразования не выполняют тео-
ретической функции. Очень часто сложно или практически невозможно следовать объектив-
ным экономическим законам. Вряд ли в ближайшее время появятся производители, стремя-
щиеся отказаться от собственной выгоды, т. е. оптимизировать издержки, сохранять приемле-
мый уровень цен для потребителей. Появление интернет-магазинов проявило проблемы 
ценообразования. Автором проведен анализ большого массива информации о функционирова-
нии интернет-магазинов. В результате выявлены серьезные различия в ценах на одни и те же 
товары. Использование различных логистических механизмов стимулирует различия в ценах. 
Теоретически затраты субъектов хозяйствования находятся в прямой зависимости от объемов. 
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Интернет-магазины на территории Республики Беларусь демонстрируют отсутствие обозна-
ченной зависимости. 

О теоретической и практической значимости познания и управления связей между  
объемами и ценами неоднократно рассуждал экономист-теоретик Фрэнк Хейнеман Найт: «От-
ношение между эффективностью и размером есть одна из самых серьезных проблем теории, 
поскольку в отличие от такой же проблемы для завода зависит большей частью от личности и 
исторических случайностей, а не от ясно различимых общих принципов. Этот вопрос жизненно 
важен, потому что перспектива монопольных доходов создает могущественные стимулы для 
«непрерывной и неограниченной» экспансии фирм, и их следует уравновесить другими, равно 
могущественными, которые бы способствовали сокращению эффективности (в производстве 
денежного дохода) с ростом размеров, чтобы хотя бы остатки конкуренции сохранились» [5]. 
Ученый предлагает рассматривать проблемы цен и объемов с позиций эффективности произ-
водственной деятельности. Расширение интернет-торговли и конкуренция между участниками 
новой организационно-производственной формы позволяет говорить о возникновении нового 
вида конкуренции и, соответственно, создании эффективной инфраструктуры. 

Можно тезисно сформулировать основные проблемы становления и развития новой ор-
ганизационной формы производственных отношений. Это влечет, во-первых, закономерное 
вытеснение действующего механизма ценообразования и распределения ресурсов. Во-вторых, 
радикальное изменение систем управления. Желающие и способные работать без внешнего 
контроля с расширением интернет-торговли, как и электронного бизнеса получают реальную 
возможность проявить свои способности. Однако уже в ближайшем будущем могут столкнуть-
ся с противодействием существующей системы. К сожалению, в настоящее время провозгла-
шенная политика цифровизации экономики не подкреплена информацией о количестве и  
качествах тех, кто готов работать самостоятельно, а также тех, кто не представляет себя само-
стоятельным работником. В-третьих, огромную проблему составляет информация о потреби-
тельских предпочтениях покупателей при осуществлении покупок. В-четвертых, радикальные 
изменения в системе реализации контрактов между производителями, торговлей и покупателя-
ми в новой системе координат должны заключаться в электронной форме. Без них не обойтись. 
Работать только на условиях полного доверия для подавляющего большинства собственников – 
проблематично. Не менее значимыми являются проблемы контрактов с наемными работника-
ми. Господствующие в настоящее время повременная и сдельно-премиальная системы полно-
стью неприемлемы в условиях интернет-торговли. Основное противоречие в контексте отно-
шений «собственник – наемный работник» возникает из-за величины вознаграждения, пределов 
власти, объемов выполняемой работы и ответственности. Особое место в продвижении интер-
нет-торговли занимают вопросы неопределенности. В настоящее время, когда технико-
технологические, информационные и коммуникативные механизмы подвергаются непредска-
зуемым изменениям, сложно решать проблемы гарантий для наемного работника, его матери-
ального обеспечения и т. д. Вопреки теории высокий уровень занятости не ликвидируется сти-
хийностью распределения ресурсов, использование которых давно не связано с ценами на то-
вары и услуги. Еще один комплекс проблем связан с обеспечением прозрачности и 
обоснованности принципов налогообложения. Подавляющее большинство современных нало-
гов устанавливается на объемные результаты. Учитывая тот факт, что подавляющее большин-
ство сделок осуществляется на принципах расчета наличными, то это может служить базовой 
причиной серьезных финансово-экономических противоречий между предпринимателем и го-
сударством. Создание новой системы социальной ответственности государства в условиях рас-
ширения интернет-торговли, на наш взгляд, становится самой важной проблемой. Изменение 
структуры общественного производства, в которой материальные факторы высокими темпами 
замещаются интеллектом, а обменные процессы оказывают решающее воздействие на эффек-
тивность, предполагает новое теоретическое обоснование экономических отношений. Необхо-
димо обратить внимание на наличие прямой зависимости между общей, технико-
технологической и профессиональной культурой. Исторически доказано существование про-
блемы между нормами и принципами разных культур. Сегодня наступает тот момент, который 
обязывает не просто понять данную истину, но и серьезно заняться формированием новой 
культурной среды, экономической системы и условий производственной деятельности. На-
чальные этапы становления института интернет-торговли наглядно это демонстрируют. 
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В статье обоснована необходимость разработки и реализации инновационной стратегии развития организа-

ции, создания высокотехнологичного, конкурентоспособного, эффективного и современного деревообрабатывающе-
го производства, обеспечивающего комплексное и рациональное использование древесины. 

 
The article substantiates the need to develop and implement an innovative strategy for the development of the organi-

zation, the creation of high-tech and competitive, efficient and modern wood production, providing a comprehensive and ra-
tional use of wood. 
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В программах развития Республики Беларусь на 2016–2030 гг. обоснована необходимость 

обеспечения качественного роста и повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, бази-
рующихся на производствах V и VI технологических укладов. Сохраняя преемственность целей 
и приоритетов, Республика Беларусь в своей социально-экономической политике будет исхо-
дить из необходимости восстановления экономического роста, в том числе на основе совер-
шенствования структуры экономики, развития частного сектора экономики, повышения эффек-
тивности государственного управления и занятости населения. Главная цель развития страны – 
повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, 
привлечения инвестиций и инновационного развития. Достижение поставленных целей будет 
основываться на следующих приоритетах: 

– инвестиции в целях роста производительности труда и формирования центров опере-
жающего регионального развития; 

– создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости; 
– рост и диверсификация экспорта товаров и услуг. 
В условиях рыночной экономики конкуренция является основной движущей силой науч-

но-технического прогресса, поскольку производитель непосредственно заинтересован в сниже-
нии затрат производства при повышении качества товара. Проблемы формирования эффектив-
ной стратегии устойчивого функционирования и инновационного развития организаций регио-
нов являются актуальными для национальной экономики. 
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Понятия «конкурентоспособность» и «механизм устойчивого развития» имеют множест-
во трактовок, большинство из которых не противоречат друг другу, а дополняют. При этом 
важно отметить, что каждая из трактовок в отдельности не учитывает тех или иных специфиче-
ских черт понятия, в результате чего невозможно выбрать какую-либо одну трактовку для 
дальнейшего использования. Понятие конкурентоспособности экономики как основы механиз-
ма устойчивого развития было введено в научный оборот профессором Гарвардской школы 
бизнеса М. Портером в монографии «Конкурентные преимущества наций». В этом понятии в 
качестве ключевого аспекта М. Портер выделял продуктивность (производительность), по-
скольку в ней – основной источник дохода на душу населения. М. Портер ввел понятие «на-
циональный ромб», в котором обозначены детерминанты конкурентного преимущества как 
системы, компоненты которой взаимно усиливаются, результатом чего является быстрый рост 
производительности [1]. 

Формирование конкурентной стратегии развития организации обусловлено необходимо-
стью повышения эффективности производства. Майкл Портер сформировал определение кон-
курентной стратегии следующим образом. Конкурентная стратегия – это комплексный план 
действий компании на рынке относительно фирм-конкурентов. Маркетинговый смысл конку-
рентных стратегий заключается в том, что они способствуют увеличению или удержанию орга-
низацией своего положения на рынке относительно конкурентов. При выборе стратегии разви-
тия на современном этапе следует учитывать, как будут развиваться организации: благодаря 
внутриорганизационному развитию (как в системе потребительской кооперации и в малом биз-
несе) или поглощениям и слияниям (образование холдингов, транснациональных и межнацио-
нальных корпораций) [2; 3]. 

Изучение концепции устойчивого развития и ее инструментария показывает, что в специ-
альной литературе не существует единого подхода относительно определения категории  
«устойчивое развитие». В целом устойчивое развитие организации достигается в процессе 
стратегического и оперативного управления такими составляющими устойчивого развития как 
инвестиционная активность, конкурентоспособность технико-технологического его уклада, 
конкурентоспособность продукции, инновационная активность, финансовая устойчивость, спо-
собность к диверсификации при сохранении уровня конкурентоспособности продукции, орга-
низационно-экономическая гибкость, воспроизводственная целостность (комплексность). 

Возрастающее влияние высокотехнологичного производства на темпы и качество эконо-
мического роста, а также изменения в организационной, научно-производственной, финансово-
экономической сферах выдвинули новые требования к разработке системы управления в усло-
виях освоения инноваций. 

Развитие организации тесно связано с процессом освоения инноваций, однако последние 
нарушают устойчивость функционирования в краткосрочной перспективе. Поэтому главная 
цель управления устойчивым развитием в условиях освоения инноваций должна быть направ-
лена на то, чтобы свести к минимуму период неустойчивости организации в результате внедре-
ния новшеств. 

Под сущностью устойчивого развития организации в условиях освоения инноваций по-
нимается внутреннее содержание процесса устойчивого развития, выражающееся во взаимо-
связи всех многообразных свойств и отношений, обнаруживающееся в различных формах дея-
тельности организации: маркетинговой, производственной, технологической, инновационной, 
инвестиционной, финансово-экономической. 

Менеджмент развития проявляется в различных формах, в частности, в стратегическом 
планировании, развитии культуры организации, организационном развитии, а также в конкрет-
ных технологиях менеджмента (бизнес-планировании, группах качества и др.). Таким образом, 
стратегическое управление в значительной степени представляет собой управление развитием. 

Для устранения негативных тенденций экономического развития в целях повышения ста-
бильности деятельности хозяйствующих субъектов необходимо сконцентрировать внимание на 
формировании стратегии устойчивого развития организации как основного структурного эле-
мента. 

Разработка конкурентной стратегии заключается в поиске четкой формулировки того, как 
организация будет вести конкурентную борьбу, какими должны быть цели и какие средства и 
действия понадобятся для достижения этих целей. 

В нижеприведенной таблице представлены отличительные свойства конкурентных стра-
тегий. 
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Отличительные свойства конкурентных стратегий 

Конкурентные стратегии 
Отличительное 

свойство Лидерство на основе низких из-
держек Дифференциация Фокусирование 

Цель Широкий охват рынка Широкий охват рынка Узкая рыночная ниша, группа 
покупателей, отдающих пред-
почтение товарам с отличи-
тельными характеристиками 

Основа конку-
рентоспособно-
сти 

Более низкие издержки нежели 
у конкурентов 

Возможность предложить по-
купателю нечто отличное от 
того, что предлагают конку-
ренты 

Более низкие издержки или 
высокое качество, широкий 
ассортимент для выбранного 
сегмента рынка 

Акцент на про-
дукции 

Хорошая продукция при при-
емлемом качестве и ограни-
ченном выборе 

Широкий выбор, упор на от-
личительные свойства инди-
видуализированной продукции 

Индивидуализирована для то-
го, чтобы отвечать специфиче-
ским потребностям рыночного 
сегмента 

Акцент на произ-
водстве 

Постоянный поиск возможно-
стей снижения затрат без 
ухудшения качества и основ-
ных свойств продукта 

Разработка путей создания 
ценности для покупателей, 
стремление к превосходству 

Определяется на основании 
потребностей узкого сегмента 

Акцент в марке-
тинге 

Стараться поставить себе в за-
слугу те свойства продукции, 
которые способствуют низким 
издержкам 

Указывать на какие-либо 
свойства, привлекательные для 
покупателей 

Подчеркивать уникальную 
способность производителя 
удовлетворять специфические 
запросы покупателей 

Стратегия пове-
дения 

Экономически обоснованные 
цены. Задача состоит в посто-
янном снижении издержек  

Сделать общеизвестными раз-
личия. Делать упор на посто-
янные усовершенствования. 
Сконцентрироваться на не-
большом количестве индиви-
дуализирующих свойств, про-
пагандировать их для создания 
репутации и привлекательного 
образа продукции 

Оставаться преданным идее 
обслуживания ниши лучше, 
чем конкуренты, не изменять 
образ компании и не прилагать 
усилий к проникновению в 
другие сегменты рынка или к 
прибавлению продукции дру-
гой категории для расширения 
предложения на рынке 

 
Основой разработки конкурентной стратегии является адаптация организации к конку-

рентной среде. Конкурентная среда складывается в результате влияния на рынок множества 
разнообразных факторов, представляет собой совокупность субъектов рынка и их отношений, 
формирующихся в процессе конкурентной борьбы и обусловливающих интенсивность конку-
ренции. К наиболее влиятельным факторам, формирующим конкурентную среду, традиционно 
относят «пять сил конкуренции»: рыночную власть продавцов, рыночную власть потребителей, 
угрозу вторжения новых участников, угрозу появления продуктов-заменителей (услуг-замени- 
телей), соперничество среди конкурентов. 

Конкурентная стратегия должна базироваться на двух существенных условиях. Во-
первых, должна быть определена стратегическая цель организации относительно данного това-
ра или услуги с точки зрения масштаба конкуренции. Во-вторых, должен быть выбран тип кон-
курентного преимущества. Поэтому организационно-экономические механизмы системы 
управления должны обеспечивать ей гибкость, адаптивность и своевременную реакцию на из-
менения. 

Успех выбора и реализации стратегии организации зависит от грамотного стратегическо-
го позиционирования на рынке, глубокой и всесторонней оценки его внутренней и внешней 
среды. 

Стратегическая цель организации выделяет целевой рынок и, соответственно, масштаб 
конкуренции, что предполагает ориентацию на весь рынок или отдельный рыночный сегмент. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Речицадрев» создано на основании приказа 
Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Бела-
русь «Об утверждении Положения о порядке отчуждения предприятиями, учреждениями, орга-
низациями зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и неиспользуемых 
жилых помещений» от 11 декабря 1998 г. № 222 путем преобразования арендного производст-
венного деревообрабатывающего объединения «Речицадрев» в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь о приватизации государственного имущества. Главной целью разви-
тия ОАО «Речицадрев» является создание высокотехнологичного и конкурентоспособного 
производства, позволяющего предлагать потребителям качественную продукцию по доступной 
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цене, а также создание эффективного и современного деревообрабатывающего производства, 
обеспечивающего комплексное и рациональное использование древесины. Главная цель также 
включает в себя техническое перевооружение имеющихся основных средств, организацию но-
вых и модернизацию действующих производств для внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий, ввода в действие высокотехнологичного импортного оборудования для выпуска новой 
продукции, не имеющей аналогов на постсоветском пространстве, использование имеющегося 
ресурсного и кадрового потенциала для освоения выпуска конкурентоспособной экспортно 
ориентированной продукции. 

Стратегия развития организации определяется сложившимся финансово-экономическим 
положением и на основе проведенного маркетингового анализа, выполнения ряда организаци-
онно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности производства. 

В рамках Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по развитию дере-
вообрабатывающей промышленности» от 18 октября 2007 г. № 529 на ОАО «Речицадрев» осу-
ществляется реализация инвестиционных проектов «Модернизация производства ДСП на ОАО 
"Речицадрев"». Инвестиционный проект по модернизации древесно-стружечных плит (ДСП) на 
ОАО «Речицадрев» включен в Перечень важнейших проектов по созданию новых предприятий 
и производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики 
Беларусь. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О дополни-
тельных мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь» от 24 июня 2015 г. 
№ 257» от 5 марта 2016 г. № 181 создан и 10 июня 2016 г. зарегистрирован Министерством эко-
номики Республики Беларусь в Государственном реестре холдингов Республики Беларусь под 
№ 102 Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности, в состав которого во-
шло ОАО «Речицадрев». В качестве управляющей компании холдинга определено унитарное 
предприятие по оказанию услуг «БР-Консалт», учредителем которого является Банк развития. 

В результате реализации инвестиционного проекта создано 117 новых рабочих мест. По 
итогам работы за 2018 г. объем производства продукции промышленности в фактических ценах 
составил 108,7 млн р., темп роста к аналогичному периоду 2017 г. – 143,8% (в 2017 г. –  
75,6 тыс. р.). 

Темп роста продукции промышленности в сопоставимых условиях (ИФО) в январе – де-
кабре 2018 г. сложился на уровне 115,1%. 

В 2018 г. обеспечен рост загрузки производственных мощностей ОАО «Речицадрев». За-
грузка производства фанеры достигла 88,2%, ДСП – 106,5, ламинированных древесно-
стружечных плит (ЛДСП) – 104,4%. 

В общей структуре произведенной продукции за 2018 г. в фактических ценах ДСП соста-
вили 20,1% (22,6 млн р.), ЛДСП – 39,0% (43,8 млн р.), продукция фанерного производства – 
29,2% (32,8 млн р.), мебельного цеха – 4,3% (4,8 млн р.). 

Экспортировано продукции на сумму 44,0 млн долл. США. С учетом отгрузок продукции 
через государственное предприятие «БЛК» сложилось положительное сальдо внешней торгов-
ли товарами на уровне 37 млн долл. США. 

Темп роста экспорта к аналогичному периоду предыдущего года составил 125,7% (в 2017 г. – 
35,0 млн долл. США). 

Соотношение экспорта продукции и объема промышленного производства составляет 
82,5%. 

В 2018 г. продукция ОАО «Речицадрев» экспортировалась более чем в 25 стран. 
Основной объем был отгружен в Россию (21,3%), Румынию (5,9%), Литву (13,5%), 

Польшу (18,9%), Казахстан (7,2%), Кыргызстан (6,1%), Азербайджан (8,2%) [4]. 
Наиболее маржинальным рынком для предприятия являются страны Европейского союза 

(Германия, Литва), Узбекистан, а также высокодоходным рынком в настоящее время по всем 
видам продукции является Украина. 

Современная экономика приобретает инновационный характер. Государства, стремящие-
ся оставаться конкурентоспособными в международном разделении труда, увеличивают затра-
ты на развитие наукоемких отраслей и высокотехнологичных производств. В качестве конку-
рентных преимуществ на первый план выходят знания, технологии и умение работать с ин-
формацией. 
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Все модели организации национальной экономики в современном мире относятся к двум основным типам. 

Важнейшим аргументом выбора одной из основных моделей национальной экономики является преобладание раз-
витых или традиционных факторов экономического роста. Показана взаимозависимость экономического роста и 
конкурентоспособности в открытой национальной экономике. 

 
All models of the organization of the national economy in the modern world are of two main types. The most impor-

tant argument for choosing one of the main models of the national economy is the predominance of developed or traditional 
factors of economic growth. The interdependence of economic growth and competitiveness in an open national economy is 
also shown. 
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В современном мире различные страны используют существенно различающиеся модели 

национальной экономики. Абсолютное большинство этих моделей, фактически или деклара-
тивно, основано на рыночных принципах. Рыночный механизм всегда дополняется регули-
рующей деятельностью государства, практически повсеместно используется модель смешан-
ной экономики, в которой в различных пропорциях представлены рыночное саморегулирова-
ние и государственное регулирование экономических процессов. Соотношение или степень 
влияния рынка и государства в структуре национальных экономических моделей является од-
ним из важнейших определяющих признаков отличий между ними. 

Вопрос заключается в том, почему устанавливается определенное соотношение частного 
и государственного секторов в экономике в каждом конкретном случае, и какое соотношение 
создает более сильную мотивацию к хозяйственной деятельности и к инновациям, в частности. 

В условиях преобладания государственной собственности мотивация хозяйственной дея-
тельности осуществляется преимущественно, или в значительной мере, директивными метода-
ми. При условии преобладания частного сектора доминирует рыночная система мотивации, ос-
нованная на конкуренции, личной заинтересованности и ответственности за результаты хозяй-
ственной деятельности. 

Директивная (командно-административная) мотивация иногда воспринимается в рамках 
общественного выбора, как более надежная и социально справедливая. Поскольку отношения 
собственности в этом случае не персонифицированы, процесс производства обезличивается, 
что выводит систему распределения благ за пределы экономических и социальных отношений, 
в политическую или идеологическую подсистемы общества. Следует отметить, что существен-
но снижается мотивация к инновациям, сопряженным с экономическими рисками. 

Мотивация экономической деятельности, основанная на частной собственности и конку-
ренции, создает более сильную динамику инноваций и роста производства благ, чем мотива-
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ция, основанная на государственной или общественной собственности, практически отвергаю-
щих рыночную конкуренцию. 

Международная статистика показывает, что роль государства, как одного из агрегиро-
ванных субъектов национальной экономики, постепенно усиливается. Это происходит за счет 
увеличения доли совокупных доходов, перераспределяемых через государственные бюджеты 
всех уровней, увеличения доли занятых в государственном и социальном секторе (при под-
держке государства). 

Усилению роли государства в экономике может способствовать расширение возможно-
стей искусственного интеллекта и программных продуктов, ограничивающих сферу примене-
ния живого труда. Теоретически, это снижает значимость рыночной мотивации хозяйственной 
деятельности (машины не испытывают эмоции) и даже конкуренции. Можно предположить, 
что используя метод анализа больших массивов данных, электронно-вычислительные машины 
смогут достаточно точно определять оптимальное соотношение рыночных цен и издержек, а 
также заменять некоторые другие функции механизма рыночного саморегулирования. 

В научных публикациях все чаще высказываются сомнения относительно ключевой роли 
процесса накопления капитала (инвестиций) как главного источника экономического роста, пе-
ресматриваются другие традиционные подходы к оценке движущих сил (факторов) националь-
ной экономики. Для такой ревизии есть достаточно оснований. Качество роста экономики мно-
гих стран, где доля инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) со-
ставляет 30% и более (Болгария, Молдавия, Беларусь), ниже, чем в ряде стран, где отмеченный 
показатель не превышает 15–17% (Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания). 
Можно предположить, что эффективность инвестиций существенно выше там, где сильнее мо-
тивация хозяйственной деятельности, создаваемая рыночным механизмом, что позволяет при-
менять более эффективные технологии на основе программных продуктов и искусственного 
интеллекта. 

В современном «рыночном» мире имеет место многообразие моделей смешанной эконо-
мики. Одни из них характеризуются преобладанием рыночного сектора, а государственный 
сектор распространяется только на те сферы хозяйственной деятельности, где вероятны «про-
валы рынка». Соответственно, государственная экономическая политика регулирования носит 
преимущественно индикативный характер. 

В других моделях, в большей или меньшей мере, государственный сектор преобладает 
над рыночным, а экономическая политика преимущественно (или всегда) осуществляется ди-
рективными методами. Каждый из двух основных вариантов смешанной экономики включает 
множество разновидностей национальных экономических моделей, каждая из которых отлича-
ется от других специфическими особенностями. К числу таких особенностей следует отнести 
способ социально-политической организации общества и качество государственного управле-
ния, квалификацию и качество труда, географическое положение и близость основных рынков, 
состояние инфраструктуры, тип господствующей в обществе идеологии и др. 

Важные особенности национальной экономической модели (способ организации общест-
ва (институциональная модель), качество государственного управления и тип господствующей 
в обществе экономической идеологии), в значительной мере определяются параметрами отно-
сительно избыточного фактора экономического роста. 

Теоретически, каждая модель национальной экономики ориентирована на достижение 
системы стандартных целей, отражаемых официальной статистикой (стабилизация экономиче-
ского роста, повышение уровня благосостояния, полная занятость и др.). В реальности пере-
чень этих целей не является универсальным, как утверждается или предполагается в рамках 
«мейнстрима» экономической теории. Нередко достижение стандартных целей экономического 
развития используется только как инструмент реализации иных, конечных целей политическо-
го и идеологического характера, что особенно характерно для моделей с директивной ролью 
государства и преобладанием государственного сектора (Китайская Народная Демократическая 
Республика (КНДР), Иран, Куба). 

Развитие глобализации и рост открытости национальных хозяйств вносит коррективы в 
иерархию целей, на достижение которых ориентирована модель национальной экономики. В 
структуре формальных целей развития современной открытой национальной экономики доми-
нирует достижение стабильного экономического роста и высокого уровня конкурентоспособ-
ности. В открытой экономике конкурентоспособность и экономический рост взаимообусловлены. 

Высокий и устойчивый уровень международной конкурентоспособности обеспечивает 
эффективную включенность национальной экономики в систему международного разделения 
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труда, позволяет использовать наиболее выгодные звенья в глобальных цепочках создания 
стоимости, расширять экспорт и создавать основу для долгосрочного роста и развития. 

Конкурентоспособность национальной экономики может достигаться ценовыми метода-
ми обычно в моделях директивного типа (большое государство) и методами неценовой конку-
ренции, что характерно для моделей индикативного (либерального) типа. Следует отметить, 
что разновидностью ценовой конкуренции является манипулирование курсом национальной 
валюты для получения преимущества на международном рынке (КНДР). К ценовой конкурен-
ции обычно прибегают те, кто не может добиться желаемых результатов неценовыми метода-
ми. Стабильно высокий уровень международной конкурентоспособности, в особенности, дос-
тигаемой с помощью неценовых методов, обеспечивается относительным избытком развитых 
факторов (новые технологии, искусственный интеллект, инновационные системы производства 
и сбыта, высококвалифицированный труд, развитая финансовая инфраструктура и др.). 

Таким образом, экономический рост можно рассматривать как количественный и кратко-
срочный критерий эффективности модели национальной экономики, уровень конкурентоспо-
собности – как качественный критерий, отражающий перспективы долгосрочного развития 
экономической модели (Швейцария, Сингапур, США). 

Экономический рост может быть обеспечен как относительно избыточными традицион-
ными факторами (промышленное сырье, недорогая рабочая сила), так и развитыми факторами. 
Например, Саудовская Аравия создает и поддерживает значительный объем ВВП за счет отно-
сительного избытка энергетического сырья. Китай недавно поддерживал высокие темпы роста 
за счет разумного использования колоссального ресурса недорогого труда, низкой и средней 
квалификации. 

Высокий уровень международной конкурентоспособности может быть достигнут (и со-
хранен) только на основе относительного избытка развитых факторов, которые создаются ис-
кусственным образом, посредством целенаправленной деятельности государства и сектора 
фирм [1]. 

Выбор и приоритет реализации целей, на достижение которых ориентирована модель на-
циональной экономики, обусловлен преимущественно двумя взаимосвязанными обстоятельст-
вами – относительно избыточным фактором экономического роста и соотношением государст-
венной и частной собственности (как особенности избранной модели национальной экономики). 

Конкурентная борьба на международном рынке и системная зависимость между элемен-
тами национальной экономической модели заставляет субъектов национальной экономики ис-
пользовать располагаемые ресурсы способами, органично присущими данному относительно 
избыточному фактору. В соответствии с концепцией жизненного цикла страны, предложенной 
М. Портером, традиционные экономические факторы были основой экономического роста и 
благосостояния на ранних этапах развития рыночной экономики. В тот период в структуре ко-
нечных целей национальной экономики преобладали сохранение иерархической социально-
экономической системы и внешняя экспансия, направленная на увеличение традиционных фак-
торов роста (земля, природные ресурсы, рабочая сила). Теоретически, такая директивная мо-
дель органично неспособна к быстрому, массовому внедрению инноваций и конкурентному 
лидерству на международном рынке товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Как показывает современная практика мирового хозяйства, относительный избыток тра-
диционных факторов может быть реализован довольно успешно при условии преобладающей 
доли государственной собственности и директивной роли государства в экономике (например, 
КНДР). Доминирующим источником инноваций в таких случаях являются прямые иностран-
ные инвестиции из наиболее развитых стран (в том числе – в форме новых технологий), а глав-
ным условием их успешного применения – интернационализация производства. Можно пред-
положить, что такая модель может быть успешной до достижения определенного уровня эко-
номического развития. В частности, в последнее время рост экономики Китая неуклонно 
замедляется. 

Преобладание частного, рыночного сектора и относительный избыток традиционных 
факторов позволяет решить задачу экономического роста и развития еще успешнее (например, 
природные ресурсы в Австралии). 

Относительный избыток развитых факторов может обеспечить стабильный рост и меж-
дународную конкурентоспособность (качество роста) только в условиях преобладания рыноч-
ного сектора, в сочетании с индикативным регулированием экономики государством. Посколь-
ку только рыночный механизм дает достаточно стимулов, свободы предпринимательства и фи-
нансовых возможностей для создания новых знаний и осуществления инноваций. Активное 
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внедрение инноваций, достижение и сохранение «технологического разрыва» создает в нацио-
нальной экономике условия для овладения ключевыми звеньями в глобальных цепочках созда-
ния стоимости (ГЦСС). 

Экономическая модель, основанная на директивной роли государства и относительном 
избытке традиционных факторов, по своей природе, не способна создать относительный избы-
ток развитых (искусственных) факторов, поскольку отрицает креативность восприятия реаль-
ности. Следовательно, такая экономическая модель не может обеспечить себе конкурентные 
позиции (и качество роста) в условиях рыночной конкуренции, по этой причине, ориентирова-
на на достижение преобладания в мировом хозяйстве другими, не экономическими методами. 

Если же директивная модель устанавливается в экономике, обладающей относительным 
избытком развитых факторов, то теоретически неизбежно вытеснение (эффект вытеснения) ча-
стного сектора государственным и вытеснение развитых факторов традиционными факторами. 

Таким образом, расширение директивных методов управления экономикой, ограничи-
вающих «рыночную мотивацию», может стать причиной изменения структуры национальной 
экономики в пользу «простых» сырьевых отраслей, производящих продукцию с невысокой до-
бавленной стоимостью. 

На выбор модели национальной экономики и соответствующих ей целей влияет также 
исторический опыт и институциональные традиции, сложившиеся в процессе длительного пе-
риода становления и развития конкретной социально-политической общности (немецкая исто-
рическая школа). 

Под влиянием совокупности факторов, обуславливающих специфические особенности 
каждой национальной экономики, формируются две системы целей, характеризующих ориен-
тацию основных экономических моделей: достижение внутреннего благосостояния и внешней 
(международной) конкурентоспособности (например, Республика Корея); развитие производи-
тельных сил для достижения внешнего политического влияния или силового доминирования 
(например, КНДР). 

Относительный избыток развитых факторов и доминирование частной собственности в 
экономике (это сочетание взаимообусловлено) ориентировано на достижение целей 1-го типа. 

Относительный избыток традиционных факторов и преобладающая доля государствен-
ной собственности в экономике ориентированы на достижение целей 2-го типа. Данный тип 
модели национальной экономики может формироваться также на основе относительного из-
бытка традиционных факторов и патриархальной роли государства, т. е. доминирования госу-
дарства в экономике на основе патриархальных традиций (традиционная модель), независимо 
от доли государственной собственности в экономике. 

Очевидно, что модель 1-го типа обладает преимуществами в аспекте достижения между-
народной конкурентоспособности, и соответственно, стабильного экономического роста. Мно-
гие наиболее развитые и конкурентоспособные страны мира почти лишены собственных при-
родных ресурсов, но располагают высококвалифицированным трудом, передовыми техноло-
гиями, развитой инфраструктурой и эффективной системой государственного управления 
(Швейцария, Сингапур, Дания). 

Вероятно, инновационное развитие экономики при условии относительной избыточности 
традиционных факторов и преобладании государственного сектора затруднено или невозможно. 

Формирование необходимых предпосылок для создания модели национальной экономи-
ки 1-го типа может осуществляться с помощью инструментов экономической политики (в ча-
стности, изменение структуры внутренних инвестиций, целенаправленное привлечение ино-
странных инвестиций, налоговые инструменты, уменьшение директивных функций государст-
ва в экономике и др.) могут привести к относительному избытку развитых факторов и 
соответствующей трансформации целей национальной экономики. 

Таким образом, на основе целенаправленного формирования относительного избытка раз-
витых факторов возможно улучшение качественного и количественного параметров националь-
ной экономики, т. е. повышение конкурентоспособности и стабилизация экономического роста. 

Возникновение относительного избытка традиционных факторов (например, открытие 
новых месторождений нефти) может способствовать улучшению количественных параметров – 
темпов экономического роста в среднесрочной перспективе, снижению качественных парамет-
ров экономической модели (голландская болезнь). 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассмотрены вопросы управления денежными потоками в ювелирной отрасли России. Представлен 

анализ годового изменения выручки в производстве ювелирных изделий в зависимости от сезона. Дана оценка про-
исходящим изменениям, оказывающим непосредственное влияние на управление денежными потоками в ювелирной 
отрасли. 

 
The article discusses the issues of cash flow management in the jewelry industry in Russia. The analysis of the annual 

change in revenue in the production of jewelry depending on the season is presented. The assessment of the changes that 
have a direct impact on cash flow management in the jewelry industry is given. 
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Торговля ювелирными изделиями тесно связана со многими участками экономики – гра-

нильной промышленностью, алмазно-бриллиантовым комплексом, аффинажными предпри-
ятиями, финансовыми институтами – банками, микролизинговыми организациями и т. д. Эта 
связь, обусловленная общим фактором работы с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, нашла отражение в едином регулировании их деятельности государством через феде-
ральный )акон Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 
26 марта 1998 г. № 41-ФЗ. Вследствие чего все хозяйствующие субъекты, так или иначе имею-
щие отношение к работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями, условно счита-
ют причастными к обобщающему расширенному понятию – «ювелирная отрасль», охваты-
вающему всех участников рынка [1]. 

Управление денежными потоками в ювелирной отрасли во многом обусловлено взаимо-
отношениями, складывающимися между участниками рынка. Определяющее влияние на дви-
жение денежных потоков оказывает производство ювелирных изделий, поскольку именно здесь 
генерируется наибольший объем. Следует отметить, что годовое изменение выручки в произ-
водстве ювелирных изделий носит сезонный характер. Рост выручки производителей ювелир-
ных изделий ежегодно приходится на третий – четвертый квартал года. При этом наименьшим 
по величине выручки, как правило, является второй квартал каждого года. 

Максимальные объемы выручки в производстве ювелирных изделий были отмечены в 
2014 г. Так, в третьем квартале 2014 г. выручка без налога на добавленную стоимость, акцизов 
и иных аналогичных обязательных платежей составила 40 018 млн р. В течение следующих 
двух лет отмечается постепенное сокращение выручки производителей ювелирных изделий [2]. 

В оптовой и розничной торговле ювелирными изделиями сезонные колебания менее вы-
ражены. Максимальный размер выручки в розничной торговле отмечен в третьем квартале 
2014 г., когда выручка от реализации составила 10 174 млн р. [2]. 

Максимальный объем выручки от реализации в оптовой торговле также пришелся на 
2014 г., когда суммарный размер выручки (нетто) за год составил 16 204 млн р. Однако наи-
большее квартальное значение выручки отмечено в четвертом квартале 2016 г. – 6 859 млн р. [2]. 

Если основная часть выручки от реализации в ювелирной отрасли генерируется произво-
дителями ювелирных изделий, то основная часть оборотных активов сконцентрирована в опто-
вой торговле. Такая тенденция становится характерной для отрасли с 2011 г., когда основная 
часть оборотных активов начинает концентрироваться в сфере оптовой торговли. На конец 
2013 г. стоимость оборотных средств оптовых организаций, специализирующихся на реализа-
ции ювелирных изделий, составила 147 742 тыс. р. При этом оборотные средства производите-
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лей ювелирных изделий составляли 89 228 тыс. р., а розничных торговых организаций – 84 036 
тыс. р. [3]. 

В 2014 г. оборотные средства оптовых организаций начали сокращаться, в то время как 
данный показатель в производстве и розничной торговле продолжил рост. В результате к концу 
2015 г. разница в сумме оборотных активов между оптовой и розничной торговлей составила 
лишь 11,5%. Впервые начиная с 2009 г., оборотные активы предприятий розничной торговли 
превысили оборотный капитал производителей ювелирных изделий [3]. 

Можно сделать вывод о том, что в части оборота денежных средств в ювелирной отрасли 
производители диктуют свои условия сотрудничества для торговых организаций. Это приводит 
к тому, что основная часть финансирования процесса доведения ювелирных изделий от произ-
водителя до конечного потребителя ювелирных украшений осуществляется за счет торговых 
организаций. В результате они вынуждены вовлекать в оборот денежные средства для содер-
жания товарных запасов до момента их продажи конечному потребителю. 

Тем не менее, в ювелирной отрасли происходят существенные изменения, оказывающие 
непосредственное влияние на изменения денежных потоков. Так, начиная с октября 2014 г., ос-
новная часть внеоборотных активов ювелирной отрасли сконцентрировалась в сфере обраще-
ния. С октября 2014 г. до января 2016 г. большая часть внеоборотных активов приходилась на 
розничную торговлю. Начиная с 2016 г., данные основные средства уже относились к сфере оп-
товой торговли. Поскольку изменения не отразились на динамике внеоборотных активов про-
изводителей ювелирных изделий, данный факт свидетельствует о значительных инвестициях, 
вложенных в торговлю ювелирными изделиями в конце 2014 г. 

Динамику наличия наиболее ликвидных оборотных активов в ювелирной отрасли харак-
теризуют данные, которые представлены на рисунке 1. 
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Условные обозначения: 
оптовая торговля ювелирными изделиями; 
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розничная торговля ювелирными изделиями 

 
Рисунок 1  –  Денежные средства крупных и средних организаций в ювелирной отрасли  

Российской Федерации в 2012–2016 гг., тыс. р. 
 
Примечание –  Источник [4]. 
 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что наименьшие размеры остатка денежных 

средств на конец квартала последние пять лет наблюдались в оптовой торговле. При этом в по-
следний год три квартала подряд сумма денежных средств на расчетных счетах оптовых орга-
низаций составляла более 1 млрд р. 

Основная часть свободных денежных средств к концу 2016 г. сконцентрировалась на рас-
четных счетах розничных торговых организаций. Сумма денежных средств в рознице на 1 ян-
варя 2017 г. составила 3 832 тыс. р. За последние полтора года сумма денежных средств здесь 
увеличилась в 9,4 раза. 

Динамика изменения денежных средств у производителей ювелирных изделий характе-
ризуется не столь высокими темпами и носит колебательный характер. 
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Динамика изменения денежных потоков крупных и средних организаций ювелирной от-
расли Российской Федерации представлена на рисунке 2. 
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Условные обозначения: 

оптовая торговля ювелирными изделиями; 
производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
розничная торговля ювелирными изделиями 

 
Рисунок 2  –  Денежные потоки крупных и средних организаций в ювелирной отрасли  

Российской Федерации в 2012–2016 гг., тыс. р. 
 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Квартальная величина денежных потоков всех участников ювелирной отрасли до конца 

2013 г. находилась в пределе 5 млн р., однако, начиная с 2014 г. отмечаются существенные из-
менения показателя как в сторону притока, так и в сторону оттока денежных средств. 

Как правило, приток денежных средств наблюдается в последнем квартале года. Это свя-
зано с сезонным ростом спроса на ювелирные украшения в конце года. Наибольший приток де-
нежных средств в оптовой торговле отмечен в четвертом квартале 2014 г., когда положитель-
ный денежный поток составил 126,5 млн р. Наибольший отток денежных средств в оптовой 
торговле ювелирными изделиями был зафиксирован в первом квартале 2015 г. – (–1 241,8) млн р. 

В розничной торговле наибольший приток денежных средств отмечен в конце 2016 г., ко-
гда положительный денежный поток составил 1 182,7 млн р. Наибольшая величина отрица-
тельного денежного потока сложилась во втором квартале 2015 г. – (–1 564,6) млн р. 

В производстве ювелирных изделий сезонности изменения денежных потоков не наблю-
дается. Наибольшая величина притока денежных средств была отмечена в первом квартале 
2016 г. – (+780,3) млн р. Максимальный отток денежных средств наблюдался в последнем квар-
тале 2015 г. – (–793,2) млн р. [4]. 

Рост положительных и отрицательных денежных потоков сопряжен с изменением мате-
риальных оборотных активов. В последние три года наблюдается сокращение товарных запасов 
к концу календарного года. С учетом изменений денежных средств в розничной торговле мож-
но сделать вывод о том, что торговые организации закупают продукцию у производителей рав-
номерно в течение года, а пиковый рост продаж в конце года приводит к сокращению товарных 
запасов и высвобождению денежных средств. С начала следующего года часть денежных 
средств вновь направляется на закупку товарных запасов. 

Неравномерность распределения денежных потоков приводит к нехватке денежных 
средств. Следовательно, участники ювелирной отрасли вынуждены использовать кредитные 
средства. Основным пользователем заемных средств в ювелирной отрасли является ювелирное 
производство. Ежегодные проценты за кредит в данной сфере превышают 2 млрд р. 

Лишь в 2015 г. наибольшая сумма процентов за кредит пришлась на розничную торгов-
лю. Сумма процентов за кредит в розничной торговле ювелирными изделиями тогда составила 
5 283,8 млн р. 

Постепенно возрастают проценты за кредит и в оптовой торговле ювелирными изделия-
ми. В 2016 г. было уплачено процентов на сумму 982 млн р. [4]. 
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Нехватка денежных средств приводит к накоплению кредиторской задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками. Наибольшая сумма задолженности перед поставщиками и под-
рядчиками – у производителей ювелирных изделий. Максимальное значение кредиторской за-
долженности перед поставщиками и подрядчиками достигло в ноябре 2016 г. – 51 756,0 млн р. 

В то же время, начиная с 2013 г., отмечается резкое увеличение задолженности у пред-
ставителей розничной торговли. К концу 2016 г. размер кредиторской задолженности перед по-
ставщиками в розничной торговле составил 25 459,7 млн р. В оптовой торговле размер задол-
женности на конец 2016 г. составил 5 644,6 млн р. 

Несмотря на относительную несбалансированность денежных потоков, ювелирной от-
расли присущи высокие показатели текущей ликвидности. Текущая ликвидность на протяже-
нии всего анализируемого периода не опускалась ниже 100%. На конец 2016 г. уровень теку-
щей ликвидности составил в сфере производства ювелирных изделий 132,93%, в оптовой тор-
говле – 337,5, в розничной торговле – 115,9%. 

На начало 2017 г. ювелирная отрасль также характеризуется высокими показателями ко-
эффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Производство ювелирных изделий на протяжении всего анализируемого периода обеспе-
чило оборот собственными средствами. В торговой отрасли наблюдаются существенные коле-
бания данного показателя, связанные с привлечением заемных средств. Существенная нехватка 
собственных оборотных средств в розничной торговле фиксировалась в 2015 г., после чего си-
туация нормализировалась. С начала 2016 г. возникла нехватка собственных оборотных средств 
в оптовой торговле, которая была устранена лишь к концу 2016 г. 

Таким образом, несмотря на экономический кризис, ювелирная отрасль продолжает гене-
рировать денежные потоки, достаточные для обеспечения текущих обязательств. Суммарный 
чистый денежный поток увеличивается, что создает определенные предпосылки для развития 
отрасли в целом. 
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В статье анализируется понятие «креативная экономика», его основные характеристики и принципы, приво-

дятся основные направления становления и развития креативной экономики в целом и индустрий в частности. В ста-
тье рассматривается понятие «креативное образование» и подход к формированию креативной личности на опыте 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации при преподавании учебной дис-
циплины «Креативные технологии бизнеса». 

 
The article examines the concept of the “creative economy”, its main characteristics and principles, presents the main 

directions of emerging and development of creative economy in general and industries in particular. The article discusses the 
concept of “creative education” and the approach to the formation of a creative personality based on the experience of the 
Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives in teaching academic discipline “Creative technolo-
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Современное развитие мировой системы характеризуется новым этапом, свидетельст-

вующим о переходе экономик развитых стран к постиндустриальному типу, основанному на 
доминировании знаний, сферы услуг, интеллектуального труда, достижений наук и культуры, 
инноваций, глобальных информационных систем и новейших технологий сервисного бизнеса. 
Еще недавно говорилось об экономике как об экономике знаний, информационной экономике, 
сегодня же речь идет об креативной экономике, использующей достижения экономики знаний 
и основанной прежде всего на материализации новых идей и замыслов. В настоящее время 
стремятся перейти к стадии креативного развития страны Европейского союза и Китай, нахо-
дятся на этой стадии Япония, Соединенные Штаты Америки (США) и Южная Корея. Постоян-
но растущее влияние креативного сектора экономики на общее экономическое развитие страны 
было отмечено в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Гонконге. 

Основой развития креативной экономики стал креативный потенциал человека. Креатив-
ность сейчас считается свойством сложноорганизованных систем отношений, а не только ха-
рактеристикой индивида, чем вызвано появление нового термина – «креативная экономика». В 
основе креативной экономики лежит способность субъектов решать возникающие и потенци-
альные проблемы с помощью нестандартных методов, позволяющих достичь высокой степени 
конкурентоспособности и получить дополнительные экономические и социальные эффекты. 

Креативная экономика – это экономика творческого сектора, к которому относятся, в ос-
новном, процессы, происходящие в сфере услуг, однако результаты деятельности в этой сфере 
можно обнаружить практически во всех областях экономики. Креативная экономика – эконо-
мика, прежде всего, области науки, искусства и культуры. Она опирается на высокий удельный 
вес креативного класса, который считается движущей силой инноваций и разработчиком новых 
подходов как в сфере научно-исследовательской деятельности, так и в области бизнеса, искус-
ства, культуры или дизайна. 

Основополагающими работами в данной сфере считаются труды Дж. Хокинса, члена 
Консультационного совета по креативной экономике Организации Объединенных Наций, и  
Ч. Лэндри [1; 2]. Они рассматривают креативность как главный фактор создания современного 
уклада жизни и необходимый атрибут эффективного развития новой экономики. В частности, 
Джон Хокинс, пытаясь проследить результаты креативной экономики, выделяет 15 креативных 
индустрий, генерирующих интеллектуальную собственность в виде патентов, авторских прав и 
торговых марок [2, с. 10]. Отрасли креативной экономики согласно американскому подходу: 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, издательское дело, программное 
обеспечение, телевидение и радио, дизайн, музыка, кино, игрушки и игры, реклама, архитекту-
ра, исполнительские искусства, ремесла, видеоигры, мода и искусство. 

Великобритания – одна из первых стран, где на правительственном уровне было призна-
но и уделено пристальное внимание приоритетности задач креативных индустрий для социаль-
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но-экономического развития, следствием чего стало учреждение в 1998 г. при Министерстве 
культуры, медиа и спорта Департамента развития программ креативных индустрий. Подход 
британцев к определению креативных отраслей немного отличается от американского. Отрасли 
креативной экономики согласно британскому подходу – это реклама, архитектура, ремесла, ди-
зайн мебели, моделирование (дизайн) одежды, кино и видео, графический дизайн, развлека-
тельное программное обеспечение (компьютерные игры), живая и записанная музыка, испол-
нительское искусство, телевидение, радио и Интернет, визуальное (изобразительное) искусство 
и антиквариат, писательское и издательское дело, музеи и наследие. 

В отличие от Дж. Хокинса, Р. Флорида в качестве признака для определения места креа-
тивной экономики в системе воспроизводства прибегает к роду деятельности (профессии), а не 
отрасли [3, с. 13]. Трудовой подход Флориды основывается на определении креативного класса, 
который состоит из двух подклассов: суперкреативного ядра (профессии в области программи-
рования и математики, архитектуры и инженерного дела, естественных и социальных наук, об-
разования, воспитания и библиотечного дела, искусства, дизайна, развлечений, спорта, средств 
массовой информации) и креативных профессионалов (управленческие профессии, профессии 
в области бизнеса и финансов, права, здравоохранения, руководящие профессии, связанные с 
продажами и управлением продажами). Таким образом, формируется два методологических 
подхода: трудовой и отраслевой. На основе отраслевого подхода Д. Хокинс рассчитал, что доля 
США на мировом рынке в области креативной экономики составляет более 40% [2]. 

Поэтому одним из основных признаков креативной экономики является высокая доля 
людей, занятых в определенных (требующих творческих способностей, управленческих компе-
тенций и знаний в сфере инновационного развития) сферах общественного производства. 
Сходные идеи обнаруживаются и у Ч. Лэндри, который подчеркивает, что сейчас в основе го-
родского развития лежат не классические факторы производства, а способности людей, их во-
ображение, творческая активность и мотивация [1, с. 19]. Необходимо также различать понятия 
«креативный кластер», «креативные индустрии» и «креативная экономика». 

Креативный кластер – общность людей, обладающих творческим потенциалом и возмож-
ностью генерировать инновационные идеи и продукты. Предприятия, входящие в кластер, 
взаимодополняют друг друга, что приводит к увеличению эффекта за счет синергии. 

Понятие креативной индустрии появилось около двадцати лет назад, оно объединяет 
творческую и коммерческую составляющие современной экономической системы. Креативные 
индустрии относятся к четвертичному сектору экономики, основывающемуся на генерации и 
распространении знаний и информации, а также экономически успешных продуктов, имеющих 
некую культурную ценность. Творческие индустрии – это деятельность, в основе которой ле-
жит индивидуальное творческое начало, навык или талант, которая может создавать добавлен-
ную стоимость и рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собст-
венности. Основная задача творческой индустрии – создать и реализовать «творческий про-
дукт». Творческие индустрии производят товары и услуги, включая и идеи, которые затем 
становятся ресурсами для инновационного процесса и других отраслей экономики как в науч-
ном, так и в технологическом смысле. Креативные индустрии позволяют генерировать при-
быль; создавать новые рабочие места, индустрии; способствовать росту выпуска традиционных 
видов продукции; модернизировать промышленные процессы; содействовать реструктуризации 
производства; создавать новые рынки и «мягкие» инфраструктуры для культурного туризма; 
улучшать промышленную инфраструктуру и инвестиционное окружение; способствовать воз-
рождению пришедших в упадок городских районов; усиливать конкуренцию и дать толчок ин-
новационному развитию; обеспечивать рост торговли; увеличивать производительность труда и 
количество высококвалифицированных человеческих ресурсов. 

Основная «добавленная стоимость» в креативной экономике будет создаваться в процес-
се творчества, благодаря новым знаниям и праву интеллектуальной собственности на результа-
ты такого труда. Победителями на рынке станут те производители, которые смогут максималь-
но использовать «добавленную ценность», создаваемую за счет стиля, имиджа, электронного 
маркетинга и рекламы, т. е. всего того, что производят творческие индустрии. Современные 
рынки характеризуются высокой степенью специализации и изменчивости, сложными взаимо-
зависимыми колебаниями цен, т. е. требуют от производства особенностей, типичных для 
предприятий из сектора творческих индустрий. Большинство продуктов творческих индустрий 
перемещается по миру, не требуя транспортировки, что создает предпосылки для дальнейшего 
развития творческих индустрий в условиях глобализации. Продуктом креативной экономики 
являются не только новые товары, но и формирование новых институтов и систем производст-
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ва. К результатам проявления креативности в экономике относятся развитие аутсорсинга (кон-
трактного производства) и «виртуальных компаний», которые передают субподрядчикам прак-
тически все (производство, логистику, рекламу, бухгалтерию), сохраняя за собой лишь не-
большой штат администраторов, специалистов по маркетингу и разработчиков. Такие фирмы 
сохраняют за собой только те функции, которые связаны с производством интеллектуальной 
собственности, творческими разработками или торговой маркой. 

Значение креативных отраслей в экономике развитых стран неуклонно растет, а вместе с 
ними растет их вклад в общий прирост валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее 
время на долю креативных отраслей приходится 7% глобального ВВП. Предпосылкой даль-
нейшего развития данной сферы экономики является наличие определенного уровня экономи-
ческих знаний, развитие творческих способностей человека, а также формирование и развитие 
креативного класса. Креативным классом можно назвать квалифицированную рабочую силу, 
основным «средством труда» которой являются творчество и креативное мышление, принося-
щие новые идеи, взгляды и инновационные продукты. 

Развитие креативной экономики связано с развитием креативного умения, увеличением 
количества творчески мыслящих работников и ростом количества фирм в креативных индуст-
риях. Уровень доходов представителей творческого класса и компаний, входящих в креатив-
ный сектор, далеко превышает средний общенациональный уровень. 

Пространство, в котором происходит динамическое развитие креативного сектора, отли-
чается высоким уровнем экономического развития, когда у большей части населения не возни-
кает проблем в удовлетворении своих основных потребностей, а избыток финансовых средств 
расходуется на приобретение продуктов креативного сектора (посещение концертов, кино, те-
атра, приобретение предметов искусства, интерьера и т. д.). Непременным условием формиро-
вания креативной экономики является уровень образования потребителей. Необходимо, чтобы 
потребитель обладал развитым культурно-эстетическим вкусом, высоким уровнем общей по-
требительской культуры, а также необходимо владеть на потребительском уровне информаци-
онными и коммуникационными технологиями (например, способность скачать из Интернета 
новые музыкальные произведения, заказать заинтересовавший товар посредством Интернета, 
запустить компьютерные игры или включить DVD-рекордер). 

В основе креативной экономики лежит способность субъектов решать возникающие и 
потенциальные проблемы с помощью нестандартных методов, позволяющих достичь высокой 
степени конкурентоспособности и получить дополнительные экономические и социальные эф-
фекты [4]. В креативной экономике талант порождает новые, оригинальные идеи и превращает 
идеи в экономический капитал и продаваемые продукты. По мнению исследователей, универ-
ситет 3.0 (образование, научные исследования, коммерциализация знаний) выступает как дви-
гатель экономического роста экономики и становится основой глобальной конкурентоспособ-
ности национальных экономик и наднациональных объединений [5]. Университет 3.0 будет 
формировать креативную личность, давать студенту новые идеи и навыки, развивать предпри-
нимательский талант для бизнеса, ориентированного на науку, воспитывать специалистов ин-
новационного типа, которые обладают компетенциями для перехода от исследований к разра-
боткам с их последующей коммерциализацией. В настоящее время университеты 3.0 в Респуб-
лике Беларусь только формируются. 

Традиционная система обучения не всегда способна развить креативность личности, так 
как она основана на запоминании информации и накоплении фактов. Чаще всего в повседнев-
ной жизни происходит подавление креативных свойств личности. Поскольку развитие креатив-
ности возможно лишь в специально организованной среде, то необходимо ввести в процесс 
обучения как специальные задания, которые позволяют развивать творческое мышление и 
креативность, так и специальные учебные дисциплины. 

Креативное образование – образование, ориентированное на развитие творческих спо-
собностей человека и закрепление в его профессиональном сознании установок на поиск инно-
ваций, анализ проблем и вариантов деятельности, мотивирующее самостоятельное осмысление 
действительности, самопознание собственной индивидуальности, превращение знаний в по-
тенциал мышления и саморазвития. Креативное образование характеризуется следующими 
признаками: ориентированностью образовательных технологий на развитие творческого по-
тенциала, разнообразием методов обучения, сбалансированностью теоретических знаний и 
практических навыков, проблемностью и непрерывным развитием знаний, активным участием 
студентов в формировании образовательных программ, мотивацией креативности. 
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В учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» учебная дисциплина «Креативные технологии бизнеса» для I ступени 
высшего образования преподается по специальности 1-28 01 01 «Экономика электронного биз-
неса» и будет преподаваться с 2019 г. для специальности 1-26 80 03 «Бизнес-администрирова- 
ние» II ступени высшего образования. Автором пройдена регистрация в Государственном реги-
стре информационных ресурсов, получено регистрационное свидетельство по электронному 
учебно-методическому комплексу по учебной дисциплине «Креативные технологии бизнеса» 
для специальности 1-28 01 01 «Экономика электронного бизнеса» I ступени получения высше-
го образования научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт 
прикладных программных систем» от 7 марта 2019 г. № 5141917847. 

На I ступени лекции по данной учебной дисциплине включают такие темы как «Креатив-
ные технологии бизнеса в системах управления на микро- и макроуровнях», «Понятие интел-
лекта и креативности», «Психологические основы креативного мышления», «Лидерство в креа-
тивном менеджменте», «Методы активизации процесса поиска новых идей», «Инструменты и 
методы креативного мышления», «Теоретические основы ТРИЗ», «Развитие креативного мыш-
ления. Решение творческих задач по методологии ТРИЗ», «Креативные методы принятия 
управленческих решений», «Оценка креативного потенциала организации и управление им». 
На II ступени лекции по данной учебной дисциплине включают такие темы как «Понятия ин-
теллекта, креативности, креативного мышления», «Современный подход к лидерству в креа-
тивном бизнесе», «Инструменты и методы активизации процесса поиска новых идей и креа-
тивного мышления», «Теоретические основы ТРИЗ», «Техника индивидуальной работы ме-
неджера», «Комплектование проектных групп и техника групповой работы», «Креативные 
методы принятия управленческих решений», «Оценка креативного потенциала организации и 
управление им». 

В качестве методов обучения по данной учебной дисциплине используются активные ме-
тоды обучения и креативные технологии – система способов, способствующих развитию твор-
ческой активности как осознанному, целенаправленному, управляемому и эффективному про-
цессу мыследеятельности. Креативные технологии можно объединить в три большие группы: 
методы психологической активизации творческого мышления, направленные на преодоление 
психологических барьеров, препятствующих творческому мышлению (метод «мозгового 
штурма», синектика, метод шести шляп, методика mindmap); методы систематизированного 
поиска идей (метод фокальных объектов, метод контрольных вопросов и т. д.); методы управ-
ляемого поиска идей и развития творческого воображения, разработанные в рамках Теории ре-
шения изобретательских задач (метод «маленьких человечков», «золотая рыбка», идеализация 
объектов). 

Считается, что изначально задатки креативности присущи каждому человеку. Творче-
скими способностями (креативностью) некоторые люди наделены природой, способности креа-
тивности возможно развивать. Критериями креативности являются следующие: 

– умение видеть проблему; 
– беглость, умение увидеть в проблеме как можно больше сторон и связей; 
– гибкость мышления как умение понять новую точку зрения и отказаться от усвоенной 

точки зрения (преодоление инерции мышления); 
– оригинальность мышления как отход от шаблона (преодоление инерции мышления); 
– способность к перегруппировке идей и связей; 
– способность к анализу и абстрагированию; 
– способность к конкретизации и синтезу; 
– ощущение стройности в организации идей. 
Нами было проведено исследование креативных способностей студентов. Исследование 

проводилось в ноябре 2018 г. Цель исследования – диагностика креативных способностей и 
оценка роли студента в команде. Методика исследования включала общепринятые в мировой 
практике приемы, которые были скомпонованы нами в систему в следующей последовательно-
сти: тест на творческие способности, тест на определение типов мышления и уровня креатив-
ности по методике Дж. Брунера и методика «Анатомия коллектива» (тест «Групповые роли»), 
разработанная в лаборатории исследования проблем обучения Кембриджского университета  
М. Белбиным [1, с. 57; 3]. Для нас было важно выявить роль «мыслителя» или «генератора 
идей» по М. Белбину. «Генератор идей» продуцирует и представляет новые идеи, пытается их 
развивать, разрабатывает стратегию. В результате исследования выявлено, что только 20% рес-
пондентов ориентированы на выполнение роли «генератора идей», а с учетом того, что высокие 
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творческие способности характерны для 80% опрошенных, то 60% респондентов дополнитель-
но потенциально способны быть «генераторами идей», что предполагает создание мотивации 
исполнения данной роли и развитие навыков эффективной командной работы. 
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Вопросы, связанные с развитием молодежи, находятся в центре внимания как международных организаций, 

так и правительств государств. Оценка эффективности принимаемых политических решений в данной сфере актуа-
лизирует проблему измерения развития молодежи. Данная статья посвящена изучению современного мирового опы-
та разработки и использования индекса развития молодежи. 

 
Issues of youth development are a major focus of interest for both international organizations and governments. To 
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elaboration and use of Youth Development Index. 
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Молодые люди являются наиболее уязвимой категорией общества, что связано с неболь-

шим жизненным и трудовым опытом, ограниченными возможностями трудоустройства, не-
сформированностью личности. В то же время от эффективности социализации молодых людей 
зависит их способность приносить пользу обществу в настоящем и будущем. 

Опыт международных организаций и зарубежных государств свидетельствует о при-
стальном внимании к проблемам развития молодежи. Реализация данного опыта заключается 
как в принятии документов, определяющих направления деятельности, так и в организации ме-
роприятий и создании соответствующей институциональной среды. 

В 1965 г. страны-члены Организации Объединенных Наций (ООН) приняли Декларацию 
о продвижении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и понимания между людь-
ми. 1985 г. был объявлен ООН годом молодежи: участие, развитие и мир. Данная акция позво-
лила привлечь внимание мировой общественности к роли, которую молодые люди играют в 
мире, к их потенциальному вкладу в развитие общества. В 1995 г. та же международная орга-
низация приняла Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, которая обеспечи-
вает общее руководство для национальных усилий и международной поддержки, направленных 
на улучшение положения молодежи [1]. В сентябре 2018 г. была представлена Молодежная 
стратегия ООН «Молодежь 2030». 

Существует практика проведения молодежных мероприятий, которые приобрели статус 
влиятельных платформ на международном уровне, таких как Глобальный молодежный форум, 
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Международная молодежная конференция ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). 

В 2013 г. была создана должность Посланника Генерального секретаря ООН по делам 
молодежи, во многих странах мира созданы структуры, ответственные за проведение молодеж-
ной политики. 

Слово «молодежь», согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. Даля, 
является собирательным, им называют молодых людей. В свою очередь, молодой человек – это 
нестарый, юный; невзрослый, незрелый; человек, который уже достиг юношеского возраста, но 
еще не стал зрелым человеком [2, с. 887; 3, с. 600]. Конкретное определение возраста молодежи 
зависит от формальных и неформальных (культурных, социально-экономических) факторов. 
Формальным критерием определения молодежи в соответствии с подходом ООН является воз-
раст от 15 до 24 лет. Для целей проведения молодежной политики в Республике Беларусь к 
«молодым гражданам» относят лиц в возрасте от 14 до 31 года. 

Усилия мирового сообщества в лице международных организаций, регионов и отдельных 
государств направлены на развитие молодежи. Определение эффективности принимаемых по-
литических решений ставит проблему их мониторинга и измерения развития. Под развитием 
понимается как процесс формирования и роста чего-либо, так и результат, т. е. степень зрело-
сти [3, с. 1093]. Авторы индекса развития молодежи вкладывают в термин развития молодежи 
различные смыслы. Первоначально развитие понималось с позиций психологии, заключало в 
себе способы эмоционального роста и становления личности. Более широкий взгляд на разви-
тие, предлагаемый социологией, концентрируется на опыте и способах, с помощью которых 
данный опыт формирует мировоззрение молодых людей и позволяет находить свое место в 
обществе. Такой «основанный на опыте» подход признает способность молодых людей влиять 
на результаты развития. Неравные возможности, имеющиеся у разных семей, могут переда-
ваться по наследству [4, с. 8]. 

К настоящему времени разработаны показатели для Всемирной программы действий, ка-
сающейся молодежи, индекс развития молодежи Содружества (свободной ассоциации из 53-х 
государств, образованной в 1949 г. на основе Лондонской декларации) и индекс развития моло-
дежи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Показатели для Всемирной программы действий, касающейся молодежи, содержат 34 ос-
новных и 15 дополнительных показателей, распределены по восьми приоритетным областям: 
образование, занятость, нищета и голод, здоровье, злоупотребление наркотиками и молодежная 
преступность, глобализация, информационно-коммуникационные технологии, борьба с ВИЧ 
(СПИД) [5]. Показатели имеют различные цели: измерение развития молодежи; обеспечение 
возможности сравнивать прогресс внутри страны и между странами; определение областей, 
нуждающихся в корректировке усилий; содействие сбору данных, относящихся к молодежи; 
увеличение инвестиций в молодежь на основе исследований; продвижение возможностей раз-
работки индекса развития молодежи. 

Индекс развития молодежи, разработанный Содружеством в 2012 г., агрегирует ключе-
вые доступные данные о развитии молодежи в различных странах мира. Данный индекс явля-
ется комплексным (по аналогии с индексом человеческого развития Программы развития ООН) 
и включает 18 показателей по пяти приоритетным областям: образование, здоровье и благопо-
лучие, занятость и возможности, участие в политической деятельности, участие в обществен-
ной деятельности (таблица). Источниками данных для расчета показателей по каждой области 
являются различные организации: ЮНЕСКО, Международный союз электросвязи, Институт 
показателей и оценки здоровья, Всемирный банк, Институт общественного мнения Гэллапа, ба-
за данных ООН и др. 

 
Показатели индекса развития молодежи Содружества и АСЕАН по приоритетным сферам 

Индекс развития молодежи Содружества Индекс развития молодежи АСЕАН 
Приоритетная область Показатель Приоритетная область Показатель 

Образование Охват средним образовани-
ем 

Образование Охват средним образовани-
ем 

 Уровень грамотности  Уровень грамотности 
 Уровень использования 

цифровых технологий 
 Уровень использования 

цифровых технологий 
   Охват высшим образовани-

ем 
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Окончание  

Индекс развития молодежи Содружества Индекс развития молодежи АСЕАН 
Приоритетная область Показатель Приоритетная область Показатель 

Здоровье и благополучие Уровень смертности моло-
дежи 

Здоровье и благополучие Уровень смертности моло-
дежи 

 Уровень психических забо-
леваний 

 Уровень психических забо-
леваний 

 Уровень злоупотребления 
алкоголем 

 Уровень злоупотребления 
алкоголем 

 Уровень злоупотребления 
наркотиками 

 Уровень злоупотребления 
наркотиками 

 Уровень зараженности 
ВИЧ-инфекцией 

 Уровень зараженности 
ВИЧ-инфекцией 

 Значение глобального ин-
декса благополучия 

 Значение глобального ин-
декса благополучия 

   Инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП) 

   Санитарная гигиена 
Занятость и возможности Уровень нигде не рабо-

тающей и не учащейся мо-
лодежи 

Занятость и возможности Уровень нигде не рабо-
тающей и не учащейся мо-
лодежи 

 Уровень молодежной без-
работицы 

 Уровень молодежной без-
работицы 

 Уровень рождаемости де-
тей матерями-подростками 

 Уровень рождаемости де-
тей матерями-подростками 

 Наличие счета в финансо-
вом учреждении 

 Наличие счета в финансо-
вом учреждении 

   Уровень детских браков 
Участие в политической 
деятельности 

Наличие национальной мо-
лодежной политики 

Участие и активность Участие в волонтерском 
движении 

 Проведение работы с изби-
рателями на национальном 
уровне 

 Помощь незнакомым лю-
дям 

 Выражение мнения по 
официальным вопросам 

  

Участие в общественной 
деятельности 

Участие в волонтерском 
движении 

  

 Помощь незнакомым лю-
дям 

  

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источников [4; 6]. 
 
В отличие от перечня показателей для Всемирной программы действий, касающейся мо-

лодежи, индекс развития молодежи Содружества в силу своей комплексности обеспечивает бо-
лее ясное понимание ситуации в сфере развития молодежи и позволяет проводить межстрано-
вые сопоставления. Данный индекс явился основой для разработки индекса развития молодежи 
стран АСЕАН. Вместе с тем ряд социально-экономических и культурных факторов повлиял на 
наличие некоторых отличий двух рассматриваемых индексов. Как видно из таблицы, в индексе 
развития молодежи АСЕАН в приоритетную область образования включен показатель охвата 
высшим образованием, поскольку граждане стран данного региона предпочитают иметь выс-
шее образование. Включение показателя ИППП продиктовано ответственным отношением к 
репродуктивному здоровью и достаточно низким уровнем ВИЧ-инфекции в странах региона. 
Уровень санитарной гигиены и условия доступа к чистой воде в странах АСЕАН являются раз-
личными, что обусловило использование показателя санитарной гигиены для расчета индекса 
развития молодежи. 

Интерпретация уровня нигде не работающей и не учащейся молодежи также имеет свои 
особенности. Молодые люди в сельской местности, прекращающие образование в юном воз-
расте ради работы, не учитываются в данном показателе, даже если они лишаются возможно-
сти получить образование и достойное рабочее место в будущем. Включение показателя уровня 
детских браков связано с распространенностью брачных союзов в юном возрасте во многих ме-
стностях региона и их влиянием на жизнь молодых женщин. 
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Молодежная политика была исключена из приоритетной области участия в политической 
деятельности не по причине ее отсутствия, а по причине использования различных методов в 
данной сфере, которые сложно отразить в глобальном индикаторе [6]. 

В индекс развития молодежи АСЕАН планируется включить еще одну приоритетную об-
ласть: осведомленность, ценности и отождествление с АСЕАН. 

Таким образом, в мировой практике имеется некоторый опыт измерения развития моло-
дежи с помощью соответствующего индекса. Дальнейшие усилия государств и заинтересован-
ных организаций должны быть направлены на повышение качества и количества данных для 
подобной оценки и, соответственно, для выработки рациональных решений, направленных на 
улучшение положения молодых людей в обществе и повышение их роли в достижении целей 
развития государств. 

В рейтинге глобального индекса развития молодежи 2016 г. Республика Беларусь делит 
101-е место с Гватемалой [4, с. 124]. Значения отдельных составляющих данного индекса для 
Республики Беларусь позволяют определить приоритетные направления выработки политиче-
ских решений в исследуемой сфере. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕНЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
В статье дан анализ современного состояния ненефтяной промышленности Азербайджана. В современных 

условиях естественные ресурсы и климатические факторы играют важную роль в формировании национальной эко-
номики и обуславливают структуру экономики. Формирование и развитие азербайджанской экономики происходило 
также на основе нефти. Наряду с этим в формировании экономики третьим важным фактором является перестройка 
экономики с учетом уровня развития технологий, социально-общественного строя, параметров совокупного спроса, 
производителей продукции и услуг, доходов населения, степени насыщенности рынка. 

 
As well as the structure of the economy which shapes the structure of the national economy in modern times. The 

Azerbaijan economy has also been formed and developed oil based. However the third important factor in the formation of 
the economy is the level of technology development in the country the social structure of the society and the aggregate de-
mand parameters product and service producers population revenues, market saturation, and modernization of the economy 
on a modern basis. 

 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт; ненефтяной сектор; инвестиции; диверсификация экономики. 
 
Key words: gross domestic product; non-oil sector; investment; diversification of the economy. 
 
Оптимизация отраслевой структуры – одна из важных задач организации эффективного 

развития экономики. После приобретения независимости структура экономики страны стала 
более связана с ненефтяным сектором. В первые годы независимости доля ненефтяного сектора 
в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляла 12–15%, после подписания 20 сентября 1994 г. 
«Контракта века» началась тенденция ежегодного роста доминирования нефтяного сектора в 
объеме ВВП и отраслевой структуре национальной экономики. Согласно статистической ин-
формации последних лет, доля этого сектора в ВВП составляет 65–70% [1]. 

Инвестиционные вложения играют важную роль в определении отраслевой структуры 
экономики. Если в отрасль вкладывается большой объем инвестиций, то темп экономического 
роста этой отрасли также бывает высоким. В этом отношении высокий уровень развития неф-
тяного сектора в нашей стране, наряду со стратегическим значением этой продукции, связан с 
большим объемом инвестиций в этой сфере. Высокий объем инвестиционных вложений в неф-
тяную промышленность обусловил высокий удельный вес нефтепродуктов как в промышлен-
ности страны, так и в структуре экспорта. Нефть является невосполнимым естественным ресур-
сом, экономика находится в высокой степени зависимости от нефти, правительство Азербай-
джана предпринимает серьезные шаги по развитию промышленных отраслей ненефтяного 
сектора. Президентом Азербайджана 6 декабря 2016 г. был подписан Указ «О дорожной карте 
по национальной экономике и основным секторам экономики». 

В настоящее время фактором, обуславливающим эффективность экономического разви-
тия, является не нефть, природный газ, серебро и золото, а прогрессивные технологии и осно-
ванная на них экономика. Поэтому важное значение имеет развитие ненефтяного сектора. 

 
Производство ВВП в нефтяном и ненефтяном секторе экономики, млн манатов 

Годы ВВП Нефтегазовый  
сектор 

Удельный вес неф-
тегазового сектора 

в ВВП, % 
Ненефтяной сектор 

Удельный вес не-
нефтяного сектора в 

ВВП, % 
2011 52 082,0 25 829,9 49,59 23 196,1 44,54 
2012 54 743,7 24 487,3 44,73 26 864,4 49,07 
2013 58 182,0 23 778,1 40,87 30 525,9 52,47 
2014 59 014,1 21 405,2 36,27 33 195,9 56,25 
2015 54 380,0 15 382,2 28,29 34 138,8 62,78 
2016 60 425,2 19 552,6 32,36 35 951,1 59,50 
2017 70 135,1 25 000,8 35,65 40 012,3 57,05 
Примечание –  Источник [2]. 

 



 58 

По данным таблицы можно сделать вывод, что если в 2011 г. удельный вес ненефтяного 
сектора в ВВП составлял 44,54%, то в 2017 г. он достиг 57,1%. Следует отметить, что темп рос-
та по ненефтяному сектору был выше, чем по нефтегазовому сектору и ВВП. Анализ показате-
лей таблицы свидетельствует, что в 2006–2011 гг. ВВП, произведенный по нефтегазовому сек-
тору, превысил этот показатель по ненефтяному сектору. С начала 2012 г. производство ВВП 
по ненефтяному сектору превышает аналогичный показатель по нефтегазовому сектору. В 2017 г. 
по отношению к 2012 г. производство ВВП по ненефтяному сектору увеличилось на 48,9%, в то 
время как в анализируемом периоде этот показатель по нефтегазовому сектору составлял всего 
2,1%. 

Среднегодовой темп роста ВВП в 2011–2017 гг. составил 1,3%, по нефтегазовому сектору – 
3,1, по ненефтяному сектору – 5,1%. Темп роста по ненефтяному сектору в 2011–2017 гг. пре-
вышал темп роста ВВП по нефтяному сектору. 

С начала 2013 г. развитие ненефтяного сектора превышало развитие нефтяного сектора, 
была также обеспечена динамичность этого развития. В 2017 г. в ненефтяном секторе экономи-
ки страны была создана добавленная стоимость в объеме 40,0 млрд манатов, 42,5% приходи-
лось на долю сферы строительства, транспорта и складского хозяйства, торговли и ремонта 
транспортных средств. Созданная в 2017 г. в ненефтяном секторе добавленная стоимость в 2,7 
раза превышала показатель предыдущего года. Наибольший вклад в ВВП наблюдался по сле-
дующим подотраслям ненефтяного сектора: транспорту и складскому хозяйству, строительст-
ву, торговле и ремонту транспортных средств. 

Значительную роль в формировании структуры национальной экономики играют естест-
венные ресурсы. Из теории Хекшера – Олина известно, что страна, обладающая богатыми есте-
ственными ресурсами, специализируется по продукции с наиболее богатыми ресурсами. Нали-
чие обширных залежей нефти в Азербайджане обусловило ее высокий удельный вес как в  
объеме ВВП, так и в объеме производства промышленной продукции и экспорта. Следует от-
метить, что развитие нефтяного сектора играет важную роль в развитии других промышленных 
отраслей, особенно связанных с переработкой нефти. 

Ввиду значительного влияния инвестиций на формирование отраслевой структуры на-
циональной экономики в Соединенных Штатах Америки, Китае, Японии, Сингапуре, Герма-
нии, Южной Корее и Израиле значительное предпочтение отдается формированию экономики, 
основанной на высоких технологиях. Основной целью является построение экономики с техно-
логическим брендом, поставки на рынок более прогрессивной продукции. 

В отраслевой структуре национальной экономики после добывающей промышленности 
получили развитие сельское хозяйство (доля – 5,6%), обрабатывающая промышленность 
(4,7%), строительство (9,5%), торгово-транспортное хозяйство (6,8%) [2]. Обеспечение эконо-
мического роста в стране началось с 1995 г., одна из основных причин этого связана с инвести-
циями. 

Согласно статистическим данным последних лет (2011–2017 гг.) темпы роста ненефтяно-
го сектора превышали темпы роста нефтяного сектора. 

Практика показывает, что развитие отраслей ненефтяного сектора более актуально для 
стран, зависимых от нефтяного сектора. Это характерно для стран, богатых естественными ре-
сурсами, что отражено в докладах международных организаций, трудах и выступлениях пере-
довых ученых развитых стран. В связи с этим Международный Валютный Фонд в своих отче-
тах отмечает, что один из критериев экономической зависимости стран, богатых естественны-
ми ресурсами, связан с формированием более 25% бюджета страны от продажи этих ресурсов. 
Если доходы от продажи естественных ресурсов составляют свыше 25% бюджета страны, зна-
чит эти страны зависят от естественных ресурсов. 

Анализ динамики развития национальной экономики и промышленности показывает, что 
развитие промышленности страны, особенно ненефтяного сектора, должно рассматриваться в 
качестве составной части стратегии комплексного развития экономики страны. Поэтому счита-
ем, что должны быть определены сравнительные преимущества промышленных отраслей, на 
этой основе определены экспортнонаправленные и импортозамещающие сферы производства и 
услуг. Должно быть уделено внимание использованию научно-технического потенциала в со-
ответствии с приоритетными направлениями перестройки структуры экономики страны. 

В последние годы диверсификационные меры, осуществляемые в ненефтяном секторе 
страны, особенно работы по улучшению инвестиционного климата, способствовали достиже-
нию серьезных успехов в развитии предпринимательства, росту конкурентоспособности подот-
раслей экономики. Так, «План мер» по стимулированию экспорта ненефтяной продукции, соз-
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дание Сумгаитского химико-промышленного парка, Балаханинского промышленного парка, 
«Парка высоких технологий» имеет важное значение для развития ненефтяного сектора и соз-
дания новых промышленных предприятий. С целью повышения инновационной деятельности в 
ненефтяном секторе, необходимо совершенствование законодательной базы, защита внутрен-
него рынка. Это будет служить стимулированию развития ненефтяной промышленности страны. 
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В настоящее время общепризнанным является тот факт, что только переход к «зеленой» 

экономике позволит сохранить окружающую среду и обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие. Наиболее авторитетное определение «зеленой» экономики сформули-
ровано Программой Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде 
(ЮНЕП): «"Зеленая" экономика – это экономика, которая обеспечивает долгосрочное повыше-
ние благосостояния людей и сокращение неравенства, при этом позволяя будущим поколениям 
избежать существенных рисков для окружающей среды и ее обеднения» [1]. ЮНЕП объявило 
десятилетие 2010–2020 гг. десятилетием «зеленой» экономики. 

Развитие «зеленой» экономики признано в нашей стране важнейшим инструментом дос-
тижения устойчивого социально-экономического развития и сохранения окружающей среды. 
Об этом свидетельствует ряд разработанных программных документов: Национальная страте-
гия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до  
2030 г. (НСУР-2030), Программа социально-экономического развития Республики Беларусь, 
Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 г., Националь-
ный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г. и др. 

Так, в качестве основной цели первого этапа НСУР-2030 рассматривается переход к ка-
чественному сбалансированному росту экономики на основе ее структурно-институциональной 
трансформации с учетом принципов «зеленой» экономики, приоритетного развития высокотех-
нологичных производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности 
страны и качества жизни населения [2]. 

Национальным планом действий по развитию «зеленой» экономики до 2020 г. определе-
ны критерии, на основе которых будет осуществляться оценка соответствия экономической 
деятельности принципам «зеленой» экономики до 2020 г. Основополагающие принципы эко-
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номии и бережливости, соответствующие принципам «зеленой» экономики, закреплены в Ди-
рективе Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях укрепления эконо-
мической безопасности государства» от 14 июня 2007 г. № 3. 

Одним из приоритетных направлений развития «зеленой» экономики признано стимули-
рование производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов, ведение органи-
ческого сельского хозяйства. В ЮНЕП и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
в 2008 г. заявлено, что органическое сельское хозяйство может быть более благоприятным для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов в сравнении с традиционными методами, явля-
ется более устойчивым в долговременной перспективе. В этом же отчете сообщалось, что уро-
жаи повысились более чем вдвое там, где применяли органические методы, в то же время 
улучшилось плодородие почвы, уменьшилось негативное влияние засухи. В органическом 
сельском хозяйстве для сохранения плодородия почвы и повышения урожайности применяют-
ся севооборот, органические удобрения, безотвальная обработка почвы и другие мероприятия. 
Поэтому оно поможет решению проблемы потери плодородия почв, которая актуальна и для 
Беларуси. 

Стратегической целью развития сельского хозяйства Беларуси на период до 2030 г., со-
гласно НСУР-2030, является формирование конкурентоспособного на мировом рынке и эколо-
гически безопасного производства сельскохозяйственных продуктов, необходимых для под-
держания достигнутого уровня продовольственной безопасности, обеспечения полноценного 
питания и здорового образа жизни населения при сохранении плодородия почв [2]. Главными 
критериями развития сельского хозяйства признаны повышение качества сельскохозяйствен-
ной продукции, экосертификация и экоэтикетирование продукции, рост доли органических зе-
мель в общей площади сельскохозяйственных земель до 3–4% к 2030 г., сохранение и улучше-
ние природного потенциала сельского хозяйства, комплексное землеустройство, рациональное 
использование почвенных ресурсов, снижение удельного веса деградированных земель и др. 
При этом широкое применение должно получить органическое земледелие, предполагающее 
отказ от использования синтетических удобрений, пестицидов, искусственных регуляторов 
роста растений, кормовых добавок и генетически модифицированных организмов. О необхо-
димости развития производства органической продукции речь идет и в Доктрине национальной 
продовольственной безопасности Беларуси до 2030 г. 

Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» от 9 
ноября 2018 г. № 144-З регулирует отношения в области производства и обращения органиче-
ской продукции. Он направлен на создание благоприятных условий для роста рынка органиче-
ской продукции, развитие конкуренции, обеспечение права потребителей на получение досто-
верной информации о происхождении органической продукции и обеспечение качественными 
продуктами населения, защиту добросовестных производителей органической продукции, соз-
дание национального бренда органической продукции, продвижение ее на внешние рынки и т. д. 
В Законе также предусмотрено создание реестра производителей органической продукции, в 
котором будут содержаться все сведения о производителях органической продукции, выданных 
им сертификатах соответствия, подтверждающих «органичность» их продукции. Для реализа-
ции положений Закона принято постановление Государственного стандарта от 4 мая 2019 г. 
№ 27, которым установлен порядок формирования и ведения реестра, вести который будет Бе-
лорусский государственный институт стандартизации и сертификации. 

Органическое сельское хозяйство стало формироваться в начале ХХ в. Это понятие впер-
вые употребил специалист по сельскому хозяйству Оксфордского университета лорд Нортборн 
в изданной им в 1940 г. книге «Заботьтесь о земле». Основные нормы органического производ-
ства в Европе были введены в 1980 г. Международной федерацией движения за экологическое 
сельское хозяйство (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements). 

По данным IFOAM, в настоящее время в мире насчитывается 181 страна с органическим 
сельским хозяйством. В 2017 г. органические сельскохозяйственные угодья занимали в мире 
69,8 млн га, их площадь увеличилась по сравнению с 2016 г. на 12 млн га. Лидерами по общей 
площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (35,6 млн га), а так-
же Аргентина, Китай, Соединенные Штаты Америки (США), Италия, Уругвай, Испания, Бра-
зилия, Германия, Великобритания. Постоянно растет доля земель, занятых органическим сель-
ским хозяйством, в общей площади сельскохозяйственных угодий мира. Сейчас она составляет 
1,4% (в Европе – 2,9%, лидирует по этому показателю Лихтенштейн – 37,9%) [3]. 

По данным IFOAM, в 2016 г. мировой рынок экологических продуктов составил 89,7 
млрд долл. США, что превысило аналогичный показатель 2000 г. в 5 раз. По этому показателю 
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лидируют США (43,1 млрд долл. США), Германия (10,5) и Франция (7,5 млрд долл. США). По 
потреблению органических продуктов на душу населения первые места занимают Швейцария, 
Дания и Швеция. 

На данный момент в мире почти сформировались полноценные рынки органической про-
дукции в таких сегментах, как овощи и фрукты, детское питание, сельскохозяйственное сырье 
для переработки (зерно) и молочные продукты, темпы роста в них немного замедлились. 

Дальнейший рост рынков органической продукции открывает возможности для выхода 
на них новых производителей. Так, Европейский союз и Швейцария являются импортерами, в 
том числе из Восточной Европы, зерна, семян масличных культур, овощей, фруктов и говяди-
ны, выращенных по органической системе. 

В странах с развивающейся и переходной экономикой также растет интерес к потребле-
нию экологически чистых продуктов. В соседних с Беларусью странах (Украине, Литве, Лат-
вии) органическое производство стало активно развиваться начиная с 1990-х гг., разработаны 
национальные законы и стандарты, созданы органы по сертификации продукции. 

В Беларуси рынок органической продукции только формируется. Появились рестораны 
здорового питания, магазины натуральных, фермерских и эко-продуктов, интернет-магазины 
здорового питания (biomarket.by) и т. д. Цены на биопродукты в Беларуси в 2–5 раз выше, чем 
на обычные продукты питания, тогда как на Западе они выше всего на 10–40%, в основном, это 
связано с тем, что продукция часто привозится из-за рубежа, а в случае, если она все же отече-
ственная, то затраты на ее производство слишком велики. 

В 2019 г. в Беларуси насчитывается 27 органических производств. В их число входят те, 
кто производит органическую продукцию, и те, кто ее перерабатывает и получил подтвер-
ждающий сертификат. Ежегодно в стране появляется 5–7 новых органических хозяйств. Ос-
новными видами продукции являются зерновые культуры, дикорастущие растения, овощи. 

В текущем году фермеры начали производить продукцию органического животноводства 
(яйца, птицу), соответствующую международным стандартам. Производство органической жи-
вотноводческой продукции имеет большие перспективы, так как животноводство – традицион-
ная отрасль специализации сельского хозяйства Беларуси. 

Новым направлением является пастбищное рыбоводство, основанное на потреблении 
культивируемой рыбой естественных кормовых ресурсов рыбохозяйственных водоемов. Такая 
технология соответствует нормативам производства рыбы, принятым в Европейском союзе. 

Большие возможности в реализации принципов «зеленой» экономики имеет потреби-
тельская кооперация. Они включают множество направлений: сотрудничество с фермерами, 
производящими органическую продукцию; производство экологически чистых продуктов пи-
тания, в том числе рыбы; производство и использование экологически чистой упаковки; орга-
низация во всех торговых объектах отделов «зеленых» товаров, заготовка дикорастущей орга-
нической продукции и т. д. 

Наибольшее развитие производство органической продукции получило в Минске и Мин-
ской области (59% всех производителей), на Брестскую и Гродненскую область приходится по 
14,8%, Витебскую – 7,4%, в Могилевской области зарегистрирован только один производитель, 
а в Гомельской области – ни одного. Причина такого неравномерного размещения заключается 
не только в неравных социально-экономических и природно-ресурсных возможностях регио-
нов. 

Активному развитию во всех регионах страны производства органической продукции, на 
наш взгляд, должна предшествовать серьезная аналитическая работа по изучению и оценке 
экономических, демографических, природно-ресурсных возможностей каждой области (рай-
она), определение наиболее перспективных направлений развития «зеленой» экономики и про-
изводства органических продуктов в частности. Каждый регион обладает своими территори-
альными преимуществами, поэтому главная задача – задействовать весь имеющийся природ-
ный, трудовой, производственный потенциал, учесть экономико-географическое положение и 
транспортные особенности территории. 

В органическом производстве требуются дополнительные финансовые вложения, про-
фессиональное владение ведением документации, умение продать такую продукцию. Поэтому 
одной из проблем, с которыми сталкиваются фермеры является отсутствие знаний технологии 
выращивания продукции, бухгалтерских и маркетинговых знаний. Пока в Беларуси нет специ-
ального органа, в который можно было бы обратиться за консультацией. 
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Проблемой является нехватка прямых иностранных инвестиций, которые необходимы, 
так как производство органической продукции, как правило, обходится в 1,5–2 раза дороже, 
чем производство обычных товаров. 

Кроме того, пока среди потребителей нет массового спроса на органическую продукцию, 
поэтому нужна активная маркетинговая политика, образовательная и разъяснительная работа с 
покупателями. 

Есть определенные сложности с сертификацией сельскохозяйственных угодий в соответ-
ствии с нормами органического земледелия. Для получения органической продукции необхо-
димо иметь достоверные сведения об эколого-токсикологической обстановке в агроэкосисте-
мах, в частности, сведения о содержании токсикантов, тяжелых металлов и радионуклидов в 
почве, уровне применения удобрений и пестицидов, загрязнения воздуха (количество и состав 
выбросов прилегающих к сельскохозяйственным угодьям предприятий и транспортных маги-
стралей). 

Вместе с тем, на территории страны есть все предпосылки для производства экологиче-
ски чистой продукции: наличие плодородных земель, хорошая водообеспеченность, умеренный 
климат, благоприятная экологическая ситуация на большей части территории, сельскохозяйст-
венные традиции и накопленный трудовой опыт населения. 

Таким образом, для производства экологически безопасной продукции необходимы сле-
дующие условия: 

– наличие спроса на данную продукцию, который обеспечивается ростом благосостояния 
населения и его осведомленностью в вопросах здоровья и окружающей среды, а также марке-
тинговой политикой; 

– активная государственная политика, направленная на экологизацию производства; 
– государственная поддержка и стимулирование деятельности производителей экологи-

чески безопасной продукции (льготные кредиты, льготное налогообложение, выгодные условия 
лизинга и др.). 

Развитие органического сельского хозяйства в Республике Беларусь будет способство-
вать обеспечению безопасности пищевых продуктов, экологизации сельскохозяйственного 
производства и решению экологических проблем, развитию малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечению сельских жителей постоянными рабочими местами, наращиванию экс-
портного потенциала сельского хозяйства при том, что экспорт экологически безопасных това-
ров является одним из важнейших критериев успешной конкуренции на мировом рынке. 
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Устойчивость социально-экономического развития страны определяется численностью и 

качеством населения, его трудового потенциала, степенью сбалансированности профессио-
нально-квалификационной структуры кадров и потребностей в рабочей силе, уровнем ее кон-
курентоспособности на рынке труда. В качестве ресурсной базы обеспечения устойчивого раз-
вития выступают трудовые ресурсы. 

По словам заведующей отделом исследования рынка труда, занятости и социальной за-
щиты Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (НИИ труда) Анны Закревской, стабилизации состояния рынка труда 
Республики Беларусь способствует значительный рост числа вакансий. За год – более чем на 
50%. Сегодня работодатели предлагают 55,5 тыс. свободных мест по стране. В результате пози-
тивных тенденций коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,4 безработного на 
вакансию [1]. 

Однако на функционирование рынка труда влияют и другие факторы, в том числе демо-
графические, экономические и структурные. Главную роль играет демография. С 2008 г. в Бе-
ларуси наблюдается сокращение трудовых ресурсов, причем темпы ускоряются с каждым го-
дом. Такая ситуация складывается в первую очередь из-за старения населения: за последние  
10 лет количество людей пожилого возраста в целом по стране выросло более чем на 10%. 
Аналогичная динамика трудовых ресурсов отмечается в городской и сельской местности. При 
этом село теряет свой трудовой потенциал более высокими темпами по сравнению с городом, 
что является следствием миграционного оттока молодежи в города [2]. 

Демографические факторы сказываются в перспективе на трудовом потенциале страны. 
По прогнозу, который был сформирован НИИ труда, численность безработного населения бу-
дет возрастать, достигнет к 2022 г. 41 тыс. чел. Такое увеличение связано с реализуемой в на-
стоящее время в стране пенсионной реформой. Она же будет способствовать некоторому со-
кращению темпов снижения численности трудоспособного населения. К 2030 г. значительно 
снизится количество занятых в экономике страны и, соответственно, безработных. 

Влияние экономического фактора можно оценить на примере уменьшения спроса на ра-
бочую силу в результате рецессии в 2015–2016 гг. В стране сокращались объемы промышлен-
ного производства, работа субъектов хозяйствования была нестабильной, росло число убыточ-
ных и неплатежеспособных предприятий. Все это привело к резкому сокращению потребности 
в сотрудниках. Снижение потребности в рабочих являлось определенным индикатором кризис-
ных явлений в экономике. Однако все изменилось в 2016–2017 гг. вместе со стабилизацией 
промышленного производства. 

К структурным факторам, влияющим на состояние рынка труда, относится состав рабо-
чей силы и ее соответствие потребностям экономики. В последние годы складывается неблаго-
приятная ситуация: профессионально-квалификационная характеристика спроса на рабочую 
силу не соответствует ее предложению [2]. Одной из основных причин дисбаланса на рынке 
труда по профессионально-квалификационному составу является недостаточная степень согла-
сованности предложения образовательных услуг и спроса на них на рынке труда. Несмотря на 
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рост потребности нанимателей в работниках рабочих профессий, рынок образовательных услуг 
по-прежнему ориентирован на выпуск специалистов с высшим образованием. 

Подпрограмма «Содействие занятости населения» Государственной программы о соци-
альной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 гг. определяет основные на-
правления деятельности на ближайшую пятилетку. Самым важным будет вовлечь незанятое 
население в экономику страны, а также снизить дисбаланс рабочей силы по профессионально-
квалификационному составу. 

В 2017 г. увеличилось число вакансий по всем видам экономической деятельности. Прак-
тически одинаково востребованы рабочие и специалисты, в то время как год назад удельный 
вес вакансий для рабочих составлял 60% [3]. 

Спрос на работников, в основном, формируется в таких видах экономической деятельно-
сти как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
строительство. Большой дефицит в кадрах начинают испытывать такие отрасли как здраво-
охранение, социальные услуги, образование, те, что определяют бюджетную сферу Беларуси. В 
перспективе эта потребность будет возрастать. 

В городской местности наиболее востребованы врачи, ветеринарные врачи, медицинские 
сестры, фармацевты, провизоры, фельдшеры, инженеры различных профилей, воспитатели до-
школьных учреждений, среди рабочих – арматурщики, бетонщики, монтажники строительных 
конструкций, электромонтеры, контролеры-кассиры, парикмахеры, повара и др. 

В сельской местности отмечается спрос на агрономов, врачей, медицинских сестер, вете-
ринарных врачей, бригадиров производственных бригад в растениеводстве, животноводстве, 
зоотехников, инженеров, энергетиков, среди рабочих – на операторов машинного доения, трак-
тористов и трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, электромонтеров [3]. 

Возросшая потребность в вышеназванных работниках, которая в основном складывалась 
из рабочих специальностей, спровоцировала рост потребности в работниках в целом по стране. 
Это свидетельствует как о позитивных, так и негативных тенденциях: с одной стороны, данный 
факт может свидетельствовать об активизации деятельности реального сектора экономики, а 
также сферы услуг, с другой – о нарастающем дефиците на рынке труда предложения соответ-
ствующей рабочей силы. 

Актуальным остается вопрос о качестве трудовых ресурсов и конкурентоспособности ра-
бочей силы. Нанимателями и работниками недостаточное внимание уделяется вопросам про-
фессионального обучения. Ежегодно различные виды профессионального обучения проходит 
11–14% списочной численности работников, соответственно периодичность обучения и повы-
шения квалификации составляет 7–9 лет. Этого недостаточно для обеспечения актуальности 
компетенций работников и высокого уровня квалификации, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики. Более того, охват работников обучением из года в год 
снижается. 

В 2016–2020 гг. ситуация на рынке труда будет формироваться в условиях дальнейшего 
перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой структу-
ры занятости до 2020 г. будет характеризоваться сокращением численности работников в про-
мышленности и сельском хозяйстве. Данные тенденции обусловлены модернизацией производ-
ства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и со-
кращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в 
сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в 
сельской местности. 

Перспективы развития рынка труда страны будут определяться демографическими про-
цессами. В связи с прогнозируемым снижением количества трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте в долгосрочной перспективе рынок труда будет характеризоваться сни-
жением численности безработного и занятого населения. Усиливающиеся процессы демогра-
фического старения уже сегодня с высокой интенсивностью влияют на качественные 
показатели рабочей силы страны, их влияние будет усиливаться из года в год. Так, за послед-
ние три года средний возраст работника Республики Беларусь увеличился на год, составил 41,3 
года, средний же возраст безработного за указанный период времени увеличился на 3 года и 
составил 38,4 года. Соответственно рабочая сила, возраст которой увеличивается из года в год, 
будет иметь иные качественные характеристики, что предопределит состав предложения рабо-
чей силы на рынке труда. Потребности и возможности стареющего населения, изменение каче-
ственных и количественных характеристик повлияют на ее спрос [2]. 
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В структуре занятости наблюдается переориентация на непроизводственные отрасли эко-
номики за счет создания малых предприятий и расширения индивидуального предпринима-
тельства в сфере услуг. 

2017 г. стал переломным в сегменте малого бизнеса Беларуси: впервые за несколько по-
следних лет удалось изменить тенденцию сокращения занятых в нем субъектов хозяйствова-
ния. Наиболее перспективными сферами деятельности субъектов малого бизнеса являются ИТ-
сектор, розничная и электронная торговля, а также сфера услуг в целом [4]. 

Доля малого бизнеса в торговле является высокой. Реальные располагаемые доходы на-
селения после снижения в 2016 г. на 6,9% увеличились в 2017 г. на 2,4%, что сказывается на 
росте покупательской способности. 

Оптовая и розничная торговля изменила свою деятельность на работу с монопродуктами, 
специализируясь на молочной или мясной продукции, предлагая более широкий выбор, чем 
большие сети. Специализация – сильная сторона малого бизнеса, которая создает дополнитель-
ные конкурентные преимущества. Среди направлений такой специализации – продукты, ориен-
тированные на сторонников здорового образа жизни. 

В сегменте электронной коммерции ожидается дальнейшее оживление, поскольку в 2018 г. 
занятые в ней субъекты могут снова применять упрощенную систему налогообложения. Про-
гнозируются более высокие темпы открытия новых интернет-магазинов в регионах по сравне-
нию со столицей. Еще одной тенденцией текущего года станет рост открываемых онлайн-точек 
в дополнение к уже действующим офлайн-магазинам. Дальнейшие перспективы этого сегмента 
бизнеса связаны с ростом безналичного оборота, а также с ожидаемым принятием Закона о 
платежных услугах. Его концепция предусматривает возможность принимать платежи в пользу 
третьих лиц. Это будет способствовать развитию курьерских служб, в которых также может 
проявить себя малый бизнес, особенно в регионах [4]. 

Транспортная сфера также останется привлекательной для малого бизнеса, несмотря на 
точечное усиление регулирования в сфере пассажирских перевозок. В целом увеличение актив-
ности в этом сегменте объясняется способностью малого бизнеса закрывать потребности, на 
которые не могут отреагировать крупные перевозчики. Этому также способствует информаци-
онная инфраструктура, которую выстраивают компании-перевозчики, создаются собственные 
диспетчерские службы, открываются интернет-сайты с бронированием и обратной связью [4]. 

Развитие таких перспективных направлений малого бизнеса как ремесленная деятель-
ность, агроэкотуризм, гостиничные услуги и услуги по предоставлению питания в туризме, 
производство экологически чистых продуктов питания будет способствовать снятию социаль-
ной напряженности и обеспечению самозанятости населения в регионах. 

Создание дополнительных условий для развития ремесленной деятельности и агроэкоту-
ризма способствовало тому, что численность ремесленников с 2005 г. выросла в два раза,  
субъектов агроэкотуризма – более чем в 60 раз. 

Для дальнейшего успешного развития агроэкотуризма необходимо совершенствование 
местной инфраструктуры туризма, усиление рекламной кампании, участие агроусадеб во все-
возможных ярмарках, подготовка высококвалифицированных кадров для туристской отрасли. 

Одним из важнейших сегментов национальной экономики Беларуси является розничная 
торговля, которая стабильно занимает второе место по вкладу в валовой внутренний продукт 
(ВВП) нашей страны после обрабатывающей промышленности. Розничный товарооборот в 
первом полугодии 2018 г. составил 21 млрд р., или 109,9% в сопоставимых ценах к аналогич-
ному периоду прошлого года [5]. 

Объекты розничной торговли меняют торговые форматы, добавляя новые услуги. На-
пример, большое внимание уделяется развитию кулинарных отделов, что, несомненно, увели-
чивает добавочную стоимость готового продукта. У покупателя появляется выбор: приобрести 
не только ингредиенты, но и уже готовую продукцию, произведенную объектом розничной 
торговли. 

Происходит стабильное форматирование рынка розничной торговли. Покупатель может 
выбирать между магазинами-дискаунтерами, магазинами у дома, большими гипермаркетами, 
магазинами с широким ассортиментом. Это, несомненно, идет на пользу развитию рынка. 

Меняются пищевые привычки населения, все большую популярность приобретает здоро-
вое питание. Один килограмм потребляемой пищи в будущем должен стать гораздо полезнее 
одного килограмма пищи, потребляемой сегодня. Это приведет к восстановлению розничного 
товарооборота, но не за счет простого повышения цены на продукт, а за счет его качественного 
изменения в сторону здоровой пищи. 
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Более 600 тыс. чел. из числа активного населения работают на предприятиях розничной 
торговли всех форм собственности и ведомственного подчинения. Крупные сети объектов роз-
ничной торговли активно участвуют в общенациональных социальных проектах. Разработана 
законодательная база, регулирующая деятельность в сфере розничной торговли. Вопросы раз-
вития сферы розничной торговли находятся на постоянном контроле Администрации Прези-
дента Республики Беларусь. По прогнозам директора консалтинговой компании «Ритейл Мар-
кетинг» Татьяны Закжевской, через 5–7 лет розничный товарооборот в продуктовом и про-
мышленном секторах может вырасти до 28–30 млрд долл. США в год [5]. 

На рынке труда Республики Беларусь сложились определенные региональные различия. 
В ряде районов и малых городов рынки труда более напряженные, чем в целом областные. 
Факторами, препятствующими их эффективному развитию, являются неравномерное террито-
риальное распределение трудовых ресурсов и низкая трудовая мобильность рабочей силы. Бо-
лее 37% трудовых ресурсов приходится на центральную часть страны (г. Минск и Минскую 
область), в то время как наименьшая их доля – в Гродненской (10,6%) и Могилевской (11%) 
областях. Более 2/3 трудовых ресурсов (82,6%) сосредоточены в городской местности [2]. 

Территориальная неравномерность размещения трудовых ресурсов и их низкая мобиль-
ность выступают основными факторами трудоизбыточности в одних регионах и дефицита кад-
ров и других, а также дисбаланса профессионально-квалификационной структуры локальных 
рынков труда. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития на 2016–2020 гг. го-
сударственная политика нашей страны будет направлена на обеспечение эффективной занято-
сти населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее террито-
риальной мобильности. 

Важным инструментом государственного регулирования станет внедрение системы мо-
ниторинга и прогнозирования на рынке труда, в том числе профессионально-квалификацион- 
ной структуры спроса и предложения трудовых ресурсов с учетом изменения демографической 
ситуации и структуры профессионального образования. 

В текущей пятилетке предусматривается обеспечение перехода от политики сохранения 
рабочих мест к политике получения максимального эффекта от одного рабочего места. Новые 
рабочие места планируется создавать с учетом перспектив и направлений структурной пере-
стройки производства и для обеспечения занятости работников, высвобождаемых в ходе со-
кращения неэффективных рабочих мест. 

В этих целях наниматели будут информировать органы по труду, занятости и социальной 
защите о предстоящем высвобождении работников не позднее, чем за два месяца. Для обеспе-
чения занятости таких работников нанимателями намечена реализация мер по их трудоустрой-
ству внутри организации и содействию занятости, включая обучение новым, востребованным 
на рынке труда профессиям, проведению опережающей профессиональной переподготовки ра-
ботников, подлежащих высвобождению. 

Реализация мер по повышению трудовой мобильности рабочей силы будет способство-
вать перераспределению кадров в регионы с дефицитом трудовых ресурсов. В этих целях пла-
нируется совершенствование информационно-аналитической базы вакансий в глобальной сети 
«Интернет», обеспечивающей предоставление полной информации о наличии вакансий в орга-
низациях, в том числе вакансий с предоставлением жилья. Предусматривается оказание финан-
совой поддержки безработным и членам их семей, переселяющимся на новое место жительства 
и работы. 

Предусматривается развитие механизмов интеграции в трудовую сферу целевых групп 
населения, нуждающихся в социальной поддержке. Акцент будет сделан на реализации меро-
приятий по содействию занятости молодежи, в том числе путем предоставления первого рабо-
чего места выпускникам учреждений высшего, среднего специального и профессионально-
технического образования. 

Для достижения эффективной занятости, отвечающей потребностям экономики, главные 
усилия должны быть направлены на разработку и применение эффективных мер по стимулиро-
ванию трудовой мобильности граждан, рационализацию структуры занятости на основе при-
оритетного создания рабочих мест в экспортоориентированных производствах и сфере услуг, 
стимулирование развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, повыше-
ние качества системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом пер-
спективных потребностей экономики. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА 

 
В статье рассматриваются основные тенденции в развитии пищевой промышленности Казахстана: темпы 

прироста объемов, структурные сдвиги между основными номенклатурными позициями, динамика численности 
действующих предприятий, инвестиции в отрасль. Выявлена положительная динамика развития отрасли по сравне-
нию с обрабатывающей отраслью в целом, структурные сдвиги в пользу таких базовых видов продуктов (муки и му-
комольных изделий, мяса и мясных консервов, напитков, молока и молочных продуктов). 

 
The article discusses the main trends in the development of the food industry in Kazakhstan: the growth rate of vol-

umes, structural changes between the main nomenclature positions, the dynamics of the number of operating enterprises, in-
vestments in the industry. The positive dynamics of the industry development in comparison with the manufacturing industry 
as a whole, structural shifts in favor of such basic types of products as flour and flour products, meat and canned meat, bever-
ages, milk and dairy products are revealed. 

 
Ключевые слова: пищевая промышленность; структурные сдвиги; лидеры роста. 
 
Key words: food industry; structural shifts; growth leaders. 
 
Пищевая промышленность является стратегической отраслью национальной экономики 

каждой страны с точки зрения ее продовольственной безопасности и с позиций активизации аг-
рарного сектора, поскольку предприятия пищевой промышленности являются основными по-
требителями сельскохозяйственного сырья. 

В последние годы в пищевой промышленности Казахстана произошли значительные 
структурные изменения по структуре предложения и составу хозяйствующих субъектов, среди 
которых появилось значительное число предприятий с иностранным участием. В целом, от-
расль по многим позициям обеспечивает стабильность внутреннего продовольственного рынка 
и его насыщение доступными по цене продуктами питания. 

Повышение конкурентоспособности отрасли и выход ее на рынки интеграционных про-
странств будет определяться внедрением в производство инновационных технологий и продук-
тов, в том числе в агропромышленном комплексе в целом. 

В среднесрочном периоде в развитии пищевой промышленности наблюдаются следую-
щие тенденции. 

В 2014–2015 гг. наблюдается тенденция ощутимого спада во всей промышленности Ка-
захстана, однако в 2017 г. объем производства пищевых продуктов вышел на лидирующие по-
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зиции и составил 13,8%, что в 3 раза выше, чем в обрабатывающей промышленности и в про-
мышленности в целом (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Темпы прироста объемов производства, % 

Показатель 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 
Промышленность всего 5,8 5,8 4,0 –9,5 
В том числе:     
обрабатывающая промышленность 13,4 7,5 4,1 2 
производство пищевых продуктов 4,5 12,1 13,8 1,8 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [1, с. 10–12]. 
 
В 2017 г. прирост в пищевой промышленности составил 1,8%, прирост в обрабатываю-

щей промышленности имеет нестабильную, но положительную динамику, составил 2%, при-
рост в промышленности в целом из-за экономического кризиса имеет отрицательный результат, 
составил –9,5%. 

За последние годы доля продукции пищевой промышленности в общем объеме промыш-
ленной продукции Казахстана составила в 2013 и 2014 гг. 5,2 и 5,1% соответственно, в 2015 г. – 
5,4, в 2016 г. – 6, а в 2017 г. – 7,5%. Выросла ее доля в обрабатывающей промышленности в це-
лом. 

Можно отметить, что пищевая промышленность демонстрирует положительную динами-
ку абсолютных объемов производства, т. е. на ней не отразился экономический спад, обозна-
чившийся в 2017 г. 

Пищевая промышленность демонстрирует положительные темпы прироста (1,8%), в от-
личие от обрабатывающей промышленности и промышленности в целом. 

Улучшение структурных показателей пищевой промышленности связано с ростом ее аб-
солютных показателей и сокращением объемов горнодобывающей и прочей обрабатывающей 
промышленностей, что отражается на структурной доле пищевой промышленности. 

Организациями пищевой промышленности в период с 2013 по 2017 гг. было произведено 
продукции (работ, услуг) на сумму 9 984 602 млн тенге. Структура производства пищевых про-
дуктов в Казахстане представлена в таблице 2. 

Положительный структурный сдвиг наблюдается по таким видам продукции как мясо и 
мясные консервы, мукомольная продукция, напитки, молочные продукты. 

 
Таблица 2  –  Структура продукции пищевой промышленности в общем объеме ее производства  

в 2013–2017 гг. 

Виды продукции, % 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Структурный сдвиг 
(2017 г. к 2013 г.) 

Мясо и мясные консервы 12,42 13,88 13,48 13,81 13,61 1,19 
Мукомольная продукция, крахмал 20,32 20,73 20,76 19,08 22,3 1,98 
Напитки 18,51 21,02 20,87 21,12 19,26 0,75 
Молочные продукты 16,03 15,59 16,65 19,61 16,71 0,68 
Рыба, ракообразные 1,16 0,97 0,86 0,89 1,06 –0,1 
Прочие продукты питания 13,17 11,82 13,1 13,51 12,98 –0,19 
Растительные и животные масла и жиры 8,73 9,6 8,89 8,14 7,95 –0,78 
Хлеб и мучные изделия 16,14 16,22 15,86 15,71 15,03 –1,11 
Консервы из овощей и фруктов 10,58 9,22 8,46 7,28 7,62 –2,96 
Коэффициент централизации 0,816 0,187 0,195 0,202 0,185 – 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [1]. 
 
Для анализа концентрации объемов производства по отдельным видам продукции нами 

рассчитан коэффициент централизации, равный сумме квадратов удельных весов объемов про-
изводства. В среднесрочном периоде имела место тенденция роста коэффициента, но в 2017 г. 
его значение осталось аналогичным 2013 г., что в целом говорит об уровне диверсификации 
спроса, который отражает значения отдельных позиций. 

Анализ индекса физического объема промышленной продукции (по всем видам деятель-
ности) показывает, что за 2014–2017 гг. его величина ниже, чем аналогичный индекс производ-
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ства продуктов питания. В 2014 и 2017 гг. индекс физического объема производства продуктов 
питания превышает общий по промышленности. 

Отдельные виды пищевых продуктов имеют разную динамику производства. Можно за-
метить, что по многим видам продукции есть спад производства в 2017 г., связанный со сниже-
нием покупательной способности граждан в период спада (таблица 2). 

По отдельным видам продуктов питания лидерами динамики производства в натураль-
ном выражении являются мясо птицы домашней (1,5 раза за период), производство мяса и суб-
продуктов (1,4 раза), молоко обработанное и сливки (1,3 раза), молочные продукты ферменти-
рованные или сквашенные (1,4 раза), напитки безалкогольные (1,4 раза) (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Прирост объемов производства по отдельным видам продукции, лидирующим по объемам  

прироста за период 

Виды продуктов питания 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прирост объемов 
(2017 г. к 2013 г.)  

в натуральном  
выражении, раз 

Мясо и субпродукты пищевые, всего, т 164,9 188 210,3 218,9 228,3 1,4 
В том числе птицы домашней 95,1 115,6 131 132,4 141,6 1,5 
Молоко обработанное и сливки, т 338,5 372,5 440,3 472,9 453,6 1,3 
Молочные продукты, ферментированные 
и сквашенные, т 135,7 156,3 180,2 179,8 185,5 1,4 
Масло растительное, т 235 292,6 280,8 329,4 290,3 1,2 
Маргарин и аналогичные продукты, т 51,8 52,8 56,7 58 57,8 1,1 
Напитки безалкогольные, тыс. л 771,8 992,1 1 087,9 1 159,2 1 105,5 1,4 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [1]. 
 
С 2013 по 2017 гг. сократилось производство рыбы, ракообразных на 27%, томатных кон-

сервов – на 17, масла хлопкового – на 36, молока в твердой форме – на 22, масла сливочного – 
на 8,3, муки мелкого помола из твердой пшеницы – на 5,6%. 

Количество действующих предприятий в пищевой промышленности в целом с 2013 по 
2017 гг. уменьшилось на 487 предприятий, при этом доля пищевых предприятий в обрабаты-
вающей промышленности уменьшилась с 26,4% до 22,1% (таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Количество действующих предприятий в обрабатывающей и пищевой промышленности  

за 2013–2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Обрабатывающая промышленность, всего 8 574 8 750 8 709 7 894 8 022 
В том числе пищевая промышленность 2 263 2 219 2 180 1 760 1 776 
Доля предприятий пищевой промышленности в 
обрабатывающей, % 26,4 25,4 25,03 22,3 22,1 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [1]. 
 
Количество предприятий, производящих мясную продукцию, в 2017 г. по сравнению с 

2013 г. уменьшилось на 47 ед. Поскольку объемы производства растут, то это связано с укруп-
нением бизнеса и поглощением мелких производителей более крупными. 

Одновременно в некоторых видах наблюдается увеличение количества предприятий, 
производящих продукцию мукомольной промышленности, с 459 до 474 ед., что отражается на 
структуре производства (рисунок). 
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Структурные сдвиги в пищевой промышленности по количеству предприятий  
в разных видах деятельности с 2013 по 2017 гг., % 

 

 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [1]. 
 
В структуре инвестиций в обрабатывающую промышленность пищевая отрасль составля-

ет значительную долю от общего притока инвестиционных вложений. 
Так, в 2013 г. инвестиции в основной капитал предприятий производства продуктов пи-

тания составляли 1,3%, а в производство напитков – 0,3%. 
В последние три года, с 2015 по 2017 гг., доля инвестиций в основной капитал предпри-

ятий пищевой промышленности выросла с 1,1–1,4%, а в производстве напитков сократилась до 
0,4% (таблица 5). 

 
Таблица 5  –  Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности, % 

Отрасли промышленности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 60,0 55,8 57,6 56,6 59,4 
Обрабатывающая промышленность, всего 18,1 21,3 22,4 20,8 21,4 
В том числе:      
производство продуктов питания 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 
производство напитков 0,3 0,7 0,6 0,6 0,4 

Итого 100 100 100 100 100 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [2]. 

 
В абсолютном выражении инвестиции в производство продуктов питания выросли с 

34 046 млн тенге в 2013 г. до 53 619 млн тенге в 2015 г. 
Необходимо отметить, что по объемам инвестиций в основной капитал пищевая про-

мышленность занимает в разные годы третье – четвертое места среди отраслей обрабатываю-
щей промышленности. 

Таким образом, по индикаторам развития пищевой промышленности можно сделать сле-
дующие выводы. 

Производство пищевых продуктов занимает значительную долю в промышленности Ка-
захстана (5,2–7,5% за период с 2013 по 2017 гг.) и обрабатывающей промышленности (17,2–
19,0% за период с 2013 по 2017 гг.). 

Наблюдается стабильный рост объемов производства и удельного веса в структуре мяса и 
мясных продуктов, молочной продукции, мукомольной продукции и крахмала, производства 
напитков. Они являются лидерами роста в среднесрочном периоде. Остальные отрасли показы-
вают нестабильную динамику объемов производства, а их доля в структуре не имеет однона-
правленной динамики. 

Анализ индекса физического объема продукции пищевой промышленности показывает, 
что за период с 2013–2017 г. его величина возросла с 100,7% до 103,8% в 2017 г. соответствен-
но, а индекс физического объема по промышленной продукции имеет нестабильную динамику, 
в 2017 г. составил 98,4% по сравнению с 103,8% в 2013 г. 

Условные обозначения: 
мясо и мясные  
консервы; 
мукомольная продукция, 
крахмал; 
напитки; 
молочные продукты; 
рыба, ракообразные; 
прочие продукты 
питания; 
растительные и животные 
масла и жиры; 
хлеб и мучные 
изделия; 
консервы из овощей 
и фруктов 
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По отдельным видам продуктов питания лидерами динамики производства в натураль-
ном выражении являются мясо птицы домашней (1,5 раза за период), производство мяса и суб-
продуктов (1,4 раза), молоко обработанное и сливки (1,3 раза), молочные продукты, ферменти-
рованные или сквашенные (1,4 раза), напитки безалкогольные (1,4). 

Значение коэффициента централизации по объемам производства за период фактически 
не меняется, это свидетельствует об устоявшейся структуре производства, рынка и отсутствии 
концентрации производства у отдельных видов продукции пищевой промышленности. 
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СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ЕАЭС  
В СИСТЕМЕ МИРОВЫХ РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
В статье проводится анализ рейтинговых оценок стран-участниц Евразийского экономического союза на ос-

новании различных индексов (индекса глобальной конкурентоспособности, индекса экономической свободы, индек-
са человеческого развития, индекса сетевой готовности), произведенных международными рейтинговыми агентст-
вами и всемирными форумами. На основании анализа позиций стран Евразийского экономического союза в ведущих 
мировых рейтингах выделены преимущества и недостатки национальных экономик стран-участниц группы. 

 
The article analyzes the rating of the countries-participants of the Eurasian economic Union on the basis of different 

indexes (the global competitiveness index, economic freedom index, human development index, networked readiness index), 
produced by international rating agencies and world forums. Based on the analysis of the positions of the Eurasian economic 
Union countries in the world’s leading rankings, the advantages and disadvantages of the national economies of the member 
States of the group are highlighted. 

 
Ключевые слова: Всемирный экономический форум; Евразийский экономический союз; индекс; конкуренто-

способность; рейтинг. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – ведущее региональное объединение на пост-

советском пространстве. В настоящее время оно занимает одну из лидирующих позиций на 
международной арене по размерам территории и валовому внутреннему продукту (ВВП) по па-
ритету покупательной способности. На территории рассматриваемого интеграционного объедине-
ния проживает 183,8 млн чел. (2,4% населения Земли), оно охватывает 2,4% мирового ВВП (1,9 
трлн долл. США), промышленное производство в 2017 г. составило 101,8% к 2016 г., сельско-
хозяйственное производство составило 123,9 млрд долл. США. 

Как показывают исследования ученых, создание такого союза существенно простимули-
рует экономическое развитие стран-участниц. Наибольшие эффекты к концу 2030 г. будут на-
блюдаться в Беларуси, где увеличение ВВП по сравнению с базовым сценарием составит до 
15%, в Казахстане – 3,5, в России – 2% [1, с. 15]. 

Большой вклад в осуществление мониторинга региональной торговой интеграции вносят 
различные международные рейтинговые агентства и всемирные форумы, которые дают рей-
тинговую оценку стран, интеграционным объединениям на основании самых разных показате-
лей. Они выясняют, какая страна является лидером, а какая аутсайдером мировой экономики по 
заданному критерию. Например, Всемирный экономический форум ежегодно публикует доклад 
«The Global Competitiveness Report», в котором отображается рейтинг стран по индексу гло-
бальной конкурентоспособности, уровню развития; существует рейтинг стран по Индексу сете-
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вой готовности (Networked Readiness Index); эксперты Программы развития стран Организации 
Объединенных Наций (ООН) составляют рейтинги стран по индексу развития человеческого 
потенциала; издание Forbes ежегодно формирует список стран, максимально комфортных для 
ведения предпринимательской деятельности. Рассмотрим рейтинговые оценки стран ЕАЭС на 
основании различных индексов. 

По данным доклада «The Global Competitiveness Report 2017–2018», опубликованного 
Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), из 137 экономик ЕАЭС занимает 45-е место в 
рейтинге. Наибольший индекс глобальной конкурентоспособности из стран ЕАЭС отмечен у 
России, которая находится на 38-м месте рейтинга (по итогам прошлого доклада за 2015–2016 гг. 
она занимала 43-е место). На 57-м месте расположен Казахстан, положение которого снизилось 
на 4 пункта (в прошлый раз занимал 53-е место). Затем следуют Армения (73-е место в рейтин-
ге, ранее – 79-е место), Кыргызстан (102-е место, ранее – 111-е место). Республика Беларусь в 
рейтинге ВЭФ не присутствует. Таким образом, кроме Казахстана, у остальных стран наблюда-
ется рост в соответствии с рассматриваемым индексом. Необходимо отметить, что уже на про-
тяжении значительного периода времени страны ЕАЭС занимают «золотую середину» по пока-
зателю индекса глобальной конкурентоспособности, что свидетельствует о незначительности 
позитивных изменений в группе стран ЕАЭС. 

Конкурентоспособность стран является важным фактором экономического развития ре-
гиона, так как отражает способность государства изготовлять и сбывать продукцию, более при-
влекательную для потребителя с позиции цены и качества, чем товары конкурентов. В соответ-
ствии с определением, принятым Организацией экономического сотрудничества и развития, 
конкурентоспособность – это способность компаний, отраслей, регионов и наций создавать 
сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы, оставаясь открытыми для между-
народной конкуренции [2, с. 93]. 

При рассмотрении составляющих индекса можно сделать вывод, что по некоторым кри-
териям ряд стран имеет стабильно высокие рейтинги (таблица). Например, по итогам 2017–
2018 гг. Российская Федерация входит в первую десятку стран по размеру рынка (6-е место), а 
Казахстан находится на 46-м месте. По эффективности рынка труда Казахстан находится на  
35-м месте, Армения – на 51-м, а Россия – на 60-м месте. По эффективности товарного рынка 
Армения находится на 35-м месте, Казахстан – на 72-м, Россия – на 80-м и Кыргызстан – на 81-м. 
По уровню здравоохранения и начального образования Россия занимает 54-е место, Армения – 
55-е, Казахстан – 59-е и Кыргызстан – 75-е. Необходимо отметить, что практически по всем по-
казателям Российская Федерация имеет высокие показатели, кроме уровня развития финансо-
вого рынка (107-е место). Кыргызстан, наоборот, по многим критериям индекса глобальной 
конкурентоспособности занимает самые низкие места в мире. 

 
Составляющие Индекса глобальной конкурентоспособности 

Составляющие Индекса глобальной  
конкурентоспособности Россия Казахстан Армения Кыргызстан 

Подгруппа А. Базовые требования: 48 69 77 97 
качество институтов 83 60 55 103 
инфраструктура 35 68 80 109 
макроэкономическая стабильность 53 98 101 88 
здравоохранение и начальное образование 54 59 55 75 

Подгруппа Б. Усилители эффективности: 38 56 78 108 
высшее образование и профессиональная под-
готовка 32 56 69 89 
эффективность товарного рынка 80 72 35 81 
эффективность рынка труда 60 35 51 113 
развитие финансового рынка 107 114 78 86 
технологический уровень 57 52 77 102 
размер рынка 6 43 115 117 

Подгруппа В. Инновации и совершенствование: 57 95 67 128 
конкурентоспособность бизнеса 71 108 68 127 
инновации 49 84 70 126 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о наличии больших различий в показателях гло-
бальной конкурентоспособности в странах ЕАЭС, хотя некоторые различия в критериях вполне 
объяснимы. Например, дифференциация показателей макроэкономической стабильности и раз-
мера рынка объяснима историческим развитием рассматриваемых стран и их демографическим 
потенциалом. 

Анализ индекса экономической свободы, который рассчитывается институтом «Фонд 
Наследие», показал, что в последние годы в ЕАЭС повысился уровень налоговой свободы и 
свободы торговли. В 2018 г. ЕАЭС занял 100-е место из 186 экономик мира, в сравнении с пре-
дыдущим годом рост произошел на 6 позиций (в 2017 г. – 106-е место). Подъем в рейтинге был 
связан с ростом показателей по Российской Федерации (107-е место в 2018 г. и подъем на  
7 пунктов), Республике Казахстан (41-е место и рост на 1 позицию) и Кыргызской Республике 
(78-е место и рост на 9 позиций). Падение рейтинга произошло в Республике Армения на  
11 позиций (44-е место в 2018 г.) и Республике Беларусь на 4 пункта (108-е место). В Армении 
замедление произошло по субиндексам: состояние фискальной системы (–15,7 пунктов), свобо-
да инвестиций (–5,0 пунктов) и свобода труда (–2,5 пункта). По Беларуси факторами замедле-
ния стали состояние фискальной системы (–17,4 пунктов), свобода предпринимательства  
(–2,8 пунктов) и свобода труда (1,5 пункта) [4, с. 29]. 

Ежегодно экспертами Программы развития ООН составляется Индекс человеческого раз-
вития (ИЧР), который является своеобразным отражением прогресса человечества, в данном 
показателе аккумулирована информация о здоровье, образовании и доходах людей различных 
стран мира. По итогам 2017 г. из 189 стран мира «очень высокий уровень человеческого разви-
тия» имеют большинство стран ЕАЭС – Россия (49-е место), Беларусь (53-е место), Казахстан 
(58-е место). Армения расположена на 83-м месте, относится к странам с «высоким уровнем 
человеческого развития», а Кыргызстан занимает лишь 122-е место, относится к странам со 
«средним уровнем человеческого развития». В целом ЕАЭС по ИЧР находится на 50-м месте, 
улучшив свой показатель на 1 пункт по сравнению с предыдущим годом [4, с. 22–25]. 

В современном мире возрастает роль информационных технологий в повышении конку-
рентоспособности национальной экономики, что говорит о необходимости рассмотрения Ин-
декса сетевой готовности в рамках ЕАЭС. Согласно рейтингу стран по Индексу сетевой готов-
ности по итогам 2016 г. ЕАЭС занимает 41-е место из 139 экономик [5]. Лидируют Казахстан 
(39-е место) и Россия (41-е место), затем следует Армения (56-е место). В Кыргызстане наблю-
дается наименьший уровень развития информационно-коммуникационных технологий (95-е 
место). Республика Беларусь в рейтинге не представлена, но необходимо отметить, что для 
страны экспорт компьютерных и информационных услуг на рынок стран ЕАЭС составляет все-
го 4,5% удельного веса. 

Если сравнить показатели Индекса сетевой готовности за 2011 и 2016 гг., то страны  
ЕАЭС значительно продвинулись вперед по рейтингу. Например, Россия переместилась с 56-го 
на 41-е место, Казахстан – с 55-го на 39-е место, Армения – с 94-го на 56-е, а Кыргызстан – со  
115-го на 95-е место [5]. 

Рассмотрев основные показатели экономического развития стран-участниц ЕАЭС и их 
положение в системе мировых рейтинговых показателей, можно сделать вывод, что государст-
вам-членам не удалось полностью использовать эффект от интеграции в рамках ЕАЭС. На ос-
новании анализа позиций стран ЕАЭС в ведущих мировых рейтингах можно выделить пре-
имущества и недостатки национальных экономик государств-участниц группы. 

К преимуществам можно отнести следующие: 
– эффективность рынка труда; 
– относительно высокий технологический уровень; 
– ИЧР, который находится на достаточно высоком уровне благодаря наличию качествен-

ного здравоохранения и образования на всех ступенях обучения (от начального до высшего); 
– действенная налоговая политика стран ЕАЭС. 
Недостатками являются следующие: 
– недостаточная эффективность государственного управления; 
– слабо развитый рынок товаров и услуг; 
– недостаточная эффективность инвестиционной политики; 
– низкое развитие финансового рынка и финансовых технологий; 
– низкая конкурентоспособность бизнеса. 
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Модель развития экономической системы Туркменистана как независимого государства 

была ориентирована на постепенный переход к рыночной экономике. За период с 1991–2019 гг. 
в Туркменистане были приняты соответствующие нормативно-правовые акты по реформиро-
ванию сельского хозяйства. Действующая экономическая система характеризуется как соци-
ально ориентированная модель рыночной экономики (в том числе для агробизнеса). 

Хлопок – важнейшая культура туркменского земледелия, он составляет весомую статью 
экспорта страны, является сырьем для десятков современных предприятий текстильной инду-
стрии страны [1]. 

Туркменистан в соответствии с общесоюзным разделением труда определялся как хлоп-
ковый производитель. Хлопок полностью доминировал в системе растениеводства. Однако в 
результате проведенной аграрной реформы производство хлопка постепенно снижалось при 
пропорциональном увеличении доли пшеницы. Это обусловлено, прежде всего, снижением ко-
личества земельных площадей, отводимых для посева и выращивания хлопка (рисунок). Следу-
ет отметить, что хлопок является стратегически важной культурой для Туркменистана. Увели-
чение посевных площадей для зерновых происходило преимущественно за счет уменьшения 
площадей под кормовыми культурами. 
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При общей земельной площади страны в 49,1 млн га сельскохозяйственные угодья со-
ставляют 39 млн га, площадь орошаемых земель – 1 500 тыс. га [2]. Несмотря на снижение про-
изводства хлопчатника, фактическая площадь его посевов сократилась лишь временно в период 
с 1990 по 1997 гг. из-за расширения орошаемых земель. В настоящий момент она вернулась к 
уровню 1990 г. (600 тыс. га), что превышает размер посевов в 1980 г. (500 тыс. га). 

Однако это не повлияло на количество произведенной продукции (рисунок). 
 

Валовой сбор хлопчатника за 2013–2018 гг., тыс. т 
 

 
 

Условные обозначения: 
хлопок-сырец 

 
Таким образом, в настоящее время сложилось устойчивое положение по производству 

хлопка. Объем произведенной продукции за 6 лет отличается незначительно. 
В результате снижения количества отводимых для посева хлопчатника земель и постав-

ленных планов производства хлопчатника, перед производителями стояла непростая задача по 
сохранению и увеличению урожайности хлопка. 

Следует отметить, что в Туркменистане климатические и природные условия позволяют 
производить сельскохозяйственную продукцию в достаточном объеме для удовлетворения 
внутренней потребности и реализации за рубежом. Однако в виду того, что климат отличается 
резкой континентальностью и засушливостью, а также небольшое количество орошаемых зе-
мель значительно затрудняют возделывание хлопчатника. 

Территория республики поделена на 5 велаятов (областей) и 44 этрапа (района). Большая 
часть поверхности страны – низменная равнина, занятая пустыней Каракумы. Почвы – серозе-
мы. На Юге и Юго-Западе протянулись горные хребты Копетдага и Паропамиза. 

Хлопковые поля размещены в четырех велаятах страны – в Марыйском на 165 тыс. га, в 
Ахалском и Лебапском велаяте под хлопчатник отдано по 120 тыс. га, в Дашогузском регионе 
пашня занимает 140 тыс. га. 

Туркменистан экспортирует хлопок в Китай, Россию, Великобританию, Южную Корею, 
Турцию, Иран, Индонезию, Сингапур, Украину, страны Прибалтики. В настоящее время миро-
вой рынок хлопка в целом относительно сбалансирован, сложившиеся деловые связи между 
потребителями и поставщиками этого сырья устойчивы. В Республику Беларусь экспортирует-
ся волокно хлопковое нечесаное, пряжа хлопчатобумажная, хлопчатобумажные ткани. 

Хлопковая продукция или хлопок-волокно, линт и улюк реализуются через торги госу-
дарственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана. 

Всего по стране под хлопок отведена почти половина всех орошаемых земель. На основе 
хлопководства работают хлопкоочистительные прядильные фабрики. Координирует и развива-
ет отрасль государственный концерн «Турткменпагта», в ведении которого находится 35 хлоп-
коочистительных заводов, 2 лицея, другая инфраструктура, в том числе экспортная организа-
ция «Акалтын» [2]. 

Следует отметить, что в Туркменистане уделяется большое внимание развитию аграрно-
го сектора и хлопководству. Так, приняты соответствующие нормативно-правовые акты, регу-
лирующие основные положения производства и реализации хлопчатника, реализации различ-
ных видов государственных льгот, направленных на снижение затрат на производство. Данные 
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положения закреплены в Законе Туркменистана «О государственном регулировании развития 
сельского хозяйства» от 9 июня 2018 г. № 29-VI, Законе Туркменистана «О хлопководстве» от 
26 августа 2017 г. № 597-V, постановлении Президента Туркменистана «О вопросах регулиро-
вания земельных отношений в Туркменистане» от 18 марта 2016 г. № 14668 о порядке финан-
сирования производства хлопка и других сельскохозяйственных культур и произведении расче-
тов с товаропроизводителями. Постановления Президента Туркменистана предусматривают 
определенные льготы на выполнение работ и приобретение товарно-материальных средств для 
производства хлопка, которые субсидируются Министерством сельского и водного хозяйства 
Туркменистана. Так, по льготным ценам производителям предоставляются семена, удобрения, 
сельскохозяйственная техника, также гарантируется своевременное обеспечение водой для по-
лива [3, c. 26]. 

В целях финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей, внедрении в 
сельское хозяйство инноваций и передовых технологий производителям сельскохозяйственной 
продукции всех форм собственности разрешено выделять льготные кредиты под 1% годовых на 
приобретение сельскохозяйственной техники и материалов. Такая поддержка является допол-
нительным экономическим стимулом для расширения производства хлопчатника и повышения 
его урожайности. 

Кроме того, государственная поддержка производства хлопка выражается в установлении 
государственных закупочных цен на данный вид сельскохозяйственной продукции, что оказы-
вает положительное влияние на валовой сбор. Данный вид экономической поддержки реализу-
ется с 2007 г., когда были впервые введены государственные закупочные цены. В 2007 г. цены 
на хлопок-сырец повысили в 5 раз, что благоприятно сказалось на объеме сбора данной про-
дукции. Однако остался открытым вопрос урожайности данной культуры. 

В настоящее время в результате проводимой аграрной реформы уделяется большое вни-
мание вопросам землепользования и севооборота с целью повышения плодородия почв и по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

В условиях ограниченной потребности внутреннего рынка в овоще-бахчевой продукции, 
винограде и закрытости внешнего рынка, экономически нецелесообразно расширять посевные 
площади и насаждения под теми сельскохозяйственными культурами и насаждениями, увели-
чивать объемы их производства в размерах, превышающих потребность населения. Для выхода 
на внешние рынки необходимы высокопродуктивные культуры, имеющие более емкий рынок 
сбыта. Такими сельскохозяйственными культурами являются зерновые и хлопчатник. 

В агропродовольственном секторе Туркменистана был выбран путь ускоренной реализа-
ции Программы импортозамещения (который дает относительно быстрый положительный эф-
фект для экономики) и дальнейшего плавного перехода к экспортной ориентации. По данным 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций 
агропродовольственный рынок к 2019 г. существенно увеличил производство сельскохозяйст-
венной продукции и уменьшил дефицит внешнеторгового баланса [4]. Большую долю в объеме 
аграрного рынка продолжает занимать производство хлопка. 

Таким образом, можно выделить следующие негативные моменты, сдерживающие нара-
щивание производства хлопка в Туркменистане. К ним, прежде всего, относятся природные и 
климатические условия Туркменистана. Природные условия характеризуются теплым и засуш-
ливым климатом, требующим постоянных затрат на орошение сельскохозяйственных угодий. 
Кроме того, отдельного внимания требуют земельные отношения, связанные с проведением 
правильного севооборота и отношениями землепользования. 

Следующим важным моментом для развития данной отрасли сельского хозяйства являет-
ся экономическая политика Туркменистана, которая характеризуется как закрытая экономика. 
Она сдерживает внешнеторговые отношения. 

В целом, производство хлопка остается приоритетным направлением аграрной политики 
Туркменистана и основополагающей отраслью растениеводства страны. В настоящее время в 
Туркменистане возделывается 13 сортов хлопка, из них 10 средневолокнистые и 3 тонковолок-
нистые сорта. Они характеризуются как ранние высококачественные сорта, имеют хорошую 
всхожесть и раннюю созреваемость. 

В целях дальнейшего развития возделывания и реализации данной продукции необходи-
мо проведение комплекса мероприятий по развитию аграрного сектора, которые включают 
следующее: 

– экономические мероприятия по поддержке производителей хлопчатника, которые 
включают меры финансовой поддержки; 
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– наращивание экспортного потенциала за счет повышения урожайности культуры и ва-
лового сбора продукции, в том числе проведение мероприятий по диверсификации экспорта; 

– проведение оптимальной земельной политики по обеспечению высокопродуктивных 
сортов хлопка, правильному севообороту, мероприятия по внесению комплексных удобрений; 

– развитие перерабатывающей отрасли, создание и модернизация хлопкоочистительных 
заводов, что позволит значительно увеличить стоимость сырья и готовой переработанной про-
дукции. 
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Целью исследования является определение направлений совершенствования хозяйственных связей потреби-

тельской кооперации с личными подсобными хозяйствами населения в современных условиях хозяйствования, ос-
ложняющихся введением экономических санкций против России, снижением уровня жизни населения, особенно в 
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Современный этап развития экономики России и стран постсоветского пространства ха-

рактеризуется активным поиском форм и методов эффективного функционирования субъектов 
экономических отношений в условиях турбулентности внешней среды. 

Потребительская кооперация – социально ориентированная система, призванная поддер-
живать жизнь сельского населения, спасая его от вымирания. Вымирание села в очередной раз 
подтверждает общепризнанный факт о том, что люди не хотят жить в селе, молодежь уезжает, 
не видя смысла жизни в сельской местности, в деревне остаются одни старики. Большая часть 
сельского населения не считает свою жизнь полноценной, относя себя к социально незащи-
щенным, и зачастую ненужным государству слоям населения. Решение проблемы старения и 
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вымирания села – приоритетная задача не только кооперации, но всего нашего государства. На 
уровень жизни села напрямую или косвенно влияют многие виды деятельности потребитель-
ской кооперации (напрямую – услуги, косвенно – заготовки). Ежегодно на осуществление со-
циальной миссии потребительской кооперацией тратятся огромные средства. Это облегчает 
жизнь сельчан, но при этом, последние, по-прежнему, не считают себя самодостаточными и 
нужными обществу. Многие считают свой труд на земле тяжелым и вынужденным. Облегчить 
его пытается потребительская кооперация, оказывая производственные и иные услуги, но этого 
недостаточно [1; 2]. 

Растущая урбанизация обостряет многие проблемы современного мегаполиса. В россий-
ских городах сегодня к этому добавляются еще и деградация жилищно-коммунальной сферы, 
безработица, а также рост цен на недвижимость при низких доходах населения, затрудняющий 
решение жилищной проблемы. Все больше внимания уделяется альтернативам организации 
сельского поселения. 

Приток в сельскую местность горожан, отличающихся высокой духовностью, уровнем 
культуры, образованностью, активностью и далеко идущими конкретными планами по возрож-
дению села и родины на постоянное проживание в сельской местности – это залог не только 
роста численности и омоложения села, но и перехода жизни в нем на качественно иной уро-
вень. Это новая прослойка общества, куда входят специалисты самых разных областей и пред-
ставители самых разных категорий населения – от простых рабочих до предпринимателей, 
строителей, учителей и врачей. Получило развитие формирование родовых поселений (РП). 

Система потребительской кооперации Российской Федерации представляет собой обо-
собленную часть народного хозяйства страны, которая органически вписывается в систему аг-
ропромышленного комплекса, для которой характерна многоотраслевая структура деятельно-
сти и социальная направленность. 

Функционируя как социально ориентированная система, что подтверждается Законом 
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их сою-
зах) в Российской Федерации» от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ, закрепляющим приоритет интере-
сов пайщиков, потребительская кооперация призвана укрепить и стабилизировать социальную 
обстановку в сельской и городской местностях путем осуществления своей хозяйственной дея-
тельности. Сила и значимость состоит в том, что она выступает как форма объединения насе-
ления и берет на себя часть функций государства (его социальную защиту). 

Все отрасли деятельности потребительской кооперации участвуют в процессе расширен-
ного воспроизводства продукции, однако важнейшими из них в этом направлении являются за-
готовка и переработка сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Производство сельскохозяйственной продукции в РП основано на органическом земледе-
лии, при котором человек направляет и регулирует природные процессы, вместо того, чтобы 
жестоко вторгаться в дружное сообщество почвы, растений и животных с помощью химиче-
ских веществ и глубокой вспашки. При переселении в РП начинается восстановление почв, с 
помощью внесения органических удобрений и более естественным способом – посевом, в пер-
вые годы почвообразующих растений. После этого в РП предполагается выращивание экологи-
чески чистых продуктов. Эти меры и полный отказ от химических удобрений, применения ге-
нетически модификационных технологий, отказ от употребления стимуляторов роста, антибио-
тиков и гормональных препаратов, а также искусственных кормов соответствуют основным 
требованиям стандартов для выращивания экологически чистых продуктов. 

Переход к производству экологически чистых продуктов позволит значительно повысить 
как доход населения Белгородской области от сдачи продукции, так и доход заготовительных 
организаций, поскольку цена на такие продукты значительно выше. 

Учитывая исторический опыт потребительской кооперации и ее большой вклад в форми-
рование продовольственных ресурсов, Правительство России возложило на систему большие 
надежды при определении мер выхода из состояния зависимости России от импорта продо-
вольствия, что приобретает особую актуальность в условиях введения санкций на ввоз отдель-
ных видов продукции. Значительная роль потребительской кооперации обусловлена тем, что 
осуществляя свою главную миссию по обеспечению своих пайщиков (как правило, владельцев 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), она обслуживает более 100 тыс. сельских и городских на-
селенных пунктов, где проживают более 45 млн человек. 

Являясь посредником между сельским хозяйством и промышленностью в организации 
хозяйственных, торговых связей по производству и реализации закупаемой в различных хозяй-
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ствах сельскохозяйственной продукции и сырья, потребительская кооперация способствует 
увеличению товарных ресурсов продовольственного рынка страны. 

ЛПХ взаимодействует и в определенной степени конкурирует с сельскохозяйственными 
организациями, дополняя их, а в отдаленных районах сельской местности превращаясь в ос-
новной источник продовольствия. Необходимость развития ЛПХ объективно обусловлена не-
достаточным уровнем производства сельскохозяйственной продукции. При этом ЛПХ разви-
ваются в периоды экономического роста и при кризисе аграрного производства [3]. Развитие и 
функционирование ЛПХ невозможно без помощи коллективных или иных хозяйств. Владель-
цы ЛПХ получили право собственности на землю, являющуюся основным средством производ-
ства в личном хозяйстве. Они выступают равноправными партнерами с другими субъектами 
аграрного рынка, что является основным условием дальнейшей кооперации и интеграции. 

При поддержке организаций потребительской кооперации (например, со стороны сбыта) 
за свой счет владельцы РП и ЛПХ могут открыть одно или несколько малых производств – 
личное или коллективное (на поселение). 

Это не только выпечка хлебобулочных изделий, но и маринады, соленья, варенья, вина, 
сыры. Новые технологии переработки и заготовок, позволяющие сохранить абсолютно все ви-
тамины, микроэлементы и высокие вкусовые качества продуктов могут создать положительный 
устойчивый имидж организаций потребительской кооперации, которые могут заключить с РП и 
ЛПХ договоры на поставку такой продукции. Продукция может реализовываться через собст-
венные рынки потребительской кооперации. При этом должна быть предусмотрена своеобраз-
ная «маркировка» продукции, указывающая изготовителя: родовое поместье, фермерское хо-
зяйство, личное подсобное хозяйство. Это позволит выявить лучшие хозяйства, удовлетворять 
спрос конкретных потребителей на продукцию конкретных хозяйств [2]. 

Поэтому личные хозяйства сельского населения следует рассматривать как составную 
часть сельского хозяйства России, так как они играли и в дальнейшем будут играть важную 
роль в аграрной сфере. Справедливость этого примера подтверждает тот факт, что доля сель-
скохозяйственной продукции, произведенной в хозяйствах населения, в общем объеме ее про-
изводства занимала в 2016 г. более трети. По продукции животноводства доля ЛПХ превышает 
37% (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Доля ЛПХ в производстве продукции растениеводства и животноводства  

Российской Федерации за 2000–2016 гг. 
 
Таким образом, продовольственный ресурс ЛПХ становится доступным благодаря систе-

ме закупок. Традиционной организацией, осуществляющей такой вид деятельности, является 
потребительская кооперация. Взаимосвязь между ЛПХ населения и потребительской коопера-
цией взаимовыгодна и взаимообусловлена. Первые являются основным источником товарных 
ресурсов потребительской кооперации, а она избавляет население от проблем сбыта продукции 
своих подворий и обеспечивает населению стабильный доход. 

Система потребительской кооперации, ориентированная на использование сельскохозяй-
ственной продукции, поступающей мелкими партиями, решает поставленные задачи при реа-
лизации цепочки «заготовка – переработка – реализация» через собственные предприятия тор-

Условные обозначения: 
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говли и общественного питания. При этом ЛПХ, являясь основным источником товарных ре-
сурсов, стоят в самом начале цепи (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Использование продукции ЛПХ в системе потребительской кооперации 
 
Наличие разветвленной торговой сети позволяет создать полный цикл обращения сель-

скохозяйственной продукции. ЛПХ населения являются важнейшим источником формирова-
ния товарных ресурсов системы потребительской кооперации. 

Несмотря на значительный ресурсный потенциал ЛПХ населения, кооперативные орга-
низации используют его не в полной мере. Как свидетельствуют данные выборочного исследо-
вания Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, 
доля частных скупщиков продукции подсобных хозяйств сельского населения составляет в 
среднем 40%, в то время как организации потребительской кооперации осваивают лишь менее 
5% ее ресурсов. 

Сложившееся состояние закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в ЛПХ обу-
словлено рядом внешнеэкономических и внутриотраслевых факторов. К внешнеэкономическим 
факторам следует отнести следующие: 

– разрыв хозяйственных связей с распадом единого экономического пространства, в ре-
зультате чего были утеряны важные заказчики сельскохозяйственной продукции, находящиеся 
теперь за пределами России в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья; возобновление таких 
связей из-за таможенных и других сложностей сегодня невозможно; 

– рост неплатежеспособности покупателей; 
– жесткая рыночная конкуренция со стороны новых организационно-экономических 

структур, занимающихся оборотом продукции сельского хозяйства, в том числе частных заго-
товителей, которые могут предложить населению более выгодные условия реализации продук-
ции, а также упростить процедуру приемки-сдачи продукции без оформления ряда документов; 

– высокая конкуренция со стороны производителей продовольственных товаров; 
– возросшие требования покупателя к качеству сельскохозяйственной продукции и дру-

гие причины. 
К внутриотраслевым факторам следует отнести следующие: 
– устаревшая материально-техническая база заготовительно-перерабатывающего ком-

плекса системы; 
– низкая заинтересованность работников заготовительных организаций в увеличении 

объемов закупок и недостаточная организационная работа заготовителей с владельцами ЛПХ; 
– отсутствие системы стимулирования производства отдельных видов продукции; 
– нехватка у организаций потребительской кооперации денежных средств и другие при-

чины. 
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В настоящее время потребительская кооперация должна не только закупать сельскохо-
зяйственную продукцию, но и воздействовать на структуру и объем производства продукции в 
малотоварных хозяйствах. Кроме того, система потребительской кооперации может оказывать 
реальную помощь сельскому населению в повышении его уровня жизни. Реализуя свою соци-
альную миссию, она должна создавать условия для роста материального состояния своих пай-
щиков, а также обслуживаемого сельского населения. 

Таким образом, заготовительная деятельность потребительской кооперации может сти-
мулировать рост валовой продукции, повышать долю товарной продукции в общем объеме 
производства ЛПХ через систему предоставления им необходимой производственной помощи 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3  –  Взаимосвязь ЛПХ с системой потребительской кооперации 

 
Несмотря на недостаточно эффективную деятельность заготовительных организаций по-

требительской кооперации в последние годы, необходимость существования этой системы не 
вызывает сомнений по следующим причинам: 

– потребительская кооперация является не только заготовителем, но и основным потре-
бителем продукции; большая часть закупаемой продукции поступает на свои перерабатываю-
щие предприятия как основное сырье или в торговую сеть для обеспечения населения в необ-
ходимых продуктах питания; 

– система является основным заготовителем продукции, произведенной в ЛПХ населе-
ния; создание специализированной сети для охвата этих распыленных ресурсов на данный мо-
мент экономически нецелесообразно; 

– также экономически нецелесообразно создание новой заготовительной структуры для 
охвата закупками дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья в отдаленных и 
труднодоступных регионах страны. 

Одним из направлений стратегического развития кооперации может быть применение 
кооперативных форм для преодоления кризиса агропромышленного комплекса и на этой осно-
ве решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности государства и продоволь-
ственной проблемы в целом. Решению продовольственной проблемы может способствовать 
деятельность кооперативов, производящих сельскохозяйственную продукцию, развивающих 
закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья, расширяющих производство продуктов пи-
тания. 

Потребительская кооперация является уникальной системой, максимально приспособ-
ленной к закупке распыленных ресурсов ЛПХ, создание других структур со схожими функция-
ми очень проблематично и нецелесообразно. 

Сотрудничество может сделать торговую марку «Кооп» более узнаваемой, известной и 
популярной. Внимание населения к деятельности потребительской кооперации может прямо 
сказаться на увеличении спроса на сельскохозяйственную продукцию [1]. 

Перспективы у кооперации имеются, можно выделить пути для ее дальнейшего успешно-
го развития. 
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Для потребительских кооперативов новые возможности связаны со следующими состав-
ляющими: 

– удовлетворением новых потребностей (отдых, туризм, оздоровительный спорт, нетра-
диционная медицина, индивидуальные услуги для различных возрастных групп – школьников, 
студентов, инвалидов, пенсионеров); 

– появлением новых мотивов для совместной деятельности в сфере личностных отноше-
ний (дружеское общение малых групп людей на базе близких общих интересов, всевозможные 
клубы, семейные отношения, специфические интересы каждой семьи); 

– защитой, восстановлением и преобразованием окружающей среды с будущей локаль-
ной, национальной и всемирной «экономикой экологии», со все еще сохраняющейся необходи-
мостью участия организованных потребителей в общественном контроле за качеством жизни. 

Для производственных кооперативов новые возможности связаны со следующими со-
ставляющими: 

– достижением высокого уровня научно-технического прогресса, появлением нового вы-
сокоточного высокопроизводительного малогабаритного оборудования, электронно-вычисли- 
тельной техники, новых технологий, позволяющих целым группам специалистов, ремесленни-
кам, представителям творческих профессий создавать на кооперативных началах малые рента-
бельные предприятия; 

– общей тенденцией разукрупнения предприятий-гигантов, создания вокруг главного 
предприятия сотен мелких и мельчайших кооперативных и индивидуальных производственных 
единиц; 

– различными социально-экономическими движениями, например, за совместную собст-
венность; 

– созданием на базе промышленных предприятий, брошенных их обанкротившимися вла-
дельцами, «реорганизованных» кооперативов [4]. 

Потребительская кооперация может выступать в роли конкурента на сформировавшихся 
в последнее время городских рынках продовольственных товаров, в том числе экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции, способствовать оживлению работы кооперативных 
магазинов, расположенных в городах, рабочих поселках, а также осваивать новые рынки сбыта 
товаров. 

Деятельность кооперативов в современных условиях рыночной экономической системы 
не может быть успешной без объединения друг с другом, образования вертикальных и горизон-
тальных союзов различных уровней. 

Объединение создает условия для формирования инфраструктуры различных направле-
ний, обеспечивающей устойчивое развитие кооперативов, увеличение масштабов их деятельно-
сти. Именно союзы могут создавать эффективно действующие юридические службы, консуль-
тационные организации, системы экономической и технологической информации, крупные 
производственные предприятия, систему подготовки кадров, формировать и проводить единую 
маркетинговую стратегию. Однако союзная работа среди зарождающихся видов кооперативов 
также находится в стадии становления и осуществляется крайне медленными темпами. 

Возрастает значение социальной миссии кооперативов. Они должны участвовать в разви-
тии человеческого капитала через оказание услуг здравоохранения, заботы о пожилых людях, 
повышении грамотности. Условие решения основных человеческих потребностей должно за-
нимать основное положение в кооперативах. Кооперативы должны иметь следующие характе-
ристики: 

– иметь простую организационную структуру, меньшее количество автономных и децен-
трализованных единиц; 

– ориентироваться на создание конкурентных товаров и услуг, собственной рыночной 
ниши; 

– в большей степени ориентироваться на экономические и социальные потребности  
членов; 

– формировать высоко обученный и гибкий штат работников. 
В перспективе кооперация будет больше востребована в сфере социальных услуг, обра-

зования, оздоровительном спорте, охране окружающей среды, обеспечении занятости населе-
ния и других сферах. Если объективные условия будут благоприятными для развития коопера-
тивов, то кооперация сможет играть одну из ведущих ролей в жизни населения [2; 3]. 

Сельский туризм в последние годы активно развивается, в Белгородской области это вы-
ражается в создании сельских музеев, этнопарков, организации тематических туристических 
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туров. В таких музеях туристы могут прикоснуться к природе, пожить в деревенском доме, по-
пробовать экологически чистые плоды прямо с грядки, а также ознакомиться с традициями и 
обычаями коренных жителей, попробовать свои силы в традиционных ремеслах – гончарном 
искусстве, ткачестве, кузнечном деле, покататься на лошадях. Жители родовых поселений, 
имеющие интерес к возрождению традиционных ремесел, могут быть создателями туристиче-
ского продукта для сельской формы туризма. Поскольку идеология движения подразумевает 
бережное отношение к природе не только на своей усадьбе, но и во всем окружающем мире, 
можно ожидать, что жители родовых поселений будут поддерживать в чистоте и окружающие 
места, а также высаживать лес, что приведет к повышению общей привлекательности региона 
для туризма. Эта сфера деятельности также рассматривается как перспективная для развития в 
кооперативных организациях. 
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В статье рассматривается европейский опыт регулирования взаимоотношений участников цепочки производ-

ство-реализация на продовольственном рынке. Поведение субъектов рынка продовольственных товаров, в частности 
крупных торговых сетей, зависит не только от ограничительной практики доли присутствия на рынке, но и от воз-
можного контроля над недобросовестными торговыми практиками. Данные практики активно используются для по-
вышения конкурентоспособности ритейлеров в сфере розничной торговли. 

 
In this article we are examining European experience in the field of regulations between participating parties in food 

supply chain. Economic behavior of participants in food supply chain, such as huge trade chains is limited not only by market 
share regulations, but also by implementation of unfair trade practices. These practices are actively used for the purpose of 
increasing the competitiveness of retailers. 
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Розничная торговля или ритейл (термин, применяемый в зарубежной экономической ли-

тературе) является важным сегментом современной экономики. С конца последнего десятиле-
тия прошлого века наблюдались два ключевых тренда в мировом ритейле: ускоренная интерна-
ционализация и интенсивная концентрация розничной торговли. 

В виду объективных причин белорусский рынок ритейла, не избалованный вниманием 
крупных международных транснациональных корпораций, занимается разработкой собствен-
ных правил справедливой торговли в сегменте ритейла, включая офлайн и онлайн-торговлю. 
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Основным регулятором данного процесса выступает Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ РБ). 

Данный регулятор инициировал широкое общественное обсуждение определения лимита 
доли рыночного товарооборота для одной торговой сети в рамках административно-территори- 
альных границ Республики Беларусь. Дискуссии проходили вокруг сохранения или отмены 
пресловутого 20%-ного антимонопольного барьера для субъекта розничной торговли, зани-
мающего доминирующее положение на рынке продовольственных товаров Республики Бела-
русь. 

Определяющими нормативными документами в области регулирования антимонопольно-
го законодательства и защиты конкуренции в области розничной торговли в Республике Бела-
русь являются Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельно-
сти и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 г. № 94-З и Закон Республики Беларусь «О го-
сударственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» от  
8 января 2014 г. № 128-З. 

В Законе о торговле также предусмотрены требования, направленные на защиту конку-
ренции. Для торговых сетей и крупных магазинов, осуществляющих розничную торговлю (за 
исключением системы потребительской кооперации), доля которых в объеме розничного това-
рооборота продовольственных товаров в г. Минске, городов областного и районного подчине-
ния превышает 20%, установлено инфраструктурное ограничение – запрет на приобретение и 
аренду дополнительной торговой площади для осуществления ими розничной торговли. 

Определение лимита доли рыночного товарооборота для одной розничной торговой сети 
проходило на фоне отсутствия данных по основным операторам рынка. Цифры по долям торго-
вых сетей являются закрытыми, потому что по доле сети можно посчитать товарооборот. По 
опубликованным данным у сети «Евроопт» – 20% рыночной доли, у сети «Корона» рыночная 
доля в 8 раз меньше. Суммарная доля восьми конкурирующих торговых белорусских сетей 
меньше доли общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Евроторг». 

Добиваясь повышения своей доли на розничном сегменте, ООО «Евроторг» ссылается на 
мировой опыт в данной области. В Российской Федерации данный порог составляет 25%. В 
Польше, Литве, Украине, странах Европейского союза (ЕС) подобные ограничения отсутству-
ют. Есть и другие примеры. Финская торговая сеть S Group охватывает 44% продовольственной 
розницы, в Швеции группа ICA имеет 39%-ную долю, в Швейцарии торговая сеть Migros – 
31%-ную, в Литве MAXIMA – 33%-ную [1]. 

В подготовленном проекте Указа Президента Республики Беларусь «О противодействии 
монополизации в области торговли» разработаны дополнительные меры по противодействию 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, направленные на обеспе-
чение условий для развития конкуренции и эффективного функционирования розничной тор-
говли продовольственными товарами. 

Важным является вопрос не только об определении доли монополизации торговли той 
или иной рыночной сетью, но и необходимости соблюдения добросовестных торговых практик, 
выполнение которых является гарантией обеспечения прав поставщиков и, в конечном счете, 
потребителей. 

Опыт стран-партнеров показывает, что математическая составляющая в области опреде-
ления доли рынка для группы ритейл-компаний не является определяющим фактором. Тема 
возможной монополизации розничной торговли тем или иным оператором легко регулируется 
не процентами от розничного регионального товарооборота, а правилами поведения на рынке, 
т. е. правилами добросовестной конкуренции, их законодательным закреплением, обязатель-
ным соблюдением. 

Опыт стран-членов ЕС свидетельствует, что доля торговой компании на рынке имеет 
значение, но, во-первых, различия между конкурентами стали более сглаженными, во-вторых, 
больше внимания уделяется вопросам противодействия недобросовестным торговым практи-
кам (НТП) и слиянию (объединению) крупных ритейлеров. В странах-членах ЕС наблюдается 
ярко выраженный уклон не в сторону вычисления процентной составляющей доли присутствия 
торгового оператора на рынке, безопасной для всех участников потребительского рынка, а в 
отслеживании соблюдения действующего законодательства в области конкуренции и соблюде-
ния мер против НТП. 

Недобросовестная конкуренция, существующая, в том числе в розничной торговле, под-
разумевает такие негативные проявления как введение в заблуждение, некорректные сравнения 
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хозяйствующего субъекта или его товара, незаконное получение и использование, разглашение 
информации, имеющей коммерческую или охраняемую законом тайну. 

Была сделана попытка рассмотреть вопросы регулирования поведения субъектов рынка 
продовольственных товаров. Нельзя обойти вниманием проблемы контроля над НТП, в том 
числе в системе поставок продуктов питания. 

В попытке выработать единый минимальный стандарт правил в области НТП для всех 
стран-членов ЕС в апреле 2018 г. было предложено 2 блока НТП, запрещенных к применению. 

Первый блок правил, без применения каких либо исключений, предусматривает следую-
щее: 

– просроченные платежи за скоропортящиеся товары с указанием более строгих условий 
оплаты, это было закреплено в Директиве о просроченных платежах (Late Payment Directive) и 
относящихся ко всем отраслям экономики; 

– отмена заказа в последний момент в отношении скоропортящихся продовольственных 
товаров; 

– односторонние или оформленные «задним числом» изменения к контрактам; 
– положения о том, что поставщик оплачивает за покупателя продовольственные товары, 

пришедшие в негодность вне зоны контроля со стороны поставщика. 
Второй блок правил против НТП запрещает перечисленные практики в принципе, с ого-

воркой, что они не были согласованы в обстановке ясного понимания и недвусмысленности 
при заключении договора поставки. 

Ко второму блоку правил против НТП относятся следующие: 
– возврат покупателем непроданных продовольственных товаров поставщику; 
– предъявление покупателем счета поставщику за организацию хранения, выставление в 

торговом зале и указание в ассортиментном перечне покупателя поставленных товаров; 
– оплата поставщиком продвижения товаров продавцом; 
– оплата поставщиком за маркетинг продовольственных товаров, осуществленный поку-

пателем. 
В целях ускорения принятия подобных мер, полномочными и компетентными органами 

во всех странах-членах ЕС считаются национальные подразделения, отвечающие за политику 
конкуренции. Также на данные структуры возлагается осуществление контроля за исполнением 
и в случае необходимости применение эффективных, пропорциональных, принудительных 
штрафных санкций при нарушениях. 

Одним из определяющих документов, регулирующих на территории ЕС правила взаимо-
отношений между ритейлом и поставщиками, является Groceries Supply Code of Practice (Свод 
правил по поставкам продовольственных товаров) [2]. За его исполнением и соблюдением сле-
дит арбитражная структура Groceries Code Adjudicator, юридическая роль которой заключается 
в контроле и обеспечении соблюдения принятых норм вышеупомянутого Свода правил [3]. 
Очень важная деталь – все правила, прописанные в пользу поставщиков, относятся и к юриди-
ческим лицам из третьих стран, т. е. не входящих в состав ЕС. 

Наиболее частыми нарушениями со стороны ритейлеров являются следующие: 
– необоснованные недоплаты согласно предъявленным поставщиками товарно-транс- 

портным накладным или счет-фактурам; 
– неоперативное выявление неправильно введенных данных при деловой переписке с по-

ставщиком (в течение семи дней); 
– предъявленные ритейлером завышенные дизайнерские и оформительские расходы при 

продвижении товара; 
– самостоятельное снятие ритейлером с ассортиментного перечня продовольственных то-

варов, заявленных поставщиком без предварительного уведомления; 
– невыплата компенсации за неточно оформленный предварительный заказ со стороны 

ритейлера; 
– необоснованные расценки за расфасовку поставленных товаров; 
– списание на поставщиков аудиторских расходов, связанных с третьими лицами, пре-

вышающих среднерыночный уровень; 
– необоснованно завышенные удержания за нарекания и жалобы покупателей; 
– недоплаты за проведение промоакций, т. е. продажи товаров по согласованно сброшен-

ным ценам, их последующей реализации по полной цене; 
– оплата за хранение поставленного ритейлеру товара; 
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– предъявление дополнительных платежей со стороны ритейлера за более презентабель-
ное расположение товаров на полках торгового зала, применение красочных ярлыков типа «ли-
дер продаж», «акция» и др. 

Помимо проблем во взаимоотношениях между поставщиком и продавцом, данные НТП 
несут в себе огромную коррупционную составляющую, которая наносит еще больший урон 
любому цивилизованному обществу. 

Не все некорректные практики могут быть урегулированы на основе правил добросове-
стной конкуренции, зачастую из-за отсутствия у субъекта доминирующего положения на рынке 
или недоказанного ощутимого влияния на конкурентов. 

Вместе с тем, большинство стран-членов ЕС разрабатывают и применяют собственные 
меры противостояния НТП в сегменте продовольственных товаров. Среди таких стран Венгрия, 
Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Хорватия, Чехия. 

Хорватия в декабре 2017 г. приняла Акт о запрете недобросовестных торговых практик 
среди субъектов рынка продовольственных товаров (Act on prohibition of unfair trading practices 
in the business-to-business food supply chain). Данный документ охватывает всех участников 
рынка продовольственных товаров: производителей, покупателей, переработчиков, оптовую и 
розничную торговлю. С его принятием вводится запрет на применение субъектами с более вы-
соким рыночным потенциалом (фирмами-покупателями, переработчиками, торговыми посред-
никами) недобросовестных торговых практик в отношении поставщиков [4]. 

Отношения между поставщиком и покупателем (переработчиком) в данном Акте преду-
сматривают дополнительные меры против НТП, среди которых можно назвать следующие: 

– нетранспарентное снижение количества и (или) цены товаров стандартного качества; 
– предоставление незаполненной долговой расписки за поставленные сырье и материалы; 
– несоблюдение согласованных объемов поставок товаров в соответствии с согласован-

ным графиком закупок и т. д. 
В отношениях между поставщиком и торговым посредником также применены меры 

борьбы с НТП. В Акте утверждены стандартные положения контракта на поставку, обязатель-
ные к применению. Также предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение принятых норм 
противодействия НТП. 

Необходимо упомянуть также уверенное движение в направлении применения мер Бель-
гии, Голландии и Великобритании. Великобритания еще в 2009 г. утвердила Порядок проведе-
ния расследования рынка бакалейных товаров (практики поставок), где детально были опреде-
лены взаимоотношения между ритейлерами и поставщиками. 

Существующие правила, общие для стран-членов ЕС, направленные на противодействие 
НТП, национальные инициативы саморегулирования, не в состоянии разрешить глобальную 
проблему обоснованного опасения со стороны поставщика из сегмента SME (малого и среднего 
бизнеса) перед представителем торговых сетей (ритейла). Это связано с возможным расторже-
нием договора поставки, если поставщик рискнет пожаловаться в соответствующие структуры 
или возбудит против покупателя судебный процесс. 

Более того, можно с уверенностью констатировать, что только единые правила, с учетом 
пожеланий всех участвующих сторон (стран) в состоянии решать возникающие проблемы на 
всем пространстве ЕС. 

Это очень актуально для решения аналогичных проблем в странах-членах Евразийского 
экономического союза, более молодого, менее опытного, но быстроразвивающегося экономи-
ческого блока. 
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С позиции совершенствования системы регулирования миграции трудовых ресурсов в 

Республике Беларусь весьма важным является исследование практики управления миграцион-
ными процессами в исторической ретроспективе. Рассматривая развитие подходов к государст-
венному регулированию внутренних перемещений населения, следует подчеркнуть их тесную 
связь с динамикой развития белорусского общества. Основы формирования миграционной по-
литики на различных этапах развития государственности закладывались в зависимости от кон-
кретных условий, меняющихся в результате вхождения белорусских территорий в состав раз-
ных государств, особенностей политического уклада и проводимой внутренней и внешней по-
литики. 

Поскольку в качестве базиса для регулирования миграции населения выступает его доку-
ментирование, позволяющее сформировать учетный механизм, фиксирующий передвижения 
граждан, можно говорить о том, что фундамент внутренней миграционной политики был зало-
жен в период становления советской власти, когда с целью персонального учета населения был 
введен единый документ (удостоверение личности), в котором отмечались основные данные о 
владельце (место постоянного жительства, род занятий, семейное положение, отношение к во-
инской службе и т. д.). Позднее Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР принял декрет «О 
прописке граждан в городских поселениях», которым было положено начало организации уче-
та населения в городах и введения контроля за передвижением граждан [1, с. 108–117]. При 
прописке необходимо было предъявить один из документов: удостоверение личности, профсо-
юзный билет, справку с места жительства. Была установлена обязанность каждого лица, при-
бывшего в город на срок свыше трех суток, сообщить об этом в домоуправление, гостиницу,  
т. е. фактически зарегистрироваться. 

В 1932 г. с целью учета населения городов, рабочих поселков и новостроек, разгрузки 
этих населенных пунктов от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или 
школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионе-
ров), а также с целью предотвращения преступности подписано постановление «Об установле-
нии единой паспортной системы по Союзу Советских Социалистических Республик и обяза-
тельной прописке паспортов» № 57/1917, в 1933 г. – постановление СНК СССР «О выдаче гра-
жданам СССР паспортов на территории СССР». В результате к концу 1930-х гг. в стране 
сформировалась единая паспортная система [1, с. 108–117]. При приезде на выбранное место 
жительства, в том числе при смене адреса в пределах одного населенного пункта, паспорт дол-
жен был быть сдан на прописку в течение 24 ч. Прописанный паспорт был необходим и при 
приеме на работу. Таким образом, прописка по месту жительства являлась инструментом пре-
дотвращения неконтролируемой миграции населения. 
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Всеобщая паспортизация до 1976 г. не охватывала жителей сельской местности, однако 
население имело возможность получить в сельских советах справки и другие документы для 
продолжения учебы, осуществления военной карьеры, трудоустройства на создаваемых в горо-
дах предприятиях. Отсутствие паспортов у сельских жителей являлось существенным админи-
стративным ограничением перемещения их в города, однако, как свидетельствует статистика, 
не могло сдержать значительного оттока населения из сельской местности. В период первых 
пятилеток ежегодный прирост городского населения в СССР составлял 6,5%, в дальнейшем по 
мере увеличения численности горожан относительный прирост снизился, но абсолютный ос-
тался высоким (в среднем за год 2,65 млн чел. в 1927–1988 гг.) [2, c. 20–21]. 

При рассмотрении практики регулирования перемещений населения на данном этапе 
следует упомянуть об особенностях социально-политической ситуации в стране, а именно о 
массовых переселениях в период коллективизации, в результате проведения которой из бело-
русских сел было выслано за пределы республики более 250 тыс. крестьян [3, с. 289]. Реализа-
ция плана индустриализации, требовавшая значительного притока трудовых ресурсов к местам 
возведения промышленных объектов и всесоюзных строек, также являлась одним из опреде-
ляющих моментов в развитии внутренней миграции в стране и расширении оттока сельского 
населения в города. Только за последние годы первой пятилетки на заводы и фабрики БССР 
было организованно направлено более 100 тыс. жителей села [3, с. 271]. В 1924–1925 гг. прово-
дилось плановое переселение в многоземельные районы СССР [4, с. 102]. Квалифицированные 
рабочие, инженеры, молодые специалисты организованно направлялись из БССР в наименее 
развитые союзные республики (Узбекскую, Таджикскую, Киргизскую и др.). Для членов пар-
тии и комсомола подобные командировки являлись партийными заданиями, невыполнение ко-
торых грозило исключением из коммунистической партии, что оставляло мало возможностей 
для свободного выбора места жительства и трудоустройства. Для выпускников учебных заве-
дений предусматривалась система обязательного распределения в населенные пункты, где тре-
бовались соответствующие специалисты. 

Таким образом, мобильность населения, необходимая для осуществления внутренней 
экономической политики, достигалась преимущественно с помощью административных рыча-
гов. По нашему мнению, не следует принижать роль пропаганды и проведения общественной 
работы среди широких масс населения, реализация которых в советский период обеспечивала 
одобрительное восприятие индустриализации значительной частью жителей страны, считав-
ших развернувшееся строительство важным шагом к улучшению жизни. Именно высокий энту-
зиазм работников, массово переезжавших к местам возведения новых промышленных объек-
тов, позволил за короткий срок добиться впечатляющих результатов: только за годы первой пя-
тилетки на территории республики были возведены 78 крупных, 480 средних и мелких 
промышленных предприятий [3, с. 273]. 

Следует также отметить попытки, наряду с организованными переселениями, использо-
вать методы стимулирования территориальных перемещений трудовых ресурсов. Например, в 
1923 г. был принят декрет СНК РСФСР «О льготах для командируемых на работы в отдален-
ные местности РСФСР», во вводной части которого отмечалось, что он издается «в целях об-
легчения командировок рабочих и служащих в отдаленные местности» (имелись ввиду не толь-
ко временные поездки, но и направления на постоянную работу) [4, с. 102]. 

Период Второй мировой войны сопровождался массовыми переселениями немобилизо-
ванного населения Беларуси в связи с эвакуацией и реэвакуацией промышленных предприятий 
в восточные регионы Советского Союза. Позднее необходимость проведения восстановитель-
ных работ на бывшей оккупированной территории также дала мощный толчок интенсификации 
организованных миграционных процессов. 

В послевоенное время государственная политика в области внутренней миграции была 
нацелена на поддержку освоения целинных земель в Северном Казахстане, строительства 
крупных гидроэлектростанций, металлургических и машиностроительных заводов, горно-
обогатительных комбинатов, а также на содействие в освоении северных и дальневосточных 
территорий Советского Союза. При этом в отличие от сталинской эпохи помимо прямого ад-
министративного давления, принуждающего работников к переселению, значительная роль в 
регулировании перемещений населения отводилась экономическим стимулам. Об этом свиде-
тельствует введение на основе ряда указов Президиума Верховного Совета СССР 1945, 1947, 
1960, 1962, 1967 гг. «северных» льгот и надбавок, а также с 1968 г. – районных коэффициентов 
к заработной плате рабочих и служащих на Урале и в производственных отраслях в северных и 
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восточных районах Казахской ССР. С течением времени первоначальные нормативные акты 
пересматривались в сторону увеличения надбавок и введения дополнительных льгот. 

К 1988 г. надбавки были установлены в размере 10% по истечении первых шести меся-
цев, одного года, двух лет работы (в зависимости от района), с увеличением на 10% за каждые 
последующие шесть месяцев (один год, два года) работы, но не более 80% заработка; преду-
сматривались обязательное обеспечение жильем по месту трудоустройства, бронирование жи-
лой площади по месту постоянного жительства, возмещение фактических расходов, связанных 
с переездом работника и членов его семьи к прежнему месту проживания по окончании работ, а 
также были введены дополнительные отпуска, предоставлена возможность объединения отпус-
ков на срок не более полугода и др. Все указанные льготы и надбавки к заработной плате рас-
пространялись на организованно направленных работников и лиц, по собственной инициативе 
прибывших для трудоустройства в районы, которые подпадали под действие данных норма-
тивных актов. 

Рассматривая проблему сельско-городских миграций населения в советский период, от-
метим, что на протяжении длительного времени сельскохозяйственная отрасль на территории 
Беларуси развивалась в условиях ограниченного финансового и материально-технического 
обеспечения, неэкономических методов стимулирования труда. Подобная ситуация на фоне 
широкого строительства промышленных предприятий в средних и крупных городах республи-
ки, становившихся местами концентрации трудовых ресурсов, являлась основой для массового 
оттока сельских жителей в городские поселения и предопределяла исчезновение многих бело-
русских сел. За период 1960–1993 гг. количество сельских населенных пунктов на территории 
Беларуси сократилось на 28%, а только в 1960-е гг. исчезло 6 489 сел [5, с. 3, 64]. 

Основу социальных и экономических регулирующих воздействий на процессы расселе-
ния составляли разрабатываемые Государственным планом БССР пятилетние планы развития 
народного хозяйства республики, которые фактически имели силу закона. В соответствии с 
ними корректировались генеральные планы развития городов и сельских населенных пунктов. 
В послевоенные годы был взят курс на увеличение доли тяжелой промышленности в структуре 
экономики БССР, что являлось активным средством регулирования перераспределения трудо-
вых ресурсов на территории республики и активизировало приток населения в города. 

В 1959–1962 гг. институтом «Белгоспроект» при участии Института строительства и ар-
хитектуры Академии наук БССР была разработана «Схема размещения производительных сил 
БССР», явившаяся первичным документом регулирования и установления параметров перспек-
тивного расселения между городами и сельской местностью на территории Беларуси [5, с. 23–24]. 

С середины 1970-х гг. строительство промышленных объектов осуществлялось также в 
небольших городах и поселках (Пинске, Березе, Барановичах, Светлогорске, Солигорске, Ста-
робине, Лоеве, Верхнедвинске, Мяделе и др.), что воздействовало на локальное расселение, из-
меняло трудовой профиль местных жителей, а также являлось сдерживающим фактором уско-
ренного разрастания крупных городских агломераций (Минска, Гомеля, Витебска и др.). 

Также в СССР для сдерживания неконтролируемого роста Москвы, Ленинграда, столиц 
союзных республик, промышленных и портовых центров определялись «лимиты» численности 
привлекаемых из других населенных пунктов работников, которые рассматривались как вре-
менные, в этой связи не получали право на постоянное жительство, т. е. имели место «ограни-
чения в прописке». Ведомствам и организациям предписывалось не принимать на работу лиц, 
прописанных за пределами данных крупных городов и их пригородных зон. 

Сокращение численности сельчан в результате долговременного интенсивного механиче-
ского оттока населения в города в 1970-х гг. привело к существенной нехватке рабочей силы в 
аграрном секторе экономики БССР, усилились трудности ведения сельскохозяйственного про-
изводства, была предопределена необходимость расширения подготовки соответствующих 
специалистов учреждениями высшего образования республики, что и было предпринято в те-
чение Х пятилетки (1975–1980 гг.) – на территории БССР были открыты еще 2 учреждения 
высшего образования сельскохозяйственного профиля [5, с. 44]. 

Несмотря на большие затраты, связанные с подготовкой кадров для сельского хозяйства, 
проблема не была решена. Центральным комитетом Коммунистической партии Советского 
Союза (ЦК КПСС) и Советом Министров СССР был принят ряд постановлений, касавшихся 
проблем нехватки дипломированных специалистов на селе, их закрепления на местах и усиле-
ния материальной заинтересованности в развитии производства. 

Среди сельской молодежи широко проводилась профориентационная работа, призванная 
регулировать распределение трудовых ресурсов в сельской местности и сдерживать их мигра-
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цию в города. Однако данные мероприятия не приносили ожидаемого эффекта в силу имев-
шихся на селе глубоких социально-экономических проблем: постепенного отчуждения сельчан 
от земли, средств производства, превращения их в наемных государственных сельскохозяйст-
венных рабочих, высокой доли ручного труда из-за недостаточного уровня механизации и ав-
томатизации трудоемких процессов, характерных для сельского хозяйства ненормированности 
рабочего дня и сезонности работ, низкой мотивации труда, отсутствия хорошей дорожной сети, 
перебоев с обеспечением мелких населенных пунктов товарами повседневного спроса, которые 
на фоне большой потребности в рабочей силе в городах, как результата индустриализации, 
сравнительно более высокого уровня оплаты труда горожан, лучших условий для жизнедея-
тельности, порождали перераспределение трудовых ресурсов в пользу городских агломераций. 

Для выполнения необходимого объема сельскохозяйственного производства, особенно в 
период посевных и уборочных работ, из городов ежегодно приходилось привлекать в сельскую 
местность работников промышленности и других отраслей экономики. 

Негативные последствия, активизировавшие процессы «обезлюдения» белорусской де-
ревни, имела практика поддержки «перспективных» сельских населенных пунктов. Форсирова-
ние на основе командно-административных методов переселения сельских жителей из «непер-
спективных» малых деревень (составлявших подавляющее большинство сельских населенных 
пунктов) в крупные поселки имело целью сосредоточение ресурсов, направляемых на улучше-
ние благоустроенности быта и досуга сельчан. Это, по мнению ведущих ученых, было обуслов-
лено требованиями концентрации и специализации сельского хозяйства и недостатком средств 
для повсеместного социального развития села [5, с. 65]. Положенные на почву сформировавше-
гося мелкопоселенного характера расселения сельских жителей в БССР мероприятия в данном 
направлении, зачастую проводимые без учета экономического значения отдельных небольших 
селений, углубили деструктивные процессы в размещении сельского населения, активизировав 
новые волны миграции в города. 

В 1980-х гг. на основе разработанной в 1981 г. Белорусским научно-исследовательским и 
проектным институтом по строительству на селе (БелНИИгипросельстрой) и Белорусским на-
учно-исследовательским институтом градостроительства «Схемы размещения и развития го-
родских и сельских поселений Белорусской ССР до 2000 г.» была предпринята еще одна по-
пытка реконструкции сельского расселения, суть которой состояла в разделении между отдель-
ными поселениями, образующими систему, функций по предоставлению сельским жителям 
всех видов услуг и выделении «местных центров» – населенных пунктов, возглавлявших объеди-
нение из нескольких близлежащих колхозов и совхозов и аккумулировавших предприятия и 
учреждения культурно-бытового профиля [5, с. 71]. Целью подобной реконструкции сельского 
расселения являлось повышение качества жизни сельчан, расширения доступности различных 
видов благ и услуг. 

Таким образом, регулирование внутрисоюзного и внутриреспубликанского территориаль-
ного перераспределения населения происходило преимущественно в результате прямого админи-
стративного воздействия в виде плановых переселений, в том числе идеологического характера, и 
косвенно, как сопутствующий эффект от реализации тех или иных мероприятий. Как такового 
единого подхода в регулировании внутренней миграции населения в советский период не суще-
ствовало, а оно проводилось как элемент социально-экономической политики через ряд опосре-
дованных механизмов, это продуцировало определенные проблемы, связанные с возникновением 
трудоизбыточных и трудонедостаточных регионов, несбалансированностью социально-
экономического развития отдельных республик, входящих в состав единого государства. 
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Мировое сообщество очень разнородно, что особенно остро ощущается при взаимодей-

ствии граждан одного государства с гражданами других стран, тем более если государства от-
личаются своим менталитетом, вероисповеданием, развитостью сфер экономики, культуры, об-
разования и т. д. Кроме миролюбивой политики, между некоторыми государствами ведутся 
войны и возникают конфликты международного характера, политические преследования. Все 
это ведет к массовому исходу населения в другие страны. Становится необходимым урегулиро-
вание правового положения людей, объединенных статусом «беженцы», поскольку зачастую 
они оказывались в бесправном состоянии. 

Под беженцем понимается лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой 
преследования по признаку расы, религии, гражданству, принадлежности к определенной со-
циальной группе или политических убеждений находится вне страны своего гражданства и не 
может или не хочет пользоваться защитой этой страны [1, с. 390]. Это же относится и к лицам 
без гражданства, которые, находясь вне страны своего прежнего проживания в результате ука-
занных событий, не могут или не хотят вернуться в нее вследствие такого рода опасений. Од-
нако каждый беженец должен понимать о существующих обязательствах в отношении страны, 
в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и распо-
ряжениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка. 

Целью данной работы является изучение вопросов, связанных с адаптацией беженцев и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь и в Республике Таджикистан, и их реализация на 
практике. 

Нами были поставлены следующие задачи: 
– ознакомиться с официальными документами, имеющими отношение к данной катего-

рии людей; 
– сравнить статистические данные по количеству беженцев в Беларуси и Таджикистане; 
– проанализировать предлагаемые услуги по социально-экономической адаптации бе-

женцев и лиц без гражданства в Беларуси и Таджикистане. 
Беженцы относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Причиной массовых по-

токов беженцев всегда являлись чрезвычайные ситуации, связанные с мировыми и локальными 
войнами, межэтническими и религиозными конфликтами, диктаторскими политическими ре-
жимами, сопровождавшимися грубым нарушением основных прав человека, что вынуждало 
людей покидать свою родину, часто без всяких средств к существованию, спасаясь от гонений 
и преследований. 

Республика Беларусь, как и другие бывшие советские республики, ощутила всю тяжесть 
проблем беженцев после распада СССР, сопровождающегося усилением вынужденной мигра-
ции вследствие межэтнических конфликтов в ряде южных республик. Так, в течение шести лет, 
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с 1992 по 1997 г., в Республике Беларусь было зарегистрировано около 35 тыс. лиц, прибывших 
в поисках убежища [2, с. 4]. 

В то время вопросы беженцев регулировал Закон Республики Беларусь «О беженцах», 
принятый в 1995 г. Однако со временем этот Закон утрачивает силу, 23 июня 2008 г. был при-
нят новый Закон Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Бела-
русь». 

Помимо этого Закона, вопросы беженцев регулирует Положение о предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате, 
лишении и иных вопросах пребывания в республике иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь 5 апреля 2006 г. Особенностью 
национального регулирования понятия «беженец» является то, что явно прослеживаются огра-
ничительные тенденции. Государство преследует цели облегчения предоставления помощи и 
защиты людям, которым они действительно необходимы, и ограничения потока лиц, необосно-
ванно претендующих на получение статуса беженца [2, с. 33]. 

Так, всего по состоянию на 1 января 2019 г. на учете в Управлении по гражданству и ми-
грации Государственного управления внутренних дел Минского городского исполнительного 
комитета состоят 346 иностранцев, имеющих статус беженца в Республике Беларусь. Это граж-
дане Афганистана, Грузии, Эфиопии, Ирана, Турции, Сирии и других государств. Дополни-
тельная защита в прошлом году предоставлена 117 гражданам Украины, Афганистана, Йемена 
и Сирии. С ходатайствами о предоставлении защиты в Беларуси в 2018 г. обратились 157 ино-
странных граждан (в 2017 г. – 173) [3]. 

Законодательством Беларуси беженцам предоставляются социальные и экономические 
права, оказывается медицинская и психологическая помощь. Беженцам помогают с трудоуст-
ройством, их консультируют относительно наших законов. Вместе с тем, процесс интеграции 
их в общество не всегда проходит гладко. Среди проблем, с которыми сталкиваются беженцы, 
в первую очередь, выделяются обеспечение жильем, ограниченные возможности трудоустрой-
ства, а также определенные языковые барьеры. 

Белорусское общество Красного Креста через сеть своих социальных служб оказывает 
беженцам и лицам, ищущим убежища, финансовую помощь; предоставляет им интеграционные 
и школьные гранты; организует психологические консультации для снятия возможных стрес-
сов и напряженности в отношениях между местным населением и беженцами; занимается 
обеспечением медицинского обслуживания для наиболее уязвимых групп беженцев и лиц, 
ищущих убежища; выполняет посреднические функции при решении социальных, образова-
тельных, медицинских вопросов с соответствующими государственными учреждениями; ока-
зывает поддержку в обучении русскому языку для облегчения их интеграции в белорусском 
обществе; оказывает содействие в трудоустройстве и развитии общин беженцев. 

В Республике Беларусь есть общественные организации беженцев, которые оказывают 
помощь соотечественникам в стране. Среди них, например, афганские и грузинские общест-
венные организации. Эти организации были созданы для решения различных проблем в жизни 
беженцев. В них создают механизмы разрешения таких проблем, занимаются вопросами сохра-
нения культурной идентичности афганцев и грузин, пытаются найти точки соприкосновения 
афганской, грузинской и белорусской культур. Организации оказывают финансовую поддерж-
ку, содействуют трудоустройству, помогают в разрешении жилищных вопросов [4, с. 35]. 

Дошкольное и общее среднее образование дети-беженцы могут получить так же, как и 
белорусские дети. Несмотря на то, что у детей-беженцев не всегда имеются необходимые до-
кументы для оформления в дошкольные учреждения, проблем с устройством малышей в дет-
ские сады не возникает. Семьям беженцев всегда идут навстречу при оформлении детей в шко-
лы. Дети-беженцы охотно и с интересом учатся в школе. Белорусское государство оказывает 
поддержку детям-беженцам на основании следующего принципа: «Наша обязанность – давать 
детям образование». 

Профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование беженцы мо-
гут получить наравне с иностранными гражданами, постоянно проживающими на территории 
Республики Беларусь, т. е. бесплатно и на условиях оплаты за обучение. По законодательству 
беженцы имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего образования в государст-
венных учреждениях высшего образования за счет республиканского бюджета. Не прошедшие 
по конкурсу абитуриенты вправе на конкурсной основе поступать в государственные и частные 
учреждения высшего образования на обучение на условиях оплаты. 
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Республика Таджикистан предприняла значительные шаги для создания собственной 
системы убежища в стране, обеспечивая при этом доступ к территории и процедурам предос-
тавления убежища для беженцев. Таджикистан стал первой из республик Центральной Азии, 
который ратифицировал Конвенцию о статусе беженцев в 1994 г. Сегодня беженцы в Таджики-
стане пользуются широким спектром социально-экономических прав и имеют доступ к юриди-
ческой помощи, здравоохранению, образованию и средствам жизнеобеспечения. 

В 2014 г. в стране проживало около 2 700 беженцев и 400 лиц, ищущих убежища, кото-
рые смогли зачислить своих детей в школы и трудоустроиться. Относительно лиц без граждан-
ства в том же году в трех пилотных регионах Таджикистана было выявлено и зарегистрировано 
24 270 лиц с неопределенным гражданством. Лица без надлежащих документов, устанавли-
вающих гражданство человека, сталкиваются с трудностями при доступе к основным услугам, 
в то время как их дети будут иметь сложности при получении свидетельств о рождении и пас-
порта. К концу 2016 г. 8 037 чел. смогли подтвердить свое гражданство и получить паспорта 
Таджикистана [5]. На данный момент в Таджикистане проживают около 3 000 официально при-
знанных беженцев. 

Таджикистан значительно продвинулся в разработке своего национального законодатель-
ства, в частности, новый Конституционный закон Республики Таджикистан «О гражданстве 
Республики Таджикистан» от 4 ноября 1995 г. № 104 предотвращает отсутствие гражданства 
при рождении и содержит много других прогрессивных положений. В настоящее время прави-
тельство рассматривает несколько законодательных инициатив, если они будут успешно реали-
зованы, это будет способствовать полному искоренению проблемы отсутствия гражданства в 
стране и предотвратит повторение новых случаев отсутствия гражданства. 

В 2016 г. в ходе опроса-профилирования, проводимого Управлением Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев с целью изучения степени соци-
ально-экономической интеграции беженцев в Таджикистане выяснилось, что 2 381 чел. из 
437 домохозяйств беженцев [5]. 435 домохозяйств представлены афганскими беженцами, два 
домохозяйства – выходцами из Пакистана. Представители 21 домохозяйства прибыли в страну 
в период с 1991 по 2000 гг., 109 домохозяйств беженцев – в период с 2001 по 2010 гг., а осталь-
ные 307 прибыли с 2011 по 2016 гг. 

По уровню образования 14% опрошенных имеют высшее образование, 20% имеют про-
фессиональное техническое образование, 48% имеют среднее образование, а 18% опрошенных 
беженцев не имели возможности получить образование на родине. 59% детей школьного воз-
раста учатся в государственных школах, 28% обучаются в частных учреждениях, а 13% детей 
школьного возраста не посещают школу или бросили учебу по разным причинам. Среди при-
чин было отмечено, что 8% вынуждены работать, 3% не посещают школы из-за проблем со 
здоровьем, 77% недавно прибыли в Таджикистан, а у 12% нет интереса к учебе. 

Одним из компонентов опроса было изучение доступа к трудоустройству беженцев. Было 
установлено, что 143 женщины и 391 мужчина трудоустроены, а 316 женщин и 156 мужчин ос-
таются безработными. 38% безработных беженцев указали, что не могут найти работу, 22% за-
няты уходом за другими членами семьи, 17% не работают по состоянию здоровья, 7% беженцев 
не работают по причине низкой оплаты труда, у 5% нет необходимых навыков труда, у 1% нет 
разрешения на работу, а остальные 8% назвали иные причины безработицы. 

Большая часть опрошенных беженцев (42%) заняты в сфере торговли и бизнеса, 13% – в 
строительстве, 11% заняты швейным делом, 9% являются разнорабочими, 8% – учителя, 6% – 
автомеханики, 4% – повара-кондитеры, 2% занимаются ремонтом обуви, 5% трудоустроены в 
других сферах. 187 домохозяйств указали, что планируют дальнейшую интеграцию в Таджики-
стане, но им необходимы альтернативное правовое положение, с последующей возможностью 
получения гражданства, доступ к трудоустройству, возможность для создания и ведения своего 
бизнеса и доступ к социальной защите и пенсиям. 

Таким образом, в Республике Беларусь и Республике Таджикистан осуществляется ми-
грационная политика, связанная с социально-экономической адаптацией беженцев и лиц без 
гражданства, однако многие вопросы еще требуют детального рассмотрения не только на уров-
не законодательства, но и с самими беженцами, а также с местным населением. Не менее важ-
но, чтобы организации, которые работают с данной категорией людей, объединяли свои уси-
лия, а не действовали разрозненно. Это будет способствовать более быстрой адаптации бежен-
цев и лиц без гражданства в разных сферах жизнедеятельности в конкретной стране. 
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В статье рассмотрена институциональная поддержка молодежного предпринимательства в Республике Ка-

захстан, проанализированы нормативно-правовые акты, государственные и региональные стратегические программы 
развития молодежного предпринимательства, которые включают в себя обучение основам предпринимательства, не-
творкинг, менторство и т. д. Также выявлены проблемы развития молодежного предпринимательства в Республике 
Казахстан, в том числе молодежи категории NEET. 

 
The article considers the institutional support of youth entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan, analyzes the 

legal acts, state and regional strategic programs for the development of youth entrepreneurship, which includes training in the 
basics of entrepreneurship, networking, mentoring, etc. Also identified the problems of development of youth entrepreneur-
ship in the Republic of Kazakhstan, including NEET youth category. 
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Институциональный план имеет две особенности развития молодежного предпринима-

тельства в Республике Казахстан: во-первых, законодательство Республики Казахстан не разде-
ляет молодежное предпринимательство на отдельную категорию, поэтому его функционирова-
ние и государственная поддержка осуществляется на общих основаниях, что не всегда учиты-
вает специфику, определенную нами. 

Законодательство в сфере предпринимательства основывается на Конституции Республи-
ки Казахстан. В статье 26 Конституции Республики Казахстан утверждается, что каждый впра-
ве на свободу предпринимательской деятельности, свободно пользоваться своим имуществом 
для любой законной предпринимательской деятельности, а также утверждается, что конститу-
ционные нормы о свободе экономической деятельности, защите частной собственности и под-
держке конкуренции создают конституционную экономическую дисциплину, гарантирующую 
защиту прав и свобод субъектов предпринимательства [1]. 

В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан предприниматель-
ством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юридиче-
ских лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, произ-
водства, реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной 
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собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления государственным предприятием (государственное предпринимательст-
во). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени предпринимателя, под его 
риском и под имущественную ответственность. 

В ст. 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что юридическим ли-
цом признается организация, имеющая на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам 
этим имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [2]. 

Начало нынешнего этапа развития нормативно-правовой базы предпринимательства в 
Казахстане связано с введением в действие Предпринимательского кодекса с 1 января 2016 г. 
(далее – Кодекс). В Кодексе объединены ранее действующие «функциональные» законы и об-
щие положения о предпринимательской деятельности и ее субъектах, государственном регули-
ровании и государственной поддержке малого и среднего бизнеса, индустриально-инновацион- 
ной и инвестиционной деятельности [3]. 

Предпринимательский кодекс определяет правовые, экономические и социальные усло-
вия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, регу-
лирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов пред-
принимательства и государства, в том числе в связи с государственным регулированием и под-
держкой предпринимательства. 

Однако при рассмотрении и детальном изучении Предпринимательского кодекса общие 
правила, механизмы и инструменты молодежного предпринимательства не оговариваются, 
действуют на основе общих положений по ведению бизнеса. 

К сожалению, в настоящее время в Казахстане законодательно не урегулирован статус 
молодых предпринимателей. 

В дальнейшем обеспечение предпринимательства включает значительный массив норма-
тивных правовых актов различной отраслевой принадлежности, а также государственных стра-
тегических и программных документов, направленных на предпринимательскую деятельность 
в целом. 

13 ноября 2018 г. постановлением Правительства Республики Казахстан принята и введе-
на в действие Государственная программа развития продуктивной занятости и массового пред-
принимательства «Еңбек» («Труд») на 2017–2021 гг. 

Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринима-
тельства «Еңбек» («Труд») на 2017–2021 гг. состоит из 12 задач: 

– Задача 1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с уче-
том потребностей рынка труда. 

– Задача 2. Краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке 
труда квалификациям и навыкам. 

– Задача 3. Подготовка кадров в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» 
(«Серпін»). 

– Задача 4. Переподготовка трудовых ресурсов и сокращаемых работников. 
– Задача 5. Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». 
– Задача 6. Расширение микрокредитования в сельских населенных пунктах, малых горо-

дах, городах и моногородах. 
– Задача 7. Гарантирование кредитов (микрокредитов) в сельских населенных пунктах и 

малых городах, городах и моногородах. 
– Задача 8. Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. 
– Задача 9. Оказание активных мер содействия занятости населения и проведение соци-

альной профессиональной ориентации для безработных и отдельных категорий занятых лиц, 
определяемых Правительством Республики Казахстан. 

– Задача 10. Повышение мобильности трудовых ресурсов. 
– Задача 11. Развитие единой цифровой площадки по трудоустройству. 
– Задача 12. Реализация комплексных мероприятий национального проекта «Жастар – ел 

тірегі». 
Так, обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» направлено на 

обучение участников Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам фор-
мирования сельскохозяйственных кооперативов, а также сопровождение их бизнес-проектов. 
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Участниками обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» явля-
ются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные 
категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан, молодежь кате-
гории NEET, члены молодых семей, малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные 
трудоспособные инвалиды, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в сель-
ских населенных пунктах и районных центрах, с 2018 г. проживающие в городах, в том числе 
моногородах и малых городах. 

В процессе обучения участникам Программы предоставляются идеи для ведения пред-
принимательства и структурированные знания по основам предпринимательской деятельности. 

Участники информируются о мерах финансовой поддержки предпринимательства. 
Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» состоит из сле-

дующих этапов: 
– тестирование; 
– практическое обучение в группах по принципу бизнес-менторства, индивидуальное 

консультирование либо дистанционное обучение через веб-портал; 
– психологическая диагностика (мотивация) участников Программы на занятие предпри-

нимательской деятельностью в электронной форме; 
– подготовка к защите (презентации) бизнес-проекта; 
– сопровождение в реализации бизнес-проекта сроком до 12 месяцев. 
Согласно восьмой задаче Государственной программы, государственные гранты предос-

тавляются участникам Программы, реализующим или планирующим реализовать стартовый 
бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Финансирование мер поддержки в форме государственных грантов осуществляется за 
счет средств республиканского и местного бюджета. 

Претендентами на получение государственных грантов являются участники Программы, 
прошедшие курсы обучения основам предпринимательства в колледжах и вузах или по проекту 
«Бастау Бизнес», завершившие обучение в рамках первого направления Программы и ранее не 
получавшие гранты в рамках других государственных программ, а также переселенцы и орал-
маны. 

Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в размере 
до 100 месячного расчетного показателя. 

Малообеспеченным многодетным семьям, малообеспеченным трудоспособным инвали-
дам и молодежи государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в 
размере до 200 месячного расчетного показателя. 

Четвертое направление Программы предусматривает реализацию следующих задач: 
– подготовка квалифицированных кадров по востребованным специальностям на рынке 

труда в рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200»; 
– развитие молодежного предпринимательства в рамках проекта «Жас кәсіпкер». 
В целях повышения экономической активности молодежи из числа NEET через подго-

товку кадров, краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и 
привлечение к занятию предпринимательской деятельностью в районах решением районной 
комиссии будут созданы мобильные группы. 

Основными задачами мобильных групп являются следующие: 
– формирование списка претендентов на государственную поддержку молодежного 

предпринимательства; 
– проведение разъяснительной работы; 
– проведение коучинга; 
– предоставление психологической поддержки; 
– проведение профориентационного теста. 
В состав мобильных групп включаются представители местных исполнительных органов 

в области образования, занятости населения, предпринимательства, региональных палат пред-
принимателей, центров поддержки молодежи, а также ассистенты по социальной работе. 

Развитие молодежного предпринимательства предусмотрено в задаче 12 – «Жас 
кәсіпкер». 

Согласно задаче 12 Государственной программы, целенаправленная государственная 
поддержка молодежного предпринимательства будет способствовать развитию малого и сред-
него бизнеса. 
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Проект «Жас кәсіпкер» направлен на вовлечение молодежи в предпринимательство с 
ежегодным охватом до 100 тыс. молодых людей. 

Участниками проекта «Жас кәсіпкер» являются молодые предприниматели, члены моло-
дых семей. 

Для широкого вовлечения молодежи в предпринимательство в рамках проекта «Жас 
кәсіпкер» предлагаются следующие меры государственной поддержки: 

– обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»; 
– обучение основам предпринимательства студентов вузов и профессионально-

технических учреждений; 
– предоставление государственных грантов для молодых предпринимателей в рамках 

Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»; 
– предоставление кредитов (микрокредитов) молодежи; 
– предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей [4]. 
Несмотря на огромный потенциал молодежи в развитии традиционного бизнеса, а также 

инновационного предпринимательства, в законодательных, стратегических и программных до-
кументах в сфере предпринимательства, отсутствует специфика и определение молодежного 
предпринимательства, которое не делится на отдельные категории, поддержка его развития 
осуществляется на общих основаниях с другими субъектами предпринимательства. Поскольку 
в действующем предпринимательском законодательстве отсутствуют термины «молодежное 
предпринимательство», «субъекты молодежного предпринимательства» и «молодой предпри-
ниматель», статистический учет в данной сфере не ведется, что затрудняет оценку реального 
уровня бизнес-активности молодежи. 

Таким образом, формирование институциональной основы молодежного предпринима-
тельства в Казахстане связано с формированием правового блока, обеспечивающего законода-
тельные рамки развития бизнес-активности молодежи, а также развитием конкретных форм ин-
ституционального обеспечения (институтов и программ поддержки, способствующих как заня-
тости молодежи, так и самостоятельному развитию традиционного и инновационного 
молодежного предпринимательства). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Акцентируется внимание на решении экономических проблем, приобретающих стратегическое значение, 

создании условий для осуществления новых широкомасштабных программ. Указаны проблемы, связанные с эконо-
мическим ростом в стране. 

 
The creation of conditions for the solution of economic objectives of strategic importance to the country and the im-

plementation of large-scale new programs is emphasized. Problems related to economic growth in our country are noted. 
 
Ключевые слова: экономический рост; валовой внутренний продукт; конкурентоспособность; социально-

экономические проблемы; научно-технический прогресс. 
 
Key words: economic growth; gross domestic product; competitiveness; socio-economic problems; scientific and 

technical progress. 
 
Экономический рост постоянно был объектом обсуждения ученых. В современном мире 

уделяется особое внимание качественной стороне экономического роста, поскольку общий 
экономический рост предполагает производство качественных продуктов и услуг по всей стра-
не. Большая социализация общества связана с более сложными социальными правами. Важны-
ми являются вопросы повышения материального благосостояния населения, безопасности, 
обеспечения полной занятости, усиления социальной защиты безработных и нетрудоспособ-
ных. Динамическое увеличение и быстрый темп развития экономического роста являются од-
ним из важных факторов, влияющих на экономику в каждой стране. 

Одним из важнейших вопросов, стоящих перед современной теорией экономического 
роста, является осуществление целенаправленных мероприятий, ориентированных на рацио-
нальное решение существующих социально-экономических проблем. 

Международная практика показывает, что в течение определенного периода экономиче-
ский рост в стране определяется двумя показателями: 

– увеличением реального общенационального или чистого национального продукта; 
– увеличением реального общенационального или чистого национального продукта на 

душу населения. 
Повышение конкурентоспособности экономики страны, защита макроэкономической ста-

бильности, усиление балансовой координации монетарной и фискальной политики, развитие 
рынка финансовых услуг, улучшение бизнес-среды, расширение поддержки частных инициатив 
являются главными целями. Усовершенствование внешней торговой и инвестиционной поли-
тики, развитие энергетической, транспортной, транзитной и логистической инфраструктуры, 
расширение возможностей использования услуг информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи признаны основными приоритетами. Важны такие направления как развитие инно-
вационной деятельности, обеспечение развития человеческого капитала, охрана окружающей 
среды, развитие инфраструктур и социальных услуг в городской и сельской местности, усо-
вершенствование законодательства и усиление институционального потенциала. Усовершенст-
вование экономической структуры – модернизация нефтегазового сектора и нефтехимической 
промышленности, разветвление и развитие ненефтяной промышленности, расширение возмож-
ностей использования альтернативных и восстанавливаемых энергетических источников явля-
ются основными приоритетами. 

Вышеперечисленное необходимо для определения направлений стратегического развития 
экономики страны. 

Можно выделить следующие подходы: 
– подход трудоемкого роста; 
– подход, основанный на производительности, эффективности. 
После обеспечения макроэкономической стабильности в 1996 г. в стране начался соци-

альный рост. В последние годы в стране наблюдается продолжительное увеличение экономиче-
ского роста. 
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Тенденции изменения темпа роста валового внутреннего продукта, % 
 

 
 
Можно выделить следующие проблемы: 
– низкий уровень экспорта; 
– большинство экспортируемых продуктов не является непосредственным результатом 

производственного процесса; 
– только небольшая часть действующих хозяйственных субъектов участвует в процессе 

экономического роста экспорта. 
Решение данных проблем может быть важным этапом в обеспечении повышения конку-

рентоспособности экономики. 
Одно из основных приоритетных направлений обеспечения экономического роста связа-

но с показателем производительности. Производительность – соотношение количества расхо-
дов, используемых производством. На основе повышения производительности формируется 
развитие технологий, основные направления производственных факторов. Новшества повы-
шают производительность производства. 

В стране сделаны важнейшие шаги в направлении сохранения стабильности, обеспечи-
вающей динамический социально-экономический прогресс, закрепления авторитета и позиции 
Республики Азербайджан на международной арене, проведения передовых реформ во всех об-
ластях социальной жизни. 

При правильной политике будет возможно всестороннее развитие, а также превращение в 
богатое государство. 

Все это выступает как результат успешного осуществления модели национального разви-
тия, опирающегося на экономический рост. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассматривается современное состояние рынка пива в Республике Беларусь, количественные пара-

метры его функционирования (производство, экспорт, импорт, потребление), дана характеристика основных произ-
водителей пива, перечислены основные потребительские предпочтения и тенденции. 

 
The article discusses the current state of the beer market in the Republic of Belarus, the quantitative parameters of its 

operation (production, export, import, consumption), describes the main producers of beer, lists the main consumer prefer-
ences and trends. 

 
Ключевые слова: пиво; пивоваренная компания; рынок пива; производство; экспорт; импорт; потребление; 

бренд. 
 
Key words: beer; brewing company; beer market; production; export; import; consumption; brand. 
 
Постоянно углубляющиеся процессы глобализации и интеграции, функционирование Ев-

разийского экономического союза, ожидаемое в ближайшем будущем вступление Республики 
Беларусь во Всемирную торговую организацию неизбежно оказывают влияние на функциони-
рование всех отраслей национальной экономики, в том числе пивоваренную промышленность. 

2005      2006      2007       2008      2009      2016       2017 
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Слияние и поглощение пивных компаний, появление новых потребительских предпочтений, 
видов продукции, внедрение инновационных производств и ведение креативных маркетинго-
вых компаний требуют от отечественных производителей пива действовать в условиях жесткой 
конкуренции. 

Производство пива в Республике Беларусь в целом неуклонно растет, лишь в отдельные 
годы отмечается незначительный спад. В 2017 г. пивоваренными организациями было выпуще-
но 47 150 тыс. дал данного продукта, что на 9,1% больше, чем в 2016 г., на 11,5% больше уров-
ня 2013 г. (рисунок 1) [1, c. 58]. 

Белорусская пивная промышленность в настоящее время представлена как крупными пи-
воваренными заводами, так и небольшими пивоварнями. Общее число активных пивоварен 
достигло 50. Сюда включены также производители кваса и сидра. 

 

 
 

Условные обозначения: 

 
 

Рисунок 1  –  Баланс рынка пива в Республике Беларусь в 2013–2017 гг., тыс. дал 
 
В настоящее время в Беларуси функционируют 7 пивоваренных заводов: 
– Открытое акционерное общество (ОАО) «Криница» основано в 1973 г. В портфеле 

компании есть 10 брендов пива (Крыніца, KULT, Porter 8/20, Пивная карта, Urban Beer, Жигу-
левское Особое, Александрия, Brauberg, Золотая бочка и Kaltenberg). Предприятие изготавли-
вает 19 собственных торговых марок для торговых сетей Беларуси и зарубежья, а также произ-
водит пиво по лицензии международных компаний Anadolu EFES и «König Ludwig International 
Gmbh & Co KG». Экспортирует пиво в 13 стран на 3 континента. Годовые мощности составля-
ют 24 млн дал пива. 

– ОАО «Пивоваренная компания Аливария» основана в 1874 г. С 2008 г. стратегическим 
инвестором компании является Carlsberg Group – третья по величине пивоваренная группа в 
мире, представленная в 150 странах. Сегодня «Оливария» выпускает 16 сортов пива под брен-
дами «Аливария» и «Бровар». Сорт пива Аливария Золотое – первое пиво на территории Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), удостоенное награды Crystal Taste Award (Кри-
стальная награда за лучший вкус). 

– ОАО «Лидское пиво» ведет свою историю с 1876 г. С 2009 г. входит в группу компаний 
Olvi (финский концерн, объединяющий пивоваров A. Le Coq из Эстонии, Cesu Alus из Латвии, 
Volfas Engelman из Литвы и Olvi из Финляндии). Производственные мощности завода состав-
ляют 250–270 млн л пива и напитков в год. В настоящее время производит пиво шести брендов: 
ЛIДСКАЕ, Калекцыя Майстра, Koronet, Warsteiner, Жигулевское специальное, Три короля. 

– ОАО «Брестское пиво» начало производственную деятельность в 1970 г. Выпускает 6 
брендов пива (Брестское пиво, Беловежское пиво, Беловежское особое, Porter (Портер), Stavka, 

Год 

Тыс. дал 

потребление; импорт; экспорт; производство 
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Жигулевское пиво). Производственные мощности предприятия составляют 4,3 млн дал пива в 
год. 

– Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Бобруйский бровар» – результат проведенного 
ребрендинга пивоваренного завода Heineken, приобретенного в 2017 г. группой компаний 
«Oasis». В портфеле завода имеются лицензии на производство (Охота, Zlaty Bazant, Amstel) и 
продажу (Krusovice, Heinken) пива под своими брендами. Локальные пивные бренды «Бобров», 
«Речицкое», «Жигулевское», а также квас «Хатнi» перешли в полное управление компании. 

– Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Двинский бровар». Производство 
основано в 1875 г. В настоящее время производит 4 сорта светлого и 2 сорта темного пива, а 
также 5 сортов крафтового пива. 

– Производственное унитарное предприятие (ПУП) «Полоцкие напитки и концентраты» 
основано в 1968 г., производит 9 сортов светлого и 2 сорта темного пива. Единственный в Бе-
ларуси завод, работающий по классической лагерной технологии производства пива. 

Рейтинг самых популярных белорусских пивоварен и лучших белорусских пивоварен в 
2018 г. согласно UNTAPPD (постоянно обновляемые рейтинги пива и пивоварен, составляемые 
потребителями данного напитка со всего мира, т. е. результаты потребительского предпочте-
ния) возглавила Midnight Project Brewery, а лучшим белорусским пивом признаны производи-
мые указанной пивоварней Eris, Hop Headshot: Citra и Your Quadruple Sour Passion Juice. Данная 
пивоварня впервые среди белорусских производителей хмельного напитка вошла в рейтинг 50 
лучших пивоварен мира. 

Новая особенность функционирования белорусского рынка пива – производство пива со-
вместно несколькими отечественными и зарубежными пивоварнями. Чаще всего приглашаются 
российские и литовские пивовары, имеется опыт варки пива с китайской компанией. 

Экспорт пива за 2013–2017 гг. увеличился более чем в полтора раза (с 8 239 тыс. дал до 
12 899 тыс. дал), однако в 2018 г. сократился до 9 950 тыс. дал. Основные экспортеры – Россий-
ская Федерация, Украина и Литва (рисунок 2). К числу стран, приобретающих белорусское пи-
во, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь относятся также 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Болгария, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, 
Соединенные Штаты Америки, Эстония [2]. 

С ростом вывоза пивной продукции за рубеж отмечается сокращение объемов импорта. 
Так, если в 2013 г. в Республику Беларусь было ввезено 14 696 тыс. дал пива, то в 2017 г. – уже 
9 219 тыс. дал (на 36,3% меньше). Впервые экспорт в натуральном выражении превысил им-
порт по данному виду продукции. Однако в 2018 г. было ввезено в Республику Беларусь пива 
на 2,3 млн л больше, чем вывезено. Основные импортеры – Российская Федерация, Украина, 
Бельгия, Ирландия, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Франция, Чехия (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Размер и структура экспорта пива Республики Беларусь в 2013–2017 гг., млн л 
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Рисунок 3  –  Размер и структура импорта пива в Республику Беларусь в 2013–2017 гг., млн л 
 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), еще в 2010 г. Респуб-

лика Беларусь считалась самой пьющей страной в мире со среднедушевым потреблением алко-
голя в 17,5 л чистого спирта. Однако потребление алкогольных напитков постепенно сокраща-
ется. Так, по итогам 2016 г. Беларусь заняла уже 27-е место в мире по потреблению алкоголя на 
душу населения в возрасте от 15 лет (11,2 л чистого спирта) (в 2011 г. – 17,31 л, в 2012 г. – 
16,35, в 2013 г. – 14,66, в 2014 г. – 13,94 л) [3, с. 33]. 

В структуре потребления алкогольных напитков также происходят изменения. Отмечает-
ся сокращение доли виноградных и плодовых вин (за 2005–2016 гг. в 2 раза до 23,8%), увели-
чение удельного веса водки и ликеро-водочных изделий (на треть до 50,8%), пива (в полтора 
раза до 20,6%) и коньяка, игристых вин и слабоалкогольных напитков (более чем в 2 раза до 
4,8%) (рисунок 4) [4, с. 56]. 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4  –  Структура потребления алкогольных напитков в Республике Беларусь в 2005–2016 гг., % 
 
Характерные потребительские предпочтения на белорусском рынке пива следующие: 
– рост потребления в категории собственных торговых марок розничных сетей и местных 

пивоварен; 
– сохранение популярности дешевых сортов с приемлемым сочетанием цены и качества; 
– рост премиального сегмента (в первую очередь крафтового пива). 
В 2018 г. объем реализованного пива составил 37,9 млн дал, увеличившись к 2017 г. на 

7,3%. Удельный вес пива в общем объеме продаж алкогольной продукции вырос на 0,8 про-
центных пунктов до 21,0%. Было выпущено 342 новых сорта (с учетом кваса и хмеля), на оте-
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чественном рынке появилось 8 новых имен (производителей). Среднее содержание алкоголя в 
реализованном пиве составило 5,8%. Самым популярным было признано Лiдскае пiва 
Australian Light Lager [5]. 

Таким образом, белорусский рынок пива на современном этапе развития характеризуется 
следующими чертами: 

– в стране функционируют 7 крупных пивоваренных заводов, а также несколько десятков 
мелких пивоварен; 

– отмечается рост объемов производства и экспорта пива при сокращении объемов им-
порта; 

– основные торговые партнеры – Российская Федерация, Украина и Литва; 
– сокращается потребление алкогольных напитков в абсолютном выражении, в том числе 

пива, при этом удельный вес пива в структуре потребления алкоголя растет; 
– увеличивается доля премиум сегмента, в первую очередь крафтового пива; 
– происходит продвижение культуры пития и замещение потребления крепкого алкоголя 

на слабоалкогольные напитки. 
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В статье рассмотрены основные идеи австрийской экономической школы в контексте исследования предпри-

нимательства. Выделены наиболее существенные отличия австрийской школы и неоклассического мейнстримного 
направления в экономике. Обозначена роль конкуренции в предпринимательстве с позиции австрийской экономиче-
ской школы. 

 
The article considers the main ideas of the Austrian economic school in the context of the study of entrepreneurship. 

The most significant differences between the Austrian school and the neoclassical mainstream in economics are highlighted. 
The role of competition in entrepreneurship from the perspective of the Austrian economic school is indicated. 
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Предпринимательство является неотъемлемым элементом развития национальных эко-

номик большинства стран мира. В этой связи современные экономические теории в своих кон-
цепциях рассматривают предпринимательский компонент в качестве существенного социаль-
ного и экономического института, играющего важную роль в создании и поддержании основ 
рынка. 
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Среди современных научных направлений в экономической теории, проводящих фунда-
ментальные исследования сущности предпринимательства, следует выделить австрийскую эко-
номическую школу, которая в настоящее время представляет собой основную силу в экономи-
ческой теории, содержательно противопоставленную неоклассическому мейнстримному тече-
нию. Наиболее яркими представителями австрийской экономической школы являются Л. фон 
Мизес, Ф. фон Хайек, И. Кирцер, Х. Уэрта де Сото. 

Необходимо отметить некоторые сущностные различия неоклассической и австрийской 
школ в содержании основных методов и подходов. Наиболее детальный обзор основных разли-
чий сделан современным представителем австрийской школы, испанским ученым Х. Уэрта де 
Сото [1, с. 3–6]. 

Так, основным отличием в методологии исследований данных научных школ можно от-
метить различный подход к сочетанию субъективных и объективных факторов, оказывающих 
влияние на процессы экономической деятельности в обществе. Если традиционно неоклассиче-
ская школа признает объективизм при оценке экономических явлений и процессов, то для авст-
рийской школы первостепенное значение имеет субъективизм в понимании протекания основ-
ных хозяйственных процессов. 

Для неоклассического направления характерно использование точных наук в экономике, 
в том числе математики как инструмента построения теоретических моделей и прогнозов. В 
настоящее время речь идет об определенной экспансии, «завоевании» математикой экономики 
и других областей обществоведения (политологии, социологии, права), как отмечает А. П. За-
островцев [2, с. 31]. Для австрийской школы, напротив, характерно принципиальное использо-
вание словесной абстрактной логики в противовес математическим методам. Более того, авст-
рийцы считают, что использование математики в экономической науке не имеет смысла, так 
как этот метод синхронизирует величины, разнородные с позиций времени и предприниматель-
ского творчества [1, с. 18]. 

Во всех общественно-экономических процессах действующим лицом выступает человек 
как хозяйствующая единица. В неоклассическом направлении Homo Economicus («человек эко-
номический») представляет собой рационального человека, который обладает определенным 
набором характеристик, стремится к максимизации прибыли, принимает рациональные реше-
ния, основанные на объективной и достоверной информации. В этой связи его экономическое 
поведение может быть изучено математическими средствами, унифицировано и спрогнозиро-
вано в соответствии с объективными закономерностями. Австрийская экономическая школа в 
человеке признает самостоятельного субъекта, который обладает определенными знаниями,  
навыками, творческими способностями, индивидуальными личностными характеристиками 
(смелостью, решительностью, организованностью, настойчивостью, целеустремленностью, 
дисциплинированностью), жизненными ценностями, многообразием переживаний и ощуще-
ний, его экономическое поведение невозможно формально описать математической системой 
уравнений. При этом знания и информация всегда субъективны и постоянно изменяются. 
Предприниматели истолковывают информацию в соответствии с собственными субъективны-
ми представлениями и используют для поиска потенциальных возможностей извлечения пред-
принимательской прибыли. 

Наиболее существенным отличием австрийской школы от неоклассической является ос-
новной концептуальный теоретический принцип, основанный на применении теории человече-
ской деятельности (праксиологии), в отличие от теории принятия решения (концепции рацио-
нальности). По мнению представителей австрийской школы, теория человеческой деятельности 
намного шире неоклассической концепции индивидуального решения, а движущей силой раз-
вития экономических и общественных процессов является предпринимательская деятельность 
[1, c. 7]. В теории неоклассиков концепция предпринимательства «демонстративно отсутству-
ет», что можно объяснить тем, что, по мнению Л. фон Мизеса, предпринимательская актив-
ность мешает идеальной системе достигнуть состояния совершенного равновесия и статистиче-
ских условий [1, с. 9; 2, c. 33]. 

Таким образом, главным действующим лицом в экономике, по мнению представителей 
австрийской экономической школы, выступает творческий предприниматель, который «нахо-
дится в постоянном поиске новых целей и средств, усваивает опыт прошлого, напрягает вооб-
ражение для открытия и созидания будущего (посредством действия)» [1, с. 8]. 

По нашему мнению, позиция представителей австрийской школы представляется обосно-
ванной и достаточно аргументированной. Поведение человека невозможно унифицировать и 
приписать ему однозначно определенные, шаблонные свойства. Человек является субъектом 
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экономического процесса, при этом обладает собственными индивидуальными качествами и 
характеристиками, формализовать его экономическое поведение невозможно. В этой связи 
признаем определенный приоритет субъективистского австрийского подхода в оценке соци-
ально-экономических процессов над мейнстримным неоклассическим, в частности, в контексте 
исследования предпринимательства как феномена экономической жизни. 

Отметим сущность концепции предпринимательства и его основные характеристики в 
работах ученых, являющихся представителями австрийской экономической школы. 

Так, Х. Уэрта де Сото в общем смысле сравнивает предпринимательство с человеческой 
деятельностью, считает, что в действиях любого человека, направленных на то, чтобы изменить 
настоящее и достичь своих целей в будущем, содержится элемент предпринимательства  
[1, с. 25]. Автором проведено этимологическое исследование самого термина «предпринима-
тельство». Автор отмечает, что английское слово entrepreneur (предприниматель) и его фран-
цузский и испанский аналоги происходят от латинского глагола inprehendo-endi-ensum, озна-
чающего «обнаруживать, видеть, воспринимать, осознавать, схватывать», а латинский глагол 
inprehensa переводится как «взять, захватить», т. е. является синонимом действия [1, c. 25]. Ав-
тор утверждает, что уже во времена Средневековья во Франции термином entrepreneur называ-
ли людей, отвечающих за реализацию важных военных задач или возведение огромных кафед-
ральных соборов. Термином empresa (от исп. «предприятие») в Средние века называлась эмб-
лема некоторых рыцарских орденов, означавшая, что они дали обет осуществить значимое 
деяние. Представление о предпринимательстве как о действии также связано с понятием пред-
приимчивости, постоянной готовности искать, открывать, создавать или выявлять новые цели и 
средства [1, с. 26]. 

Американский экономист, представитель австрийской экономической школы И. Кирцнер 
утверждает, что предпринимательство и конкуренция аналитически неразделимы [3, c. 25]. 
Предпринимательство («кирцнерианское предпринимательство») является движущей силой 
рыночного процесса, который реализуется в результате первоначальной рыночной неосведом-
ленности его участников (потребителей, предпринимателей-производителей, собственников 
ресурсов) [4]. В случае полной осведомленности участников рынка относительно решений дру-
гих его участников будет достигнуто рыночное равновесие, рыночный процесс прекратится. 
Сам же рыночный процесс, в ходе которого периоды рыночной неосведомленности сменяют 
друг друга, по сути является конкурентным и предпринимательским. Предприниматели выяв-
ляют конкурентные возможности, существующие вследствие исходной неосведомленности 
участников рынка, т. е. они, по мнению И. Кирцнера, проявляют бдительность по отношению к 
меняющимся торговым возможностям. Таким образом, автором предложена идея о предприни-
мательской бдительности, связанной со способностью предпринимателей видеть выгодные ры-
ночные возможности, в отличие от других участников рынка, не являющихся в сущности пред-
принимателями. И. Кирцнер считает, что предпринимательский элемент в экономическом по-
ведении участников рынка заключается в их бдительности к ранее незамеченным изменениям в 
обстоятельствах, которые могут позволить получить намного больше в обмен на все, что бы 
они не предложили [3, с. 24]. 

Таким образом, в процессе предпринимательской деятельности постоянно создается и 
передается новая информация или знания, которые модифицируются предпринимателем опре-
деленным личным и неповторимым образом [1, c. 30]. Предпринимательское знание субъек-
тивное и практическое, «рассеянное», по выражению австрийского экономиста Ф. Хайека, сре-
ди всех людей. Благодаря проявлению предпринимательской бдительности и в ходе предпри-
нимательской деятельности новая информация распространяется, по-разному усваивается 
различными индивидами. Творческий процесс предпринимательства является источником раз-
вития экономики и общества в целом не в реализации заранее задуманного рационального пла-
на, а как стихийный результат взаимодействия разновекторных намерений предпринимателей. 
Этот результат есть постоянно изменяющаяся сумма, которая складывается из провалов одних, 
интуитивных озарений других, консерватизма третьих, а также тех, кто понес ущерб или выго-
ду вследствие непредвиденных экстерналий и т. д. [5, с. 33]. 

Х. Уэрта де Сото и И. Кирцнер отмечают связь предпринимательства и конкуренции.  
Х. Уэрта де Сото утверждает, что предприниматель всегда настроен на конкуренцию, посколь-
ку разные действующие субъекты конкурируют между собой, осознанно или нет, за то, чтобы 
первыми обнаружить и использовать возможности получения прибыли [1, с. 38]. Х. Уэрта де 
Сото выдвигает концепцию о том, что мотивом и движущей силой всех взаимодействий людей 
является энергия предпринимательства, которая непрерывно создает, открывает и передает ин-
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формацию или знание по мере того, как с помощью конкуренции она вносит согласованность и 
координацию во взаимно несогласующиеся планы разных людей, благодаря чему позволяет им 
сосуществовать во все более богатом и сложном окружении [1, с. 40–41]. 

Конкуренция, таким образом, представляет собой неизменный атрибут предпринима-
тельства. В отличие от неоклассиков, субъективизм и неполная «рассеянная» информация не 
позволяют обеспечить возможность «совершенной конкуренции», модель которой основывает-
ся на принципе объективности и устойчивости знаний, при которой все участники рынка дела-
ют одно и то же и все продают по одинаковой цене, так что парадоксальным образом складыва-
ется ситуация, в которой никто не конкурирует [1, с. 38]. Согласно австрийскому подходу 
предприниматели конкурируют между собой за информацию и возможность первым обнару-
жить на рынке имеющиеся рыночные возможности. Предприниматель стоит перед проблемой 
выбора определенных экономических действий в условиях личностных и информационных ог-
раничений, при этом всегда настроен на конкуренцию [6]. 

Таким образом, основные достижения экономической мысли представителей австрий-
ской школы позволяют сделать вывод о том, что австрийская школа вносит весомый вклад в 
развитие современной экономической науки в контексте изучения предпринимательства. 
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gal). The results point to the existence of a slightly positive climate, although the non-teaching workers are less satisfied in 
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Данное исследование изучает рабочую обстановку в высшем учебном заведении, Политехническом институ-

те Гуарда (Португалия). Результаты указывают на наличие не совсем положительного климата, хотя работники, не 
являющиеся преподавателями, в целом менее удовлетворены, чем сами преподаватели. Большинство работников со-
чли систему оценки эффективности несправедливой, но полезной. 

 
Key words: work climate; human resource management; performance; satisfaction. 
 
Ключевые слова: рабочий климат; управление персоналом; производительность; удовлетворенность. 
 
Evaluating employees’ perception of the environment in which they develop their activities is a 

very common practice in contemporary organizations. 



 107 

After assessing the work climate and applying corrective measures to company problems, an in-
crease in productivity, a lower rate of absenteeism, reduced functional rotation and greater client satis-
faction can be expected, among other aspects that may impact result. 

Higher education institutions in Portugal face major challenges – attracting new students, both 
national and international, improving the quality of their research and deepen the iteration with the so-
ciety, to help finance their budget. 

This research intends to understand the work climate in a higher public education institution, 
IPG, and propose corrective measures that strengthen its performance and improve its image. 

Work climate reveals a set of properties of the work environment, perceived, directly or indi-
rectly by the employees, that assumes to be a major force in influencing employee behavior [1]. 

Employee motivation is the most important element for all organization to attain achievement 
whether these are public or private [2]. If employees are more motivated then their performance will 
increase [3]. Motivation in governmental and non-governmental organizations is vital and needed be-
cause it could change and improve the performance of workers in an affirmative manner [4]. 

Performance is the most widely studied topic in various fields, such as public administration 
where the IPG is framed, management, industrial psychology, work behavior, and human resource 
management. 

Managers can improve employees’ job performance by applying managerial strategies to in-
crease job satisfaction and job motivation. 

In the service sector, employee behavior can have a significant impact on the organization’s 
reputation, success, and service quality. 

This study aims to understand and contribute to the improvement of the work climate of a 
Higher Public Education Institution in Portugal – IPG, founded in 1983 with five Organic Units – 
School of Technology and Management (ESTG), School of Education, Communication and Sport 
(ESECD), School of Health (ESS), School of Tourism and Hospitality (ESTH), Social Services (SAS) 
and Central Services (CS). Three dimensions (categories) were considered for this study: Organization 
of Work, Realization of Work and Working Conditions. The reliability of these dimensions was calcu-
lated using the Cronbach’s Alpha. 

A questionnaire with closed questions was applied, in a random manner,  to the workers to col-
lect the data. In order to guarantee the validity of the questionnaire, a pre-test was carried out to a 
group of 10 people and asked for the feedback of the coherence and global comprehension, in order to 
make the necessary adjustments. The questionnaire was structured in two parts. In the first part, data 
were collected on the respondent’s namely organic unit, activity, gender, and age, and marital status, 
number of children, tenure and professional category. In the second part, data were collected on the 
perception that the respondents had about the three dimensions, materialized on a Likert scale of satis-
faction with levels from 1 to 5, in which 1 represented “not at all” and 5 “very much”. In determining 
the sample size we had a significance level of 5% and a sampling error of 4.44%. 

In order to improve the work climate item responses were classified as green if its average > 4, 
yellow if its 3 ≤ average ≤ 4 and red if its average < 3. Items classified red need special action meas-
ures and immediate intervention in order to be improved. Yellow items need attention in order to im-
prove to green. Green items need to be stimulated in order to be maintained and improved. Stepwise-
regression analysis was used to assess related items to the red items such that interventions to increase 
their average may be more effective. 

To assess of group average differences of the contextual variables related to the work climate of 
the IPG, we used one-way ANOVA, the Mann-Whitney U test, and the Kruskal-Wallis non-
parametric, followed by multiple comparisons of the order means with ANOVA Tukey and tested the 
following hypothesis: Hi – There is no difference between the degree of satisfaction of the items and 
the dimensions of the Organizational Climate relative to the factor i (i = organic unit, gender, age, 
workers’ qualifications, tenure, type of professional category). 

The study population consists of 338 collaborators (181 teaching staff and 157 non-teaching 
staff). Data collection occurred between 1 and 31 January 2018, having been collected 171 valid ques-
tionnaires, representing 50.5% of the population. A Type I error probability (α), of 5% was defined. 

Table 1 presents the comparison between the population and the sample of collaborators per or-
ganic unit. 

All statistical work was performed on IBM SPSS software (v25 – SPSS Inc Chicago, IL) and 
Excel (Microsoft Office 2015, Microsoft Corporation). 
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Table  1 –  The comparison between the population and the sample of collaborators per organic unit 

Population Sample Higher public  
education institution Frequency Percent, % Frequency Percent, % 
ESTG 107 0.317 49 0.287 
ESECD 60 0.178 30 0.175 
ESS 29 0.086 12 0.070 
ESTH 26 0.077 21 0.123 
SAS 45 0.133 15 0.088 
CS* 71 0.210 44 0.257 

* Chi-Square = 10.133 (p > 0.05). 
 
Table 2 presents the demographic profile of the respondents. 
 

Table  2 –  Demographic profile of the respondents 

Items Percent, % Items Percent, % 
Male 43.3 Teaching 53.2 

Gender 
Female 56.7 

Activity 
Non-Teaching 46.8 

18–30 0.6 ESTG 28.7 
31–40 6.4 ESECD 17.5 
41–60 88.3 ESS 7.0 

Age (years) 

> 60 4.7 ESTH 12.3 
Not Married 11.7 SAS 8.8 
Married 79.5 

Organic Unit 

CS 25.7 
Widow 1.8 < 1 3.5 
Divorced 6.4 1–5 2.9 

Marital Status 

Other 0.6 6–10 5.8 
0 26.3 11–20 31.6 
1–2 69.6 

Tenure (IPG) 

> 20 56.1 Number of Chil-
dren 

3 or more 4.1 Coordinating Professor or Equivalent 4.1 
1st Cycle 1.2 Adjunct Professor or Equivalent 39.8 
2nd Cycle 5.3 Assistant or Equivalent 9.4 
3rd Cycle 18.1 Superior Manager 2nd degree 0.6 
Secondary Education 1.2 Intermediate Manager 2nd degree 0.6 
Bachelor 18.7 Senior Technician 15.8 
Graduate 21.6 Technical Assistant 15.2 
Master 33.9 Operational Assistant 14.0 

Academic Degree 

PhD 34.5 

Professional 
Category 

Other 0.6 
 
The Cronbach’s coefficient α was used to calculate the internal consistency coefficients of the 

items included in the questionnaire. The Work Organization dimension consisted of 12 items (α = 
.889), the Work Realization dimension consisted of 9 items (α = .848), and the Work Condition di-
mension consisted of 11 items (α = .801). Results of the reliability analysis showed that the items in 
the three dimensions had a good discriminating power. 

Almost all the items (83.30%) belonged to the dimension Work Organization feel in the yellow 
classification (Table 3). 

 
Table  3 –  Dimension – Work Organization 

Items 1 2 3 4 5 Average Standard 
Deviation  

Confidence in the leadership capacity of the hierarchical 
superiors 4.7 6.4 24.6 40.4 24.0 3.730 1.046  
The information received is adequate (accurate, timely, 
clear and useful) 5.3 11.7 33.9 38.0 11.1 3.380 1.007  
Feels treated with respect and civility 4.7 5.3 21.1 44.4 24.6 3.790 1.024  
It fosters a culture of innovation (acceptance of new ideas 
and processes) 2.9 15.8 37.4 33.3 10.5 3.330 0.963  
The processes are fluid (little paperwork) 25.7 31.6 31.6 7.6 3.5 2.320 1.049  
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Co n clu s i on  

Items 1 2 3 4 5 Average Standard 
Deviation  

The degree of interactivity between the IPG and the com-
munity in general 2.3 10.5 40.9 36.8 9.4 3.400 0.885  
Know the objectives of IPG 0.6 8.2 25.1 47.4 18.7 3.750 0.873  
Perception of the quality of the image that the IPG project 
in the society 1.8 7.0 39.2 39.8 12.3 3.540 0.863  
Opportunity to participate in IPG planning objectives 11.1 24.6 39.2 19.9 5.3 2.840 1.039  
Feel proud to work at IPG 1.8 4.1 21.6 39.8 32.7 3.980 0.933  
You think that hierarchical superiors act ethically in their 
decisions 5.8 11.1 31.6 36.3 15.2 3.440 1.063  
The degree of Internal Communication (statutes, regiments 
and manuals of activities, are well defined and known by 
all and events disclosed in a timely manner) 4.7 14.0 39.2 33.9 8.2 3.270 0.963  

 
Seven items (77.80%) of the dimension Work Realization were classified as yellow and two 

(22.20%) as red (Table 4). 
 

Table  4 –  Dimension – Work Realization 

Items 1 2 3 4 5 Average Standard 
Deviation  

Opportunity to be promoted 27.5 20.5 32.2 14.0 5.8 2.500 1.200  
The degree of autonomy to make decisions at work 6.4 14.0 33.9 36.8 8.8 3.270 1.023  
Participation in decisions in particular in those that affect 
you 5.3 17.5 40.9 28.1 8.2 3.160 0.986  
The degree of communication with superiors 3.5 8.8 25.7 42.1 19.9 3.660 1.007  
Relationship between co-workers 1.2 2.3 26.3 48.5 21.6 3.870 0.816  
The distribution of work is done fairly (equitably) 10.5 18.1 37.4 24.0 9.9 3.050 1.116  
The remuneration is adequate with the functions performed 17.5 15.8 38.6 23.4 4.7 2.820 1.120  
Sufficient and adequate training is provided for the func-
tions you perform 9.4 18.7 39.8 22.2 9.9 3.050 1.089  
Are you happy in your workplace? 5.3 9.4 26.3 40.4 18.7 3.580 1.062  

 
Two of the items of the dimension Working Conditions category feel in the red classification (Table 5). 
 

Table  5 –  Dimension – Work Conditions 

Items 1 2 3 4 5 Average Standard 
Deviation 

 

General quality of supervision 5.3 8.8 46.2 32.7 7.0 3.270 0.914  
You feel that your work is valued at the Institution 8.2 17.0 40.4 24.6 9.9 3.110 1.065  
Reconciling the demands of work with your personal life 4.7 7.6 42.7 36.3 8.8 3.370 0.920  
Recognition of your work by your superiors 7.6 14.6 39.2 28.7 9.9 3.190 1.052  
Adequacy of the working hours 4.7 6.4 30.4 43.3 15.2 3.580 0.981  
You fell indiscrimination in the last 2 years (race, religion, 
sex, bullying, etc.) 7.6 6.4 5.8 7.0 73.1 4.320 1.281  
The work environment favors the execution of your activi-
ties 4.1 8.8 40.9 38.0 8.2 3.370 0.908  
Considers the Performance Evaluation System useful and 
fair 29.8 25.7 32.2 6.4 5.8 2.330 1.142  
Socialization opportunities are promoted (parties, picnics, 
walks, etc.) 12.9 27.5 39.8 13.5 6.4 2.730 1.056  
Find your work non-repetitive 10.5 19.9 36.3 28.1 5.3 3.020 1.057  
The physical conditions of their work are satisfactory 
(noise, hygiene, furniture, equipment, cabinets) to carry 
out their activities 5.3 14.0 33.3 36.8 10.5 3.330 1.017  

 
The results of the sample show that the overall classification of the work climate in the IPG is 

slightly positive (average = 3.29) still exists a big opportunity for improvement. All the dimensions 
averages feel in the yellow classification but the dimension Work Motivation presents the less average 
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(3.22) meaning that exists a big opportunity from the management to increase the performance. The 
workers from ESTH are the most satisfied and the ones from ESTG are the less satisfied. Also, the 
non-teaching workers feel less satisfied than the teaching workers. 

A Spearman’s rank-order correlation was run to determine the relationship among the dimen-
sions. There was a strong positive correlation among all dimensions, which were statistically signifi-
cant (Table 6). 

 
Table  6 –  Spearman Correlation among the dimensions of Work Climate 

Dimension 1 2 3 

Work Organization –   
Work Motivation .749** –  
Work Conditions .716** .743** – 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
To test the hypothes is the Mann-Whitney U test, and the Kruskal-Wallis non-parametric, fol-

lowed by multiple comparisons of the order means with ANOVA Tukey, were used. Significant differ-
ences were found. The male workers considered that they have more socialization opportunities than the 
female workers. The teaching workers felt: more bureaucracy of the processes, better remunerated, they 
receive more adequate training, more useful and fair the performance evaluation system, more socializa-
tion opportunities and more satisfaction with the physical conditions than the non-teaching workers. 

You leaved some modest recommendations to the management of IPG in accordance with the 
results obtained: 

– Empowerment – give the workers the opportunity to participate in the IPG planning objectives. 
– Promotion Expectations – create in the workers the feeling that their effort will result in a 

given performance with the consequent reward that they value. 
– Working Conditions needs improvement. 
– Performance Evaluation System – clarify its fairness and its importance for the professional 

growth. 
– Socialization Opportunities – developing socialization activities in all organic units. 
– Redesign of the Processes – the processes need to be redesign in order to become less bureaucratic. 
Although the results show that the overall classification of the work climate in the IPG is 

slightly positive still exists a big opportunity for improvement. The ESTH work unit stands out from 
the rest with better value. The ESTG register the less average value. On average the teaching workers 
are more satisfied with the work climate than the non-teaching workers. 

In terms of practical implications, this study contributes to a better understanding of the vari-
ables and dimensions that may influence the work climate in the work units of the Higher Education 
Institutions. 

In terms of limitations, this study is exclusively about a Higher Education Institution. As indica-
tions for future research, we suggest the application of this study to other Higher Education Institu-
tions, as well as other public institutions. 

 
References 

 
1. Ivancevich, J. M. Organizational Behaviour and Management / J. M. Ivancevich, R. Ko-

nopaske, M. T. Matteson. – New York : McGraw-Hill / Irwin, 2014. 
2. Chintalloo, S. Effect of Motivation on Employees’ Work Performance at Ireland Blyth Lim-

ited / S. Chintalloo, J. Mahadeo // Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference 
Imperial College. – 2013. – Vol. 8. 

3. Asim, M. Impact of motivation on employee performance with the effect of training: specific 
to education sector of Pakistan / M. Asim // International Journal of Scientific and Research Publica-
tions. – 2013. – Vol. 3. – P. 1–9. 

4. Aarabi, M. S. Relationship between Motivational Factors and Job Performance of Employ-
ees in Malaysian Service Industry / M. S. Aarabi, I. D. Subramaniam, A. B. Akeel // Canadian Center 
of Science and Education. – 2013. – Vol. 9. – P. 301–308. 

 
 
 



 111 

УДК 33(476):001                                                                                 E. Kniazkova (elenakn08@mail.ru), 
Senior lecturer 

T. Larchenok (larchenoktatiana@rambler.ru), 
Senior lecturer 

N. Bondarenko (natalia_bondarenko200412@mail.ru), 
student 

Belarusian Trade and Economics  
University of Consumer Cooperatives 

Gomel, Republic of Belarus 
 

FACTORS AFFECTING INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT  
AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS 

 
The article gives an overview of various factors affecting innovative economic growth both at national and regional 

levels. Special emphasis is made on the impact of human capital as crucial for innovative development and competitiveness. 
As an example the economic opportunities of the Gomel region are considered in the article. 

 
В статье дается обзор различных факторов, влияющих на инновационный экономический рост на националь-

ном и региональном уровнях. Особое внимание уделяется влиянию человеческого капитала как важнейшего фактора 
инновационного развития и конкурентоспособности. В качестве примера в статье рассматриваются экономические 
перспективы Гомельской области. 

 
Key words: economic growth; physical capital; human capital; foreign investments; Economic Forum; competitive 

advantages. 
 
Ключевые слова: экономический рост; физический капитал; человеческий капитал; иностранные инвестиции; 

экономический форум; конкурентные преимущества. 
 
It is obvious that in the twenty-first century innovations have become fundamental basis of eco-

nomic progress and assure positive socio-economic dynamics. The aim of the research is to analyze 
some different scientific views on “innovation” and determine which factors are most relevant to gen-
erate innovative economic growth both at national and regional levels. 

National competitiveness is determined as a result of the country’s ability to innovate in order to 
achieve and preserve the advantageous position in comparison with other nations. Belarus has a sig-
nificant scientific, research, innovative potential, efficient use of which will improve the competitive-
ness of the economy. The innovative development must be a key factor in the economic growth of the 
country including regions. The level of social and economic growth, the level of competitiveness and 
efficiency of the Belarusian regions development is different. It depends on those factors that are at the 
disposal of a particular region and their efficient use. Why do we need economic growth? What are the 
main factors that foster economic progress? What does innovation represent? Many researchers and 
economists tried to answer these questions. 

Economic growth is considered as the main factor in the well-being and improves the leaving 
standards for many people. Economic growth is influenced by direct factors or supply determinants 
like human resources, natural resources, the increase in capital employed and technological advance-
ments. Economic growth is also influenced by indirect factors such as institutions (financial institu-
tions, educational institutions, public and private administrations etc.), the size of the aggregate de-
mand, saving rates and investment rates, the efficiency of the financial system, budgetary and fiscal 
policies, migration of labour and capital and the efficiency of the government. But what determines 
the increase of each component is very different. Public expenditure, capital formation, private or pub-
lic investment, exchange rates, employment rates, for example, have different impacts on economic 
advancement and it should be taken into account that these determinants have different implications if 
the states are developed or not. There are socio-political factors and events that have a major influence 
on the economic progress of a country.  

There are also differences between economic and non-economic determinants. Economic de-
terminants refer to factors like accumulation of capital, human capital and labour, technological pro-
gress and innovations. Non-economic sources refer to factors like government efficiency, institutions, 
political and administrative systems, cultural and social factors, geography and demography [1]. 

All these factors, economic and non-economic determinants, are interrelated. Highly developed 
countries have governments that focus on these areas. Less-developed countries, even those with high 
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amounts of natural resources, will lag behind when they fail to promote research in technology and 
improve the skills and education of their workers. 

The concept of “innovation” often appears in the scientific literature, but still there is no com-
mon opinion on what in fact innovation represents. It is believed that the term “innovation” was first 
mentioned in scientific literature in the 30s of the twentieth century by scientists J. Schumpeter. 
Schumpeter argues that in a developing economy where an innovation prompts a new business to re-
place the old, booms and recessions are inevitable and cannot be removed or corrected without frus-
trating the creation of new wealth through innovation. 

Joseph Schumpeter defines innovation as a process of transforming the new ideas, new knowl-
edge into new products and services. This is an activity which leads to new producing function, new 
product. He divides this activity as follows: 

– Introducing a new product: the entrepreneur should introduce a new product which can be eas-
ily sold and which is not offered in the market. 

– Introducing a new method of production: innovation should offer a new scheme of production 
which through existing inputs can lead to an increased output, introduction of new inputs and change 
of existing ones. 

– Opening new markets: innovations can increase the sell in new regions, and the number of 
customers. 

– Finding of appropriate sources of raw materials: the entrepreneur should find an appropriate 
source of inputs, which are needed for production of new products. 

– Establishing a new organization in the industry: the entrance of the entrepreneur in the market, 
where there has been no competition previously; or creating conditions through which the entrepre-
neur would take the monopoly position in the market. 

It is important that Schumpeter introduced the idea of innovation as the driving force of eco-
nomic development of a society, through which the economy can get away from their “usual and dra-
matically change the trajectory of their own performance”. Scientific views of Schumpeter have be-
come the theoretical basis for further study of the factors of economic growth which create national 
wealth [2]. 

According to the American scientist E. Mansfield, innovation – is the first time announced 
changes in technology. Technological changes mean changes in the production or release of new 
products. Such point of view is considered as not quite justified, because the new equipment and tech-
nology used in production may be changed and developed not only by revolutionary way but also by 
evolutionary way, i. e. through modernization and improvement [3]. 

P. Drucker has been called “the inventor of modern management”. He believed in business as a 
human-driven enterprise that could be profitable and socially responsible. Some modern scientists be-
lieve that P. Drucker is the founder of the term “innovation”. He explained innovation as a concept 
that is often used practically in all spheres of human activity. P. Drucker supposed innovation is rather 
social and economic concept than technical one [4]. 

As an example, the main factors affecting innovative economic growth in Gomel region are as 
follows: 

– Quantity and availability of natural resources. The discovery of more natural resources, such 
as oil or mineral deposits, will encourage the economy by increasing a country’s production capacity. 
The effectiveness at utilizing and exploiting its natural resources is a function of the skills of the labor 
force, type of technology and the availability of capital. 

– Investment in physical capital. Improvements and increased investment in physical capital – 
such as machinery, roadways, and factories – will reduce the cost and increase the efficiency of eco-
nomic output. Factories and equipment that are modern and well-maintained are more productive than 
physical labor. Higher productivity leads to increased output. Labor becomes more productive as the 
ratio of capital expenditures per worker increases. An improvement in labor productivity increases the 
growth rate of the economy. 

– Improvements in technology. Improvements in technology have a high impact on economic 
growth. As the scientific community makes more discoveries, managers find ways to apply these in-
novations as more complex production techniques. The application of better technology means the 
same amount of labor will be more productive, and economic growth will advance at a lower cost. 

– The impact of human resources. A skilled, well-trained workforce is more productive and will 
produce a high-quality output that adds efficiency to an economy. A shortage of skilled labor can dis-
courage the economic growth. An unskilled workforce will drop behind an economy and possibly lead 
to higher unemployment. 
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According to the Gomel Economic Forum which has been held annually since 2004, the eco-
nomic performance of the Gomel region has been growing recently. In 2018, the gross regional prod-
uct per capita amounted to 8.6 thousand rubles (4.2 thousand US dollars). An important aspect of the 
region is the existing natural resources: oil, gas, rock salt, peat, brown coal, potassium salts, chalk, and 
building stone. The region puts a special emphasis on science development, boosting export potential, 
foodstuffs production and housing construction. The main types of economic activity are the produc-
tion of petroleum, metallurgical industry, machinery and equipment, mining of energy minerals, 
chemical industry, processing industry and others. The region employs more than 220 large and me-
dium-sized enterprises, employing about 130 thousand people. 

Gomel economy is export-oriented. About 67% of all produce is supplied to markets in the near 
and far abroad. Traditionally key positions of exports are ferrous metals and their products, oil and 
products of its processing, machines, chemical products, and products of meat and dairy industry. En-
terprises of the Gomel region cooperate with trade partners from more than 100 countries around the 
world. In 2018, the share of the countries of the Eurasian Economic Union accounted for 44%, the 
countries of the European Union – 32%. 

Gomel region is an attractive for foreign investments as it has favorable geographical position, 
high scientific-industrial potential and well-developed agricultural industry. The region is interested in 
national as well as foreign investments. Foreign investments help to sustain the economic stir and im-
prove living standards in the region as well as to maintain effective functioning of enterprises and in-
ternalization of the commodity market, capital and manpower. The main spheres most attractive for 
investment are the following industries: fuel, chemical, petrochemical industries, non-ferrous metal-
lurgy, radio electronics, diamond processing, machinery, metalworking, woodworking, pulp and paper 
industry, food industry. The region agricultural production department welcomes international coop-
eration in production and processing of farm products. Construction enterprises are interested in the 
investments in production of construction materials. About 500 people from 28 countries took part in 
the 16th Gomel Economic Forum (24, May, 2019). The region economic and investment potential was 
presented and nine documents worth over $130 million were signed during the Forum. 

The Science and Technology Park created in Gomel streamlines the development process of the 
real sector of the economy and applies the latest developments of both Belarusian and foreign scien-
tists. Today 8 residents registered in Technopark are small businesses that are engaged in the devel-
opment of advanced technologies for all sectors of the economy. The range of their activities is wide: 
design and maintenance of automated process control systems, development and manufacture of 
nanotechnological research equipment, software, mobile applications, energy saving technologies, lo-
gistics audit, etc. 

The best innovative projects were named in Gomel. The city hosted a qualifying round of the 
“100 Ideas for Belarus” contest. More than 30 participants presented their projects: autonomous appli-
ances and entire power generation stations, home acoustic fridge, manipulator arm, electronic flicker, 
and dormitory of the future. The presented ideas are applicable in energy, medicine, transport and ur-
ban infrastructure. 

But one of the main problems of the Gomel regional innovation system is the lack of effective 
information interactions between its elements, informational non-transparency, low motivation to cre-
ate and finance innovations, and the lack of mechanisms for the commercialization of business results. 
It is possible to create effective information channels between the participants of the innovation proc-
ess only in the knowledge economy, using modern information technologies. 

Special attention should be taken to the impact of human resources as crucial for ability to inno-
vate and compete both at national and regional levels. Human capital is a critical input to production 
as well as innovation. Innovation raises the demand for high-skill workers and drives up their wages. 
Increase in the quantity and quality of the workforce increases rate of economic growth. Here, increase 
in quality refers to improvement of skills the workers possess. When more people work, more goods 
and services are produced and when more skilled workers do a job, they produce high value goods and 
services. There is a clear relation between a country’s stock of human capital, usually measured by the 
educational achievements of its population, and per capita national income. The average citizen of a 
high income country is better educated than the average citizen of a low-income country. One interpre-
tation of this is that educated citizens make a country rich. But another might be that rich countries 
spend more on education. 

The main problems of non-providing workplaces with human resources are: 
– low qualification of personnel with technical and engineering skills and specialties on the ba-

sis of technical and professional education;  
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– lack of knowledge of progressive advanced technologies; 
– deficiency of scientific personnel on technical, engineering specialties and innovative man-

agement. 
The problem of the staffing of the scientific, technical and innovative activity in the society de-

termines the need for reorganization of the national education system, developing the intellectual and 
spiritual potential of the society. 

Education of the Gomel region is the most important driver of innovation development of its 
economy. The educational system is aimed to improve the competitiveness of the specialists by devel-
oping skills of a wide range problem solving. The educational sector is presented by 7 higher educa-
tion institutions, 22 vocational, technical schools, and colleges. Currently, the interaction of Belarusian 
universities and industrial enterprises requires much deeper integration in the area of human resource 
development. 

One of competitive advantages and factors of quality improvement of specialists at Belarusian 
Trade and Economics University of Consumer Cooperatives is integration of secondary vocational and 
higher education. The University has created a continuous system of education for the development of 
creative and talented personality: higher education – Masters – Postgraduate – research and teaching 
activities – Doctorate. The University builds relationship with establishments of secondary vocational 
education on the basis of agreements on continuous training of specialist. The educational programs of 
Postgraduate courses and retraining of high-level personnel and specialists having higher education are 
implemented at the University. The educational programs of retraining of high-level personnel and 
specialists having secondary vocational education are also offered at the University. 

As for the participation of the University in the development of entrepreneurship, as well as the 
involvement of young minds in this process, the International Championship of StartUp-projects 
“Youth and Entrepreneurship” is held on the basis of the University. Young people from 15 to 35 
years old are invited to participate: beginners and active entrepreneurs, students, undergraduates, 
graduate students, students of colleges, schools, and other youth teams from near and far abroad coun-
tries. The Championship is an international program that gives student teams the opportunity to come 
up with interesting projects in various fields, to attract the attention of investors to their ideas and 
show themselves to potential employers. 

Primary innovative elements in the process of education should be introduced in the school-
based career guidance. Undergraduate education should stimulate the desire to master the innovative 
technologies and motivate students to innovate. Then we will get professionals with innovative domi-
nant that become highly qualified personnel with innovative, forward-looking, progressive views, pro-
viding an innovative way of the economic growth both at national and regional levels. 

Thus, human capital, as measured by educational achievement, appears to determine the pace of 
innovation of an economy. Formation of innovative development of regions demands the correspond-
ing development of social relations and productive forces, in particular – human resources. The effi-
cient economy organization determines the production of competitive products and the use of re-
source-saving technologies. Highly qualified specialists generate new ideas and implement them into 
practice. 
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plementing changes in a business and competitive environment. Some practical tips developed for efficient communication 
for expatriates working in Georgia and managers who would like to improve their managerial skills are given in the article. 
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Change is inevitable. This one small sentence explains the whole concept of change. It does not 

matter how well your business is set up. How good competitive advantages you have and how well 
you are fitting the existing environment. The world is full of changes: modern technologies, globaliza-
tion process, increased demand, environmental problems, natural resources reduction and many, many 
other aspects. These changes are forcing organizations to be in shape and to cope up with the changing 
world. If the organization wants to keep its market position, or wants to develop further, or simply 
survive, the organization must “change”. 

The management of change is one of the directions of management which is focused purely on a 
process of change. Change management is a structured approach to transitioning individuals, teams, 
and organizations from a current state to a desired future state. It is an organizational process aimed at 
empowering employees to accept and embrace changes in their current business environment [1]. 

The process of change may require change of mentality, approach, technology, attitude and be-
havior. It also concerns the structure and strategy as well as the change of all organization by setting 
up new directions, goals and targets. Of course the management of change includes all the four func-
tions of management. In order to implement the change the manager should plan, organize, lead and 
control. But in order to execute these functions, the manager must communicate. 

It is a well known fact that effective communication is vital for any organization to succeed in 
the changing and competitive environment. One can say that communication is actually one of the 
most important aspects of managerial work. You need to develop a plan by communicating (sending 
and receiving information), you must introduce the plan again by communication. You need to organ-
ize your staff, company, resources again by communication (either verbal or written). You need to 
lead. Can one lead silently? And you need to control (monitor), and this process also considers ex-
change of information or Communication. 

In the modern world when globalization process is progressively developing, there are more and 
more companies working outside their home countries. They are trying to establish themselves in the 
countries with different mentality and philosophy, and are introducing their policies and traditions. At 
the same time, there are more and more companies in the developing countries which want to grow 
professionally on the basis of international policies, and therefore, changing their operation and man-
agement style to meet the requirement of the “international customers”. 

Big producers (corporations) are moving their productions to the country with the cheap labor 
force. Such “foreign” productions are motivated by increased direct costs in the European and other 
developed countries. However, not everyone understands that the “cheap labor” is a result of undevel-
oped economy, social and political aspects of a country. Another example of “moving to other coun-
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tries” could be not only human, but also natural resources. For example, nowadays in the countries 
like Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, there are hundreds of big corporations, which have estab-
lished themselves long ago, as these countries are rich of oil. Oil production boom has caused other 
companies (producers of equipment and services), also to start moving towards the Caspian region as 
the demand in this area for their products or services are increasing. 

It must be understood, that the cheap labor force, cheap natural resources, attractive investment 
climate and etc. are the signs of badly developed economy, social policies and politics which are forc-
ing the countries to attract international “know-how”, knowledge and experience in order to develop 
further. 

Moreover, such “developing countries” are experiencing the lack of managerial and leadership 
knowledge. The society (with all respect to them) is used to a different, non democratic, and in certain 
cases, disgusting treatment. 

Such exchange of mentalities and policies is good as it is helping the developing countries in 
finding their way to the world markets. It helps local society to learn new approaches and “different” 
ways of doing the things. However, there is another side as well. Import of different working style and 
mentality, represents a “Change”. So, the employees of the company have to deal with various aspects 
of change. Change – caused by reorganization, transformation or any other reforms which are required 
by changing environment, or Change, which is necessary to get international (changed caused by 
competitors, laws and regulations, and other internal or external factors); and Change – caused by new 
expatriate taking over managerial position and introducing “the new rules” for the game. 

Change is a process which requires a lot of dedication and effort. Considering this, it is not dif-
ficult to imagine, what problems are faced by the “foreign” managers in the developing countries and 
what transnational corporations are going through to establish themselves well in foreign environment. 

The process of change is of the managerial scope. It requires a good plan, organization, leader-
ship and control. One of the most important aspects in introducing and implementing the change is ef-
fective communication. It is a well known fact that the effective communication requires skills and 
knowledge, it is a separate science and discipline which requires specialists and professionals in this 
field. Even in well developed European and American countries, companies are facing the problems 
with communication. There is a constant training and learning process is ongoing, and scientists are 
working to study this subject more deeply. 

Executed research and over 12 year experience in various international companies assisted in 
development of practical tools and hints for efficient communication for expatriates working in Geor-
gia. This tips, could also be useful for those Georgian managers who would like to improve their 
managerial skills. 

– Who to Go? When managing the business in a different country, first of all select the right 
people for doing this. The person shall have good interpersonal communication skills, being able to 
adapt to the changes. He should be respectful towards others, be positive and have a mental strength. 
Working in different environment is huge physiological pressure that not everybody can stand. 

In the developing countries, the “status” means a lot. You will face a lot of obstacles during 
your managerial carrier and be sure that from the very beginning you will have nobody to support. 
Sometime, the “locals” create coalitions; they will start discussing your positive and negative sides, 
and be sure, they will more focus on the “negative ones”. 

Consider religion aspects. You may want to avoid sending female manager to the country where 
there is a gender misbalance, and woman is not treated like a human. Be sure that in such case, your 
manager will fail the first week. 

– Read about the country you are going to. Read as much as possible from the different sources. 
The more you know, the better equipped you are. Try to ask people around, who either have been in 
the country or who may have some contacts. You should have at least some knowledge regarding the 
country you are going to. Read a bit about history. With today internet technology you can get almost 
any information. Try to search, what international organizations are present in the country. It could be 
some foreign Chamber of Commerce, Economical partnerships and etc. This will help you to under-
stand the level of foreign presence. It is also very pleasant for the “locals” when foreigner knows about 
their country. 

– Understand the local culture. When you finally arrive, start the process of introduction. Try to 
understand the local culture, and mentality. Every country differs from each other. But you should also 
note that the regions inside the country may differ from each other. Therefore, you should get a feel 
for the local culture as well. You may not be able to find this specificity in the books or on the web. 
Therefore, you must understand it from locals. This is happening on everyday basis. This does not 
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mean you should walk the whole night out looking for some locals to chat. But to understand the real 
culture will help you to improve the process of communication. 

You should get the list of official holidays and other important days (which may not be an offi-
cial holidays). In certain countries, presence at the funereal is more important than presence on the 
wedding or birthday. You should not start attending all events yourself, but at least you should show 
your respect and allow other colleagues. At least you may send you greeting by your colleague just to 
show your attention. 

– Learn few words in a local language. This is not a must, but very useful. It is a pleasure when 
the local gets a greeting from you in their own language. It shows your respect towards their language 
and history. It will help you to increase your prestige as well. I have seen many times, the difference 
between the greetings. When simple “Hello” was said in English, you get immediate reaction from the 
opponent. They are a bit confused; don’t know what to say and simply trying to just shake their head. 
But when the same “Hello” was said in a local language, you could see the smile on their faces, they 
appreciate your effort. And also, nevertheless, it always sounds a little bit “funny” the way the for-
eigner pronounces the local words. 

In any case, when you learn the words, you should pronounce them correctly. The different lan-
guages are different, and changing of tone or accent or even one letter, could mean completely differ-
ent thing. As an example in Georgian “gamarjoba” means “Hello”, but “gamarjveba” means victory. 
You would not like yourself if instead of Hello somebody is saying Victory. 

– Understand the religion. When you know the religion you will have a better understanding on 
the people’s nature. You should never criticize or disrespect it. Of course you shall not start attending 
the church if you don’t to, but in certain countries, religion has a great influence over people. Also 
knowing religion will assist you during your communication. In some countries for example, there is a 
gender misbalance. The role of female is minimized and she has a position of a housewife. In some 
countries, if you get too close to the female during conversation (which in other country could be nor-
mal), it could be misunderstood. For instance, in Muslim countries, in certain regions, females are still 
covering their hair. You should know such things in order not to give “remarks” on this. 

– Get an ally. You need someone to assist you, someone who can explain all the “special” 
things and issues. Someone, who can tell you the internal climate in the company, the mood and the 
rumours. Rumours shall not be disregarded as they always contain certain true information. You 
should never base your decision on them, but you should consider them while making your decision. 
Your ally should be local, and the one you can trust. He or She will help you out through the process. 
Never ask your ally to spy, as in many countries this is considered as the shame, and even if your ally 
will gladly do this, he or she may face problems. Always remember one thing, soon or later You will 
go home, and he (she) will have to stay! Thus you should avoid your ally getting into troubles because 
of you. There is a saying, one man can never win a war. You must have an “insider”. This insider 
should also help you in being fair, as you will know “a real story”. 

– Get good Assistant (Interpreter). When one is working in the country with a different lan-
guage you are forced to use interpreter (unless you speak the local language). Never separate inter-
preter from assistant. It is very difficult for the person who does not know the subject to do the transla-
tion work. When you have interpreter, use him (her) as an assistant. He (she), should be aware of all 
the processes going in the company in order to do better interpreting job. Before entering the meeting, 
spend few minutes with your assistant, go through the major points of the discussion. Give the names 
or figures or other essential and sensitive information, if you don’t want to have misunderstanding. If 
there is any specific terminology explain its meaning. Use simple language and avoid scientific expla-
nations, as not everyone could be familiar with the terminology. 

– Use simple and clear language. Don’t try to look or sound smart. The more simple language 
you will use, the better your message will be understood. Always keep in mind the communication 
barriers, and multiply them by two when you use an interpreter. 

– Involvement creates commitment. The more you involve staff in the organization life, the bet-
ter they will understand. Start from the top level management. Get them involved. Make sure they un-
derstand. Together with them move forward and take another level. Involvement creates commitment. 

– Double check your message. When you communicate, make sure that your message is under-
stood. Keep in mind all the mental differences. When conversation is over, ask some directive ques-
tions to make sure, that your opponent did get the message right. 

– Don’t rush. Aim, Prepare, Shoot. When you arrive to a new country, you want to start chang-
ing immediately. You may not like the structure; you may think that people are in the wrong positions. 
But don’t rush. If you start changing the same day you arrive. People will think he is here not to help 
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but to simply kill the business. Analyze first. Do SWOT analysis. Understand where strengths and 
weaknesses are. First of all this will help you to understand the situation better. There might be the 
reasons why this or that person is on his (her) position. They are might be the reasons. 

– Earn the trust. Be fair. If you want to be successful earn your trust from employees, most im-
portant, from the level reporting to you. Give them support. Let them feel that they represent some 
value for the company. Appreciate their ideas if they are good, but never criticize directly if they are 
bad. If you will act fairly, you will earn the trust. People may like their boss, someone may dislike. But 
in any case they all should be able to agree, that despite all negatives side, yes, our boss is a fair per-
son. Treat people with respect and they will treat you also. Be friendly, but not a “buddy”. Be “strict” 
but not “rough”. Show that you know more, but don’t make them look stupid. This is very sensitive 
and important. They must respect you, but they should never hate. 

– Delegate. Trust, but check. Your managers should feel their responsibility. Never forget a 
human factor. In general, anyone likes to feel important that he is needed. Show them your trust. 
Delegate out, but keep an eye. When people are busy, they have less time to waste on thinking what it 
is all about. Set for each manager his “Role”, “Goal” and “Responsibility”. Appreciate and criticize. 
When your staff knows the direction they should move to. They will do so. But if they don’t you will 
never achieve. 

– Encourage. People does not care, whether this “Big Foreign Company” will earn more money. 
What they are concern about is what is their salary level and what can they benefit. So provide train-
ings, to improve their understanding. Improve their skills. Make formal and informal meetings. En-
courage them to achieve more. When people are used to something, and they have never seen this 
done in a different way, it is difficult to convince them, that there are better ways of doing the things. 
You should encourage them. 

– Communicate. Communication is the only way you can get your message through and you 
can get a feedback. Communicate formally and informally. Verbally and in writing. Use simple and 
understandable language. Don’t try to sound smart. Be precise. Communicate as much as you can. 

– Create a team. Socialize. The best thing you can do to be successful is to create a strong team. 
Without them you will not be able to succeed. Socialize with them. Arrange informal meeting, or pic-
nic, may be start to play tennis with them or create a soccer team. Do something together. But again, 
don’t become “a friend”. This may kill all your respect and trust. Simply let them feel that you are 
human with your interests and feelings. 

– Plan, Organize, Lead and Control. Do your transformation plan. Include trainings, conversa-
tions, set up timing and responsibility. You should know yourself what you want, before you start 
communicating this to others. Organize your staff accordingly. If it is necessary, make some “tough” 
decisions, but again be fair. In the local societies, people tend to create coalitions. They will protect 
each other from the Foreigner “alien”. Lead them through the process. Never refuse to assist. Let them 
do it themselves but you should be there to guide. Sometimes take a blame on your shoulders. Follow 
the basic management principles. 

– Use the general principles and a logic sense. If you use logic sense, the principles and rules of 
communication and management, that are common all over the world, you will succeed. In General 
people needs are the same all over. They want to earn good salary, do less work, and enjoy life, be 
promoted and appreciated, have the securities and guarantees. Therefore, all the communication and 
managerial hints and tips will work in any country. However, don’t forget that People are different and 
despite the fact that their needs are the same, the way you approach may differ. 
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Современные потребительские общества испытывают жесткую потребность в поиске но-

вых путей развития и совершенствования. Именно такую задачу поставил глава государства  
А. Г. Лукашенко перед Правлением Белкоопсоюза на текущий момент. В настоящее время пе-
ред потребительской кооперацией Республики Беларусь стоит задача сохранить созданную 
систему, не разориться, создать основы будущего существования и добиться эффективности 
хозяйствования. Изменяющаяся экономическая ситуация в стране обусловила реформирование 
потребительской кооперации. Процесс реформирования представляет сложный и многогран-
ный комплекс мероприятий, который должен базироваться на научных принципах, мировом 
опыте и системном анализе. Развивать собственную торговую сеть, не внедряя комплексную 
автоматизацию, не используя принципы логистики и не форматируя торговые объекты, – это 
тенденция, приводящая к постоянной потере доли рынка в розничном товарообороте страны, 
которая непрерывно в последние годы снижается. 

Анализ опыта в развитии программного обеспечения для торговли потребительской коо-
перации показывает, что основной задачей сегодня по-прежнему остается оптимизация ее тор-
говой системы. Торговым организациям приходится отказываться от использования их собст-
венных программных разработок (АРМов) и заменять их на стандартные программы, потому 
что только это дает им возможность идти в ногу со временем. Дело в том, что многие из них 
имеют собственные программные разработки достаточно высокого уровня, однако сейчас на-
зрела острая необходимость в их замене. Во-первых, торговые организации, достигая опреде-
ленных размеров, просто вырастают из того программного обеспечения, которое у них было. 
Во-вторых, современные информационные технологии развиваются очень стремительно и 
большинство технологий сегодня используют облачные технологии, что позволяет совершенно 
по-другому планировать свою ИТ-инфраструктуру. 

К программному обеспечению для комплексной автоматизации торгово-технологиче- 
ских процессов (КАТТП) в торговле потребительской кооперации необходимо предъявлять ряд 
требований, которые позволяют добиться надежности работы системы в целом: 
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– стабильность – программное обеспечение подбирается и настраивается таким образом, 
чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении определенных функций, 
при реализации которых эти данные не используются; 

– защищенность – в обязательном порядке осуществляются меры по защите от ошибок 
при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций 
автоматизированной системы; 

– диагностика – используемое программное обеспечение должно иметь средства диагно-
стики технических средств КАТТП и контроля достоверности входной информации; 

– настраиваемость – общее программное обеспечение для КАТТП должно позволять осу-
ществлять настройку отдельных компонентов специального программного обеспечения и даль-
нейшее развитие программного обеспечения системы без прерывания процесса ее функциони-
рования; 

– совместимость – все программы для КАТТП должны быть совместимы как между со-
бой, так и с ее общим программным обеспечением. Кроме того, необходимо обеспечение защи-
ты уже сгенерированной и загруженной части программного обеспечения от случайных изме-
нений. 

Потребительская кооперация Республики Беларусь прошла значительный путь по вне-
дрению автоматизации в своих торговых объектах от внедрения локальных АРМов до исполь-
зования программного продукта класса ERP. Так, с 2015 г. в системе потребительской коопера-
ции активно внедряется программный продукт немецкой фирмы SAP, т. е. интеграция в торго-
вый бизнес корпоративных систем управления (ERP-систем). 

Став на путь ERP-автоматизации торговли, заказчик часто полагает, что успешный опыт 
использования ERP-систем в автоматизации управления производством, финансами, ведения 
бухгалтерского, налогового учета позволит автоматизировать все что угодно. Однако такая по-
становка вопроса является ошибочной. Задачи розничного бизнеса ни в коем случае не проще, 
чем, скажем, бизнес-процессы в банковском, биржевом, нефтяном деле. Интеллектуальные за-
траты на подготовку к внедрению ERP-систем немногим отличаются от подобных затрат при 
разработке собственной системы. Здесь также необходимо привлечение специалистов, рабо-
тающих в разных областях, приглашение специалистов по консалтингу и т. д. Торговая органи-
зация в данном случае не свободна даже от приглашения программистов: все равно требуется 
адаптация и локализация ERP-систем под нужды логистического центра (Белкоопвнешторга), 
либо отдельного райпо. Остается открытым и вопрос обучения персонала пользованию ERP-
системой. 

Сегодня крупные торговые сети начинают отказываться от автоматизации розницы сред-
ствами ERP-систем известных западных и российских брендов в пользу специализированных 
готовых решений для торговли. На поверку оказывается, что ERP-система не приспособлена к 
автоматизации сетевой розницы так как: 

– Во-первых, ERP-система – это система управления ресурсами организации. Она не при-
способлена для автоматизации розницы и цепочек поставок по той же причине, по которой она 
не подходит для адаптации к управлению конвейером по сборке автомобилей. Сетевая розница – 
это такой же конвейер, по которому движутся товарные потоки, где каждый сотрудник имеет 
свое автоматизированное рабочее место и четкие функции. 

– Во-вторых, ERP-системы имеют явно излишнюю общую функциональность для авто-
матизации розницы при недостатке специального функционала. Всеядность ERP-систем в ри-
тейле становится только обузой. Специализированному решению для розничной торговли со-
всем не нужно иметь функционал расчета заработной платы, бюджетирования, бухгалтерского 
учета и т. п. Эти задачи прекрасно решают другие программные продукты, работающие совме-
стно с профильным розничным программным обеспечением. 

– В-третьих, в ERP-системах полностью отсутствуют инструменты управления магази-
ном и все, что относится к автоматизации торговых бизнес-процессов и процессов управления 
магазином. ERP-система не может управлять дисконтной политикой, торговыми запасами, це-
нообразованием, категориями товаров и т. д. Устанавливая в магазине ERP-систему, все эти 
функции необходимо программировать с нуля, т. е. фактически писать программу заново, либо 
собственными силами, либо силами сторонней организации. 

Исходя из вышеизложенного нет никакой необходимости управлять розничной торгов-
лей, а тем более отдельными магазинами на уровне Белкоопсоюза в программном продукте 
SAP. В ходе исследования автоматизации управления торговлей потребительской кооперации 
выявилась, на наш взгляд, серьезная проблема. Так, специалисты и руководители областных 
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управлений торговли для принятия тактических и оперативных решений по управлению регио-
нальной торговлей используют непредназначенный и недоработанный под розницу программ-
ный продукт SAPERP, игнорируя при этом богатый функционал бизнес-аналитики сформиро-
ванного в каждой области центрального офиса на базе ПО «СуперМаг» и «LStrade». 

На наш взгляд, главный акцент в управлении торговлей при использовании комплексной 
автоматизации торговых организаций должен быть сделан на дальнейшее развитие уже создан-
ных в каждой области центральных офисов, работающих на конкретном специализированном 
для розничной торговли программном обеспечении (СуперМаг и LStrade). Программа управле-
ния центрального офиса регистрирует и анализирует товародвижение во всех магазинах, осу-
ществляет управление потоками товаров, заказом товаров, ценообразованием, бухгалтерской 
отчётностью по первичным документам и аналитической отчетностью о деятельности торговой 
организации и ее отдельных объектов. 

Интеграция составных частей программного обеспечения: кассовой программы (front-
office), торговой системы магазина (back-office), торговой системы офиса (head-office) позволя-
ет создать единое информационное пространство и объединить работу многочисленных поль-
зователей системы и подключенных к нему практически всех рабочих мест магазина. Сотруд-
ники организации в реальном масштабе времени и в зависимости от прав, которые установлены 
для них администратором сети, имеют доступ к актуальной информации по оперативному, бух-
галтерскому или управленческому учету. 

Ключевыми проблемами сегодня в автоматизации розничной торговли потребительской 
кооперации являются следующие: 

– в каждой области к центральному офису подключено не более 50 магазинов, что недос-
таточно для комплексной автоматизации торговли на уровне области; 

– специалисты областных организаций либо не пользуются, либо незначительно исполь-
зуют возможности автоматизированного центрального офиса; 

– не решена проблема с обучением специалистов торговых отделов по использованию 
возможностей программных продуктов СуперМаг и LStrade для управления торговлей; 

– не оптимизированы схемы товародвижения как от системных, так и от внешних по-
ставщиков товаров; 

– очень мало в коммерческом документообороте используются EDI-технологии; 
– кроме Гродненского облпотребобщества, в остальных облпотребсоюзах (ОПС) непо-

нятно, как будут использовать возможности центрального офиса специалисты торгового отдела 
райпо и управления торговли ОПС, если с юридической точки зрения райпо имеют полную са-
мостоятельность. 

Для решения выше обозначенных проблем нами предлагается принципиальная схема ав-
томатизации розничной торговли на примере филиала Гродненского облпотребобщества (ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1  –  Предполагаемая принципиальная схема автоматизации розничной торговли  
потребительской кооперации на примере филиала Гродненского облпотребобщества 
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При этом в торгово-распределительном центре (ТРЦ) создаются рабочие места операто-
ров, оснащенные персональным компьютером, сканером, многофункциональным устройством 
(МФУ), принтером, обеспечиваются связью с Интернет (проводным или мобильным). Операто-
ры выполняют оприходование накладных на склад, в магазины, выписывают накладные. При 
необходимости в ТРЦ создается служба фасовки (осуществляют фасование с нанесением на 
упаковку штриховых кодов). Также в ТРЦ (при укрупнении районов обслуживания) должен 
создаваться ревизионный отдел, специалисты которого оснащены ноутбуками, терминалами 
сбора данных (ТСД) и осуществляют контрольные функции в магазинах и на складе. Грамотная 
работа в ТРЦ позволяет обеспечить загрузку автомобиля на маршрут в течение 7–8 минут (для 
этого используются грузовые контейнеры на колесах – из расчета на каждую точку разгрузки). 

В магазинах, обслуживаемых ТРЦ, для обеспечения автозаказа проводится автоматиза-
ция расчетно-кассовых операций. При этом поступающие накладные не набираются в магазине 
и не обрабатываются там, так как большая часть товара поступает с распределительного центра 
с накладной на перемещение. 

Основная цель автоматизации в розничной торговле – автоматизация технологических 
процессов розничной торговли. Один из таких процессов, а именно размещение заказов по-
ставщикам, больше всего влияет на эффективность применения систем автоматизации. Во-
первых, при большом товарном ассортименте уже трудно вручную отследить своевременность 
заказов поставщикам. Во-вторых, большое количество параметров, которые влияют на состав-
ление заказов, например, график работы поставщиков, минимальная упаковка заказа, время по-
ставки товара с момента размещения заказа, также значительно усложняют задачу. При ручной 
подготовке заказов обычной является ситуация, когда в торговом зале отсутствует товар, поль-
зующийся спросом, либо в магазине имеется излишнее (по сравнению со спросом) количество 
товара. 

Обе ситуации приводят к снижению эффективности работы торговой организации. Либо 
покупатель уходит за необходимым ему товаром к конкурентам, либо сверхнормативные запа-
сы товаров приводят к замедлению оборота финансовых средств, неэффективному использова-
нию торговой площади и, возможно, к истечению срока годности товаров, по которым имеются 
значительные излишки. 

Важным решением в данном случае является выбор технических и программных средств 
для автоматизации расчетно-кассовых операций в магазинах (рисунок 2). 
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Рисунок 2  –  Принципиальная схема автоматизации расчетно-кассовых операций  
и управления товародвижением на примере филиала Гродненского облпотребобщества 

 
Внедрение комплексной автоматизации в филиале позволит автоматически генерировать 

предложения заказа поставщикам на основании информации о текущих остатках товаров, нор-
мативов торговых запасов, текущей среднесуточной реализации товаров и сведений о постав-
щиках. Внедрение автозаказов на филиале позволит уйти от заявочной работы заведующих ма-
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газинов, что значительно повысит оперативность подачи заявок поставщикам товаров и уско-
рит пополнение необходимых запасов на складах организации. 

Следует особо подчеркнуть, что, например, завмаги в райпо или филиалах в среднем три 
первых дня недели тратят на подачу заявок. Товароведы филиала имеют право вносить коррек-
тивы в сформированные системой автозаказы с учетом сезонных особенностей, праздничных 
дат и других мероприятий. Кассовый облачный сервер (LS Trade) выполняет следующие функ-
ции: 

– фиксация продаж, операций отмены, возвратов, нулевых чеков, видов оплаты, инфор-
мации по кассирам и пр.; 

– учет по секциям и возможность контроля остатков товара; 
– обмен данными о товарах (секция, код, наименование, цена, отдел, скидка/надбавка, 

количество) с учетной программой; 
– хранение и передача в учетную программу истории продаж за произвольный промежу-

ток времени (дата, время, отдел, штрих-код, цена, количество, сумма, тип оплаты, номер касси-
ра, номер чека); 

– настраиваемый срок хранения истории продаж; 
– предоставление скидок; 
– удаленное управление кассами; 
– гарантированная доставка данных в оборудование (даже если оборудование на данный 

момент недоступно, кассовый сервер будет постоянно проверять связь и при первой возможно-
сти доставит все пакеты). 

Данное решение имеет ряд неоспоримых преимуществ перед традиционным: 
– решение не требует наличие операторов в каждом магазине, в Гродненском облпотре-

бобществе на каждый магазин приходится 1–2 оператора, что для всех автоматизированных 
магазинов составляет существенную экономию денежных средств; 

– за счет использования облачных технологий существенно экономятся средства на за-
купку дорогостоящего серверного оборудования в каждый магазин, а также существенно сни-
жается стоимость кассового оборудования, а именно в 2–3 раза. В перспективе возможен пере-
ход на работу онлайн-кассы; 

– нет необходимости приобретать на каждый магазин серверную лицензию, а также уста-
навливать другое лицензионное программное обеспечение; 

– появится возможность использования полноценного EDI с гродненскими поставщика-
ми, организации полного EDI документооборота с УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»; 

– нет необходимости в обслуживании и ремонте серверного оборудования и дорогостоя-
щих POS-терминалов. 

Проводя в настоящее время реорганизацию системы потребительской кооперации путем 
создания областных потребительских обществ и концентрируя все ресурсы на областном уров-
не, необходимо особое внимание уделять внедрению комплексной автоматизации деятельности 
торговых организаций на основе современных облачных технологий. 
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В статье представлен подход к оценке эффективности использования розничной торговой сети организации 

через оценку показателей ее торговой деятельности, определен резерв роста розничного товарооборота организации 
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Оценка эффективности использования розничной торговой сети организаций должна 

проводиться наряду с систематическим контролем выполнения планов основных показателей 
их финансово-хозяйственной деятельности. К показателям эффективности использования роз-
ничной торговой сети относятся объем розничного товарооборота (в действующих и сопоста-
вимых ценах), прибыли на один магазин и на 1 м2 торговой площади. Показатели эффектив-
ность использования розничной торговой сети приведены на примере условной торговой орга-
низации в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. розничный то-
варооборот исследуемой торговой организации на один магазин в действующих ценах увели-
чился на 3,33%, а в сопоставимых ценах снизился на 1,95%. За весь анализируемый период 
(2016–2018 гг.) данный показатель в действующих ценах увеличился на 9,47%, а в сопостави-
мых ценах снизился на 6,58%. 

 
Таблица 1  –  Эффективность использования розничной торговой сети Республики Беларусь за 2016–2018 гг. 

Темп роста, %, или отклонение (+; –) 
Показатель 2016 2017 2018 2017 г. к 

(от) 2016 г. 
2018 г. к 

(от) 2017 г. 
2018 г. к 

(от) 2016 г. 
Розничный товарооборот, тыс. р.:       
в действующих ценах 13 178 12 964 13 138 98,38 101,34 99,70 
в сопоставимых ценах 13 178 11 785 11 332 89,43 96,16 85,99 

Количество магазинов, ед. 56 52 51 92,86 98,08 91,07 
Численность обслуживаемого населе-
ния, тыс. чел.:       
всего 7 810 6 957 6 420 89,08 92,28 82,20 
в среднем на 1 магазин 139 134 126 96,40 94,03 90,65 

Торговая площадь, м2 6 376 6 023 5 654 94,46 93,87 88,68 
на 1 000 жителей 816 866 881 106,13 101,73 107,97 
на 1 магазин 114 116 111 101,75 95,69 97,37 

Розничный товарооборот на 1 магазин, 
тыс. р.:       
в действующих ценах 235,32 249,31 257,61 105,95 103,33 109,47 
в сопоставимых ценах 235,32 226,63 222,20 96,31 98,05 94,42 

Розничный товарооборот на 1 м2 торго-
вой площади:       
в действующих ценах 2,07 2,15 2,32 103,86 107,91 112,08 
в сопоставимых ценах 2,07 1,96 2,00 94,69 102,04 96,62 
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Окончание таблицы 1  

Темп роста, %, или отклонение (+; –) 
Показатель 2016 2017 2018 2017 г. к 

(от) 2016 г. 
2018 г. к 

(от) 2017 г. 
2018 г. к 

(от) 2016 г. 
Прибыль от реализации по торговой 
деятельности, тыс. р.:       
всего 205 155 90 75,61 58,06 43,90 
на 1 магазин 3,661 2,981 1,765 81,43 59,21 48,21 
на 1 м2 торговой площади 0,032 0,026 0,016 81,25 61,54 50,00 

Примечание –  Источник: составлено авторами по данным организации. 
 
По состоянию на 1 января 2018 г. обеспеченность населения торговыми площадями на 

1 000 человек в Республике Беларусь составила 710,83 м2 [1], а в исследуемой нами организа-
ции – 881 м2. Причем данный показатель имеет тенденцию роста. 

Торговая площадь на один магазин исследуемой организации составляет в 2018 г. 111 м2. 
Доля магазинов с торговой площадью от 100 до 300 м2 в общем количестве магазинов Респуб-
лики Беларусь составляет 21,95%, а доля в их суммарной площади – 29,08% [1]. 

Наблюдается также увеличение объема розничного товарооборота на 1 м2 торговой пло-
щади. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. данный показатель увеличился в действующих ценах на 
7,91%, в сопоставимых – на 2,04%. В 2018 г. по сравнению с 2016 г. объем розничного товаро-
оборота на 1 м2 торговой площади увеличился на 12,08% в действующих ценах, а в сопостави-
мых ценах снизился на 3,38%. 

В анализируемом периоде произошло снижение прибыльности розничной торговой сети. 
Сумма прибыли на один магазин в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 51,79%, на 1 м2 
торговой площади на 38,46%. В целом за анализируемый период сумма прибыли на один мага-
зин уменьшилась на 51,79%, на 1 м2 торговой площади на 50%. 

Таким образом, можно дать однозначную оценку снижения эффективности использова-
ния розничной торговой сети торговой организации в анализируемом периоде, так как все ис-
следуемые показатели снизились. 

Оценка эффективности использования розничной торговой сети организации торговли 
предполагает сравнение показателей эффективности ее использования с показателями торговых 
организаций района и области (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Показатели эффективности использования розничной торговой сети исследуемой торговой  

организации с торговыми организациями района и области за 2018 г. 

Отклонение показателя исследуе-
мой организации от показателей 

торговых организаций Показатель 
Исследуемая 

торговая органи-
зация 

Торговые орга-
низации района 

Торговые орга-
низации области 

района области 
Розничный товарооборот на 1 
магазин, тыс. р. 257,61 276,8 280,40 –19,19 –22,79 
Розничный товарооборот на 1 м2 
торговой площади 2,32 3,15 2,46 –0,83 –0,14 
Прибыль от реализации товаров 
на 1 магазин, тыс. р. 1,765 2,132 2,21 –0,37 –0,45 
Прибыль от реализации товаров 
на 1 м2, тыс. р. 0,016 0,26 0,29 –0,24 –0,27 

Примечание –  Источник: составлено автором по данным организации. 
 
Из данных таблицы видно, что в 2018 г. основные показатели эффективности использо-

вания розничной торговой сети исследуемой торговой организации были ниже, чем показатели 
торговых организаций области и района. То есть, розничная торговая сеть исследуемой торго-
вой организации используется менее эффективно, чем в целом по району и области. 

Рассчитаем влияние изменения количества магазинов и их торговой площади на объем 
розничного товарооборота на один магазин и на 1 м2 торговой площади организации (табли-
цы 3, 4). 
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Таблица 3  –  Влияние изменения количества магазинов на объем розничного товарооборота  
на один магазин по исследуемой организации за 2017–2018 гг. (в сопоставимых ценах) 

Отклонение (+; –) 
в том числе за счет влияния Показатель 2017 2018 Скорректированный 

показатель всего количества 
магазинов 

розничного 
товарооборота 

Розничный товарооборот, тыс. р. 12 964 12 464,9 12 964 –499,1 – – 
Количество магазинов, ед. 52 51 51 –1 – – 
Розничный товарооборот на 1 ма-
газин, тыс. р. 249 244 254 –5 5 –10 

Примечание –  Источник: составлено авторами. 
 
Из данных таблицы 3 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. объем розничного това-

рооборота на один магазин в сопоставимых ценах снизился на 5 тыс. р. В том числе за счет 
снижения розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 499,1 тыс. р. исследуемый пока-
затель снизился на 10 тыс. р. За счет снижения количества магазинов на 1 единицу товарообо-
рот на 1 магазин увеличился на 5 тыс. р. 

 
Таблица 4  –  Влияние изменения торговой площади на объем розничного товарооборота на 1 м2 торговой 

площади по исследуемой организации за 2017–2018 гг. (в сопоставимых ценах) 

Отклонение (+; –) 
в том числе за счет влияния Показатель 2017 2018 Скорректированный 

показатель всего торговой пло-
щади 

розничного 
товарооборота 

Розничный товарооборот, тыс. р. 12 964 12 464,9 12 964 –499,1 – – 
Торговая площадь, м2 6 023 5 654 5 654 –369 – – 
Розничный товарооборот на 1 м2, 
тыс. р. 2,152 2,205 2,293 0,053 0,141 –0,088 

Примечание –  Источник: составлено авторами. 
 
Из данных таблицы 4 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. объем розничного това-

рооборота на 1 м2 торговой площади в сопоставимых ценах увеличился на 0,053 тыс. р. В том 
числе за счет сокращения торговой площади на 369 м2 объем розничного товарооборота на 1 м2 
увеличился на 0,141 тыс. р., а за счет снижения розничного товарооборота на 499,1 тыс. р. ис-
следуемый показатель снизился на 0,088 тыс. р. 

Для более объективной оценки эффективности использования розничной торговой сети 
исследуемой организации рассчитан размер влияния ее изменения на результаты деятельности 
торговой организации (таблица 5). 

 
Таблица 5  –  Влияние факторов, связанных с эффективностью использования розничной торговой сети  

исследуемой организации, на объем розничного товарооборота за 2017–2018 гг.  
(в сопоставимых ценах) 

Отклонение (+; –) 
в том числе за счет изменения 

Показатель 2017 2018 
всего количества ма-

газинов 

торговой пло-
щади на один 

магазин 

товарооборота 
на 1 м2 торго-
вой площади 

Розничный товарооборот, тыс. р. 12 964 12 464,9 –499,1 –249,3 –544,9 295,1 
Количество магазинов, ед. 52 51 –1 – – – 
Общая торговая площадь, всего, м2 6 023 5 654 –369 – – – 
В том числе на один магазин, м2 115,827 110,863 –4,964 – – – 
Товарооборот на 1 м2 торговой 
площади, тыс. р. 2,1524 2,2046 0,0522 – – – 

Примечание –  Источник: составлено авторами. 
 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. рознич-

ный товарооборот в сопоставимых ценах снизился на 499,1 тыс. р., в том числе сокращение 
торговой сети на один магазин привело к уменьшению розничного товарооборота на 249,3 тыс. р.; 
уменьшение средней торговой площади на один магазин на 4,964 м2 привело к падению роз-
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ничного товарооборота на 544,9 тыс. р.; увеличение розничного товарооборота на 1 м2 торговой 
площади на 0,0522 тыс. р. привело к увеличению общего объема розничного товарооборота на 
295,1 тыс. р. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 
В целом экономическое состояние исследуемой организации можно охарактеризовать как 

ухудшающееся, так как размер прибыли, получаемой от реализации товаров, за анализируемый 
период имеет тенденцию снижения, в том числе на один магазин и на один квадратный метр 
торговой площади. 

Причинами, способствующими таким изменениям, являются следующие: снижение объ-
емов деятельности организации в сопоставимых ценах, а, следовательно, снижение эффектив-
ности использования розничной торговой сети организации в 2016–2018 гг.; низкая плотность 
обслуживаемого населения; низкий уровень доходов сельского населения, приобретающего 
преимущественно товары первой необходимости. Проведенный анализ показал, что из всей 
розничной торговой сети исследуемой организации примерно 63% магазинов и 46% торговых 
площадей расположены в сельской местности. 

Как мы отмечали ранее, областной показатель размера розничного товарооборота на 1 м2 
торговой площади организаций в 2018 г. составил 2,46 тыс. р. (см. таблицу 2), а в исследуемой 
организации – 2,32 тыс. р. (см. таблицу 1). Это свидетельствует о том, что данный показатель 
по исследуемой организации ниже среднеобластного показателя. Его рост может явиться до-
полнительным резервом повышения эффективности использования розничной торговой сети 
организации. 

Рассчитаем резерв роста розничного товарооборота исследуемой организации по дости-
жению ею областного значения розничного товарооборота на 1 м2 торговой площади (таблица 6). 

 
Таблица 6  –  Резерв роста розничного товарооборота исследуемой организации при достижении показателя 

эффективности использования торговой площади на уровне областного значения в 2018 г. 

Показатель Значение показателя 
Розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади исследуемой организации, тыс. р. 2,32 
Розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади в среднем по области, тыс. р. 2,46 
Торговая площадь магазинов исследуемой организации, м2 5 654 
Розничный товарооборот исследуемой организации фактический, тыс. р. 13 138 
Розничный товарооборот исследуемой организации при эффективности использования тор-
говой площади на уровне организаций области, тыс. р. 13 909 
Прирост розничного товарооборота, тыс. р. 771 
Прирост розничного товарооборота, % 5,9 

Примечание –  Источник: составлено авторами. 
 
То есть, в случае достижения исследуемой организацией областного значения показателя 

розничного товарооборота на 1 м2 торговой площади, объем розничного товарооборота иссле-
дуемой организации в 2018 г. мог быть выше фактического значения на 771 тыс. р., или 5,9%. 
Однако при этом известно, что возможности увеличения объема товарооборота заключаются 
также в расширении ассортимента товаров, внедрении активных форм торговли через ярмарки 
и выставки, оказании населению дополнительных услуг, активном изучении и формировании 
покупательного спроса, повышении культуры обслуживания покупателей и других мероприя-
тий. 
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Электронная торговля (коммерция) в настоящее время является самым быстрорастущим 

сектором мировой экономики. Темпы этого роста внушительные – по разным оценкам до 30–
60% в год. Для сравнения, рынок оффлайн-торговли – обычных магазинов растет всего на 1–3% 
в год. Как считают специалисты, в будущем электронная торговля должна стабилизироваться 
на уровне 10% объема традиционных торговых сделок [1]. 

В настоящее время в условиях жесткой рыночной конкуренции решающим фактором для 
долгосрочного процветания компании становятся прочные доверительные отношения с клиен-
тами. Качество обслуживания – новый стандарт, по которому клиенты судят о качестве про-
дукта [2; 3]. Несомненно, «знак качества» для интернет-магазина – это постоянно увеличиваю-
щееся количество довольных покупателей. В данной статье изложены основные подходы по 
формированию системы оценки качества обслуживания клиентов при покупке в интернет-
магазинах. 

Следует сразу отметить, что результаты оценки качества обслуживания могут быть по-
лезны не только компании, осуществляющей интернет-торговлю, но покупателям, придавая 
уверенность посетителю сайта при осуществлении первой покупки и повышению его лояльно-
сти и доверия в дальнейшем взаимодействии с сайтом магазина. В связи с этим, основные цели 
оценки качества обслуживания интернет-магазина можно сформулировать следующим обра-
зом: обеспечить простой и комфортный доступ посетителей ко всем функциям интернет-
магазина, в том числе визуальную привлекательность; осуществлять постоянное преобразова-
ние посетителей в покупателей; повышать конверсию и монетизацию интернет-магазина; сис-
тематически увеличивать лояльность покупателей и их доверие к сервису и обслуживанию. 

Качество услуг (к ним относятся и услуги интернет-торговли), качество которых трудно 
оценить на основании объективных характеристик, может быть оценено как мера соответствия 
ожиданий потребителей их восприятию полученной услуги, лежит в основе большинства со-
временных теорий, и самой известной из них является модель Gap (от англ. gap – разрыв), раз-
работанная в 1985 г. американскими учеными Парашураманом, Зайтамлом и Берри [4]. 

Модель Gap (Модель разрывов) описывает 5 разрывов, которые являются причиной не-
удовлетворенности клиентов качеством услуг: 

– разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием менеджерами компа-
нии (Gap 1); 

– разрыв между восприятием менеджерами компании потребительских ожиданий и кор-
поративными стандартами (Gap 2); 

– разрыв между корпоративными стандартами и качеством предоставляемых услуг (Gap 3); 
– разрыв между предоставляемыми услугами и внешней информацией (Gap 4); 
– разрыв между ожиданиями потребителей и их восприятием полученных услуг (Gap 5). 

Именно он определяет качество обслуживания. Качество обслуживания – это мера соответст-
вия ожиданий потребителей тому, что они, по их мнению, получили. Ожидания потребителей 
складываются на основе их прошлого опыта, личных потребностей, общения с друзьями и зна-
комыми (устные коммуникации), а также на основе рекламы (внешние коммуникации). Если 
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потребители получили то, что ожидали, или больше, качество услуг хорошее. Если получили 
меньше, чем ожидали – плохое. 

Для практического управления качеством обслуживания предлагается объединять Gap 1 
и Gap 2. Чтобы управлять качеством обслуживания, у компании должны быть корпоративные 
стандарты, соответствующие ожиданиям клиентов. Если таких стандартов нет, не так уж важ-
но, что именно компания делает плохо – проводит маркетинговые исследования или разраба-
тывает документы. И то, и другое нужно делать хорошо. Но в общем, для ритейла и сферы ус-
луг основными факторами, определяющими качество обслуживания, являются: адекватность 
стандартов предоставления услуг ожиданиям потребителей; соблюдение персоналом имею-
щихся стандартов предоставления услуг. 

Главный вопрос – как получить количественный показатель качества обслуживания? 
Существуют два подхода к решению этой задачи. 

Первый подход (назовем его классическим) – опрос или анкетирование. Клиентам задает-
ся множество вопросов, каждый из которых имеет несколько вариантов ответа, из которых 
клиенту нужно выбрать один. Чаще всего отвечать нужно по семибалльной шкале Лайкерта (от 
«абсолютно не согласен» до «абсолютно согласен»). Ответы обрабатываются, и на их основе 
вычисляется оценка качества обслуживания. Классический подход используется при расчете 
SQI (Service Quality Index) по методике SERVQUAL (сокращение от Service Quality). Этот же 
подход используется для расчета очень распространенного показателя – CSI (Customer 
Satisfaction Index, индекс потребительского доверия). Существуют американская и европейская 
методики расчета CSI, который сегодня фактически является одним из глобальных нефинансо-
вых экономических показателей. 

С точки зрения управления качеством обслуживания клиентов, у классического подхода 
есть очень важное преимущество и одновременно существенный недостаток. Преимущество 
заключается в том, что в результате проведения опроса вы получите не только оценку качества 
обслуживания, но и информацию, необходимую для диагностики причин недовольства клиен-
тов. Другими словами, проанализировав результаты анкетирования, вы сможете определить, 
кто виноват и что делать. 

Однако данным преимуществом сложно воспользоваться из-за нежелания клиентов отве-
чать на большое число вопросов. Например, для расчета SQI респонденты должны дважды от-
ветить на две группы вопросов, в каждой из которых 22 вопроса. Для расчета CSI вопросов не-
сколько меньше, но тоже немало. Поскольку очень небольшой процент клиентов соглашается 
принимать участие в таких исследованиях и поскольку это, как правило, вполне определенная 
категория клиентов, выборка оказывается смещенной. Как следствие – низкая достоверность 
или очень высокая стоимость получаемых результатов. Именно по этой причине для управле-
ния качеством обслуживания все большее распространение получает другой подход. 

Суть нового подхода – отделить оценку качества обслуживания от диагностики причин 
неудовлетворенности клиентов. Первым данный подход предложил в 2003 г. американский 
ученый Фредерик Райхелд. В своих исследованиях он показал, что для оценки лояльности кли-
ента (высшая форма удовлетворенности качеством обслуживания), нет необходимости задавать 
ему множество вопросов. Достаточно задать только один главный вопрос: «С какой вероятно-
стью вы бы рекомендовали нашу компанию своим друзьям?». Варианты ответа – от 0 до 100% 
с шагом 10%. Лояльный потребитель всегда выберет 90% или 100%. Таких клиентов Райхелд 
назвал промоутерами. Если ответ лежит в диапазоне 0–60%, клиент настроен негативно. Это – 
детракторы, или критики. Если же ответ лежит в диапазоне 70–80%, то перед нами пассивный 
клиент, о котором нельзя сказать ничего определенного. Он не определился. Лояльность клиен-
тов характеризуется показателем Net Promoter Score (NPS), который вычисляется как доля про-
моутеров минус доля детракторов. Дополнительные вопросы в рамках нового подхода тоже ис-
пользуются для диагностики причин удовлетворенности или неудовлетворенности клиентов. 

Иметь показатель, характеризующий удовлетворенность клиентов, необходимо, но этого 
недостаточно. Не менее важно уметь быстро определить узкое место качества обслуживания, 
которым может быть, например, низкая квалификация или мотивация персонала, неудобная 
инфраструктура фронт-офиса или бизнес-процессы, плохое соотношение цена/качество услуги. 

Значит, для системного управления качеством обслуживания мониторинг должен обеспе-
чивать решение трех задач: оценка удовлетворенности клиентов качеством обслуживания; оп-
ределение узкого места качества обслуживания; формирование корректирующих действий с 
целью устранения корневых причин недовольства (низкой лояльности) клиентов. 
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«Если вы не можете измерять – вы не можете управлять» – классическая цитата извест-
ного теоретика менеджмента Питера Друкера стала одним из ключевых правил интернет-
торговли. 

На практике для оценки эффективности интернет-магазина достаточно применить три 
группы ключевых показателей: базовые, вспомогательные и расширенные [5]. 

Базовыми можно считать все те, которыми начинают пользоваться еще на ранней стадии 
и отслеживают на протяжении жизни интернет-магазина. Эти метрики используются и для про-
гнозирования, и для анализа эффективности проведенных кампаний: 

1. Общее количество посещений сайта и количество пользователей (Total Visits / Total 
Visitors). Это два самых простых, тем не менее, самых «красноречивых» показателя. Если в ин-
тернет-магазин никто не приходит или посетителей мало, то другие показатели будут утрачи-
вать свой смысл. По мере роста трафика (посещений) будет появляться понимание, зачем нуж-
ны все остальные показатели. 

2. Показатель отказов BR (Bounce Rate) – это доля посетителей, которые зашли на стра-
ницу сайта и, не выполнив никакого действия, его покинули. 

3. Уровень вовлеченности посетителей ER (Engagement Rate). Используется для измере-
ния реакций посетителей на контент. Термин известен благодаря социальным сетям, но также 
применим и для страниц интернет-магазинов. Рассчитывается как соотношение действия на 
странице к количеству просмотров. 

4. Показатель кликабельности CTR (Click Through Rate) рекламного объявления. Рассчи-
тывается в процентах как отношение количества кликов к количеству отказов. Чаще всего ис-
пользуется для оценки эффективности объявления. 

5. Показатель конверсии CR (Conversion Rate). Одна из самых важных характеристик для 
успеха интернет-магазина. Рассчитывается в процентах как отношение количества заказов к 
количеству сессий. 

6. Показатель стоимости одного клика CPC (Cost Per Click). Рассчитывается как отноше-
ние стоимости размещения рекламы к количеству кликов по рекламе. Небольшие интернет-
магазины используют CPC (как и CPA) для планирования рекламных кампаний. 

7. Cтоимость одного действия – CPA (Cost Per Action), как правило, целевого. Это одна из 
самых востребованных характеристик. Рассчитывается как отношение стоимости рекламной 
акции к количеству заказов. 

8. Показатель окупаемости вложений в маркетинг ROMI (Return on marketing investment). 
Рассчитывается в процентах как отношение разницы валовой прибыли и затрат на маркетинг к 
затратам на маркетинг. Этот коэффициент показывает, насколько окупают себя инвестиции в 
маркетинг. 

Вспомогательные показатели применяются, когда приходится учитывать не только 
объемы реализованной продукции или ресурсы, затраченные на это, но и дополнительные фак-
торы, ведущие покупателя к повторному совершению продаж: 

1. Вернувшиеся пользователи (Returning Visitors). Если процент таких пользователей вы-
сок, значит маркетинговая активность была спланирована верно, а сайт, его товары или услуги 
интересны целевой аудитории. 

2. Показатель брошенных корзин (Cart Abandonment Rate). Показатель рассчитывается в 
процентах как разница между количеством заказов в корзине и количеством оплаченных зака-
зов к количеству заказов в корзине. 

Даже с отличными показателями СPA, CPC и CTR интернет-магазин не застрахован от 
того, что посетители не будут оставлять свои заполненные товарами корзины без оплат. Со-
гласно исследованиям института Беймарда, насчитывается 10 основных причин: слишком вы-
сокие дополнительные расходы (например, доставка) – 61%; необходимость создавать аккаунт – 
35%; слишком долгий процесс заполнения полей и верификации – 27%; не увидели или не 
смогли рассчитать общую стоимость заказа – 24%; ошибки на сайте – 22%; отказ заполнять 
данные своей кредитной карты на сайте – 18%; слишком долгий период доставки – 16%; не по-
дошли условия возврата – 10%; не нашли предпочтительный способ оплаты – 8%; кредитная 
карта была отклонена – 5% [5]. Чем выше показатель брошенных корзин, тем большую работу 
по улучшению юзабилити интернет-магазина нужно провести. 

3. Показатель «оттока» количества клиентов (Сhurn Rate). Другими словами, это процент 
клиентов, которые совершили лишь одну покупку и больше не вернутся на сайт. Рассчитывает-
ся в процентах как разница между количеством пользователей на начало месяца и количеством 
пользователей на конец месяца к количеству пользователей на начало месяца. 
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Расширенные показатели. К ним относятся все те показатели, которые вряд ли будет 
оценивать собственник небольшого интернет-магазина. При реализации проектов среднего 
уровня пользуются ими от случая к случаю (например, для расчетов в презентациях или при 
стратегическом планировании). В то же время для крупных торговых площадок расширенные 
показатели используются довольно часто: 

1. Показатель ценности жизненного цикла клиента LTV (Customer Lifetime Value), кото-
рый измеряется в денежных единицах. LTV рассчитывается так произведение стоимости сред-
него чека на среднее количество продаж в месяц и на среднее время удержания клиента (в ме-
сяцах). LTV позволяет определить, какую прибыль в среднем дает клиент за все время совер-
шения покупок в интернет-магазине. 

2. Стоимость за тысячу показов CPM (Cost Per Millennium). Показатель измеряется в де-
нежных единицах и рассчитывается как отношение стоимости размещения рекламы к количе-
ству просмотров умноженное на 1 000 показов. 

3. Показатель закрытия лидов LCR (Lead-closerate). LCR измеряется в процентах и рас-
считывается как отношение количества клиентов за отчетный период к общему количеству ли-
дов. Поскольку лиды – это потенциальные покупатели, которые проявили определенный инте-
рес к продукту (оставили свои персональные данные, подписались на бесплатную версию сер-
виса, подписались на рассылку и т. д.), работа с ними должна проводиться систематически. 

4. Доход с одного клика RPC (Revenue Per Click), или EPC (Earn Per Click). Рассчитыва-
ется в процентах как отношение общего дохода к количеству кликов. Обычно получившееся 
число сравнивают с CPC (стоимостью клика). В идеале RPC должно быть на порядок больше, 
чем CPC, иначе можно сделать вывод о низкой эффективности рекламной кампании. 

5. Показатель повторных покупок RPR (Repeat Purchase Rate). Рассчитывается в процен-
тах как отношение количества клиентов, совершивших более 1 заказа к количеству всех поку-
пателей, например, за один месяц или полгода. 

6. Размер среднего чека AOV (Average Order Value), измеряется в денежных единицах. 
Рассчитывается как отношение общей выручки к количеству заказов. 

7. Стоимость одного заказа CPO (Costper Order). Рассчитывается как отношение стоимо-
сти размещения рекламы к количеству заказов. CPO дает понять, во сколько интернет-магазину 
обходится получение одного заказа (без учета его стоимости). 

8. Показатель эффективности CRR (Cost Revenue Ratio), иногда этот показатель так и на-
зывают – efficiency ratio. Рассчитывается как отношение всех расходов на рекламную кампанию 
ко всем доходам от рекламной кампании. 

9. Стоимость привлечения нового клиента САС (Customer Acquisition Cost). Рассчитыва-
ется как отношение затрат по всей кампании по привлечению новых клиентов к количеству 
привлеченных клиентов. Он дает информацию о стоимости привлечения непосредственно но-
вых покупателей (сюда не относятся вернувшиеся). 

Таким образом, современная рыночная экономика проявляет повышенный интерес к ка-
честву обслуживания покупателей в торговом бизнесе. Это стало возможным в том числе за 
счет появления интернет-магазинов. Процесс развития и становления качества обслуживания 
покупателей в торговых предприятиях, основного фактора конкурентоспособности на потреби-
тельском рынке, должен влиять на желание покупателей купить товар снова и снова. Формиро-
вание данного фактора связано с развитием рыночной экономики, диктующей основное прави-
ло: чем выше уровень обслуживания, тем больше продаж, прибыли; обеспечением участия тор-
говых предпринимателей в конкуренции на потребительском рынке; формированием 
соответствующего имиджа торгового предприятия; повышением рыночной стоимости; форми-
рованием лояльности сегмента к данному торговому предприятию. 

Отечественные и зарубежные исследователи по данной тематике дают оценку уровня об-
служивания исходя из затрат времени покупателей на приобретение товаров и условий, в кото-
рых приобретается товар. По их мнению, уровень обслуживания определяется как минималь-
ное время, затраченное на приобретение товаров и комфорт обслуживания; комплекс торгового 
обслуживания, от формирования потребностей на изделие до окончательной подготовки его 
потребителю, при оптимальной совокупности затрат со стороны покупателя и продавца, об-
служивающего его. Достижению этих целей будет способствовать применение исследованных 
в статье методических подходов и системы показателей оценки качества обслуживания интер-
нет-магазина. 
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ЛОГИСТИКА РИТЕЙЛА: МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье исследованы основные мировые тренды в розничной торговле и их влияние на современное разви-

тие ритейла в логистической системе распределения. Выявлены проблемы и особенности формирования логистиче-
ской сети распределения в розничной торговле. Показаны практические подходы к логистике ритейла в системе рас-
пределения. Предложены основные направления повышения эффективности логистики ритейла Беларуси. 

 
The article studies the main global trends in retail trade and their impact on the modern development of retail in the 

logistics distribution system. The problems and features of the formation of a logistics distribution network in retail are iden-
tified. Practical approaches to retail logistics in the distribution system are shown. There have been suggested the main direc-
tion of enhancing the effectiveness of Belarus’s retail logistics. 
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Сетевая розничная торговля Беларуси, являясь конкурентным звеном системы, развива-

ется под определенным влиянием мировых трендов. Однако существует ряд проблем как с точ-
ки зрения экономики, так и управления логистикой распределения. Сложность белорусского 
ритейла состоит не только в организации логистики распределения в сетевой структуре, но и 
построении многочисленных цепей поставок в условиях трудно предсказуемого спроса, вклю-
чая национальные особенности развития. В логистической системе распределения это звено 
следует рассматривать в функциональном аспекте (т. е. связанном с товародвижением и на-
правленным на физическое перемещение материального потока) с интеграцией в существую-
щую логистическую инфраструктуру. 

Отметим ряд мировых трендов в розничной торговле, которые в той или иной степени 
выражены в развитии отечественного ритейла: 

– поведение покупателя становится более пессимистичным, т. е. в условиях формирова-
ния сбережений потребитель все меньше тратит денег на покупки одежды, развлечений вне до-
ма и т. д. Для ритейла эта сфера становится привлекательной для потенциального развития; 

– в структуре форматов наблюдается более быстрый прирост малых брендов и специали-
зированных магазинов; развитие непривычных форматов; стирание границ благодаря развитию 
онлайн-торговли. Развитию малого формата способствуют урбанизация, уменьшение размера 
семьи, изменение роли женщины; 
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– увеличивается доля покупок со стороны «миллениалов», поколения с более высокой 
покупательной способностью. Современный портрет покупателя следующий: это городской 
житель, молодой, готовый тратить больше, пробовать новое, изучать товар перед покупкой, 
обмениваться информацией о покупке. В этом случае следует выстраивать стратегии с учетом 
особенностей покупателя, его удержания в сети; 

– гармоничное дополнение онлайн- и офлайн-торговли; 
– расширение возможностей анализа на основе обработки Big Data; 
– смещение тренда от крупных и редких покупок в сторону малых и частых; 
– увеличение доли покупателей, скептически относящихся к промоакциям; снижение до-

ли покупателей, анализирующих цены на рынке. 
Последние изменения в развитии сетевого ритейла Беларуси ведут к следующим измене-

ниям в логистике ритейла: 
– увеличивается объем и частота закупок товаров розничными торговцами; 
– с расширением количества и форматов магазинов увеличивается количество поставщи-

ков розничных точек; 
– с повышением доли полуфабрикатов, экологически чистых продуктов и другой скоро-

портящейся продукции возрастает скорость движения товарных запасов через всю цепочку по-
ставок; 

– с увеличением доли рынка, принадлежащей сетевой розничной торговле, увеличивается 
степень централизации закупок; 

– повышается уровень взаимодействия с поставщиками, и в целом уровень интеграции и 
сотрудничества по всей цепи поставок; 

– за счет постоянного укрупнения масштабов деятельности, в том числе и с появлением 
мультиформатных розничных сетей, постоянно сокращаются удельные издержки (в том числе 
логистические) розничной торговли и др. 

Как следствие описанных изменений усиливается контроль со стороны розничного тор-
говца над всей цепочкой поставок, который выливается в ценовой прессинг, пропуская 
бóльшую часть своих поставок через распределительные центры, внедрение собственных тор-
говых марок, ликвидацию «лишних» посредников; осуществляется реинжиниринг логистиче-
ских систем, при котором розничный торговец уменьшает товарные запасы путем применения 
современных методик управления товарными запасами, сокращения числа участников цепей 
поставок и внедрения передовых информационных технологий; применяются системы «быст-
рого реагирования» с использованием систем электронного обмена данными; вытесняются оп-
товики и дистрибьюторы в цепи поставок; внедряются системы управления цепочками поста-
вок и проводится работа по эффективному реагированию на запросы и поведение покупателя и др. 

Новая цифровая реальность предоставляет большие возможности для повышения конку-
рентоспособности компаний. Работа с покупателем в таком цифровом контексте повышает тре-
бования к скорости обслуживания, смене коллекций, условиям доставки и т. д. [1; 2]. В послед-
нее время имеется множество стартапов, решения которых могли бы быть использованы в ри-
тейле. К сожалению, многие такие разработки представляют собой точечные решения и не 
могут быть использованы с реальной пользой для бизнеса. Например, система распознавания 
товаров на полке нужна ритейлеру не отдельно, а в составе комплексного решения по пополне-
нию полки. 

На сегодня сформировались два флагманских тренда: управление данными [3] и про-
граммы лояльности. Для повышения эффективности ритейла важным являются системы пла-
нирования, основанные на атрибутировании данных и дальнейшей их консолидации в необхо-
димой форме. В данном направлении предикативная аналитика на основе выбора оптимального 
предложения для клиента позволяет обеспечить дополнительные продажи. Успешными приме-
рами являются практики российской компании Lego и сети «Адамас». Такие предложения 
формируются на основе изучения различных показателей (покупательского поведения и других 
критичных для фирмы показателей). Разработке и эксплуатации эффективных систем лояльно-
сти косвенно способствует доработка модулей, связанных с лояльностью, в кассовых системах 
(POS (pointofsale)-терминалы; OLAP (online analytical processing)-технологии), позволяющих 
быстро обрабатывать большие массивы данных. 

В Российской Федерации реализуются такие новые системы, как ЕГАИС, «Платон», 
«Меркурий», онлайн-кассы, позволяющие экономить на логистике, документообороте. Практи-
ка внедрения в торговлю цифровых технологий показала необходимость отказа от дублирова-
ния электронных документов на бумажных носителях. 
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Следует отметить, что большинство известных в мире инноваций в сфере розничной тор-
говли пока недоступно отечественному бизнесу. Сегодня в Беларуси доля онлайн-покупок с 
мобильных устройств составляет 23% от всех покупок, которые оплачиваются карточками. К 
сожалению, пока еще высок процент наличных расчетов в онлайн-ритейле в связи с недоста-
точностью государственного регулирования данной сферы и высокими комиссионными плате-
жами операторов безналичных платежей для ритейлеров (до 3% от товарооборота). Первые ша-
ги к внедрению инноваций в белорусский ритейл можно связывать с освоением интернет-
пространства, развитием e-commerce, расширением своего присутствия в социальных сетях, ак-
тивизацией проникновения карт лояльности, обеспечением предзаказа и доставки товаров, вве-
дением товаров под собственной торговой маркой и др. 

Как пример завоевания конкурентных преимуществ можно рассматривать лучшие прак-
тики российских компаний. Успешными решениями являются логистические решения сети ма-
газинов «ВкусВилл» по поставкам продукции ультрафреш – традиционно сложной категории 
для специалистов по логистике в сегменте быстро портящихся товаров. Компанией внедрен 
комплекс решений: учет остатков в режиме реального времени, что потребовало постоянного 
доступа в Интернет для всех магазинов; работа складов сети в ночном режиме, что позволило 
сократить доставку товара в магазины до 2–3 часов; отказ от классического стеллажного хране-
ния во избежание избыточных операций по подъему и спуску (на стеллажах размещаются 
только товары с длительным сроком хранения, а напольное хранение и комплектация преду-
смотрены для краткосрочной продукции); планирование дефицита (переход от 100%-ного на-
личия товаров в магазинах к дефициту в 4–5%, при этом списания сократились до 5–6%, кон-
троль этого показателя осуществляется еженедельно); внедрение продаж продукции с предпо-
следним или последним днем срока годности с большими скидками (оптимальная скидка – 
40%); организация работы с поставщиками по возвратной логистике (компания получает 60% 
от розничной цены продукта и не несет затрат на возвратную логистику и утилизацию). 

Значительные возможности для снижения затрат предоставляет развитие логистической 
инфраструктуры в целом, в том числе сетей, и создание высокотехнологичных распределитель-
ных центров [4]. Сегодня развитие логистической инфраструктуры должно продолжаться не 
только наращиванием физических объектов, отвечающих современным требованиям, но и ре-
шать задачу более глубокой интеграции участников цепочки поставок, вовлечения 3-PL про-
вайдеров и выше в систему распределения, развитие аутсорсинга со стороны торгового ритей-
ла. Это позволяет координировать часть дефицита транспорта, ибо в противном случае простой 
в ритейле влечет увеличение на 10–15% транспортных затрат компании. Локализация логисти-
ческого аутсорсинга в Беларуси невысокая – три сертифицированных субъекта хозяйствования 
(ООО «Евротибас», СП «Транзит» ООО, ООО «Балтспед логистик»), оказывающие логистиче-
ские услуги, предоставляют не более 15 видов услуг из 88. Для сравнения в Российской Феде-
рации этот показатель по оценкам специалистов составляет 25–30%, в странах ЕС – 65, в США – 
70% и выше от всего объема услуг. Наличие складских помещений, собственного распредели-
тельного центра и логистического подразделения позволяет более эффективно маневрировать 
товарными запасами, закупать товар под акции или перед подорожанием, на выгодных услови-
ях сезонные и дефицитные товары, работать с большим числом поставщиком и получать от них 
более выгодные условия. К сожалению, строительство собственных распределительных цен-
тров и использование всех возможностей логистического оператора-аутсорсера не является 
массовой практикой организаций ритейла не только по причине недостатка свободных денеж-
ных средств, но и неготовности отдавать на аутсорсинг из-за неприемлемых цен на услуги 
(должны быть ниже), недоверия к профессионализму логистических операторов, отсутствия 
единой системы автоматизации бизнес-процессов. Аналогичная ситуация наблюдается на рын-
ке ритейла в Российской Федерации, что свидетельствует о необходимости развития данного 
направления. 

Специалисты отмечают повышенный интерес ритейлеров к новым предложениям по ав-
томатизации логистики, как собственной, так и с привлечением провайдеров. Системы класса 
TMS (Transportation Management System, или система управления транспортом) есть и будут 
далеко не у всех розничных сетей. Возможности оптимизации показателей за счет параметров 
доставки позволяют предположить, что большие компании все-таки будут автоматизироваться 
в этом направлении. 

Важным элементом формирования инфраструктуры ритейла на институциональном 
уровне системы распределения является выбор оптимального место расположения объекта тор-
говли [5]. Решению этой задачи способствуют современные технологии. От этого напрямую за-
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висит уровень трафика, а значит, товарооборот и в результате рентабельность бизнеса. Сегодня 
на рынке представлены интересные решения, позволяющие управлять выбором расположения 
торговой точки с помощью георекомендательных сервисов. Кроме выбора местоположения ма-
газина, можно выявить причину неэффективности уже работающей торговой точки. Однако 
традиционные инструменты геомаркетингового анализа имеют ряд недостатков, включая разо-
вые ручные замеры, отсутствие внутридневной динамики и фактора сезонности, актуальность 
данных только на момент подсчета и невозможность выделения целевой аудитории в потоке. 
Сервис GEO Factor от российского «МегаФона» решает три задачи, включая маркетинговое 
планирование, оптимизацию затрат существующего магазина и стратегию запуска новой тор-
говой точки с учетом максимизации доходности и уровня проходимости. 

Современное состояние ритейла Беларуси свидетельствует, что в ближайшие годы он из-
менится больше, чем за последние десятилетия. Основным драйвером этих изменений станет 
стремительное развитие ИТ-технологий, которые позволят делать глубокую аналитику и интег-
рировать данные офлайна и онлайна (Omni-channel – подход). В связи с этим следует ожидать 
изменение качественного состояния рынка: потребитель получит возможность приобрести 
нужный товар в любом месте по максимально выгодной цене, затратив на это минимум време-
ни, что обеспечит достижение стратегической цели логистики; ритейлеры с помощью техноло-
гий смогут масштабировать и оптимизировать свой бизнес, что приведет к изменению структу-
ры потребительского рынка; производители и торговцы, не адаптировавшие современные ИТ-
решения под свой бизнес, вынуждены будут покинуть рынок; будут совершенствоваться пла-
тежные технологии. 

Для дальнейшей интеграции системы распределения в логистическую сеть Беларуси це-
лесообразна разработка стратегии ее развития с учетом положений Республиканской програм-
мы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 гг. и направлений 
развития транспортно-логистической инфраструктуры ЕвраАзЭС. Разработка подобного доку-
мента позволит сократить противоречия в развитии между субъектами торговли малого, сред-
него и крупного бизнеса. Учитывая, что мировая экономика движется от информационной эры 
к цифровой, логистическая система распределения Беларуси должна ориентироваться на клю-
чевые технологии развития, выходя на наднациональный уровень. Субъекты сетевого ритейла, 
обладая наибольшими инвестициями, способны стать поли-бизнес-сервисными компаниями. 
Развивая компетенцию и получив значительное количество данных (технологии bigdata), они 
могут стать маркетплейсами по предоставлению услуг. 

В перспективе для завоевания конкурентных преимуществ отечественного ритейла и по-
вышения его эффективности в системе логистического распределения, на наш взгляд, необхо-
димо: 

– обеспечить возможность проведения централизованной закупочной политики (фактор 
повышения эффективности для торговой сети); 

– продолжить формирование логистической инфраструктуры, в том числе интегрирова-
ние распределительных центров; совершенствование рационального размещения объектов се-
тевой розничной торговли; альтернативное развитие аутсорсинга сетевым ритейлом, вовлекая 
3-PL логистических провайдеров в систему распределения; 

– снизить издержки, в том числе на организационную структуру управления (фактор фор-
мирования конкурентной цены); 

– повысить эффективность использования финансовых ресурсов (комплекс мер, главным 
из них является высокотехнологичная логистика). Стратегическое планирование развития сети 
следует осуществлять, исходя из того, что цикл технологических изменений в сфере ритейла 
составляет 7–12 лет; 

– внедрить эффективную ассортиментную политику, развивая категорийный менедж-
мент; развивать СТМ, в том числе органической (эко) продукции, привлекая отечественных 
производителей; 

– максимально автоматизировать технологические процессы, обеспечивая единое инфор-
мационное пространство и поддерживая актуальность информации в реальном режиме време-
ни, привлекая разработки отечественных специалистов в рамках развития цифровой экономи-
ки, и др. 
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электронная коммерция. 
 
Key words: quality of trade services; trade net-work; online trading; online store; e-commerce. 
 
Внедрение современных информационных технологий в экономику и социальную сферу 

республики изменяет потребительское поведение белорусов, например, в 2018 г. более 67% жи-
телей республики использовали Интернет для личных целей [1]. Согласно опросу 1 000 жите-
лей Республики Беларусь, имеющих опыт покупок в Интернете, проведенному ресурсом 
e-data.by, с марта 2018 г. по март 2019 г. 49%, или 4,7 млн, жителей совершили хотя бы одну 
покупку в Интернете за этот период времени [2]. За последние годы значительными темпами 
увеличивается количество интернет-магазинов, зарегистрированных в республике (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Количество интернет-магазинов, зарегистрированных в торговом реестре  

Республики Беларусь за 2016–2019 гг. (на начало года) 
 
Примечание –  Рисунок составлен на основе источников [1; 3]. 
 
Товарооборот белорусских интернет-магазинов за 2010–2017 гг. увеличился более чем в 

30 раз [3]. Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов в розничном товаро-
обороте организаций торговли Республики Беларусь за 2010–2016 гг. увеличился на два про-
центных пункта и достиг 2,8% в 2016 г. (рисунок 2). 
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Рисунок 2  –  Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов в розничном товарообороте  

организаций торговли Республики Беларусь за 2010–2016 гг. 
 
Примечание –  Рисунок составлен на основе источника [4, c. 36]. 
 
Из общего количества белорусов, совершавших покупки в Интернете, 90% осуществляли 

покупки в интернет-магазинах, размещенных на территории Республики Беларусь, 74% – на 
территории Китайской Народной Республики (рисунок 3). 
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Рисунок 3  –  Удельный вес покупателей из Республики Беларусь, приобретающих товары  

в интернет-магазинах (по месту размещения интернет-магазина), % 
 
Примечание –  Рисунок составлен на основе источника [2]. 
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Наиболее востребованным у белорусов для онлайн-покупок является глобальная вирту-
альная торговая площадка AliExpress.com, входящая в китайскую публичную компанию, рабо-
тающую в сфере интернет-коммерции Alibaba Group. По результатам опроса, проведенного ре-
сурсом e-data.by в марте 2019 г., 95% белорусских потребителей знают эту китайскую площад-
ку хотя бы по названию, 69% делали там покупки в течение года (с марта 2018 г.), 44% 
совершают на ней покупки чаще всего [2]. По оценкам экспертов, несмотря на таможенные ли-
миты, товарооборот AliExpress в Беларуси достигает 200–250 млн долл. США, при этом общий 
объем рынка интернет-торговли в 2018 г. составил около 645 млн долл. США [5]. 

Следует отметить, что в 2014–2015 гг. Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Беларуси отмечались массовые нарушения соблюдения законодательства отечест-
венными интернет-магазинами [1]. Для устранения наиболее распространенных нарушений в 
2014 г. МАРТ подготовил рекомендации «О мерах по обеспечению соблюдения законодатель-
ства о защите прав потребителей при осуществлении интернет-торговли». В настоящее время, 
по мнению специалистов Министерства антимонопольного регулирования и торговли, боль-
шинство интернет-магазинов соблюдают действующее законодательство [1]. В 2017 г. МАРТ за 
различные нарушения выдал интернет-магазинам 46 предписаний и составил 45 протоколов. 
Министерством информации Республики Беларусь был ограничен доступ к 44 сайтам (не толь-
ко на территории Беларуси) [1]. 

Высокий уровень конкуренции белорусских интернет-магазинов как между собой, так с 
международными торговыми площадками заставляет искать пути снижения затрат на логисти-
ку, совершенствовать программы лояльности покупателей, повышать качество торгового об-
служивания и т. д. Одним из препятствий в повышении конкурентоспособности отечественных 
интернет-магазинов является отсутствие методик оценки качества торгового обслуживания, по-
зволяющих: 

– осуществлять объективную самооценку качества обслуживания покупателей в интер-
нет-магазине с целью поиска путей совершенствования и устранения недостатков в обслужива-
нии; 

– проводить сравнительную оценку обслуживания (относительно конкурентов) с целью 
поиска и устранения «разрыва» в обслуживании покупателей; 

– позиционировать интернет-магазин по качеству обслуживания относительно конкурен-
тов, использовать результаты оценки качества обслуживания в продвижении интернет-
магазина или бренда; 

– оценивать соответствие качества обслуживания в интернет-магазине потребностям и 
ожиданиям покупателей с целью повышения их лояльности. 

Результаты объективной оценки качества торгового обслуживания в случае их предос-
тавления покупателям позволят ускорить выбор ими наиболее подходящего интернет-магазина 
и в целом сократить затраты времени на поиск и приобретение товаров. 

Существенное отличие понятия «интернет-магазин» от понятия «магазин» определяет и 
различия в свойствах и самом процессе торгового облуживания, который преобразуется к по-
следовательности основных операций, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Основные операции, выполняемые покупателем в процессе приобретения товара в интернет-

магазине, используемые для этого основные ресурсы интернет-магазина и требования к ним 

Операции, выполняемые покупа-
телем 

Основные ресурсы интернет-магазина (собст-
венные или сторонние) 

Основные требования к ресурсам интернет-
магазина 

1. Регистрация покупателя в 
магазине 

Система онлайн-регистрации покупателя, 
личный кабинет покупателя 

Надежность, безопасность, конфиден-
циальность, наглядность оформления 
личного кабинета 

2. Поиск товара в катало-
ге/списке, сравнение с други-
ми товарами 

Онлайн-каталог с фотографиями и описа-
нием, система поиска, фильтрации и срав-
нения товаров 

Наглядность оформления системы про-
смотра и поиска товара на сайте, ско-
рость обработки запросов покупателя 

3. Выбор товара/товаров, от-
правка их в «корзину» 

Система регистрации действий покупате-
ля на сайте магазина 

Надежность, наглядность 

4. Работа с отобранными то-
варами в «корзине» 

Подсистема работы с выбранными това-
рами в «корзине» 

Надежность, полнота информации 

5. Выбор способа оплаты Подсистема онлайн-выбора и обработки 
выбранного варианта оплаты 

Возможность выбора разных вариан-
тов (по скорости, безопасность оплаты, 
необходимости нести дополнительные 
платежи) 
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Окончание таблицы 1  

Операции, выполняемые покупа-
телем 

Основные ресурсы интернет-магазина (собст-
венные или сторонние) 

Основные требования к ресурсам интернет-
магазина 

6. Выбор способа доставки / 
получения товара 

Подсистема онлайн-выбора и обработки 
выбранного варианта доставки 

Возможность выбора разных вариан-
тов (по скорости, надежности и стои-
мости доставки) 

7. Изучение отзывов и других 
информационных страниц 

Подсистема онлайн-обработки отзывов 
покупателей (на товары и организацию 
работы магазина) 

Наличие системы отзывов, сроки и ре-
шение спорных ситуаций, возможность 
перехода к сторонним ресурсам отзы-
вов 

8. Проверка, оформление и 
подтверждение заказа (воз-
можна оплата за товар) 

Система онлайн-обработки заказа, персо-
нал (при необходимости уточнения зака-
за), система взаимодействия с банками 
(при предварительной оплате) 

Наглядность, конфиденциальность и 
безопасность онлайн-оплаты, вежли-
вость и компетентность менеджеров 
магазина 

9. Ожидание (отслеживание) 
обработки и доставки заказа 

Система отображения этапа выполнения 
заказа в личном кабинете, применение 
электронной почты, SMS-рассылки 

Возможность отслеживания этапов об-
работки заказа, актуальность отобра-
женных на сайте этапов обработки за-
каза 

10. Получение заказа/оплата 
за товар 

Курьер магазина или сторонней службы 
доставки, кассовое оборудование 

Соблюдение сроков, места и стоимости 
доставки, вежливость и компетент-
ность курьера, конфиденциальность и 
безопасность оплаты 

Примечание –  Покупатель может изменить последовательность выполнения отдельных операций, неко-
торые операции покупатель может не выполнять (например, покупка без регистрации или изучения отзывов других 
покупателей, оплата за товар может быть предварительной или по факту получения товара). 

 
Возможными элементами качества торгового обслуживания в интернет-магазинах с уче-

том потребностей покупателей и основных операций процесса продажи товаров могут быть: 
– ассортимент; 
– цена; 
– удобство работы на сайте; 
– условия оплаты; 
– скорость и условия доставки; 
– безопасность, гарантии, поддержка; 
– удовлетворение неявных потребностей. 
Результаты опроса 1 000 жителей Республики Беларусь, имеющих опыт покупок в Ин-

тернете, проведенного ресурсом e-data.by, показывают, что значимость критериев выбора ин-
тернет-магазина различается, что надо учитывать при оценке качества торгового обслужива-
ния. Например, удобство регистрации покупателя в интернет-магазине имеет меньшую значи-
мость, чем низкая цена и высокое качество реализуемого магазином товара. Самыми 
значимыми критериями выбора интернет-магазинов по результатам опросов являются: 

– выгодное предложение (актуальная цена и качество товара); 
– актуальность цен (низкие цены); 
– полнота информации о товаре (характеристики, фото, наличие товаров). 
Рассмотрим основные подходы и методы, которые могут быть использованы при оценке 

качества торгового обслуживания в интернет-магазинах: 
1. Изучение отзывов покупателей позволяет получить представление об отдельных не-

достатках в обслуживании и, в отдельных случаях, о положительных сторонах работы интер-
нет-магазина. Не позволяет оценивать системно все элементы торгового обслуживания и опе-
рации процесса продажи, показывает только существенные недостатки. Следует отметить так-
же, что не все покупатели высказывают свое негативное мнение по результатам обслуживания. 

2. Использование единой шкалы для оценки качества обслуживания в интернет-магазине 
покупателями после совершения покупки представляет собой мини-опрос покупателей, вклю-
чающий единственный вопрос «Оцените качество обслуживания в интернет-магазине» и шкалу 
с вариантами оценок. Среднее значение оценок покупателей должно отражать общее мнение 
покупателей о качестве обслуживания в конкретном интернет-магазине. Сбор оценок может 
проводить как сам магазин, так и сторонний информационный ресурс. 

3. Сбор и изучение мнений покупателей по удовлетворению их отдельных потребностей 
при помощи онлайн-анкетирования предполагает применение развернутой анкеты по всем ас-
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пектам обслуживания и элементам качества обслуживания. Не может быть использован для 
оценки некоторых фактических параметров обслуживания. 

4. Применение метода «Тайный покупатель» для интернет-магазинов позволяет доста-
точно глубоко изучать отдельные аспекты обслуживания в интернет-магазинах, однако этот 
метод, основанный на экспертных оценках, достаточно дорогостоящий и не позволяет провести 
объективную самооценку качества обслуживания. 

5. Оценка отдельных операций, выполняемых покупателем в процессе приобретения то-
вара (на основе изучения мнений покупателей и оценки фактических параметров обслужива-
ния) позволяет получить оценки по каждой операции процесса продажи. Получение обобщен-
ной оценки качества обслуживания затруднено из-за того, что количество и порядок операций 
для разных покупателей могут не совпадать. 

6. Комплексная оценка элементов качества торгового обслуживания предполагает оценку 
основных элементов качества торгового обслуживания, а не операций процесса продажи това-
ров, что позволит получить более обоснованный результат оценки. Предполагает использова-
ние возможности онлайн-анкетирования, проведения оценки фактических параметров обслу-
живания, в том числе конкурентов, применение экспертных оценок без привлечения сторонних 
исследователей. 

Соответствие подходов к оценке качества обслуживания целям оценки качества торгово-
го обслуживания в интернет-магазинах приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Соответствие подходов к оценке качества обслуживания целям оценки качества торгового  

обслуживания в интернет-магазинах 

Подходы к оценке качества торгового обслуживания 

Цель оценки качества торгового обслужи-
вания 

Изучение 
отзывов по-
купателей 

Использо-
вание еди-
ной шкалы 
для оценки 
качества об-
служивания 
в интернет-

магазине 
покупателя-

ми после 
совершения 

покупки 

Сбор и изуче-
ние мнений 
покупателей 

по удовлетво-
рению их от-
дельных по-
требностей 

при помощи 
онлайн-

анкетирования 

Примене-
ние мето-
да «Тай-

ный поку-
патель» 

Оценка от-
дельных 

операций, 
выполняе-
мых поку-
пателем в 
процессе 

приобрете-
ния товара 

Комплекс-
ная оценка 
элементов 
качества 

торгового 
обслужива-

ния 

1. Самооценка качества обслуживания 
(поиска путей совершенствования и 
устранения недостатков в обслужива-
нии) * – * – ** *** 
2. Сравнительная оценка обслужива-
ния относительно конкурентов (устра-
нения «разрыва» в обслуживании по-
купателей) * * * *** ** ** 
3. Позиционирование интернет-
магазина по качеству обслуживания 
(продвижение интернет-магазина) – *** *** ** * *** 
4. Оценка соответствия потребностям 
и ожиданиям покупателей (повыше-
ние лояльности покупателей) * * *** *** * ** 
Предполагаемые затраты на проведе-
ние оценки Низкие Низкие Средние Высокие Средние Средние 

Примечание –  Оценка соответствия подходов обозначена следующим образом: 
«–» – не соответствует цели оценки качества обслуживания; 
* – частично соответствует достигаемой цели; 
** – хорошо соответствует цели оценки; 
*** – полностью соответствует цели оценки. 
 
Таким образом, комплексная оценка качества торгового обслуживания является условием 

повышения уровня обслуживания и конкурентоспособности интернет-магазинов и может счи-
таться наиболее эффективной с учетом предполагаемых затрат на ее проведение. Использова-
ние при оценке качества обслуживания других подходов и методов также позволит проводить 
более обоснованную работу по совершенствованию обслуживания в интернет-магазинах. 
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В данной статье рассмотрены подходы, на основе которых может быть сформирована концепция магазина у 

дома, позволяющая создать эффективно работающий магазин и выгодно отличиться от конкурентов. 
 
In this article are examined the approaches, on basis of which can be formed the concept “of store in house”, which 

allows to create the effectively working store and it is differ significantly of the competitors. 
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Основное развитие ритейла сегодня направлено на освоение новых территорий. Цель та-

кой стратегии – увеличение своей доли рынка. Этой стратегии придерживаются крупные и 
средние торговые организации, которые начали экспансию с больших городов в регионы, тем 
самым ухудшая положение дел мелких магазинов в регионах. Большой проблемой для них ос-
тается слабое понимание того, как должен функционировать современный магазин в условиях 
ужесточения конкуренции. Большая часть магазинов продолжает работать по старинке, без ис-
пользования современных торговых технологий, таких как четкое определение формата работы 
магазина, формирование оптимального товарного портфеля, установление гибких цен, создание 
атмосферы, способствующей активной продаже товаров, применение мерчандайзинга и меро-
приятий по активизации розничных продаж. 

Современный магазин – это сложная система, деятельность и жизнеспособность которой 
определяется большим количеством характеристик и параметров. Некоторые из них являются 
постоянными (месторасположение, торговая площадь), и они не могут изменяться, подстраива-
ясь под требования рынка. 

Другими характеристиками, такими, как ассортимент, торговое пространство и мерчен-
дайзинг, реклама, продвижение и программы лояльности, необходимо управлять для повыше-
ния доходности и конкурентоспособности магазина. Проблема повышения конкурентоспособ-
ности и прибыльности магазина в настоящее время является очень актуальной, так как выжить 
и успешно существовать на розничном рынке в условиях агрессивной конкуренции становится 
все сложнее. 
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Одним из решений может быть разработка или изменение концепции магазина, которая 
обеспечивает конкурентоспособность торгового объекта и выделяет ее на розничном рынке. 

Концепция магазина – это руководящая идея для дальнейшей разработки, ведущий замы-
сел. В настоящее время говорят о мультиатрибутивной концепции розничного магазина, т. е. 
концепцию магазина рассматривают как совокупность выгод для покупателя (рисунок). 

 
Составляющие концепции магазина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Источник [1]. 
 
Разработка концепции позволяет решить основные задачи работы магазина: 
– рационально позиционировать создаваемый торговый объект, определить его эффек-

тивную зону обслуживания; 
– определить структуру эффективного управления магазином; 
– определить оптимальную структуру ассортимента и перечень предоставляемых услуг; 
– разработать стандарты мерчендайзинга и план маркетинговых мероприятий [2]. 
Исходной информацией для разработки концепции магазина является: 
1. Численность людей, проживающих в данном населенном пункте. Эта информация по-

зволит оценить, каким может быть по размеру торговой площади и формату магазин. 
2. Структура населения по доходам, возрасту. Информация о структуре населения позво-

лит создать определенный образ магазина у целевой аудитории и сформировать ассортимент, 
который ожидает покупатель. Если население – это люди с низким уровнем дохода, о чем сви-
детельствует размер среднего чека в магазине, то дизайн магазина должен быть простым, ас-
сортимент представлен набором покупательской корзинки, т. е. он должен быть не широким и 
не глубоким. Формат магазина, соответствующий этой структуре населения, – мини-маркет или 
дискаунтер. Следовательно, концепцией магазина в этом случае будет создание магазина эко-
ном-класса, т. е. стоит задача минимизировать затраты на работу магазина, оптимизировать ас-
сортимент и установить цены, по которым готовы покупать товары обслуживаемые жители. 
Опрос жителей позволит лучше понять их желания и потребности. 

3. Количество розничных торговых объектов – конкурентов, осуществляющих продажу 
аналогичных товаров. Необходимо оценить их сильные и слабые стороны. Для оценки конку-
рентов можно использовать следующие критерии: режим работы, методы продажи, атмосфера 
магазина, ассортимент, цены, выкладка товара, качество обслуживания персоналом, уровень 
заработной платы, проводимые мероприятия по удержанию и привлечению новых покупате-
лей, дополнительные услуги. Каждый из указанных факторов может помочь создать свое пре-
имущество. Однако часто руководители магазинов не изучают своих конкурентов, а если и по-
сещают их магазины, то только с целью найти в нем недостатки. В результате в регионах пре-
обладают ценовые войны, в которых мало победителей. 

4. Ассортиментная политика определяется категорией покупателей магазина (по размеру 
среднего чека). К сожалению, в большинстве торговых объектов ассортимент товаров магазина 
чаще всего формируется исходя из собственного понимания работниками, каким он должен 

1. Специфика магазина. Широта и глубина ассортимента предлагаемого товара. 
Спрос на продаваемый товар и наличие его в целом на рынке. Предложения конку-
рентов 

2. Месторасположение. Тип района и потенциал его развития. Удобные транспорт-
ные коммуникации. Окружающая территория и магазины по соседству 

3. Ценообразование. Общий уровень цен и ценовое стимулирование продаж 

4. Дополнительные услуги 

5. Доступность магазина – время, затрачиваемое на дорогу до магазина и на совер-
шение покупок. Близость – важный фактор, но также важны режим работы, просто-
та поиска товаров и удобство организации торгового процесса 

6. Атмосфера, т. е. психологическая составляющая магазина. Особенности плани-
ровки, оформления интерьера 
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быть, без ориентации на запросы покупателей. Если магазин уже функционирует, можно про-
вести анкетирование покупателей с целью изучения влияния ассортимента на выбор ими мага-
зина. Следует также изучить ассортимент и продажи у конкурентов. Это позволит сократить 
размер балластного товарного запаса. 

5. Ценовая политика магазина определяется категорией покупателей. Если жители имеют 
низкий уровень дохода, то концепция магазина низких цен будет вполне уместной. Как этого 
достичь? Как показывает практика, сегодня преобладает затратный метод установления цен на 
товары магазина. Следовательно, в концепции необходимо предусмотреть жесткий контроль 
над затратами. 

6. Размещение товара на торговом оборудовании магазина – важная составляющая кон-
цепции. Каждому товару должно быть определено место на полке или в определенной зоне 
торгового зала. Для этого существуют правила мерчандайзинга, которыми в сельских магази-
нах владеют слабо. На практике можно наблюдать такую картину: товара в магазине так много 
и размещен он таким образом, что покупатель ничего не может найти и уходит в другой мага-
зин, где ему легче ориентироваться. Поэтому концепция магазина должна предусматривать 
описание торговых зон магазина, указание, какие товары будут размещены в этих зонах, какое 
торговое оборудование необходимо для показа товара, каким образом будет осуществлена его 
выкладка. 

7. Разработка мероприятий, направленных на привлечение и удержание покупателей в 
магазине: использование скидок, подарков, купонов. Активность этих мероприятий, особенно, 
если это новый магазин, позволит привлечь значительное количество первичных покупателей [2]. 

Таким образом, за основу в разработке концепции форматов торговли можно взять фак-
торы предпочтений магазинов покупателями, т. е. характеристики, которые определяют цен-
ность торгового объекта для покупателей. Выделим основные из них: месторасположение, ас-
сортимент, реклама и продвижение товаров, предлагаемые услуги, физические атрибуты мага-
зина, внутренняя атмосфера магазина, послепродажный сервис. 

Как правило, магазин создается на основе одного из направлений в торговле: магазин у 
дома; специализированный магазин; гипермаркет или супермаркет. 

Остановимся на одном из перечисленных направлений – создание магазина у дома (за 
рубежом они именуются convience store). 

Сейчас востребованность магазинов у дома возросла. Это обусловлено следующими ас-
пектами. 

Розничный рынок продовольственных товаров практически безразмерный. Продукты пи-
тания – это тот товар, который пользуется спросом в любых условиях, практически независимо 
от экономического состояния страны и финансового положения потребителей. Поэтому продо-
вольственный магазин – это своего рода «вечный двигатель» торговли, тем более выгодный. 

Магазины у дома – это продовольственные магазины самообслуживания или применяю-
щие традиционное обслуживание с ограниченным предложением товара (до 3 000–5 000 на-
именований) и небольшой торговой площадью (до 100–150 м2). И это именно тот формат мага-
зина, в котором есть насущная потребность. Существует простая закономерность: чем чаще мы 
пользуемся какой-либо продукцией, тем ближе к нам должен находиться магазин, в котором ее 
можно приобрести. Именно в таком «магазине у дома» должны продаваться товары повседнев-
ного спроса для живущих рядом с ним покупателей. Несмотря на активное строительство ги-
пер- и супермаркетов, такие торговые объекты всегда будут ближе к покупателю. По статисти-
ке, если до супермаркета необходимо добираться более десяти минут, многие предпочтут сде-
лать покупку рядом с домом. Покупатели стали более рациональными, не готовы нести 
дополнительные затраты при совмещении семейного отдыха и пополнения семейных запасов. 
И отдают предпочтение покупкам в магазинах у дома. 

Традиционно такие магазины располагаются в спальных районах, в зоне обширных жи-
лых массивов, вблизи транспортных или пешеходных потоков. Ведь постоянные покупатели 
заходят в них практически ежедневно. Как правило, такие магазины имеют место и в сельских 
населенных пунктах, зачастую это может быть единственный магазин. 

В структуре розничного рынка указанный формат занимает промежуточное положение 
между супермаркетами и дискаунтерами. Как известно, супермаркетом называется крупный 
розничный магазин (от 500 м2) самообслуживания с доступным уровнем цен, невысокими на-
ценками и большими и большими объемами продаж, который торгует широкой номенклатурой 
продуктов питания и сопутствующих товаров. Иной торговой нишей являются дискаунтеры – 
магазины, предлагающие покупателям достаточно ограниченный ассортимент товаров (3–6 тыс. 
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наименований) по сниженным розничным ценам. Основная концепция таких магазинов – сер-
вис должен быть минимальным. 

Магазин у дома также как и дискаунтер формирует ограниченный ассортимент товаров 
повседневного спроса, но по уровню сервиса должен соответствовать принципам работы су-
пермаркета. Отдельный вопрос в этом случае ценовая политика – цены на товары в магазине у 
дома должны и могут быть выше, чем в супермаркете или дискаунтере. Покупателя в таких ма-
газинах привлекает своеобразный микроклимат, определяемый как «домашняя атмосфера», ко-
гда покупателя знают в лицо, а так же возможность воспользоваться дополнительными услуга-
ми, которые являются частыми «спутниками» рассматриваемого нами формата: химчистка, 
проявка и печать фотографий, аптечный пункт, услуги операторов сотовой связи. 

Уникальным преимуществом магазинов у дома является возможность налаживания ин-
дивидуальных контактов с покупателями. В супермаркетах у кассиров и продавцов нет необхо-
димости общаться с покупателями, и весь процесс обслуживания построен на оперативности и 
автоматизме. В небольших же магазинах, у продавца есть возможность пообщаться с клиента-
ми, узнать их мнения по поводу товаров. Необходимо использовать это преимущество – пусть 
продавцы записывают все негативные и положительные высказывания покупателей, это помо-
жет в дальнейшем максимально изучить потребности целевой аудитории. 

Одна из важнейших отличительных черт магазина у дома – высокий сервис. Собственно, 
зарождение и триумфальное шествие формата по миру обусловлено способностью маленьких 
магазинов приспособиться к потребностям клиентов. За рубежом сonvenience stores работают 
круглосуточно, без выходных. Как правило, несмотря на ограниченное пространство, такие ма-
газины стремятся предоставлять населению дополнительные услуги. В Японии, где магазины у 
дома необычайно популярны, есть даже поговорка: «Если рядом есть 7-Eleven (марка успешной 
японской сети), беспокоиться не о чем». Во многих магазинах установлены банкоматы, пункты 
цифровой распечатки фотографий, мониторы для бронирования билетов в кино, на самолет  
и т. д. [3]. 

В России услуги, оказываемые населению в магазинах у дома, редко выходят за рамки 
традиционных услуг, предоставляемых в супермаркетах. Если помещение позволяет, то стан-
дартный набор выглядит так: аптечный пункт, салон связи, фотоуслуги. 

Таким образом, важнейшей задачей построения системы управления «магазина у дома» 
является возможность максимального контроля основных параметров их работы: ассортимент, 
ценообразование, объем и частота заказа товара, схемы лояльности клиентов. 

Для успешной перспективы существования такому магазину необходимо наращивать те 
ключевые преимущества, которые позволят удержать своего покупателя: 

– современные методы розничной продажи (самообслуживание, продажа по предвари-
тельным заказам и др.); 

– тщательно подобранный качественный ассортимент; 
– постоянное и бесперебойное наличие товаров в магазине; 
– устойчивые цены на ключевые товары; 
– максимально развитая система лояльности для покупателей; 
– высокий уровень сервиса; 
– дополнительные услуги. 
Необходимо также активнее развивать e-commerce и омниканальность. Понятно, что 

100% онлайн-торговля в сфере продуктов питания пока что не получается рентабельной. Но 
при грамотном использовании существующей сети оффлайн-магазинов можно получить синер-
гию: привлекать новых клиентов и продавать дополнительный сервис существующим, соби-
рать больше данных о моделях поведения покупателей и, как результат, давать им более под-
ходящие решения осуществления покупок. Стратегию выхода в онлайн можно начать с посте-
пенных шагов: для начала организовать самовывоз товара из магазинов, затем добавить услугу 
доставки в радиусе 1–2 км пешком. А это принципиально новый уровень торгового обслужива-
ния: не «магазин у дома», а «магазин у ВАС дома». 
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В теории и практике развития организаций розничной торговли выделяют сетевые и не-

сетевые формы ее организации. В случае перехода розничной торговой организации на сетевые 
принципы управления необходимо преобразовывать организационную структуру управления 
торговлей, в том числе коммерческой службы. Это является одной из стратегических задач 
управления бизнес-процессами. При этом целесообразно использовать наработанный положи-
тельный опыт и выявленные проблемы в действующих организациях областного уровня, ис-
пользующих некоторые аспекты из работы торговых сетей. 

Преимуществами такого подхода является мобилизация финансовых ресурсов и возмож-
ность стратегического развития (например, строительство потенциально выгодных объектов, 
обучение специалистов, внедрение современных информационных технологий, развитие элек-
тронной коммерции и др.); возможность централизованных закупок, а, следовательно, – извле-
чения выгод из эффекта масштаба; формирование конкурентоспособных цен в объектах роз-
ничной торговли, что позволит наиболее эффективно, на наш взгляд, управлять торговой от-
раслью на областном уровне, но с обязательным внедрением инновационных подходов 
менеджмента и прежде всего – категорийного менеджмента [1]. 

К основным проблемам можно отнести: 
– отсутствие руководителей и специалистов, имеющих знания и опыт (хотя бы первич-

ный) работы в центральном офисе по аналогии с сетевой торговлей; 
– централизация финансовых ресурсов без изменения управления товарными потоками 

(старые схемы товародвижения), что приводит к несогласованности между центрами ответст-
венности и центром управления; 

– проблема «пустых полок» на начальном этапе централизации; заявки не выполняются 
своевременно, так как центр управления без системной автоматизации объектов розничной 
торговли не в состоянии управлять ситуацией не только эффективно, но даже результативно; 
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– сопротивление снизу и сверху происходящим изменениям (снизу, так как филиалы те-
ряют «власть» над управлением закупками. Филиалы «стоят» в очереди на оплату поставок, 
требуются согласования на закупки у местных поставщиков, если товар отсутствует у внутри-
системного поставщика. Появляются «пустые полки», объекты торговли теряют покупателей: 
жалобы и ожидание прихода сетей. В результате формируется анти имидж системы. На этом 
«играют» крупные сети. Вверху требуется быстрое «добирание» минимально необходимых 
компетенций. Выявляются несоответствия квалификации, наличия необходимых инновацион-
ных для системы знаний. Сильна инерция, которую сложно «переломить»); 

– централизация управления выявляет слабые и ненужные звенья (работники всех уров-
ней получают информацию о необходимости оптимизации. Возникает реальная опасность со-
кращения кадров) [2]. 

На наш взгляд, для совершенствования работы потребительской кооперации, в том числе 
коммерческой службы, требуется: 

– создание центрального офиса торговой организации областного уровня; 
– внедрение основных принципов управления бизнес-процессами в сетевой торговле; 
– изменение структуры автоматизированного управления отраслью; 
– кардинальные изменения коммерческой службы на основе принципов категорийного 

менеджмента. 
Вариант типовой организационной структуры коммерческой службы розничного торго-

вого объединения на областном уровне, с точки зрения категорийного менеджмента, представ-
лен на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Вариант организационной структуры коммерческой службы областной организации  

розничной торговли с сетевыми функциями управления, предусматривающей ответственность  
за управление категорией одного сотрудника(адаптировано и составлено по [3]) 

 
При такой структуре категорийные менеджеры находятся в объединенном подчинении у 

руководителей управлений (департаментов) по закупу и реализации (продовольственных и не-
продовольственных товаров). Руководители управлений (департаментов) обладают стратегиче-
ским видением и общим пониманием развития всего ассортимента торговой организации в це-
лом и могут регулировать степень развития тех или иных категорий в зависимости от форматов 
магазина. 

Необходимость управления категориями обуславливается тем, что категорийный ме-
неджмент подразумевает управление ассортиментом как единым целым, а не как разрознен-
ными частями, потому что именно так воспринимает покупатель определенные форматы мага-
зина. 

В случае если розничная торговая организация крупная, насчитывает большое количест-
во разноформатных магазинов и общая совокупность ассортимента превышает 10 тыс. товар-
ных позиций, то требуется построение иерархической структуры управления ассортиментом по 
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направлениям и группам товаров. В связи с этим категорийные менеджеры объединяются в от-
делы по товарным направлениям, ими руководит менеджер направления.  С использованием 
такого подхода работают практически все торговые сети. Например, исходя из информации  
для поставщиков, представленной на сайте торговой сети «Соседи», можно сделать вывод о 
том, что в данной торговой организации, построенной по сетевым принципам, выделяются та-
кие направления, как: 

– направление «ФУД 1» (бакалея, кондитерские изделия, овощная консервация); 
– направление «ФРЕШ 1» (молочная гастрономия, хлебобулочные изделия, мясная и 

рыбная гастрономии); 
– направление «ФУД 1» (бакалея, кондитерские изделия, овощная консервация); 
– отдел «ФУД 2» (алкоголь, пиво, табак, напитки, соки, вода, чай, кофе); 
– сектор «НОН ФУД» (непродовольственная группа товаров, цветы, детское и здоровое 

питание). 
В системе потребительской кооперации подобный подход реализован при построении ор-

ганизационной структуры коммерческой службы УП «БелкоопвнешторгБелкоопсоюза». На 
данном предприятии выделены два управления: управление по закупу и реализации непродо-
вольственных товаров; управление по закупу и реализации продовольственных товаров. В каж-
дом из этих управлений функционируют подразделения по отдельным направлениям и груп-
пам. Изучение должностных инструкций начальника управления, менеджера, товароведа  
позволяет сделать вывод, что организационная структура коммерческой службы УП «Белко-
опвнешторг» в определенной степени соответствует вышеперечисленным критериям, соответ-
ствующим организации торговли с сетевыми функциями управления. В связи с этим, нарабо-
танный опыт в этом направлении может быть использован облпо при переходе на такие прин-
ципы работы в будущем. 

В рамках предлагаемой организационной структуры коммерческой службы центрального 
офиса, при переходе на технологию категорийного менеджмента, предполагается использова-
ние матричной структуры коммерческой службы, при которой категорийные менеджеры 
управляют категориями товаров, в тесном взаимодействии со всеми филиалами, магазинами, 
другими службами (отдел логистики, отдел маркетинга и др.) (см. рисунок 1). 

При такой структуре требуется взаимодействие между различными подразделениями и 
согласование действий по товарной категории: по всем вопросам закупки и продажи категории 
товаров,  требующим участия в этих процессах других отделов, категорийный менеджер дол-
жен ставить в известность руководителей этих отделов. Все действия по закупке и продаже ка-
тегорий категорийный менеджер должен согласовывать с другими отделами, причем его мне-
ние являетсяопределяющим. Например,с руководителями коммерческой службы филиалов, за-
ведующими магазинами необходимо предварительно согласовывать объемы продаж категорий 
и их стимулирования, розничные цены (особенно на вновь вводимый ассортимент). При этом 
категорийный менеджер не вмешивается в текущие вопросы и в организацию процесса торгов-
ли, но при этом оказывает непосредственное влияние на продажи: закупает оптимальный ас-
сортимент товаров по оптимальной цене, мониторит рынок конкурентов, устанавливает роз-
ничную цену в магазинах, утверждает планограммы выкладки товаров категории др. 

Как видно из рисунка 2, двойное подчинение является проблемным моментом в любой 
организации. Но если такое подчинение прописано как стандарт работы и сотрудник знает, в 
каких случаях он обращается непосредственно к заместителю директора филиала, а в каких – к 
категорийному менеджеру, то минусы такой структуры незначительны. В этом случае требует-
ся более частое согласование действий между структурными подразделениями, что при нали-
чии современных средств связи не будет препятствием для работы. 

При такой структуре необходимо соблюсти два условия оптимального функционирова-
ния: 

1. Все бизнес-процессы должны быть четко прописаны. Для каждого подразделения раз-
рабатывается положение с четко оговоренными функциями, связями и взаимодействием со-
трудников как внутри, так и вне подразделения. 

2. Все подразделения и сотрудники должны понимать важность того вклада, который они 
обеспечивают в общем результате организации. 

3. Для оценки вклада каждого сотрудника определяются конкретные критерии (показате-
ли), по которым оценивается результативность его вклада. 
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– Точка пересечения зон ответственности и интересов категорийного менеджера и руководителя 
службы и заместителя директора филиала по торговле 

 
Рисунок 2  –  Вариант матричной организационной структуры коммерческой службы областной  

организации розничной торговли с сетевыми функциями управления (адаптировано и составлено по [3]) 
 
Однако надо сказать, что второе и третье условия в существующей практике мало рабо-

тают. Сильный руководитель, способный создать команду энергичных и грамотных специали-
стов в центральном офисе, способен переломить ситуацию посредством постоянной работы с 
кадрами: разъяснений, круглых столов в филиалах, консультаций. Необходима атмосфера от-
крытости, совместного изучения нового опыта.  Дополнительное обучение, достойный уровень 
оплаты и эффективная система его стимулирования и мотивации за результаты внедрения но-
вых подходов и другие элементы организации труда (удобные графики работы, удаленное 
управление) способны снизить напряжение и постепенно снять сопротивление. Нельзя идти по 
пути «не хочешь – уходи», так как опыт работы в системе крайне необходимый фактор более 
быстрой адаптации. Целесообразным на первом этапе является привлечение специалистов из 
действующих сетей для отлаживания нового механизма управления товарными потоками. При 
этом требуется удаленный доступ к центральному офису, к бизнес-процессам во всей цепи то-
вародвижения на основе комплексной и системной автоматизации. 

Таким образом, коммерческая служба областного уровня потребительской кооперации с 
сетевыми функциями управления может возглавляться заместителем председателя  правления 
по торговле и иметь в своей структуре два управления по закупке и реализации продовольст-
венных и непродовольственных товаров. Последние в свою очередь могут делиться на отделы 
по товарным направлениям под руководством менеджера направления (категорийный менед-
жер). За основу может быть взята структура коммерческой службы УП «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза». На уровне центрального офиса создаются отделы розничных продаж, логистики и 
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маркетинга. На уровне филиалов организацию розничной продажи координирует заместитель 
директора филиала по торговле. Централизация бизнес-процессов по закупке и продаже позво-
лит оптимизировать численность работников коммерческой службы на уровне филиалов обла-
стного потребительского общества (достаточно 1–3 товароведа, необходима проработка этого 
вопроса), которая предполагает увеличение численности работников центрального офиса. 

При условии, что вышеперечисленные предложения по изменению организационной 
структуры будут реализовываться в отдаленной перспективе осторожно, с взвешенными реше-
ниями, можно попытаться оценить возможный эффект. В настоящее время коммерческая служ-
ба облпо насчитывает 177 штатных единиц (управление торговли облпо – 12 и филиалы – 165). 
Предположим, что в центральном офисе после проведения реорганизации будет задействовано 
в управлениях по закупу и реализации 43 штатных единицы (по аналогии с УП «БКВ»), в фи-
лиалах – 48 штатных единиц (зам. по торговле и в среднем 2 товароведа), в отделе логистики – 
7, отделе маркетинга – 5 штатных единиц (приложение 3), итого 102 штатные единицы. Так как 
данные о заработной плате являются коммерческой тайной, используем для расчетов среднюю 
начисленную заработную плату 600 бел. р., с учетом отчислений на социальное страхование — 
900 бел. р. За счет перехода на организационную структуру коммерческой службы областной 
организации розничной торговли с сетевыми функциями управления (при условии автоматиза-
ции) экономия по заработной плате за год составит ((177 – 102)  900  12) = 810 000 бел. р.  
(по курсу Национального Банка Республики Беларусь на момент проведения исследования – 
368 182 долл. США). 

Таким образом, переход на сетевые принципы управления торговой отраслью потреби-
тельской кооперации нам видится при создании центрального офиса именно на областном 
уровне. Это обуславливаются тем, что данный уровень имеет потенциально все виды ресурсов 
для построения современной, конкурентоспособной сетевой организации торговли. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 
Интенсивный технический прогресс стал частью бизнеса для производителей, поставщиков и потребителей. 

Консультанты, специализирующиеся в области логистики, подчеркивают, что современный транспорт и логистика 
не могут обойтись без инновационных технологий. В данной статье рассматриваются изменения, которые происхо-
дят на рынке логистических услуг в результате развития цифровых технологий и появления новых игроков, а также 
анализируются последствия, которые они приносят для бизнес-моделей поставщиков логистических услуг. 

 
Intensive technical progress has become part of the business for manufacturers, suppliers and consumers. Consultants 

specializing in logistics emphasize that modern transport and logistics cannot do without innovative technologies. This article 
discusses the changes that are occurring in the logistics services market as a result of the development of digital technologies 
and the emergence of new players, and also analyzes the implications they bring to the business models of logistics service 
providers. 
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Второе десятилетие XXI в. лучше всего характеризуется термином «цифровой век». По 

данным Всемирного экономического форума [1, с. 4], к 2025 г. цифровизация в логистике мо-
жет вырасти в стоимости до 1,5 трлн долл. США. Инновация и адаптация передовых техноло-
гий является ключом к процессу цифровизации цепей поставок (сотрудничество между партне-
рами бизнес-сети, чтобы обеспечить ценность для конечных потребителей) и логистики (управ-
ление товарами и информационными потоками). 

Анализируя технологические изменения в окружающей среде и их влияние на инноваци-
онность предприятий в сфере логистических услуг, стоит обратить внимание на две проблемы. 
Во-первых, поставщики логистических услуг в ответ на возникающие интеллектуальные пред-
приятия и Индустрию 4.0, используя технологические и процессные инновации, должны пере-
вести логистику на более высокий уровень интеграции и эффективности логистических про-
цессов – Логистика 4.0 [2]. Во-вторых, баланс сил в сфере логистических услуг меняется. Но-
вые технологические игроки со своими инновационными бизнес-моделями вступают в 
конкуренцию за клиентов. Эти процессы представляют собой угрозу, которая может разрушить 
отрасль или может рассматриваться как возможность усилить инновационность отрасли и ее 
участников. 

Цель данной статьи – показать изменения, которые происходят на рынке логистических 
услуг в результате развития цифровых технологий и появления новых игроков, а также проана-
лизировать последствия, которые они приносят для бизнес-моделей поставщиков логистиче-
ских услуг. Также важно привести примеры действий, предпринимаемых лидерами в борьбе с 
технологиями, которые не становятся причиной цифрового разрушения предприятий и, воз-
можно, даже всей логистической отрасли в том виде, в каком мы ее знаем. 

Анализ областей, в которых инновационные новые игроки в сфере логистических услуг 
особенно активны, позволяет сделать вывод, что наиболее уязвимыми являются поставщики 
логистических услуг, предлагающие простые стандартные услуги. Их предложения могут быть 
легко заменены инновационными предложением от технологических игроков. Хорошим при-
мером таких действий являются складские и транспортные услуги для электронной торговли. 
Это один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка логистики (около 20% при-
роста прибыли ежегодно), где в настоящее время появляется большинство инноваций. Приме-
рами могут служить роботы для погрузки-разгрузки на складах, автономные транспортные 
средства для городских перевозок, беспилотные летательные аппараты для доставки посылок в 
труднодоступные места, камеры хранения, в том числе и мобильные. Во многих случаях реше-
ния, предлагаемые инноваторами, относятся к проблемам, которые существуют в традицион-
ных моделях и связаны, например, с повышением операционной эффективности или поставок, 
завершенными в рамках «последней мили». Если инноваторы предлагают клиентам большую 
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ценность (т. е. более высокое качество по более низкой цене), то они могут расти за счет рынка 
традиционных услуг. Кроме того, простота масштабируемости инновационной бизнес-модели в 
долгосрочной перспективе может привести к доминированию инноваторов в данном сегменте 
рынка. 

Разработка и внедрение электронных платформ может также поставить под угрозу услу-
ги, связанные с координацией логистической деятельности (например, услуги, предлагаемые 
поставщиками 4 уровня). Их бизнес-модель основана на способности соединять ресурсы парт-
неров и предлагать комплексное обслуживание. Эту компетенцию все чаще берут на себя 
платформы. Доступ к более разветвленной сети поставщиков логистических услуг или исполь-
зование аналитики больших данных представляет собой конкурентное преимущество иннова-
ционных решений онлайн-платформ, электронных бирж и платформ совместного обслужива-
ния. Недостатком здесь является относительно низкий уровень доверия клиентов к поставщи-
кам услуг, доступным через эти платформы. Поэтому операторы виртуальной платформы в 
основном используются для обработки спотовых транзакций. Однако следует помнить, что 
прилагаются усилия по эффективной сертификации участников данных платформ и повыше-
нию уровня доверия к ним, и поэтому такие услуги могут вскоре стать значительной угрозой и 
в сегменте контрактных услуг [3]. 

Кроме того, поставщики логистических услуг, применяющие модель «лернштатт», могут 
представлять угрозу. Благодаря использованию аналитики больших массивов данных (как в 
случае операторов платформ) и машинного обучения становится возможным прогнозировать 
будущее с точностью до 95% (по данным https://transmetrics.eu/), что позволяет цифровым иг-
рокам заполучить клиентов с упреждающим предложением и повысить уровень удовлетворен-
ности клиентов. 

Анализ деятельности крупных игроков в сфере логистических услуг позволяет сделать 
вывод, что лидеры рынков CEP и T&L довольно быстро заметили, что изменения, вызванные 
новыми технологиями и стартапами, требуют их действий. Лидеры приняли решение сохранить 
свой существующий бизнес, одновременно применяя новые цифровые бизнес-модели, т. е. ста-
рые проверенные бизнес-модели в большинстве случаев дополнялись инновационными бизнес-
моделями и создавались так называемые гибридные бизнес-модели. 

Таким образом, на рынке мы наблюдаем двоякий подход к созданию инновационных мо-
делей в рамках гибридных бизнес-моделей. С одной стороны, крупные игроки, такие как DP 
DHL, открывают инновационные центры и создают собственные технологические стартапы, 
такие как Saloodo!. С другой стороны, есть игроки (не только мелкие и средние, но и крупные 
поставщики логистических услуг), которые решают использовать имеющиеся на рынке знания, 
и сотрудничать с партнерами, в том числе технологическими партнерами, в рамках концепции 
открытых инноваций, когда стремятся стать более цифровыми. 

Далее рассмотрим ряд компаний-лидеров на рынке логистических услуг. 
DP DHL и Saloodo! 
DP DHL является мировым лидером на рынке логистических услуг. В рамках своего Цен-

тра технологий и инноваций DP DHL разработала цифровую платформу Saloodo!, которая яв-
ляется частью «Strategy 2020: Focus. Connect. Grow.» («Стратегии 2020: Фокус. Подключение. 
Рост.»). Платформа была запущена в Германии как инструмент, предназначенный для малых и 
средних грузоотправителей и перевозчиков. Это позволяет перевозчикам оптимизировать ис-
пользование подвижного состава грузовых автомобилей (заправка автомобилей, минимизация 
порожних пробегов). Благодаря мобильному приложению водители получают в режиме реаль-
ного времени доступ к информации о заказах и маршрутах. Основной ценностью для клиента 
является простота доступа к информации о возможности транспортировки (полный грузовик, 
но также и частичный грузовик), скорости транзакции, а также ряд дополнительных услуг, та-
ких как запросы котировок, выставление счетов в национальной валюте, различные формы оп-
латы по кредитным картам, через PayPal или переводами SEPA. В настоящее время на плат-
форме Saloodo! зарегистрировано более 6 000 перевозчиков с более чем 250 000 грузовиков. 
Платформа охватила 25 европейских стран (https://www.saloodo.com). 

DB Schenker, uShip и Drive4Schenker 
DB Schenker – глобальный логистический оператор на рынке T&L, предоставляющий ин-

новационные решения для логистики и цепочки поставок. В 2017 г. компания заняла четвертое 
место в мире по выручке. В 2016 г. компания объявила о внедрении стратегии цифровой транс-
формации. В рамках изменений наряду с традиционным автомобильным, воздушным и мор-
ским транспортом, контрактной логистикой и логистикой 4PL, в 2016 г. DB Schenker инвести-
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ровала в стратегическое технологическое партнерство с транспортной биржей США и на осно-
ве их программного обеспечения создала новую бизнес-модель внутри группы. Бесплатная 
цифровая платформа Drive4Schenker предназначена для водителей и позволяет им находить об-
ратный груз по всей Европе. Платформа не заменяет, а дополняет традиционную бизнес-модель 
контрактной логистики и, решая задачу минимизации пустых пробегов, позволяет участникам 
повысить эффективность использования подвижного состава (https://d4s.dbschenker.com). 

UPS, Ware2Go и партнерство для 3D печати 
UPS – глобальная курьерская компания, работающая на рынке CEP, которая решила рас-

ширить свой портфель бизнес-моделей с помощью цифровых моделей. Одной из исследова-
тельских инициатив UPS является запуск цифровой платформы Ware2Go, анонсированной в ав-
густе 2018 г. (https://www.ware2go.co). Платформа связывает электронных продавцов, чьи крат-
косрочные потребности связаны с услугами в области хранения и инвентаризации, с 
операторами, которые имеют потенциал в этой области. Услуга адресована главным образом 
малым и средним электронным предприятиям, работающим в сегменте B2B, которые нужда-
ются в быстрой доставке и не могут позволить себе организовать эффективную дистрибьютор-
скую сеть. Таким образом, UPS, используя цифровую платформу, расширяет пакет услуг 
складскими услугами и предлагает новую ценность для клиентов в инновационной модели 
цифровой платформы. UPS также работает в сегменте 3D-печати. В технологическом партнер-
стве с Fast Radius (специалисты по аддитивному производству) и SAP (специалисты по ERP-
системам), используя свою глобальную дистрибьюторскую сеть, предлагает клиентам (в том 
числе производственным компаниям) возможность размещения заказа через веб-сайт и печати 
в пункте обработки UPS, оборудованном 3D-принтером, продукта, который курьеры UPS будут 
затем доставлять клиенту. 

Анализ приведенных мини-исследований позволяет составить список характерных черт 
инновационных бизнес-моделей в сфере логистических услуг. В первую очередь, это гипер-
связь, сотрудничество и интеграция участников сети, и связанная адаптивность системы к из-
меняющейся среде. Список с кратким описание представлен в таблице. 

 
Детерминанты инновационных бизнес-моделей в цифровую эпоху 

Характерная  
особенность Описание 

Связь Все элементы цепочки поставок связаны между собой. Гипервзаимодействие обеспечивает ви-
димость продукта во всей цепочке поставок (сквозная видимость) 

Сотрудничество Цифровизация участников в цепочке поставок облегчает вертикальное, горизонтальное и боко-
вое сотрудничество, чтобы лучше использовать ресурсы и предоставлять клиентам более высо-
кую логистическую ценность 

Интеграция Интеграция, во-первых, в масштабе процесса, во-вторых, в области обмена данными и инфор-
мацией 

Адаптивность Цифровизация относится к открытым, динамически адаптирующимся системам. Система циф-
ровых ресурсов может адаптировать себя, а также быть адаптирована к изменениям [4] 

 
Современный гиперконкурентный рынок логистических услуг, на котором появляются 

новые участники, в том числе из технологической и автомобильной отраслей, а также новые 
потребители, предполагает трансформацию и развитие инновационных бизнес-моделей. Как 
отмечает E. Płaczek [5, c. 206], поставщики логистических услуг не ограничены реализацией 
одной бизнес-модели и используют разные модели параллельно. Таким образом, реальный мир 
логистических потоков дополняется (не заменяется) виртуальным миром, в котором сенсоры, 
роботы, автоматизация, облачные вычисления, анализ данных, 3D-печать, автономные транс-
портные средства, искусственный интеллект, цифровые двойники или технология блокчейн 
предоставляют клиентам логистические услуги большей ценности (т. е. более высокого качест-
ва по более низкой цене). 

Применительно к лидерам логистической отрасли цифровые бизнес-модели чаще всего 
являются дополнением к традиционным, уже проверенным моделям, что приводит к гибрид-
ным решениям. В связи с темпами и масштабами изменений, поставщики логистических услуг 
становятся все более открытыми для знаний и навыков партнеров (включая партнеров по тех-
нологиям). Сотрудничество с ними приобретает все большее значение в настоящее время. Це-
лью этого сотрудничества должно быть как совершенствование существующих решений, так и 
разработка и внедрение прорывных инноваций. 
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Тема цифровой трансформации в сфере логистических услуг очень широка и в то же 
время мало изучена в литературе, посвященной логистике и управлению цепями поставок. Это 
исследование не пытается быть исчерпывающим. Требуются дальнейшие исследования. Было 
бы особенно интересно узнать, в какой степени клиенты принимают инновационные решения и 
бизнес-модели, внедренные в отрасль логистических услуг ее лидерами. Также стоит посмот-
реть на этот вопрос с точки зрения экспертов и узнать их мнения и рекомендации по направле-
нию эволюции в сфере логистических услуг. В свою очередь, что касается управленческих на-
ук, то было бы особенно интересно изучить механизмы управления цифровой трансформацией, 
барьеры и факторы успеха. 
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КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В статье предлагается совершенствовать имеющийся сайт организации в виде интернет-витрины и создать 

интернет-магазин, что позволит оказать воздействие на определенную целевую аудиторию, начать реализацию своих 
товаров и услуг по всей стране. 

 
The article proposes to create an online store on the basis of an organization’s existing website in the form of an 

Internet-shop-window, which will have an impact on a specific target audience and start selling its goods and services 
throughout the country. 

 
Ключевые слова: сайт; оценка сайта; интернет-магазин; интернет-витрина. 
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В настоящее время компьютерные и сетевые технологии играют все большую роль в раз-

личных областях деятельности. Процессы внедрения новых информационных технологий ока-
зывают влияние на все сферы деятельности отдельного предприятия и экономики в целом. С 
появлением World Wide Web – самого современного средства организации сетевых ресурсов, у 
предприятий появились новые возможности развития [1]. 

Быстрое развитие коммуникационных технологий в настоящее время трансформирует 
многие процессы в современном обществе. Не является исключением и сфера бизнеса. Интер-
нет как более доступная и удобная система глобального обмена информацией между пользова-
телями не только доказала свою жизнеспособность, но и начинает вытеснять иные способы и 
каналы коммуникаций, что происходит благодаря более низкой стоимости услуг, высокой ско-
рости передачи данных, более широкому спектру представляемой и передаваемой информации. 

Поскольку Интернет является новой средой взаимодействия, то самая обычная фирма, 
предлагающая товары и услуги, может использовать ее как новый вид бизнес-деятельности с 
целью повышения конкурентоспособности и устойчивости, в качестве средства распростране-
ния рекламной информации, в качестве канала распределения, а также для получения марке-
тинговой информации, формируя основу интерактивного взаимодействия субъектов. 

Современное развитие экономических отношений, их глобальный характер, с одной сто-
роны, и развитие информационно-коммуникационных технологий, с другой, обусловили появ-
ление специфической формы этих отношений – электронного бизнеса и электронной коммер-
ции. Субъекты рынка быстро осваивают новые возможности организации бизнес-коммуника- 
ций и активно включаются в электронную бизнес-среду. Это приводит к тому, что доступ к ин-
формационным технологиям становится не просто конкурентным преимуществом, а необходи-
мым условием функционирования субъектов рынка. На первом этапе развития системы элек-
тронного бизнеса организация создает набор информационных страниц с данными, характери-
зующими направления деятельности организации: сведения о товарах и услугах, контактные 
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адреса и телефоны и т. п. Иногда с такой страницей может быть связана некоторая внутренняя 
база данных организации (например, цены товаров), причем изменения в базе данных приводят 
к обновлению содержимого информационных страниц. На данном этапе Интернет использует-
ся как дополнительный рекламный канал и весь информационный поток направлен вовне орга-
низации. 

Более сложный этап требует организацию информационного потока извне. Соответст-
вующий поток может содержать необходимые данные о состоянии рынка (опросы пользовате-
лей), а может быть формой экономического взаимодействия, например, заполнение формы с 
заказом на товар. Выход на этот этап сулит более значимый экономический эффект, но для 
осуществления перехода организации необходимо преодолеть барьер безопасности. Необходи-
мо выйти на уровень решений, допускающих взаимодействие внешних пользователей с внут-
ренними структурами организации. 

При выходе на уровень предоставления услуг пользователю «с улицы» необходимо при-
нимать в расчет возможность его деструктивного воздействия на ресурсы организации. Пре-
доставление персоналу возможности взаимодействия со структурами киберпространства созда-
ет условия для нецелевого использования финансовых ресурсов организации, например, ис-
пользование электронной почты и рабочего времени для переписки, не относящейся к 
служебным обязанностям. 

На следующем этапе разрабатываются и внедряются решения, обеспечивающие проведе-
ние через Интернет отдельных операций экономической деятельности организации: оформле-
ние заказов, заключение договоров, расчеты с поставщиками и покупателями и т. п. Каждое 
приложение работает как автономная структура и имеет собственный интерфейс с информаци-
онными ресурсами организации. Экономическая целесообразность каждого решения становит-
ся все более явной, накопленный опыт и подготовка персонала в области обеспечения безопас-
ного ведения бизнеса в киберпространстве вселяет определенный оптимизм в руководство. 

Вступление в этап реальной интеграции приводит к сквозной координации всех бизнес-
процессов. Интеграция происходит на основе единого информационного сервера организации, 
интегрировавшего информацию из всех предшествующих баз данных. Интеграция позволяет 
координировать работы по снижению затрат при формировании цепочек добавленной стоимо-
сти и повышению эффективности при осуществлении как внешних, так и внутренних операций. 

На следующем этапе осуществляется интеграция всех фирм, участвующих в производст-
ве товаров и услуг в некотором секторе рынка. Интеграция происходит на основе создания 
единой информационной среды для управления процессом производства, системой договоров и 
взаиморасчетов. Формируется единое киберпространство электронного рынка. 

Реорганизация экономической деятельности фирмы в современном мире является необ-
ходимостью, так как обусловлена непрерывным развитием и сменой технологий организации 
электронной коммерции, что связано с техническими новациями и изменением рыночного про-
странства. 

Возможность размещения всей информации в базе данных может быть использована для 
подготовки оперативной отчетности, что, разумеется, делается с целью повышения эффектив-
ности работы фирмы. 

Принимая во внимание интерактивные возможности Интернета, чтобы сделать продук-
цию более привлекательной для потребителя, необходимо предоставлять больше информации о 
ней в Интернет, сочетать в одном приложении возможности просмотра каталога и заказа про-
дукции, следить за обращениями потребителей к каталогам с целью предложения сопутствую-
щих товаров и услуг, предлагать замену отсутствующих на складе товаров, предоставлять по-
требителю возможность «сопровождать» процесс выполнения заказа, максимально упростить 
саму систему продажи и платежа. 

Функционирование на рынке электронной коммерции требует постоянной готовности и 
желания совершенствовать все аспекты деятельности организации. Появление и развитие сети 
«Интернет», совершенствование информационных технологий, систем, и стандартов их взаи-
модействия привели к созданию нового направления современного бизнеса – электронному 
бизнесу как особой формы бизнеса, реализующейся в значительной степени посредством вне-
дрения информационных технологий в процессы производства, продажи и распределения това-
ров и услуг. Чем новее технологии, чем инновационнее решения, тем больше вероятность ус-
пеха в деятельности организации. 

Интернет-магазин – это интернет-сайт, задача и основное предназначение которого – ор-
ганизация продаж товаров и услуг. Интернет-магазины являются современным торговым кана-
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лом, так как можно выбрать и купить товар из огромного множества, из любой точки мира. В 
век развития и распространения Интернета стало возможным и актуальным приобретение то-
варов в «один клик», «не вставая с дивана». Более того, такие магазины работают в любое вре-
мя для и ночи, и даже организуют вам «товар на дом». 

Создать интернет магазин – значит решить несколько задач одновременно: оказать воз-
действие на определенную целевую аудиторию, привлечь дилеров, начать реализацию своих 
товаров и услуг по всей стране. Создание грамотного интернет-сайта и его реклама приведут к 
расширению клиентской базы, в том числе молодого поколения, которое все больше отказыва-
ется от традиционных магазинов. 

Проведем анализ сайта Гомельского областного потребительского общества (ОПС), ко-
торый находится по адресу http://www.gomops.bks.by. Меню сайта состоит из пяти пунктов 
(страниц): главная, организации, контакты, руководство, новости. Главная страница в свою 
очередь содержит разделы: 

1. История. Страница с историей Гомельского областного потребительского общества и 
кратким описанием его организационной структурой; также на странице содержится список 
контактов подразделений ОПС. 

2. Руководство. На данной странице представлено руководство ОПС: должность, ФИО, 
контактный номер и фотография. Стоит заметить, что фотографии имеются лишь у двух чело-
век из шести, что является недочетом оформления сайта. 

3. Контакты. На данной странице размещены: номер УНП, адрес организации, контакт-
ный номер и адрес электронной почты. Отдельным элементом размещен список контактов под-
разделений ОПС. Данный текстовый блок расположен справа, однако на странице контактов 
блок с контактами является основным, что делает возможным его размещение в основной час-
ти, под адресом. 

4. Обращение граждан. Страница содержит 4 пункта: электронные обращения граждан, 
электронные обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, график лич-
ного приема и перечень административных процедур. Содержание пунктов соответствует на-
званию, однако второй пункт выдает ошибку 404. 

5. Вакансии. Раздел вакансий не содержит вакансий, возможно по причине того, что об-
новление данного раздела не производится. 

6. Продаем. Отдельное окно продаваемой продукции, которое, к сожалению, не содержит 
цен на товары, что безусловно является недостатком. Однако некоторые позиции содержат ус-
ловие согласования цены, что подразумевает наличия контактных данных, которые на странице 
имеются, что является достоинством. 

7. Покупаем. Страница содержит перечень закупаемой организацией продукции, а также 
список необходимых контактных данных и список контактов подразделений ОПС. 

8. Аренда и продажа недвижимости. Содержит список районных потребительских об-
ществ, которые в свою очередь отображают недвижимость и ее характеристики. 

9. Учебные заведения Белкоопсоюза. 
10. Видео. Страница открывается новым окном, на котором отображены несколько ви-

деороликов о Белкоопсоюзе. 
11. Аренда и продажа недвижимости ТУП «Гомельская универсальная база». Страница 

отображает данные об аренде и продаже складских, торговых и офисных помещений, а также 
различного оборудования. Информация по аренде и продаже детализирована по г. Гомелю и 
Гомельской области. На странице г. Гомеля есть недочеты в виде неровного оформления. 
Представлены объекты с их характеристиками. На странице аренды по области также пробле-
мы с оформлением, но в целом, описание объектов представлено лучше. Страница перечня 
оборудования представлена списком. Страница меню «организации» отображает подведомст-
венные организации и предприятия Белкоопсоюза с ФИО руководителя, адресом и контактны-
ми данными. 

На главной странице также располагается интернет-витрина. Сайт содержит страницы: 
контакты, доставка, оплата, также есть возможность выбрать регион. Однако список регионов 
очень ограничен. Отсутствует возможность оформления заказа on-line. Чтобы реализовать та-
кую возможность спроектирована база данных и простой визуально понятный интерфейс поль-
зователя, которые позволяют выбрать товар, выполнить заказ товара. 

Совершенствование сайта организации в виде доработки интернет-магазина из сущест-
вующей интернет-витрины, добавив возможность заказа, – это актуальное обновление сайта 
организации, так как покупатель сегодня становится более занятым, предпочтет сделать покуп-
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ку за как можно менее затратное количество шагов, в несколько кликов. Создание интернет-
магазина повысит конкурентоспособность организаций Белкоопсоюза. 
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ОНЛАЙН-ШКОЛА КАК ПРИМЕР ИНФОБИЗНЕСА 
 
Рассматривается схема организации инфобизнеса на примере онлайн-школы. Обсуждаются различные инст-

рументы реализации проекта, проводится их сравнительный анализ. 
 
The organization of information business is considered on the example of an online school. Various tools for project 

implementation are discussed, and their comparative analysis is carried out. 
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Инфобизнес – это получение прибыли от продажи информации. К крупным инфобизнес-

менам в Рунете можно отнести «Яндекс» (зарабатывает на сборе и фильтрации страниц сайтов), 
«Консультант Плюс» (зарабатывает на сборе и фильтрации нормативно правовых актов), «Head 
Hunter» (продает базу резюме). 

Одним из видов инфобизнеса является создание обучающих онлайн-курсов в самых раз-
личных сферах человеческой деятельности. Такие курсы могут быть различного качества. Не-
которые просто транслируют информацию (например, в виде выложенных видеороликов), но 
другие создают полноценный учебный контент: 

– подбирают формы и форматы обучения под потребности целевой аудитории; 
– выбирают методики, которые соответствуют поставленным учебным задачам; 
– проектируют практические задания для отработки новых знаний; 
– обеспечивают сопровождение обучения, работают над мотивацией студентов; 
– продумывают форму обратной связи по домашним заданиям. 
Как правило, над учебным курсом работает целая команда методистов, преподавателей и 

продюсеров, хотя в начале образовательного проекта эти задачи может выполнять один чело-
век. 

Существует немало примеров успешных онлайн-школ, которые работают в совершенно 
различных направлениях. 

Например, школа Екатерины Иноземцевой Free Publicity School. Это школа, обучающая 
выражать мысли посредством текстов. Обучение в ней уже прошли несколько тысяч человек. У 
Free Publicity School более 10 онлайн-курсов. Самый популярный из них – курс осознанного 
писательства, который помогает неизвестному автору написать 3 статьи за 10 дней, обрести 
популярность и публиковаться в СМИ. 

Другой пример из области обучения программированию на языке Java – это курс Java 
Rush. Создатели курса сделали ставку на выработку навыка программирования, предложив 
своим клиентам более 1 200 задач. Эти задачи автоматически проверяются системой, которая 
даже дает рекомендации по решению, помогая исправлять ошибки. Теоретический материал 
выдается постепенно, используя принцип повторения. Одна и та же тема сначала дается просто, 
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«по-верхам», а позже прорабатывается более углубленно. Очень важной чертой курса Java Rush 
являются элементы геймификации, позволяющие актуализировать внимание ученика и сделать 
процесс обучения интересным. 

Ресурс Puzzle English – один из лидеров в сфере обучения английскому языку. Использу-
ются разнообразные методы обучения – от аудио и видео-паззлов до фильмов с субтитрами, от 
подкастов до игр. Возможность составлять свои словари и менять акценты, невысокая цена 
обучения – все это привлекает на сайт достаточно широкую аудиторию. 

В качестве примера успешного инфобизнеса за рубежом стоит отметить онлайн-ресурс 
по повышению квалификации учителей Bloom Board и курсы Better lesson, которые помогают 
учителям адаптировать материал под индивидуальные особенности детей. 

Оба ресурса спонсируются Биллом Гейтсом и пользуются популярностью. Они предла-
гают полезный бесплатный контент, для получения которого нужно авторизоваться. За деньги 
пользователи получают уже более частную информацию. 

Схема работы проекта в сфере инфобизнеса. Для успешной работы любого бизнеса 
нужны клиенты. А для привлечения клиентов нужна грамотная рекламная стратегия. Особен-
ность инфобизнеса в том, что объектом продажи является информация, а не какой-то матери-
альный продукт. И нужно убедить потенциального клиента, что данная информация ему необ-
ходима, а также в том, что бесплатно получить такую информацию в Сети либо очень сложно, 
либо требует затрат времени и сил, которые эквивалентны стоимости инфопродукта. Таким об-
разом, собственно продаже должна предшествовать определенная подготовка клиента. Распро-
страненная схема здесь следующая: 

1. Имеется страница подписки (Landing Page), где предлагается какой-то бесплатный кон-
тент взамен контакта потенциального клиента (в основном, это e-mail). Это может быть, на-
пример, небольшая книга в pdf-формате, либо какой-то бесплатный курс для начинающих, либо 
возможность пройти тест и получить консультацию стилиста. Все зависит от выбранного на-
правления инфобизнеса. 

2. После подписки потенциальный клиент будет получать последовательную серию пи-
сем, в которых ему предлагается дополнительный бесплатный контент. При этом он постепен-
но знакомится с автором курса, с его сферой деятельности и предлагаемыми услугами. После-
довательность писем, период ожидания между ними и продолжительность рассылки можно на-
строить в специальных сервисах. Как правило, продолжительность рассылки устанавливается 
от месяца до трех. Профессиональные маркетологи уже давно доказали, что большинство но-
вых подписчиков не покупают ничего сразу, и в среднем для принятия решения о покупке тре-
буется месяц. 

3. В одном из писем человеку предлагается посетить бесплатный мастер-класс, тренинг, 
вебинар и т. д. Именно на этом вебинаре происходит презентация и продажа платного продук-
та. В упрощенном варианте можно пригласить подписчика на страницу описания платного про-
дукта, где он может его приобрести. 

4. После покупки инфопродукта пользователь получает доступ по логину и паролю в за-
крытый раздел сайта или на специальную закрытую платформу. Если это, например, обучаю-
щие курсы, то для ученика организуется личный кабинет, куда он имеет доступ на определен-
ное время. Далее происходит собственно обучение. Проверяются задания, проводятся закрытые 
(только для оплативших) вебинары и мастер-классы. 

Инструменты, которые необходимы для каждого этапа. Таким образом, для практиче-
ской реализации приведенной схемы, необходимо иметь: 

а) продающий сайт (сайт тренинга, школы) или страницу лендинга; 
б) настроенную систему e-mail рассылки; 
в) страницу приглашения (подписки) на вебинар; 
г) настроенную платформу для проведения живых вебинаров (либо автовебинаров); 
д) систему приема оплаты на сайте; 
е) настроенную платформу, где будут доступны платные продукты. 
Для создания страницы лендинга, необходимой на этапах а и в, существует множество 

различных конструкторов. Их сравнительный анализ приведен в таблице 1. За разработку таких 
страниц профессиональные дизайнеры и верстальщики на фрилансе возьмут по 200–250 долл. 
США за каждую. Но изучив несложные приемы создания таких сайтов и используя готовые 
шаблоны страниц, можно обойтись гораздо меньшей суммой. 
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Таблица 1  –  Сравнительный анализ конструкторов Landing Page 

Название Аудитория Количество 
шаблонов Дополнительные функции Недостатки Цена 

LPMotor Новички, 
профи 

90 Шаблоны адаптированы под мо-
бильный трафик, CRM, автоворон-
ка продаж, аналитика, AB-тестиро- 
вание, подключение online-
платежей, корзина товаров, воз-
можности интеграции с другими 
сервисами 

Отсутствие бес-
платных тарифов 

От 10 до 38 
долл. США в 
месяц 
Тариф для но-
вичков 85 долл. 
США в год 

LPGenerator Профи 250 СRM, доступ к HTML и CSS, де-
тальная аналитика и геостатисти-
ка, сплит-тестирование, телефония 

Короткий тесто-
вый период 

От 9 до 43 долл. 
США в месяц 

UCraft Новички, 
профи 

19 Универсальный (кроме лендинга 
можно также создать сайт-визитку 
и интернет-магазин) Адаптивные 
шаблоны, возможности совмест-
ной работы, бесплатный хостинг и 
домен, интеграция с полезными 
сервисами, возможность создания 
одного лендинга бесплатно 

Небольшое коли-
чество шаблонов 

От 11 до 40 
долл. США в 
месяц 
14 дней проб-
ный период 

LPTrend Новички, 
профи 

62 Шаблоны адаптированы под мо-
бильный трафик, аналитика, CRM, 
AB-тестирование, возможности 
интеграции с сервисами повыше-
ния конверсии и приема платежей, 
много обучающего материала 

Отсутствие бес-
платных тарифов 

От 8 до 31 долл. 
США в месяц, 
система скидок 

uKit Новички 350 Универсальный, современные и 
адаптивные шаблоны, можно зака-
зать свой дизайн, SEO-
оптимизация, возможность под-
ключения яндекс-метрики и 
Google-аналитики, SSL-
сертификат, доменная почта и до-
мен 2-го уровня, интеграция с соц-
сетями 

Отсутствие бес-
платных тарифов, 
небольшое коли-
чество шаблонов 

От 4 до 12 долл. 
США в месяц 

Wix Новички 500 Универсальный, современные и 
адаптивные шаблоны, графиче-
ский редактор, дополнительные 
функции оформлены в виде от-
дельных приложений (250 шт.), 
доступен полноценный бесплат-
ный тариф! 

Нет оплаты через 
популярные пла-
тежные системы, 
свой домен только 
на платных тари-
фах 

От 4 до 24 долл. 
США в месяц 

Платформа 
LP 

Новички 50 Агрегатор статистики посещений, 
А/Б тестирование, CRM, подклю-
чение полезных сервисов 

Слабая служба 
поддержки и адап-
тация к мобиль-
ной версии 

От 7,5 до 30 
долл. США в 
месяц 

 
Для настройки почтовой рассылки также существуют различные сервисы. Один из наи-

более популярных и функциональных – Mailer Lite. Имеется оперативная поддержка, бесплат-
ные цифровые подписи, бесплатное использование до 1 000 подписчиков, низкая вероятность 
попадания в спам, удобный интерфейс. В качестве аналога можно упомянуть также Send Pulse, 
который предлагает дополнительную возможность автоматической настройки смс-сообщений. 

Конечно, одним из важнейших инструментов при ведении инфобизнеса, является система 
приема оплаты. По отзывам пользователей, здесь лидирует многофункциональная система 
Order Bro. Позволяет настроить прием оплаты, управление партнерскими программами, и мно-
гое другое. Аналоги – система E-autopay, сервисы Glopart, Автовебофис. 

И, наконец, самый главный инструмент для реализации обучающих курсов или тренин-
гов – это платформа, на которой будет размещен платный контент с теоретическим материа-
лом, заданиями, с личными кабинетами учеников и т. д. Такого рода платформа должна пре-
доставлять возможность создавать курсы, проверять домашние задания вручную или через тес-
ты, размещать видео и записи вебинаров, реализовать групповые обсуждения заданий и 
вопросы-ответы преподавателю, делать рассылку по разным сегментам. Кроме того, серьезные 
обучающие проекты – это всегда групповая работа команды преподавателей. Поэтому нужна 
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возможность организации такой работы: добавление преподавателей, статистика их работы, и 
многое другое. 

В таблице 2 приведен сравнительный анализ существующих на рынке платформ для ор-
ганизации тренингов и курсов. Наиболее мощной и функциональной из них является платфор-
ма «Антитренинги», но она же является и наиболее дорогой. Для новичков в инфобизнесе стоит 
порекомендовать сервис Emde Sellс помесячной оплатой (при оплате вперед на полгода и или 
год он предлагает существенные скидки) или Member Lux, который требует одноразового вло-
жения и устанавливается как плагин на Word Press. 

 
Таблица 2  –  Сравнительный анализ платформ для организации онлайн-курсов 

Название Особенности Преимущества Цена 
Innovation Bro Отдельное 

приложение 
Личный кабинет у каждого ученика. 
Автоответы на вопросы учеников через систему тикетов. 
Собственная e-mailрассылка по сегментам. 
Учет оплаты учеников и статистика работы преподавате-
лей. 
Настройка приема оплаты. 
Новости - внутренний блог. 
Конфиденциальность информации об учениках, курсах, 
продажах. 
Выделение отличников. 
Адаптивность под мобильные устройства 

461 долл. США 

Геткурс Сервис в об-
лаке (абонент-
ская плата за 
использова-
ние) 

Встроенная вебинарная площадка. 
Брендирование. 
Настройка расписания занятий (даты живых вебинаров 
или автоматическое открытие уроков). 
Полноценная CRM. 
Интеграция с различными системами приема платежей. 
Партнерские программы. 
Автоматизация рассылок 

От 61 до 2 500 долл. 
США в месяц 

MemberLux Плагин к 
WordPress 

Встроенная вебинарная площадка. 
Понятная структура, дизайн и брендирование. 
Настройка приема оплаты. 
Автоматический режим проверки домашнего задания, от-
правки материалов и открытия уроков. 
Рассылка по группам клиентов. 
Настройка автоматических продаж других продуктов. 
Адаптивность под мобильные устройства. 
Защита видео от скачивания. 
Автоматическая блокировка нелегальных учеников. 
Невозможность использования одного аккаунта несколь-
кими учениками 

От 153 до 246 долл. 
США 

Антитренинги Сервис в об-
лаке (абонент-
ская плата за 
использова-
ние) 

Встроенная вебинарная площадка. 
Брендирование. 
Геймификация обучения. 
Разные виды тестов. 
Защита от скачивания, водяные знаки, привязка к телефо-
ну, отслеживание точек входа. 
Отчеты о работе учеников и преподавателей. 
CRM, прием платежей, партнерские программы, показ 
рекламы. 
Автоматическая проверка и открытие доступа к материа-
лам, 11 видов поведения ученика запускает любую из 16 
реакций системы 

От 36 до 145 долл. 
США в месяц 

EmdeSell Сервис в об-
лаке (абонент-
ская плата за 
использова-
ние) 

Выдерживает большой трафик учеников, в отличие от 
плагинов к Word Press. 
Понятный интерфейс для учеников и преподавателей. 
Настройка автоматической рассылки (воронка продаж). 
Статистика для преподавателя и администратора. 
Автоматизация ответов для службы поддержки. 
Возможность размещения бесплатных курсов. 
Подключение системы оплаты Order Bro, популярной у 
школ небольшого размера 

От 8 до 26 долл. 
США в месяц 
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Для проведения вебинаров и автовебинаров (если эта возможность не встроена в выбран-
ную платформу) также существуют специальные сервисы. Самый популярный – это Бизон 365. 
Он работает в связке с бесплатным сервисом Google Hangouts. 

У Бизон 365 довольная удобная система оплаты по факту за количество реальных зрите-
лей. Гибкая система настройки сценариев автовебинаров. Кроме проведения вебинаров, дан-
ную платформу можно использовать для проведения онлайн-курсов, тестирования и приема 
платежей. Имеются встроенные средства оптимизации продаж. 

Альтернатива – достаточно дорогой, но очень мощный англоязычный сервис Click 
Meeting. Поскольку программа облачная, она не требует установки дополнительного ПО и ра-
ботает на различных устройствах, в том числе и на мобильных. Поддерживает как систему 
Android, так и iOS. Пользовательский интерфейс включает себя функциональные инструменты, 
которые делают встречи привлекательными как для выступающего, так и для слушателей. Ин-
терактивная доска, демонстрация экрана докладчика, запуск видео с YouTube, чат, режим вы-
деления вопросов, добавление фирменных цветов и логотипа бренда – все это делает презента-
цию стильной и позволяет настроить аудиторию на рабочий лад. Сервис также дает возмож-
ность пользоваться синхронным переводом и совместным использованием рабочего стола. 

Важная часть любого вебинара – это анализ работы. Click Meeting позволяет создавать 
прогнозы, анализировать статистику мероприятия, узнавать мнение о своей работе, а также 
держать файлы в специальном хранилище. 

И, наконец, настройка контекстной рекламы. Это можно сделать через систему Aori или 
же заказать настройку рекламы специалистам. Стоит это примерно 90–120 долл. США под 
ключ. Наиболее эффективные места размещения рекламы – это Яндекс Директ и Google 
Adwords. 

Таким образом, при создании инфобизнеса «с нуля» имеет смысл использовать сервисы с 
помесячной оплатой и достаточно «гуманными» тарифами с учетом того, что, что какой-то сер-
вис может не понравиться, и его придется менять. Изучение указанных инструментов потребу-
ет некоторых усилий и времени. Для успешного продвижения инфопродукта в сети требуется 
знание специфики маркетинга и рекламы в сети «Интернет». 

Но главное – серьезных усилий потребует создание самого информационного продукта. 
Чтобы инфобизнес был успешным, нужно предложить пользователям именно то, что им необ-
ходимо, и именно в той форме, которую они могут усвоить. Качество онлайн-курса – это в ито-
ге главный фактор успеха такого рода проекта. 

Однако идеальный образовательный курс, который удовлетворит все запросы целевой 
аудитории, вряд ли может получиться с первого раза. И даже если продукт будет качествен-
ным, возможно, на него не окажется спроса. Поэтому целесообразно использовать следующую 
стратегию: 

– Выпустить курс в формате MVP – минимально жизнеспособного продукта. 
– Убедиться, что общее направление выбрано верно, и есть спрос. 
– Улучшать курс, добавлять новые возможности. 
В любом случае инфобизнес – это тяжелая постоянная работа, требующая самоотдачи, 

знаний, терпения и немного удачи! 
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Кратко описывается таможенная структура Республики Беларуси. Рассматриваются основные направления 

использования информационных технологий и систем таможенными органами нашей страны. Говорится о перспек-
тивах развития таможенных информационных технологий и систем. 

 
The customs structure of the Republic of Belarus is briefly described. The main directions of use of information tech-

nologies and systems by customs authorities of our country are considered. The prospects for the development of customs in-
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Правоотношения в сфере таможенного дела регулируют государственные органы – та-

моженные органы Республики Беларусь. В 1991 г. на территории РБ был создан Государствен-
ный таможенный комитет (ГТК) Республики Беларусь – правоохранительный орган, отвечаю-
щий за проведение таможенной политики и охрану таможенной границы. Его подведомствен-
ные органы: Брестская таможня, Витебская, Гомельская, Гродненская региональная таможня, 
Минская центральная и Минская региональная таможня, Могилевская и Оперативная таможня. 

Ведущее место в системе таможенных органов занимает Минская центральная таможня. 
Основными направлениями ее деятельности являются внедрение в работу таможенных органов 
страны новейших информационных технологий, проведение анализа результатов таможенных 
операций, обеспечение информационной безопасности, ведение таможенной статистики, цен-
трализованное материально-техническое обеспечение и техническое оснащение белорусских 
таможен. 

Важной вехой в развитии таможенных органов явилось создание в 2000 г. в структуре 
Минской центральной таможни информационно-вычислительного центра. Сегодня все пункты 
пропуска и таможни объединены в единую ведомственную сеть передачи данных, «сердцем» 
которой является информационно-вычислительный центр. Основными направлениями его дея-
тельности являются внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, сбор, 
аналитическая обработка и представление информации, информационное взаимодействие с ор-
ганами государственного управления и государствами-членами Единого экономического про-
странства. 

Ключевое значение в работе таможенных органов Беларуси имеет применение новейших 
информационных технологий и систем. Их внедрение закреплено Таможенным кодексом (ТК) 
Республики Беларусь. Особую роль информационных технологий в таможенном деле подчер-
кивает глава 34 ТК, посвященная информационным системам и технологиям. 

В настоящее время развитие информационных технологий в таможенных службах Рес-
публики Беларусь находится на высоком уровне, соответствующем в целом современным тре-
бованиям и опыту передовых таможенных администраций мира. 

Современные аппаратные и программные средства позволяют на должном уровне решать 
текущие задачи таможен и имеют ресурс для дальнейшего развития. Среди основных информа-
ционных технологий таможенных органов следует выделить системы контроля транзита та-
моженного союза, электронного декларирования, управления рисками, учета платежей, цен-
тральное хранилище данных таможенной информации. 

Направления использования новейших информационных технологий и систем самые 
разнообразные, к ним относят: 

– использование процедуры предварительного информирования, позволяющей сократить 
временные и финансовые затраты перевозчиков; 
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– применение электронного документооборота при взаимодействии таможни и бизнеса; 
– осуществление таможенного контроля с использованием системы «зеленого» и «крас-

ного» коридоров; 
– внедрение принципа «одного окна»; 
– создание системы налоговой безопасности и таможенного постаудита и др. 
Повышение эффективности таможенных операций в Республике Беларусь обеспечивает 

Национальная автоматизированная система электронного декларирования (НАСЭД) – систе-
ма, осуществляющая информационную поддержку и автоматизацию таможенных операций, 
совершаемых должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лицами, с ис-
пользованием письменных и электронных документов, а также обеспечивающая информацион-
ное взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с заинтересованными лицами и 
таможенными службами иных государств. 

Электронное декларирование, с точки зрения организации таможенного дела, обеспечи-
вает повышение эффективности таможенного оформления и таможенного контроля за счет за-
благовременного получения в электронном виде таможенных документов. Участие в системе 
электронного декларирования позволяет предприятиям подавать таможенную декларацию в 
электронном виде с использованием глобальной сети «Интернет». 

Электронное декларирование делает процесс таможенного оформления товаров прозрач-
ным, формализует контакт с инспектором таможни и, таким образом, минимизирует влияние 
субъективного фактора ошибок или злоупотреблений при проведении таможенных операций. В 
результате этого существенно улучшается обслуживание участников внешнеэкономической 
деятельности, сокращаются расходы и затраты времени, связанные с таможенным оформлени-
ем товаров, так как проверка таможенной декларации осуществляется с помощью программных 
средств и в рамках системы анализа и управления рисками. 

О достижениях электронного таможенного декларирования свидетельствует тот факт [1], 
что в 2018 г. белорусскими таможенниками в автоматическом режиме выпущено свыше 19 тыс. 
экспортных деклараций. Это составило порядка 16,5% от общего числа оформленных тамо-
женными органами экспортных деклараций. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
данное число увеличилось на шесть тысяч. Сегодня автовыпуск экспорта применяется во всех 
таможнях. Следует отметить, что среднее время оформления с момента принятия электронного 
документа НАСЭД до автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную проце-
дуру экспорта, в среднем составляет 1–2 минуты. 

Произошел практически стопроцентный переход на электронное таможенное деклариро-
вание и сложно представить, что лет десять назад таможенная декларация оформлялась 15 
дней, а сегодня – максимум сутки. Более того, свыше 95% вывозимых и 85% транзитных това-
ров выпускается в течение часа [1]. 

Все вышеназванные обстоятельства приводят к сокращению издержек и повышению 
конкурентоспособности отечественной экспортной продукции. 

С целью облегчения работы таможенных органов по взаимодействию с субъектами хо-
зяйствования, создания общеевропейской базы данных о таких субъектах в Республике Бела-
русь используется национальная система EORI (Economic Operator Registration and 
Identification) – Система регистрации и идентификации субъектов хозяйствования. Данная 
система является частью общей системы EORI Европейского Союза. Субъекты внешнеэконо-
мической деятельности подлежат однократной регистрации в системе EORI путем присвоения 
идентификационного номера. 

В Республике Беларусь функционирует Автоматизированная система предварительного 
информирования таможенных органов. Она способствует сокращению времени таможенного 
оформления и контроля в пункте пропуска и обеспечивает удобный порядок расчетов в безна-
личном порядке. 

РУП «Белтаможсервис» разработано программное обеспечение «e-Client», которое обес-
печивает информационное взаимодействие с таможенными органами. На таможнях Республики 
Беларусь широко применяются следующие его компоненты: автоматизированная система (АС) 
«Декларант», АС «Мониторинг-ВПТО», АС «СЭЗ», автоматизированное рабочее место (АРМ) 
«ПТО», АРМ «БТС: Специалист», программный модуль «Таможенный перевозчик». Так АС 
«Декларант» позволяет формировать документы для отправки в Национальную автоматизиро-
ванную систему электронного декларирования и в Автоматизированную систему предвари-
тельного информирования таможенных органов Республики Беларусь. АС «СЭЗ» предназначе-
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на для формирования отчетов, предоставляемых резидентами свободных экономических зон в 
таможенные органы Республики Беларусь. 

Одно из новых направлений внедрения информационных систем в таможенные органы 
Республики Беларусь – это создание Системы электронной очереди. Системой электронной 
очереди должны быть оснащены 15 погранпереходов. Также ведутся работы по внедрению 
комплекса мероприятий по отмене контрольных талонов. В результате этого будет значительно 
упрощена экспортно-импортная деятельность. 

Вышеназванные информационные системы позволяют упростить процедуры таможенно-
го контроля и оформления товаров, что удовлетворяет целям таможенной политики Республи-
ки Беларусь. 

Результатом совершенствования таможенного администрирования благодаря широкому 
применению новых информационных технологий и систем стало сокращение временных и ма-
териальных затрат субъектов хозяйствования. Таможенные органы Беларуси первыми в усло-
виях Евразийского экономического союза реализовали пилотные проекты по автоматическому 
выпуску экспорта, импорта и транзита. По оценке Всемирного банка Республика Беларусь в 
разделе «Бизнес, торговля и время оказания услуг в пограничных пунктах таможенного оформ-
ления» занимает 30-е место из 180. 

Границы Республики Беларусь надежно защищены от контрабанды наркотиков, оружия, 
запрещенных товаров и не последнюю роль в этом сыграли технические средства контроля и 
информационные технологии. Используются современные инспекционно-досмотровые ком-
плексы (ИДК), в том числе мобильные, способные просканировать любой груз в считанные ми-
нуты. В результате таможенные досмотры стали эффективнее, и теперь удается выявлять 
большее число правонарушений при одновременном сокращении времени нахождения транс-
порта в пункте пропуска. Для сравнения: среднее время сканирования одной машины составля-
ет 10 минут, в то же время физический досмотр может занимать от трех до 24 часов. В 2018 г. 
через ИДК прошло очень много транспортных средств – 215 тыс. [1]. 

В современном мире таможенные информационные системы переживают новый этап 
своего развития, что связано, с одной стороны, с глобализацией и интеграцией внешней тор-
говли, а с другой – усилением контроля за перемещением через таможенные границы товаров, 
услуг и интеллектуальной собственности, которые могут отрицательно повлиять на безопас-
ность мирового сообщества. 

Увеличение объемов мировой торговли и путешествий в контексте обостряющихся про-
блем защиты стало причиной постановки новых задач в области идентификационного управле-
ния контролем пассажиров и грузов. Использование специальных методов и соответствующих 
технологий улучшат способность таможенных администраций идентифицировать как лично-
сти, так и грузы для выборочного контроля. На основе заранее установленных алгоритмов с со-
ответствующими нормами определяется нечеткое совпадение и ранжирование результатов. 
Комбинация алгоритмов обеспечивает высокоточную оценку. Такая технология поиска и сов-
падения уже действует и позволяет таможенным органам уделять для проверки декларации 
сравнительно небольшой промежуток времени. 

Принятие и применение мировых стандартов, архитектур и совместные попытки упро-
щения являются важными элементами на пути к успеху создания таможенных служб нового 
поколения. Новые решения в области информационных таможенных технологий обеспечат: 

– возможность взаимодействия таможенных органов и других ведомств, участвующих в 
приграничном управлении; 

– полностью открытую, беспроводную и мобильную операционную среду; 
– решения для структурированных и неструктурированных данных. 
Развивающиеся стандарты и сервис-ориентированная архитектура программного обеспе-

чения совершенствуются, чтобы обеспечить основу для введения в эксплуатацию новых ин-
формационных таможенных технологий, которые повысят возможность взаимодействия тамо-
женных органов с другими органами. Информационные системы по созданию совместной дея-
тельности облегчат совершение операций на границе. 

Эта возможность будет достигнута посредством общемирового принятия стандартов для 
получения и контроля данных по сделкам, всестороннего использования сервис-ориентирован- 
ной архитектуры программного обеспечения и новых моделей управления информационными 
технологиями. 



 165 

Сервис-ориентированная архитектура программного обеспечения создает основу инфор-
мационных технологий для интеграции бизнес-процессов, регулируемых многочисленными 
системами. 

Информационные технологии являются основой для международной торговли, поэтому 
цели таможенных программ будут сосредоточены на устойчивости, безопасности и возможно-
сти взаимодействия. 
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В статье рассматривается задача оптимизации использования энергоресурсов и предлагается ее решение на 

основе построения комплекса программного обеспечения для управления устройствами пользователя. Предложена 
архитектура решения и рассмотрены некоторые детали построения комплекса программного обеспечения. 

 
The article discusses the problem of optimizing the use of energy resources and proposes its solution based on the 

construction of a software package for managing user devices. A solution architecture was proposed and some details of the 
software complex construction were considered. 
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На сегодняшний день в мире насчитывается огромное количество устройств, потреб-

ляющих энергию, и с каждым днем это число растет. Предсказываемые изменения в области 
использования IoT-устройств показывают, что таких устройств существенно больше в бли-
жайшие 10 лет [1]. Соответственно, и вопрос экономии ресурсов становится все более актуаль-
ным. Существует масса способов снижения или оптимизации потребления энергоресурсов, но 
сложно найти готовое решение этой проблемы для конечного пользователя. 

Выбор средств оптимизации энергоресурсов существенно зависит от конечного пользо-
вателя и устройств. В первую очередь, это крупные предприятия с большим количеством ак-
тивных устройств (датчики, сенсоры, механизмы и т. д.). Помимо предприятий, схожим пара-
метрами представлены учреждения образования, медицины и т. д. Все они снабжены совре-
менным оборудованием, имеют большие освещаемые площади, компьютеры, экраны, 
электронные доски, планшеты и т. д. Следующими в списке идут обычные потребители, кото-
рые используют массовые устройства в своих квартирах, домах и участках (переменно осве-
щаемые площади, телевизоры в разных комнатах, источники звука, умные устройства и т. д.) [2]. 

Зная проблему и потребителя, для которого эта проблема является актуальной, можно 
сформулировать список требований и задач, решение которых позволит предложить приемле-
мые пути уменьшения энергопотребления для целевого пользователя: 

1. Для крупных предприятий: 
1.1. Увеличение эффективности освещения. Решением задачи будет уменьшение расхо-

дов на счета по освещению площадей (в основном рабочих помещений и складов). 
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1.2. Увеличение эффективности работы производственного оборудования. Решение зада-
чи должно привести к уменьшению расходов на снабжение энергией производственного обо-
рудования. 

1.3. Увеличение эффективности использования ресурсов иного рода (вода, сырье и т. д. – 
также являются частью проблемы, но освещены в данной работе не будут, так как не относятся 
к энергетическим ресурсам). 

2. Для учреждений образования: 
2.1. Увеличение эффективности освещения. Решением задачи будет уменьшение расхо-

дов на счета по освещению площадей (в основном учебных помещений и лестничных проле-
тов). 

2.2. Увеличение эффективности потребления энергии учебным оборудованием. Решени-
ем задачи будет уменьшение расходов на электроэнергию наравне с освещением. 

3. Для частных потребителей: 
3.1. Увеличение эффективности освещения. Решением задачи будет уменьшение расхо-

дов на счета по освещению (в основном отдельных комнат и жилищных пристроек). 
3.2. Увеличение эффективности работы домашних устройств (кондиционеров, телевизо-

ров, звуковых устройств, датчиков). Решением задачи будет общее уменьшение расходов на 
электроэнергию. 

Решение каждой из этих задач можно строить на основе сбора и анализа статистической 
информации, которая позволит вручную оптимизировать процесс (в простейшем варианте) ли-
бо автоматически (в развитом варианте). Также возможен гибрид вышеуказанных подходов. 

Анализ списка задач показал, что можно выделить две общие задачи для различных целе-
вых потребителей: увеличение эффективности освещения и увеличение эффективности пери-
ферийных устройств. Таким образом при разумном проектировании усилия лишь в двух функ-
циональных областях позволят решить проблемы в трех потребительских сегментах, от самых 
малых до самых больших. 

На сегодняшний день существует множество программных и аппаратных средств, кото-
рые позволят реализовать поставленные задачи [3; 4]. По сути, освещение – это частный случай 
периферийных устройств, поэтому решая задачу увеличения эффективности периферийных 
устройств, мы решаем и остальные задачи. Для этого решения нам понадобится программное 
ядро (возможно не одно), которое будет способно: 

– выполнять подключение к периферийным устройствам; 
– анализировать работу подключенных устройств; 
– анализировать статистические данные работы устройств (без подключения); 
– управлять подключенными устройствами для увеличения их эффективности; 
– давать рекомендации по увеличению эффективности (без подключения). 
Приведенный список покрывает необходимые требования, но его можно упростить, 

сгруппировав схожий функционал по модулям. Первый модуль логический, он принимает ста-
тистическую информацию в определенном формате, обрабатывает ее и дает рекомендации по 
оптимизации – это и будет фреймворк для анализа и оптимизации потребления энергоресурсов. 
Однако сам по себе он никак не управляет устройствами и не выводит информацию. Для рас-
ширения функций фреймворка предназначены дополнительные модули. 

Второй модуль – это визуальный интерфейс, клиентская программа, которая позволит 
передавать данные в ядро и выводить на экран устройства результаты анализа. С этим модулем 
взаимодействует оператор и, например, вручную оптимизирует потребление энергоресурсов 
устройств, данные о работе которых были введены в программу. Модуль предназначен боль-
шей частью для предприятий и заказчиков с повышенными требованиями к настройкам. 

Третий модуль – это модуль подключения, т. е. программный расширяемый интерфейс, 
который будет подключаться к периферийным устройствам и считывать с них информацию, а 
также, давать команды управления. В каких-то случаях периферийные устройства уже имеют 
возможность коммуникации, они передают данные и реагируют на их поступление. В других 
случаях необходимо будет разрабатывать прошивку для устройств, а затем добавлять их в ин-
терфейс модуля или добавлять новые протоколы обмена данных. Третий модуль может потре-
бовать разработки большого количества клиентских приложений и прошивок, в зависимости от 
заказчика и спектра его устройств. Особенностью третьего модуля является его расширяемость. 

Сложными проблемами являются: хранение данных для долгосрочного анализа с боль-
шого количества периферийных устройств, синхронизация данных и удаленное управление, 
которое необходимо в случаях, когда заказчик не хочет лично настраивать процесс оптимиза-
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ции или хочет участвовать в нем минимально. Решение первой задачи связано с установкой 
удаленного сервера (сервер с базой данных и WEB-интерфейсом), а второй – создание клиент-
ских приложений с упрощенным интерфейсом для этого сервера (iOS, Android, HTML-
страница в Интернете). 

В конечном итоге проектируемая система состоит из пяти основных модулей: 
– модуль анализа (фреймворк анализа и оптимизации); 
– модуль графической оболочки (клиентская программа-интерфейс для оператора); 
– модуль подключения (управляющий модуль); 
– модуль удаленного доступа и управления (WEB-сервер); 
– клиентские модули (их количество равно N, где N – количество поддерживаемых плат-

форм). 
На основе проведенного анализа выполнено проектирование вышеуказанных модулей. В 

общем виде реализация каждого модуля состоит из разработки ПО и его тестировании. 
Для разработки были нарисованы схемы подключения и использования модулей. Первая 

схема (рисунок 1) – это подключение множества клиентских модулей к основному серверу. На 
сервер установлены модуль анализа и модуль удаленного доступа и управления. На устройства 
клиентов установлены клиентские модули, которые являются графической оболочкой над мо-
дулями подключения. Клиентские модули соединяются с периферийными устройствами, соби-
рают статистику и отправляют ее на сервер. Сервер использует аналитический модуль и на ос-
нове результатов анализа отправляет команды управления на клиентские устройства, которые в 
свою очередь отправляют их периферийным устройствам. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Схема комплекса из модулей и устройств для типового потребителя 
 
На второй схеме (рисунок 2) отображена система, настраиваемая под конкретные пред-

приятия. В ее основе лежит персональный компьютер или достаточно мощный ноутбук с уста-
новленной программой. Программа является графической оболочкой над модулями анализа и 
подключения. Она выполняет подключение к периферийным устройствам, собирает данные об 
их работе, отдает на обработку аналитическому модулю и на основе результатов анализа от-
правляет команды периферийным устройствам. 

Для тестирования разработанных модулей созданы unit-тесты и интеграционные тесты. 
Все модули покрыты Unit-тестами и интеграционными тестами, что обеспечивает ста-

бильность и работоспособность программных ядер на высоком уровне. Для полноценной раз-
работки и покрытия инструментальными тестами понадобится модуль для симуляции перифе-
рийных устройств. Данный имеет значение только в процессе разработки ПО и в общую архи-
тектуру не входит. 
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Рисунок 2  –  Схема комплекса из модулей и устройств для предприятий 
 
Таким образом, на основе теоретической модели описана реализация модулей комплекса 

ПО, которое позволит значительно оптимизировать затраты энергоресурсов как на предприяти-
ях, так в домах обычных пользователей. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
Динамичное развитие практически во всех отраслях национальной экономики является прямым результатом 

активного задействования внушительного образовательного и творческого потенциала, эффективного внедрения 
прогрессивных технологий и инноваций. 

Динамичное развитие индустрии высоких технологий подразумевает осуществление целого комплекса мер. 
Во-первых, это обеспечение устойчивого экономического развития. Сохранение устойчивых темпов развития на-
циональной экономики благоприятно влияет на поступательный рост отечественного рынка IT-технологий. Во-
вторых, статистические данные свидетельствуют о существенном увеличении числа компьютеров, интернет-
пользователей и сотовых телефонов на душу населения. 

 
Dynamic development in almost all sectors of the national economy is a direct result of the active use of impressive 

educational and creative potential, the effective implementation of advanced technologies and innovations. 
The dynamic development of the high-tech industry involves the implementation of a whole range of measures. First, 

it is the provision of sustainable economic development. Maintaining a steady pace of development of the national economy 
favorably affects the progressive growth of the domestic market of IT technologies. Secondly, statistics show a significant in-
crease in the number of computers, Internet users and cell phones per capita. 
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управления ресурсами предприятия. 
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Эпоха могущества и счастья олицетворяет собой поступательное продвижение Туркме-

нистана к новым высотам экономического роста. Динамичное развитие практически во всех 
отраслях национальной экономики является прямым результатом активного задействования 
внушительного образовательного и творческого потенциала, эффективного внедрения прогрес-
сивных технологий и инноваций. Необходимо подчеркнуть, что в основу указанных мер госу-
дарственного масштаба заложена неустанная забота уважаемого Президента Туркменистана в 
вопросах освоения и успешного внедрения наиболее передовых, экономически перспективных 
научных разработок и инновационных идей. При этом, стремительное развитие теоретических 
и прикладных наук, внедрение прогрессивных информационно-коммуникационных технологий 
становится главной движущей силой в выведении национальной экономики на качественно но-
вый уровень развития. 

В целях создания цифровой экономики, выведения отечественной экономики на уровень 
передовых мировых держав, формирования инновационной национальной экономической мо-
дели, опирающейся в базовой своей основе на интеллектуальный потенциал человека, пред-
принимательскую активность, прогрессивные информационно-коммуникационные технологии, 
30 ноября 2018 г. постановлением Президента Туркменистана была утверждена Концепция 
развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 гг. 

Успешная реализация Концепции выдвигает на передний план необходимость единой, 
целостной и долгосрочной стратегии развития цифровой экономики в стране. Как показывает 
зарубежный опыт, переход к экономике на цифровых технологиях требует определенного вре-
мени, затрат, а также наличия квалифицированных инженерных кадров. Важным критерием в 
данном контексте указывается осуществление коренных преобразований в системе базовых 
взаимоувязанных категорий «государство – общество – наука – частный бизнес». При этом во-
просы разработки соответствующих нормативно-правовых инструментов, целенаправленное 
развитие современной системы администрирования, действенная поддержка научно-
технического прогресса становится одной из важнейших прерогатив государства [1]. 
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С учетом ключевой роли научной сферы в создании и эффективном прикладном приме-
нении технологических инноваций, перед отечественными учеными, инженерами, другими 
специалистами и экспертами поставлен целый комплекс чрезвычайно ответственных задач го-
сударственного масштаба. 

На отечественных производственных предприятиях ведется большая плодотворная рабо-
та в рамках реализации Государственной программы увеличения объемов экспорта произве-
денной в Туркменистане продукции. Указанные предприятия имеют широкий доступ к высоко-
скоростному Интернету, позволяющему получить всю необходимую информацию по успеш-
ному продвижению произведенной продукции на зарубежные рынки. Такой доступ 
способствует получению обширной информации о состоянии и динамике рыночного спроса и 
предложения, конъюнктуре мирового потребительского рынка. Детальный маркетинговый ана-
лиз полученной информации способствует выработке и принятию грамотных управленческих 
решений. Налаживание автоматизированного информационного оборота и принятие наиболее 
эффективных решений возможны только при условии разработки и внедрения наиболее про-
грессивных информационно-коммуникационных модулей. 

Определяя четко очерченные приоритеты в реализации государственной стратегии в об-
ласти информатизации и цифровизации всех отраслей национальной экономики и сегментов 
социальной сферы, Президент Туркменистана в числе важных направлений указывает необхо-
димость последовательного наращивания позитивного международного сотрудничества, ос-
воения и использования прогрессивного практического опыта ключевых мировых фирм и ком-
паний. 

Принятое в августе 2015 г. решение об открытии в Туркменистане официального пред-
ставительства компании «Microsoft», по праву признаваемой одной из крупнейших глобальных 
корпораций в области информационных технологий, основывается на результатах скрупулез-
ного экспертного анализа и высокой оценке перспектив стремительно развивающегося нацио-
нального рынка Туркменистана, а также на растущем на отечественном рынке спросе на эф-
фективные высокотехнологичные решения. Такой спрос продиктован устойчивым ростом на-
циональной экономики, целенаправленным осуществлением крупных проектов в рамках 
провозглашенной лидером нации научно-технической, транспортно-логистической и индустри-
альной стратегии. Другим действенным фактором в данном контексте следует указать ощути-
мый рост реальных доходов населения. 

Открытие в городе Ашхабаде официального представительства существенно активизиро-
вало деятельность крупнейшей корпорации по информированию заказчиков и партнеров о но-
вейших наработках в области информационно-коммуникационных технологий, ознакомлению 
туркменистанцев с наиболее прогрессивными моделями программного обеспечения, поддержа-
нию инновационного роста базовых отраслей. В числе стратегических приоритетов своей дея-
тельности компания указывает содействие дальнейшему продвижению инициированных лиде-
ром нации прогрессивных реформ, совершенствованию национальной системы образования, 
внедрению в данной сфере новейших методов и подходов. 

Успешное развитие отечественной отрасли информационных технологий требует ком-
плексного подхода, в том числе в вопросах подготовки кадров. Корпорация «Microsoft» высту-
пает с предложением внедрить в учебную программу соответствующих профильных высших 
учебных заведений Туркменистана дисциплины по комплексному изучению прогрессивных 
моделей и вспомогательных элементов программного обеспечения: облачные технологии 
Windows Azure, Microsoft Visual Studio, а также программное обеспечение Microsoft Dynamics, 
призванное способствовать еще большей активизации и совершенствованию производственно-
го администрирования. Это существенно повысит степень доступности инновационных техно-
логий для будущих специалистов, они получат возможность активно пользоваться информаци-
онными серверами в целях совершенствования собственных профессиональных навыков эф-
фективного управления развитием отечественной социальной и экономической сферы. 

Важным направлением данной работы следует указать профилактику распространения 
незаконного программного обеспечения. Известно, что применение нелегального программно-
го обеспечения создает серьезные риски для всех пользователей. Речь здесь ведется о вредо-
носных программах и вирусах, способных привести к искажению и фальсификации финансо-
вой информации, утере данных, нарушению секретности, а также полной дезорганизации ком-
плексных IT-систем. 

Динамичное развитие индустрии высоких технологий подразумевает осуществление це-
лого комплекса мер. Во-первых, это обеспечение устойчивого экономического развития. Со-
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хранение устойчивых темпов развития национальной экономики благоприятно влияет на по-
ступательный рост отечественного рынка IT-технологий. Во-вторых, статистические данные 
свидетельствуют о существенном увеличении числа компьютеров, интернет-пользователей и 
сотовых телефонов на душу населения. 

В настоящее время в рамках реализации инициированных уважаемым Президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым государственных программ ведется масштаб-
ная работа по налаживанию импортозамещающих производств. В ближайшей перспективе 
планируется наладить выпуск массовый выпуск отечественных компьютеров, что, вне всякого 
сомнения, будет способствовать гармоничному развитию отрасли информационных техноло-
гий в Туркменистане. 

Системы управления ресурсами предприятия (ERP – Enterprise Resource Planning) осно-
ваны на концепции интегрирования различной информации и средств предприятия в единую 
систему. Система управления средствами предприятия использует консолидированную инфор-
мационную платформу хранения всей информации предприятия в качестве объединяющего 
фактора, позволяющего использовать различные модули компьютерного программного обес-
печения. Приведем характеристику систем управления IT-инфраструктуры предприятия: 

1. Доменная инфраструктура предприятия. В настоящее время доменная структура ис-
пользуется при создании практически любого предприятия. Внедрение доменной инфраструк-
туры обеспечивает формирование и ведение целостного каталога кадрового состава, преодоле-
ние ограничений степеней входа, создание сложных многоточечных систем. 

2. Единая среда управления программно-аппаратных средств. Создание единой среды 
управления программно-аппаратных средств включает в себя целый ряд структурных эле-
ментов. 

3. Системы корпоративной почты. На сегодняшний день система электронной почты ис-
пользуется практически повсеместно. В числе направлений целевого назначения внедрения 
почтовых систем следует указать следующие: 

– организация обмена служебными письмами; 
– формирование специальной системы по организации и планированию встреч; 
– совместная работа по разрешению проблем, контроль исполнения принятых решений; 
– ведение перечня контактов; 
– составление личного и календарного плана кадрового состава. 
4. Управление аппаратными средствами и анализ делопроизводства. Vmware Capacity 

Planner служит инструментом планирования IT-мощностей, потенциала возможностей для IT 
информационной инфраструктуры бизнеса. Его использование позволяет измерять, анализиро-
вать, планировать потребности серверов предприятия и оперативно принимать соответствую-
щие решения. 

5. Администрирование сетевой инфраструктуры. Необходимо наладить централизован-
ную сетевую систему в сети предприятия. Централизованная сетевая система поддерживает 
возможности конфигурации всех структур, оптимизирует процессы хранения информации, мо-
ниторинга состояния сетевых элементов, управления негативными информационными потоками. 

Системы управления ресурсами предприятия предлагают решения на основе интегриро-
вания всех систем на единой информационной платформе. Такой подход обеспечивает высо-
кую доступность данных практически во всей системе и существенно уменьшает необходи-
мость постоянного мониторинга и обновления информации. Он позволяет также снизить план-
ку требований к аппаратному обеспечению в случае невозможности сосредоточения на одном 
сервере (для большей надежности либо расширения – на двух серверах) программ, действую-
щих на различных серверах. Кроме того, рассматриваемый модуль устраняет необходимость 
использования дополнительных интерфейсов между двумя и более серверами. 

Системы управления ресурсами предприятия впервые были применены на предприятиях 
перерабатывающей промышленности, ныне же широко используются в деятельности предпри-
ятий практически всех видов. Традиционная современная система управления средствами 
предприятия соответствует базовым функциональным критериям, связанным со следующими 
модулями: 

– Финансовый – главная бухгалтерская книга предприятия, компании, дебиторы, креди-
торы, основные фонды, управление денежными потоками, бюджет. 

– Отдел кадров – личные данные, платежные ведомости, платежи, участие, льготы и пре-
ференции. 
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– Администрирование взаимных контактов с клиентами – маркетинговые компании, со-
глашения с клиентами, налоги на услуги, цены, сопутствующая информация центра звонков. 

– Проекты – распределение проектных средств, график работ. 
– Администрирование цепочки обеспечения – контроль степени запасных фондов, сбор 

налогов, планирование процессов обеспечения, составление графиков. 
– Производство – учет материалов, управление ценообразованием, администрирование 

технологических потоков, оптимизация расходов, контроль качества, процессинговое управление. 
– Складское размещение – пункты складирования продукции, оборот товарными запасами. 
Особенности современного цифрового общества определяются в том числе зримым пре-

обладанием сферы услуг над производством. Именно поэтому информационным технологиям 
отводится ключевая роль, так как они существенно оптимизируют механизмы обслуживания 
людей. Появление Интернета и ощутимое снижение стоимости услуг глобальной информаци-
онной сети олицетворяет собой настоящую революцию в мировой информационной сети, 
а также коренное преобразование качества нашей жизни, в том числе эффективность экономи-
ческого реформирования. Широко внедряемые в нашу повседневную жизнь общедоступные 
системы электронных платежей, интернет-торговли, интернет-рекламы являются лишь отдель-
ными проявлениями цифровизации экономики. Активное внедрение информационных техно-
логий и интернет-ресурсов способствует существенной экономии времени и средств потреби-
телей, оперативному удовлетворению потребительских запросов, уменьшению объемов хране-
ния информации на бумажных носителях. Все эти позитивные достижения являются 
результатом цифровизации экономики. 

Переход к системам, функционирующим на основе глобальной сети «Интернет», делает 
возможным потребительский интерфейс для пользователей системами управления средствами 
предприятия, в частности, в целях размещения и регистрации налогов, доступное для общест-
венного контроля размещение каталогов продукции или, возможно, для составления отчетно-
сти расходов на рабочую силу. 

Большинство систем управления средствами предприятия, по причине сложности нала-
живания подобных систем, формируются и налаживаются не внутри самого предприятия, а 
третьими лицами. Успешное использование систем управления средствами предприятия требу-
ет соответствующей профессиональной подготовки и практического опыта, начиная от бухгал-
терии до планирования процессов снабжения и обеспечения. Кроме того, в целях интегрирова-
ния и обеспечения секретности информации необходимо строгое соблюдение пользователями 
установленных соответствующих норм и требований. 

В современных условиях активного интегрирования Туркменистана в мировое хозяйство 
формирование и совершенствование отечественной системы цифровой экономики выступает 
стратегическим критерием и ключевым фактором эффективного управления производством, 
обеспечения позитивных преимуществ в развитии рынка услуг, а также совершенствования со-
циальной сферы и качества жизни людей. Мировой опыт показывает: только активное освоение 
и эффективное внедрение прогрессивных знаний, инноваций и цифровых технологий обеспе-
чивает ощутимый и всесторонний прогресс любого государства. Именно на это нацелены ком-
плексные шаги, осуществляемые на современном этапе суверенным Туркменистаном по целе-
направленной цифровизации отечественной экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 
 
В статье проводится обоснование необходимости анализа и управления рисками электронного бизнеса, ана-

лизируются различные подходы к классификации рисков, дается краткая характеристика цифровых рисков и рас-
сматривается процесс управления ими. 

 
The article shows the need for analysis and management e-busines risks, discusses different approaches to risk classi-

fication, gives a brief description of digital risks and considers the process of managing them. 
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Электронный бизнес – новый, инновационный вид экономической деятельности, наби-

рающий большую популярность в современном мире. 
Развитию электронного бизнеса способствует ряд факторов. Прежде всего, это рост числа 

интернет-пользователей. По состоянию на 2018 г. доля интернет-пользователей в мире достиг-
ла 54%, что на 7% выше, чем в предыдущем году. В Республике Беларусь 74% населения явля-
ются пользователями Интернета. Также происходит широкое распространение широкополос-
ного и мобильного доступа в Интернет. Так, доля мобильного трафика в мире составляет 14% 
от общего. Кроме этого, на развитие электронного бизнеса оказывает влияние расширение ас-
сортимента товаров и услуг, развитие логистической сети, платежных интернет-сервисов. Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий обеспечивает целый ряд пре-
имуществ как для потребителей, так и для предпринимателей: 

1. Прежде всего, это географическая доступность. С помощью Интернета любые компа-
нии, вне зависимости их местоположения, могут выходить на различные рынки. С другой сто-
роны, потребители также могут выбирать товары, не привязываясь к местоположению продав-
це. Это свойство электронного бизнеса позволило резвится таким новым формам бизнеса, как 
электронный торговые площадки, интернет-магазины. 

2. Во-вторых, использование информационно-коммуникационных технологий и развитие 
электронного бизнеса обеспечили высокую эластичность спроса и предложения. Компании мо-
гут быстрее реагировать на запросы потребителей, осуществлять гибкую до- и послепродаж-
ную поддержку. 

3. В-третьих, происходит расширение ассортимента продукции и услуг, реализуемых с 
помощью Интернета. С одной стороны, предприятия получают возможность, ориентируясь на 
более широкий охват потребителей, максимально расширять ассортимент и наращивать сбыт. 
С другой стороны, потребитель получает возможность глобального поиска продукции, макси-
мально отвечающей его требованиям. 

4. В-четвертых, современные интернет-технологии позволяют обеспечить персонализа-
цию и специализацию обслуживания. Ценным преимуществом является возможность систем 
электронного бизнеса предлагать потребителям индивидуальные отношения. Например, пред-
лагать товары и покупки, соответствующие непосредственно предпочтениям и требованиям 
конкретного клиента. 

Взаимодействие субъектов электронного бизнеса производится с помощью электронных 
средств связи и обработки информации, основу которых составляет аппаратно-программное 
обеспечение корпоративных сетей и глобальной сети «Интернет». Таким образом, электронный 
бизнес – соединение наиболее важных систем решения коммерческих задач с клиентурой непо-
средственно через Интернет, внешние и внутренние корпоративные сети. 

Электронный бизнес представляет собой структуру, включающую в себя транзакции, 
осуществляющие процессы покупки и продажи товаров и услуг, а также сопровождающие 
транзакции, такие как маркетинговые мероприятия, поддержка продаж, обслуживание клиентов 
и т. д. 

Практикой определены три вида классификации моделей электронного бизнеса: 
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1. По направлению транзакций: В2В (деловые отношения между представителями бизне-
са), В2С (взаимодействие между представителями бизнеса и домохозяйствами), С2С (взаимо-
действие между органами управления) и др. 

2. По типу продукта и сопутствующего сервиса: электронный магазин, электронная тор-
говая площадка, электронный аукциона, виртуальные сообщества. 

3. По признаку организационных связей: виртуальное предприятие и представительство 
«реального» бизнеса. 

Таким образом, системы электронного бизнеса позволяют предприятиям повышать ско-
рость взаимодействия с потребителями, увеличивать гибкость в вопросах формирования ассор-
тимента и цен и таким образом более эффективно удовлетворять нужды и ожидания потреби-
телей. Все это обуславливает повышение конкурентоспособности компаний не только на оте-
чественных, но и на мировых рынках. 

Электронный бизнес, как любой вид экономической деятельности, сопровождается рис-
ками. С одной стороны, имеют место традиционные предпринимательские и экономические 
риски, но вместе с тем проявляются и специфические риски, связанные и использованием 
средств компьютерной и телекоммуникационной техники и технологии. 

В настоящий момент не существует единой классификации рисков электронного бизнеса. 
В литературных источниках предлагаются различные подходы к классификации, позволяющие 
идентифицировать риски, оценить их и разработать мероприятия по их снижению. 

Так, в работе [1] риски электронного бизнеса подразделяются на внешние и внутренние. 
К внешним рискам авторы относят: 

– политические (страновой, валютный и налоговый риски), по мнению авторов, данный 
вид рисков имеет невысокое влияние на электронный бизнес; 

– природные и экологические риски, из-за специфики электронного бизнеса они оказы-
вают минимальное влияние, в отличие от традиционного бизнеса; 

– правовые риски (риски несоответствия ведения бизнеса правовым нормам и законам). 
Из-за территориальной распределенности систем электронного бизнеса и различия правовых 
норм в разных странах правовые риски должны учитываться в электронном бизнесе; 

– информационные риски (риски вирусных атак, риски разглашения и похищения ин-
формации (киберсквотинг), риски пиратства). В отличие от традиционного бизнеса, данный вид 
рисков оказывает сильное влияние на электронный бизнес. 

К внутренним рискам относятся: 
– производственные риски, включающие ресурсный риск, риск несоответствия качества 

продукции, риск внедрения новых технологий; 
– финансовые риски, учитывающие риски финансового мошенничества, риски кредит-

ные, риски неплатежей; 
– коммерческие риски, в которые входят риски сбыта продукции, транспортные риски, 

риски устаревания продукции; 
– организационно-технические (риски программного сбоя, аппаратного сбоя, риски ви-

русных атак). 
Авторы показали, что на электронный бизнес наибольшее влияние оказывают правовые, 

информационные риски, риски мошенничества. 
В работе [2] предлагается деление рисков электронного бизнеса на проектные риски, биз-

нес-риски, технологические и юридические риски. 
Под проектными рисками понимается группа рисков, возникающих в процессе разработ-

ки, внедрения и эксплуатации систем электронного бизнеса. 
Бизнес-риски – риски, приводящие к экономическому ущербу, снижению объемов при-

были. 
Технологические риски – риски, приводящие к снижению эффективности работы систе-

мы электронного бизнеса – снижению производительности, посещаемости, потере работоспо-
собности. 

Юридические риски – риски, приводящие к невозможности выполнить обязательства пе-
ред клиентами. 

Авторы [3] также предлагают деление рисков электронного бизнеса на четыре группы. 
Они выделяют: 

– технические риски, включающие различные вирусные атаки, хакерские атаки, а также 
риски аппаратных атак; 
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– индивидуальные риски – риски утраты конфиденциальности, которая может оказаться 
под угрозой таких атак, как фишинг; риски манипуляции данными, риски получения неверной 
информации; 

– бизнес-риски, которые заключаются в потере объемов продаж из-за потери репутации, 
возникающей вследствие различных технических инцидентов; 

– социальные риски, описывающие опасности на уровне общества. Это такие элементы, 
как потеря конфиденциальности, кибертерроризм, информационные войны. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящий момент не существует единой 
классификации рисков, что усложняет задачу идентификации рисков для систем электронного 
бизнеса. 

Тем не менее, выделяется класс специфических рисков, которые возникают при ведении 
бизнеса с использованием сети «Интернет». Эти риски часто называют цифровыми рисками, 
или киберрисками. К ним относятся риски отказа в доступе, риски несанкционированного дос-
тупа, риски мошенничества. 

DOS-атака (Denial of Service «отказ в обслуживании») – хакерская атака, в результате ко-
торой пользователи не могут получить доступ в необходимым сайтам. Выделяют два типа атак – 
спам и вирусы. В результате отказа в доступе компания теряет своих пользователей в пользу 
конкурентов, у которых имеются работающие сайты. 

Риски несанкционированного доступа возникают, когда лицо, не имея на это законных 
прав, получает доступ к конфиденциальной информации с целью получения каких-либо выгод. 

Также распространенным типом является так называемое «фишинг»-мошенничество. Это 
ситуация, когда преступник отправляет фиктивные электронные письма со ссылками на мо-
шеннические веб-сайты, которые заставляют жертву раскрывать личную информацию. В целом 
можно выделить следующие три группы киберпреступлений: 

– финансовое мошенничество. Большинство схем финансового мошенничества связано 
со взломом систем электронного бизнеса для получения банковских данных о покупателях; 

– кража личной конфиденциальной информации; 
– пиратство программного обеспечения. Это кража интеллектуальных активов, связанных 

с компьютерными программами. 
Анализ цифровых рисков является необходимым элементом системы управления элек-

тронным бизнесом, так как в результате их реализации компании несут значительные потери. 
Проблема отказа в доступе к веб-сайту приводит к тому, что компания теряет конкурентоспо-
собность в пользу тех компаний, у которых есть работающие веб-сайты. Кроме того, компании 
с высокими цифровыми рисками теряют клиентов, так как клиенты не уверены в защите своих 
денежных средств и конфиденциальной информации. 

Процесс управления рисками является сложной и многоуровневой процедурой. Вместе с 
тем в нем выделяются ряд этапов, присущих в том числе системам электронного бизнеса (ри-
сунок). 

 
Схема процесса управления рисками 

 

 
 
Первый этап предполагает составление перечня возможных рисков. Кроме того, необхо-

димо провести их анализ, определить, как эти риски будут влиять на деятельность фирмы, к ка-
ким последствиям может привести их реализация. 

На втором этапе определяются методы оценки рисков. Выделяют две группы методов – 
качественные и количественные. Качественные методы опираются на субъективные суждения 
экспертов для определения риска. Качественные методы является относительно простыми, и их 
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можно использовать на начальных этапах функционирования систем электронного бизнеса в 
условиях недостаточной информационной базы. Количественные методы основаны на кон-
кретных формулах и расчетах для определения значений переменных риска. Количественные 
методы признаются более объективными, так как строятся на математических методах и ис-
пользуют статистическую базу. 

Далее происходит оценка рисков и их ранжирование по степени важности. 
Третий этап предполагает разработку комплекса мероприятий по снижению либо нейтра-

лизации рисков. Определяются методы воздействия на каждый вид рисков, разрабатываются 
стратегии по снижению влияния рисков на деятельность компании. 

На четвертом этапе проводится анализ эффективности выбранной стратегии и дальней-
шие мероприятия по контролю рисков. 

Таким образом, осознание важной роли идентификации, оценки и управления рисками в 
системах электронного бизнеса является актуальной задачей в достижении устойчивого разви-
тия экономики Республики Беларусь. 
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систем в экономике. Выделены проблемы, возникающие при обучении студентов экономических вузов основам раз-
работки информационных систем. 

 
The article analyzes a number of issues related to some aspects of the development of information systems in the 

economy. Highlighted the problems encountered in learning economics students the basics of developing information sys-
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В наше время современное общество ставит такие условия, при которых активное приме-

нение информационных систем в различных сферах жизни становится предпочтительным, а за-
частую обязательным. Экономика как одна из его главных составляющих не является исключе-
нием. В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» под информационной системой понимается «совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и техниче-
ских средств» [1]. Мы под информационной системой будем понимать систему, предназначен-
ную для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ре-
сурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распростра-
няют информацию. На сегодняшний день информационные системы, как правило, реализуются 
в виде прикладных процессов, которые характеризуются обширным набором функциональных 
блоков, позволяющих обеспечить работу пользователя информационных систем через сферу их 
взаимодействия и физические средства соединения. 
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В экономике использование информационных систем наиболее востребовано по сле-
дующим основным направлениям: банковская отрасль; менеджмент; предпринимательство. 
В банковской деятельности информационные системы включают в себя целый комплекс про-
граммных и технических средств, совокупность которых обеспечивает работников кредитных 
организаций информацией, необходимой им для работы и проведения соответствующих фи-
нансово-учетных операций. На первое место выходят требования по обеспечению надежности 
и безопасности функционирования таких информационных систем, так как современные бан-
ковские технологии базируются на работе с электронными деньгами. В сфере менеджмента и 
управления требования к информационным системам несколько иные. Они должны быть пред-
ставлены в виде комплекса программных и технических средств, которые обеспечивают руко-
водителей и менеджеров информацией, необходимой для принятия правильных управленче-
ских решений. Как правило, они охватывают широкий круг задач, касающихся управления тор-
говлей, производством и персоналом. Информационные системы в сфере менеджмента 
построены с использованием технологий сети «Интернет» и опираются на организацию средств 
внутренних компьютерных сетей предприятия. Информационные системы в предприниматель-
стве сводятся к комплексу техническо-программного обеспечения, лежащего в основе принятия 
предпринимателями правильных решений в сфере бизнеса. Подобные информационные систе-
мы отличаются большой сложностью, а в их основе лежит сбор различной информации. Они 
служат задачам стратегического планирования, проведения финансовых расчетов и маркетинга 
и т. п. Отличительной особенностью использования информационных систем в предпринима-
тельской деятельности выступает высокая скорость обработки информации и ее комплексная 
интерпретация. 

Использование информационных систем в экономике позволяет использовать такой тер-
мин, как экономическая информационная система. Экономическая информационная система 
представляет собой совокупность организационных, технических, программных, а также ин-
формационных средств, которые объединены в систему с целью сбора, хранения, обработки и 
выдачи необходимой информации, которая предназначена для выполнения функций управле-
ния [3]. Наибольшая эффективность применения экономических информационных систем в 
практике управления экономическими объектами достигается за счет широты охвата и интег-
рированности на их основе функций управления, зависит от способности оперативно подготав-
ливать управленческие решения и адаптироваться к изменениям внешней среды и информаци-
онных потребностей. Усложнение, модернизация структуры современных информационных 
систем предопределяют разработку и использование эффективных технологий проектирования, 
которые обеспечивают ускорение создания, внедрения и развития различных проектов эконо-
мической информационной системы, повышают их функциональную и адаптивную надежности. 

Подготовка специалистов в области экономики, способных на высоком самостоятельном 
уровне проектировать, разрабатывать, сопровождать информационные системы, представляет-
ся достаточно непростой задачей. Это, в первую очередь, связано со сложностью и многоас-
пектностью предметной области. Целью обучения в данном случае является формирование у 
студентов целостного представления о процессах преобразования информации, системе ин-
формационного обмена, задачах и функциях информационных систем, принципов, лежащих в 
основе их классификации, моделях данных, представление данных в памяти компьютера, осно-
вах процессов проектирования, создания, эксплуатации и модернизации информационных сис-
тем, о перспективах развития информационных процессов и систем, а также формирование у 
студентов знаний и умений, необходимых для свободной владения информационной средой и 
дальнейшего профессионального самообразования в области экономической и компьютерной 
подготовки. Кроме того, в условиях некоторых ограничений процесса обучения, в том числе 
временных, сложно в полном объеме промоделировать все этапы деятельности по созданию 
информационных систем. 

Все вышесказанное позволяет выделить некоторые проблемы при обучении студентов 
экономических вузов разработке информационных систем: 

1. На этапе проектирования информационной системы. Большинство студентов испы-
тывают затруднения в описании структуры данных о состоянии какого-либо предприятия и ди-
намике его развития. Как правило, если требуется описание в каком-либо виде структуры дея-
тельности условного предприятия или набор положений, исходя из которых будет приниматься 
управленческое решение, возникают некоторые трудности. 

Одним из возможных решений таких проблем является использование унифицированно-
го языка моделирования (UML). С точки зрения достаточно большого числа студентов, реше-
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ние по поводу реализации определенной информационной системы почти всегда сводится 
только к написанию для нее программного кода. 

Необходимо усвоить, что этап проектирования – один из главных этапов жизненного 
цикла информационной системы. Если в проекте информационной системы будет допущена 
ошибка, то в дальнейшем, на следующих этапах, найти и устранить ее будет достаточно слож-
но. Необходимо уделить достаточное внимание тому, чтобы выработать у студентов способ-
ность расшифровывать диаграммы, разработанные другими участниками рабочей группы, для 
совместного обсуждение проекта информационной системы. 

Не смотря на то, что UML не является языком визуального программирования, модели, 
созданные с его помощью, могут быть непосредственно переведены на различные языки про-
граммирования. UML является перспективным языком разработки проектов информационных 
систем, создаваемых на основе объектно-ориентированного подхода. 

Основная цель выполнения работы студентами на данном этапе заключается в том, что-
бы, описав деятельность предприятия в конкретной предметной области моделями (текстом, 
диаграммами – моделями деятельности), выстроить проект информационной системы, т. е. мо-
дели системных процессов, модели данных, модели архитектуры информационной системы и т. п. 
Таким образом, от деятельности надо перейти к информационной системе, ее проекту и реали-
зации. 

2. На этапе реализации информационной системы происходит создание программного 
обеспечения системы, удовлетворяющей всем согласованным требованиям, установка техниче-
ских средств, разработка эксплуатационной документации. Единственной проблемой на дан-
ном этапе может быть недостаточное владение программами реализации информационной сис-
темы, что требует увеличения временных ресурсов, необходимых для ее разработки. 

3. На этапе внедрения, который следует за реализацией, происходит установка системы, 
ее интеграция с другими системами, если это необходимо, разработка пользовательских инст-
рукций. Очень часто для ввода информационных систем в эксплуатацию требуется ввод на-
чальных данных или перенос старых. 

4. На этапе сопровождения информационной системы происходит внесение изменений в 
программное обеспечение в целях исправления ошибок, повышения производительности или 
адаптации к изменившимся требованиям. При этом вносимые изменения не должны нарушать 
концепцию информационной системы, ее структуры. 

В рамках учебного процесса достаточно сложно смоделировать этот этап жизненного 
цикла информационной системы. Для этого рекомендуется организовать работу студентов в 
группах, при этом студенты других групп выступают в качестве пользователей информацион-
ной системы, разработанной сокурсниками, высказывают свои замечания и пожелания. 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь целостное представление об 
основах построения и функционирования информационных систем в экономике, о современ-
ных возможностях и тенденциях применения информационных систем для совершенствования 
деятельности. Происходит формирование компетенций в условиях, отображающих условия ра-
боты экономиста, как пользователя информационной системы на предприятии. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что наиболее существен-
ными при обучении студентов разработке экономических информационных систем являются 
проблемы, возникающие на этапе их проектирования. Однако существующие на сегодняшний 
день методики проектирования информационных систем позволяют успешно их преодолевать. 
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Все рассматриваемые в данной работе группы конечны. 
Как известно, максимальные подгруппы оказывают существенное влияние на строение 

группы. Так, например, согласно знаменитой теореме Хупперта [1] группа G сверхразрешима 
тогда и только тогда, когда все ее максимальные подгруппы имеют простые индексы. Этот ре-
зультат получил развитие во многих направлениях (Л. А. Шеметков и С. А. Чунихин [2]). Заме-
тим, что если мы попытаемся заменить условие простоты индексов на более слабое: индекс ка-
ждой максимальной подгруппы есть степень простого числа, то как показывает пример группы 
PSL(2,7), группа при таких ограничениях не является даже разрешимой. Однако как показано в 
работе [3], если мы накладываем такое ограничение на более широкий класс примитивных под-
групп [3], то группа G снова будет сверхразрешимой. Напомним, что собственная подгруппа H 
группы G называется примитивной подгруппой в G, если пересечение всех тех подгрупп из G, 
которые содержат H собственным образом, снова отлично от H. 

По аналогии с этим, мы говорим, что H – субнормально примитивная подгруппа в G, если 
H – собственная субнормальная подгруппа в G и пересечение всех тех субнормальных под-
групп из G, которые содержат H собственным образом, отлично от H. В данной работе, осно-
вываясь на понятии субнормально примитивной подгруппы, мы докажем новый критерий 
сверхразрешимости группы. 

Теорема. Если каждая субнормально примитивная подгруппа неединичной группы G ли-
бо имеет примарный индекс в G, либо обладает холловским нильпотентным добавлением в G, 
то G сверхразрешима. 

Доказательство.  Предположим, что теорема не верна и пусть G – контрпример мини-
мального порядка. Тогда G ≠ 1. 

Пусть R – минимальна нормальная подгруппа в G. Рассмотрим факторгруппу G/R. Пусть 
H/R – субнормально примитивная подгруппа в G/R. Тогда очевидно, H – субнормально прими-
тивная подгруппа в G. Значит, согласно условию, H либо имеет примарный индекс в G, либо в 
G имеется такая холловская нильпотентная подгруппа T, что HT = G. В первом случае, по-
скольку |G/R:H/R| = |G:H|, подгруппа H/R имеет примарный индекс в G. Пусть имеет место вто-
рое. Тогда ввиду изоморфизма TR/R ≃ T/T  R подгруппа TR/R нильпотентна и TR/R – холлов-
ская в G/R подгруппа. Понятно также, что (H/R)(TR/R) = G/R. Таким образом, условие теоремы 
переносится на G/R. А поскольку |G/R| < |G|, то в силу выбора группы G мы видим, что G/R – 
сверхразрешимая группа. Если в группе G кроме R имеется еще одна минимальная нормальная 
подгруппа L, то как и выше G/L ≃ N/L  N – сверхразрешимая группа и поэтому G ≃ G/1 = 
= G/L  R – сверхразрешимая группа. Это противоречит выбору группы G. Значит, R – единст-
венная минимальная нормальная подгруппа группы G. 

Покажем, что R – абелева группа. Пусть R =A1 × A2 ×  × At, где A1 ≃ A2 ≃  ≃ At – про-
стая группа. Предположим, что t = 1, т. е. R = A1 – простая группа. Тогда если единичная под-
группа E является, очевидно, субнормально примитивной в R. Если E – субнормально прими-
тивная подгруппа в G, то ввиду условия теоремы группа G разрешима. Значит R – абелева 
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группа. Пусть E не является субнормально примитивной в G. Тогда E = R  X, где X – субнор-
мально примитивная подгруппа в G. Пусть |G:X| = p, где  ≥ 1. Тогда поскольку X  RX и 
|G:X| = |G:RX||RX:X| = |G:RX||R:R  X| = |G:RX||R:E|, то R – p-группа. Значит, R – абелева группа. 
Пусть G = TX, где X – холловская нильпотентная подгруппа в G. Пусть  = (T). Поскольку 
|G:X| = |T:T  X|, то |R| = |G:X| – -число. Допустим, что R ⊈ T. Тогда T  RT. 

Но 
|R T|
|T||R|RT


||  – -число, что противоречит холловости подгруппы T. Значит, R ⊆ T, и по-

этому R – абелева группа. Пусть теперь T > 1 и пусть M = A1 ×  × At–1. Тогда поскольку MAt = R, 
то R/M ≃ At /M  At = At/E ≃ At. Значит, R/M – простая группа, и поэтому M – субнормально 
примитивная в R подгруппа. Допустим, что M – субнормально примитивная в G подгруппа. 
Понятно, что N ⊈ M, и поэтому согласно условию теоремы либо G = TM, где T – нильпотентная 
холловская в G подгруппа. Если имеет место первое, то поскольку |G:M| = |G:R||R:M| = |G:R||At|, 
мы видим, что At – p-группа. Значит, R – абелева p-группа. Пусть имеет место второе. Тогда 
|G:M| – -число, где  = (T). Значит, поскольку |R| = |A1||A2|  |At| = |At|t, то R – -группа и по-
этому как и выше мы видим, что R ⊆ T, и поэтому R – абелева группа. 

Предположим теперь, что M не является субнормально примитивной подгруппой в G. То-
гда в группе G имеется такая субнормально примитивная подгруппа X, что X  R = M. Ясно, 
что R ⊈ X, и поэтому либо |G:X| = p для некоторого простого числа p и натурального  ≥ 1, ли-
бо G = TX, где T – холловская нильпотентная подгруппа в G. Пусть имеет место первое. Тогда 
поскольку |G:X| = |G:RX| = |G:RX||At|, то R – p-группа. Значит R – абелева группа. Если же имеет 
место второе, то как и выше видим, что R ≃ T. Значит R – абелева группа. Итак, в любом из 
случаев мы видим, что R – абелева p-группа для некоторого простого числа p. 

Покажем, что |R| = p. Допустим, что это не так и пусть M – максимальная в R подгруппа. 
Предположим, что M является субнормально примитивной в G подгруппой. Тогда если индекс 
M в G примарен, то очевидно, G – p-группа, что противоречит выбору группы G. Пусть G = TM, 
где T – нильпотентная холловская в G подгруппа. Тогда |G:M| – -число, где  = (T). Но тогда 
R ≃ T, и поэтому G = T – нильпотентная группа, что противоречит выбору группы G. Пусть M 
не является субнормально примитивной в G подгруппой. Тогда поскольку, очевидно, M – суб-
нормально примитивная в R подгруппа, то M = X  R, где X – субнормально примитивная в G 
подгруппа. Понятно, что N ⊈ X, и поэтому либо X имеет нильпотентное холловское добавление 
T в G, либо индекс X в G примарен. Пусть имеет место первое. Тогда |G:X| – -число, где  = (T). 
А поскольку |G:X| = |G:RX||RX:X| = |G:RX||R:R  X||G:RX|p, то p   и поэтому R ⊆ T. Поскольку 
класс всех сверхразрешимых групп является локальной формацией и N/R – сверхразрешимая 
группа, то R ⊈ (G). Пусть M – такая максимальная в G подгруппа, что RM = G. Тогда если 
C = CG(R), то C  M ⊳ G. Но R – единственная минимальная нормальная в G подгруппа. Зна-
чит C  M = 1, и поскольку C = C  RM = R(C  M ) = R. Поскольку R ⊆ T и T – нильпотентная 
группа, то холловская p'-подгруппа Tp' содержится в C. Значит T – силовская p-подгруппа в G. 
Последнее означает, что |G:X| = pa, где a  1. Если же индекс X в G примарен, то как и выше ви-
дим, что снова |G:X| – степень числа p. Но в такой ситуации мы приходим к противоречию. 
Вновь полученное противоречие показывает, что |R| = p. Значит, R – циклическая группа. А по-
скольку N/R сверхразрешимая, то это означает, что N является сверхразрешимой группой, что 
противоречит выбору группы G. Теорема доказана. 

Отметим также следующий важный частный случай доказанной теоремы. 
Следствие [4]. Если каждая субнормально примитивная подгруппа неединичной группы 

G обладает холловским нильпотентным добавлением в G, то G сверхразрешима. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Цифровизация является необходимым инструментом инновационного развития национальной экономики, 

укрепления ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынке. В статье рассматриваются теоретические 
аспекты цифровизации как понятия и процесса; дается оценка ее роли и значения для позитивной трансформации 
мировой и национальной экономики, рассмотрены преимущества цифровых возможностей в отдельных отраслях, 
банковском секторе. Показана роль государственной поддержки развития информационной среды. 

 
Digitalization is a necessary tool of innovative development of the national economy, strengthening its competitive-

ness in the domestic and global markets. The article explains theoretical aspects of digitalization as a concept and process; as-
sesses its role and importance for the positive transformation of the world and national economy and the advantages of digital 
opportunities in individual industries and the banking sector. Also the article shows the role of state supporting for the devel-
opment of the information environment. 
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Термин «цифровая экономика» обязан своим появлением в научном и предприниматель-

ском сообществе автору книги «Электронно-цифровое общество» (Digital Economy) Дону Тап-
скотту (Don Tapscott), которая вышла в 1994 г., а также американскому ученому Николасу Нег-
ропонте (Nicholas Negroponte) из Массачусетского университета, который ввел его в широкое 
употребление с 1995 г. Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета 
А. В. Бабкиндает разностороннее, всеобъемлющее определение цифровой экономики: «тип 
экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим использованием цифро-
вых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех 
сферах человеческой деятельности; система социально-экономических и организационно-
технических отношений, основанных на использовании цифровых информационно-телекомму- 
никационных технологий; это сложная организационно-техническая система в виде совокупно-
сти различных элементов (технических, инфраструктурных, организационных, программных, 
нормативных, законодательных и др.) с распределенным взаимодействием и взаимным исполь-
зованием экономическими агентами для обмена знаниями в условиях перманентного развития» 
[1, с. 176]. 

В 2016 г. Всемирный банк опубликовал «Доклад о мировом развитии. 2016. Цифровые 
дивиденды», в котором проанализировано общее состояние цифровой экономики в мире. В нем 
отмечается, что цифровизацию экономики нельзя понимать лишь как локальное следствие раз-
вития отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – это явление, которое 
глубоко трансформирует всю экономическую систему и проявляется в следующем: 

– расширении торговли; 
– повышении производительности труда за счет снижения издержек практически во всех 

секторах экономики; 
– развитии конкуренции; 
– увеличении рабочих мест. Благодаря Интернету расширяются возможности по трудо-

устройству инвалидов, жителей отдаленных районов и других категорий населения, которые 
могут работать дистанционно; 

– повышении качества услуг, в том числе государственных. 
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В целом эксперты по цифровой экономике Всемирного банка отмечают, что ее развитие 
не только стимулирует экономический рост, но и ощутимо ускоряет его темпы. По их мнению, 
цифровая экономика является новой теорией ускоренного экономического развития. 

Быстрота распространения цифровой экономики объясняется следующими данными: 
почти половина населения в мире (около 4 млрд человек) используют Интернет, из них 53% 
пользуются мобильным Интернетом; интернет-пользователями в мире являются 80% молодых 
(от 16 до 24 лет) и 63% пожилых (от 55 до 74 лет) людей; 5,5% работающих – ИКТ-
специалисты среди мужчин и 1,4% среди женщин; 90% бизнесменов контактируют с помощью 
Интернета, но только 20% используют цифровые технологии в производстве. К 2020 г. по про-
гнозам Google количество пользователей Интернета в мире превысит 5 млрд человек [2, с. 13]. 

Идеи цифровой экономики, как комплексного явления, постепенно вошли в политиче-
скую повестку правительств, которые стали разрабатывать и осуществлять национальные циф-
ровые стратегии. 

В Республике Беларусь развитие информационного общества является одной из приори-
тетных социально-экономических задач, что стимулируется национальными стратегическими 
программами и проектами. Создана правовая база развития информатизации и поступательного 
движения к информационному обществу. Основу нормативного сопровождения информатиза-
ции и развития цифровой экономики составляют: 

– Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» 
от 10 ноября 2008 г. № 455-З; 

– Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах информатизации» от 
2 декабря 2013 г. № 531; 

– Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, одоб-
ренная Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 3 ноября 2015 г. № 26); 

– Государственная Программа развития цифровой экономики и информационного обще-
ства на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь 23 марта 2016 г. № 235; 

– Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» от 21 де-
кабря 2017 г. № 8. 

Совершенствование законодательства и реализация государственных программ охваты-
вают вопросы информационного взаимодействия, оказания телекоммуникационных и инфор-
мационных услуг, охраны интеллектуальной собственности, защиты информации, развития 
электронной экономики, оптимизации условий для коммерциализации научных разработок в 
сфере ИКТ [3]. Внимание государства к развитию цифровых технологий рассматривается как 
один из путей диверсификации национальной экономики, ее переориентации на индустриаль-
но-сервисную модель и использования новых возможностей для рынка труда. 

Цифровизация национальной экономики способствует повышению ее конкурентоспособ-
ности на основе увеличения объема производства высокотехнологичных и наукоемких ИКТ-
товаров и услуг; повышения эффективности функционирования реального сектора экономики, 
совершенствования системы управления и правового регулирования процессами информатиза-
ции; развития электронного бизнеса; широкого применения единого расчетного и информаци-
онного пространства для оплаты услуг через банки, небанковские кредитно-финансовые орга-
низации, организации почтовой и электрической связи; развития человеческого капитала; про-
грессивной цифровой трансформации здравоохранения, образования, занятости и социальной 
защиты населения. 

Беларусь входит в десятку стран мира по проведению дружественных к ИT-бизнесу ре-
форм по оценке Всемирного банка. 

Национальные статистические показатели развития цифровой экономики в Республике 
Беларусь свидетельствуют о поступательном развитии информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, национальной индустрии ИКТ, активизации использования информационно-
коммуникационных технологий населением и организациями. Среднегодовой темп прироста 
объема производства продукции (работ, услуг) организаций ИТ-сектора Республики Беларусь 
(2011–2017 гг.) – 29,5%. Возрастает доля валовой добавленной стоимости сектора в ВВП стра-
ны с 7,8% в 2016 г. до 8,7% в 2017 г. В 2011 г. этот показатель только по сектору ИКТ достигал 
лишь 2,8%. Удельный вес инвестиций, поступивших в секторы ИКТ, контента и СМИ, отрасль 
ИТ в 2017 г. составил 3,7% к общему объему инвестиций в основной капитал. Доля работаю-
щего населения, занятого в секторах ИКТ, контента и СМИ, отрасли ИТ в 2017 г. достигла 4,1% 
к списочной численности работников организаций республики [4]. 
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Одновременно за последние годы многие отрасли национальной экономики оценили 
преимущества цифровых возможностей и прогрессивных производственных технологий, эф-
фективно внедряют инновационные методы и новые нетрадиционные материалы в повседнев-
ную практику. 

Особое место в панораме освоения цифровой экономики занимает белорусский банков-
ский сектор, где высокая конкуренция стимулирует внедрение передовых технологий в сфере 
обслуживания. Возможность удобно, быстро и за минимальную плату осуществлять широкий 
спектр финансовых операций позволяет повысить активность потребителей финансовых услуг. 
Белорусские банки достаточно уверенно работают в цифровой реальности. Реализована воз-
можность для наших граждан посредством Межбанковской системы идентификации стать но-
выми клиентами банков без личного присутствия и осуществлять ряд операций, в том числе от-
крытие расчетных и вкладных счетов, подачу заявок на предоставление кредита или выпуск 
банковских платежных карточек. В дальнейшем планируется расширить перечень участников 
Межбанковской системы идентификации за счет подключения страховых, лизинговых, микро-
финансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также мето-
дов аутентификации, включая использование биометрических данных клиентов. 

Сейчас в Беларуси осуществляются развитие бесконтактных технологий и постепенный 
переход на карточки с микропроцессором стандарта EMV, согласно которому с 1 января 2022 г. 
на территории Республики Беларусь карточки без чипа, эмитированные банками, не будут ис-
пользоваться. В последнее время быстрыми темпами увеличивается количество бесконтактных 
карточек. Их доля на начало нынешнего года составляла 32% в общей эмиссии карточек [5]. 

В ноябре 2017 г. в республике реализован сервис мобильных платежей Samsung Pay. Бе-
ларусь стала пятой страной в Европе, граждане которой получили возможность оценить пре-
имущества данного сервиса. В настоящее время из 22 банков-эмитентов карточек сервис мо-
бильных платежей Samsung Pay своим клиентам предлагают 4 банка, в процессе подключения 
еще 2 банка. В 2018 г. проводилась работа по расширению доступности платежных услуг, фор-
мированию правового поля и прозрачных условий деятельности по оказанию платежных услуг 
небанковскими субъектами хозяйствования. Это станет возможным с принятием Закона 
«О платежных услугах в Республике Беларусь», который позволит сделать еще один значимый 
шаг для построения цифровой экономики. 

Национальный банк Республики Беларусь реализует стратегический проект «Создание 
системы мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфе-
ре». Одной из основных целей функционирования FinCERT является организация информаци-
онного взаимодействия Национального банка с участниками рынка финансовых услуг. 

Республика Беларусь стала одной из первых стран, где нашли практическое применение 
технологии блокчейн в работе банков. Так как банки занимаются дистанционным обслужива-
нием, они являются значимым игроком на рынке блокчейн-технологий, которые позволяют 
банкам не только повышать свою конкурентоспособность, но и значительно модернизировать 
характер и способы взаимодействия с клиентами. На основе блокчейн-технологий в 2017 г. реа-
лизованы прикладные задачи по ведению реестров банковских гарантий и операций с ценными 
бумагами на Белорусской валютно-фондовой бирже. 

Наиболее важными задачами являются внедрение в банковскую деятельность смарт-
контрактов (заключение коммерческих договоров в виде программного кода) и реализация 
электронного взаимодействия банковской системы, финансовых учреждений, государственных 
органов и организаций иных секторов экономики. 

Таким образом, цифровизация национальной экономики Республики Беларусь – это ре-
альная перспектива инновационного развития, организация на новой основе рынков товаров, 
услуг и труда, финансовых активов и платежных систем. Цифровизация обеспечивает значи-
тельный вклад в устойчивый рост экономики, повышение конкурентоспособности всех отрас-
лей экономики, качество жизни населения, а также позволяет достичь высоких позиций нашей 
страны в мировых рейтингах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Когда в организации встает вопрос об автоматизации документооборота, то часто в эту сферу попадает мно-

жество программ, не имеющих прямого отношения к решаемой проблеме и не обладающих полным функционалом. 
Поэтому выбор актуальной системы автоматизации делопроизводства является востребованной задачей и выгодным 
вложением в бизнес. 

 
When there arises the question of automatization of the documentation flow in an organization, then an employee 

frequently starts to use a lot of programs that have no direct relation to the problem in focus and that do not possess entire 
functionality. That is why the correct choice of the relevant system of the documentation flow is an urgent task and a profit-
able investment into business. 

 
Ключевые слова: документооборот; система автоматизации делопроизводства; электронная цифровая подпись. 
 
Key words: documentation flow; system of automatization of the documentation flow; digital signature. 
 
В современной организации работа с документацией была и остается одним из главных 

бизнес-процессов. Ведение такой работы является важной частью процессов управления, суще-
ственно влияющих на оперативность и качество принимаемых решений. Как повысить эффек-
тивность работы с документами? Как ускорить и поставить на контроль процессы выполнения 
поручений по документам, процедуры согласования документов, процессы информирования и 
ознакомления сотрудников с документами? Как выстроить единое информационное простран-
ство для организаций, имеющих филиалы, дочерние предприятия, представительства. Совер-
шенно очевидно, что в век новейших информационных технологий традиционная схема управ-
ления документооборотом требует новых современных подходов для решения проблем в сфере 
автоматизации делопроизводства [1, с. 57]. 

Программные продукты этого направления сохраняют все традиции и нормы делопроиз-
водства, принятые в конкретной организации. Они лишь сопровождают бумажный документо-
оборот, уменьшая трудоемкость рутинных операций по обработке документов. Однако такая 
система должна быть способна существенно расширить рамки традиционного документообо-
рота за счет обработки документов с использованием современных автоматизированных систем 
[2, с. 158]. 

Проведем сравнительный анализ наиболее востребованных систем автоматизации дело-
производства. 

Система электронного документооборота «Кларис». Web-система документооборота 
«Кларис» позволяет создать простое описание для каждого вида документа, визирование и 
движение которого требуется регистрировать и отслеживать. 

Возможности системы контроля исполнения поручений «Кларис»: 
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– создается единый центр управления – все поручения и отчеты в одной базе данных; 
– при смене ответственного лица видна история действий по выполнению поручения; 
– постановка задачи проста и удобна; 
– все члены команды работают в едином информационном пространстве: задачи, проек-

ты, поручения, документы, действия; 
– автоматически ведется база знаний, объявлений, мгновенный обмен сообщениями; 
– автоматическая загрузка сотрудника, его результативность, учет рабочего времени. 
Система «Кларис» делает более эффективной работу над совместными задачами и проек-

тами, при этом количество офисов и местонахождение членов команды не имеет значения. Ка-
ждый менеджер и сотрудник видит список своих задач, их состояние и приоритеты. Эффектив-
ность работы сотрудников возрастает на 20–25%. Интерфейс системы документооборота «Кла-
рис» представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Окно «Задачи» в системе «Кларис» 
 
Система электронного документооборота «ДЕЛО». Система «ДЕЛО» – комплексное 

промышленное решение, обеспечивающее автоматизацию процесса делопроизводства, а также 
ведение полного электронного документооборота организации. Система эффективно использу-
ется как в небольших коммерческих компаниях, так и в распределенных холдинговых или ве-
домственных структурах. Интерфейс программы представлен на рисунке 2. 

Основные преимущества системы электронного документооборота «ДЕЛО»: 
– обеспечение полного цикла работы с проектами документов, включая маршрутизацию 

и версионность, эффективные механизмы разграничения доступа к документам и функциям 
системы; 

– наличие пользовательских настроек, позволяющих ускорить обработку документов и 
обеспечить удобное представление информации, поддержка централизованной, децентрализо-
ванной и смешанной схемы организации документооборота; 

– настройка системы в точном соответствии со структурой организации и существующи-
ми правилами работы с документами и порядком документооборота, а также поддержка их 
дальнейших изменений; 
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– масштабируемость системы (обладает практически неограниченной масштабируемо-
стью), в ней могут одновременно работать от единиц до сотен тысяч пользователей; 

– обеспечение защищенного электронного документооборота с использованием ЭЦП и 
специальных криптографических средств; 

– полноценный Web-доступ ко всем данным и функциям (опция «ДЕЛО-Web»); 
– наличие открытого API-интерфейса, возможность интеграции системы с любыми ис-

пользуемыми в организации информационными системами и бизнес-приложениями [3, с. 35]. 
 

 
 

Рисунок 2  –  Главное меню системы «ДЕЛО» 
 
Система электронного документооборота «ELMA». Приложение «ELMA» предоставля-

ет удобные инструменты для организации работ по документу. На основании резолюции, выне-
сенной руководителем, может быть сформирован список задач по документу. Данные задачи 
имеют конкретных исполнителей и необходимые сроки их исполнения. Задачи напрямую свя-
заны с документом и привязываются к его карточке, что позволяет в одном месте посмотреть, 
какие действия по документу ведутся в текущий момент и каков их статус. На рисунке 3 изо-
бражено окно с проложенным маршрутом документа. 

Преимуществами системы «ELMA» являются: 
– возможность расчета по каждому исполнителю коэффициента исполнительской дисци-

плины; 
– безопасность хранения и защита данных от несанкционированного доступа; 
– повышение эффективности управления и координации работ по документационному 

обеспечению. 
В любой момент следования документа по маршруту можно просмотреть, где в текущий 

момент находится документ, какие операции с ним выполняются. Эта информация может быть 
получена как в кратком информативном виде с карточки документа, так и в более наглядном 
графическом варианте на карте маршрута [4, с. 26–27]. 

Программный продукт «1С: Документооборот 8». Программный продукт «1С: Доку-
ментооборот 8», разработанный на технологической платформе «1С: Предприятие 8.2», пред-
назначен для автоматизации документооборота (рисунок 4). Он не имеет отраслевой специфики 
и может эффективно использоваться как в бюджетном секторе, так и в коммерческих организа-
циях. «1С: Документооборот 8» в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, 
взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины: 

– централизованное безопасное хранение документов; 
– оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей; 
– регистрация входящих и исходящих документов; 
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– просмотр и редактирование документов; 
– контроль версий документов; 
– полнотекстовый поиск документов по их содержанию; 
– коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и кон-

троля исполнения документов; 
– маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности; 
– учет и контроль рабочего времени сотрудников; 
– шаблоны процессов обработки документов, настраиваемые пользователями. 
 

 
 

Рисунок 3  –  Графический маршрут прохождения документа в организации 
 

 
 

Рисунок 4  –  Окно конфигурации «1С: Документооборот 8» 
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Методика сравнения систем автоматизации делопроизводства организации включает сле-
дующие критерии (таблица 1): 

– стоимость; 
– использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 
– автоматическое сохранение всех редакций документа; 
– системные уведомления; 
– ведение секретного делопроизводства; 
– возможность интеграции с другим программным обеспечением (ПО). 
 

Таблица 1  –  Формализованное представление информации 

Наименование программы 

Средняя 
стоимость 
лицензий 
для одно-
временной 
работы 50 

пользовате-
лей, бел. р. 

Исполь-
зование 

ЭЦП 

Автомати-
ческое со-
хранение 
всех ре-

дакций до-
кумента 

Системные 
уведомле-

ния 

Ведение 
секретного 
делопроиз-

водства 

Возможность интеграции с дру-
гим ПО 

Система «Кларис» 1 000 Есть Нет Есть Нет Microsoft Office, Fine Reader, 
Система «ДЕЛО» 950 Есть Нет Есть Есть Microsoft Office, Fine Reader, 

Linux-сервер+ 
Linux-клиент 

Cистема «ELMA» 1 240 Есть Есть Есть Есть Microsoft Office, Fine Reader 
«1С: Документооборот 8» 1 840 Есть Есть Есть Есть Microsoft 

Office 1C, Сервер-клиент 
 
При этом используется следующая шкала оцифровки факторов: 
– стоимость оценивается по шкале от 1 до 7; 
– использование ЭЦП, автоматическое сохранение всех редакций документа, уведомле-

ния системные и ведение секретного делопроизводства оцениваются по шкале от 1 до 3, нали-
чие функции есть высшая оценка; 

– возможность интеграции с другим ПО оценивается по отличиям в программном обес-
печении в шкале от 1 до 7 (от плохих показателей к наиболее подходящим). 

 
Таблица 2  –  Оцифровка факторов 

Наименование программы Стоимость Использова-
ние ЭЦП 

Автоматиче-
ское сохране-
ние всех ре-
дакций доку-

мента 

Системные 
уведомления 

Ведение сек-
ретного дело-
производства 

Возможность 
интеграции с 
другим ПО 

Система «Кларис» 4 3 1 3 1 3 
Система «ДЕЛО» 3 3 1 3 3 6 
Cистема «ELMA» 6 3 3 3 3 6 
«1С: Документооборот 8» 7 3 3 3 3 6 

 
Эффективный документооборот является обязательной составляющей результативного 

управления в организации. Документооборот исключительно важен для правильной организа-
ции финансового и управленческого учета [5, с. 204]. С помощью методики сравнения систем 
целесообразно применять информационный подход для выбора программного обеспечения ав-
томатизации делопроизводства организации. На основании данной методики можно выделить 
лидера для автоматизации делопроизводства организации: программу «1С: Документооборот 
8», которая набрала наибольшую оценку благодаря сочетанию функциональных особенностей. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования информационного взаимодействия органов Феде-
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Существующие в настоящее время проблемы налогового администрирования и взаимо-

действия с налогоплательщиками требуют постоянного совершенствования информационных 
систем с использованием новых информационных технологий. Создание Центров обработки 
данных (ЦОД) в центральных и региональных налоговых органах является одним из направле-
ний решения поставленных задач. Результатом создания ЦОД должно явиться повышение эф-
фективности деятельности налоговой службы путем оптимизации выполняемых функций, спе-
циализации и переход на функциональный принцип построения труда, а также оснащение ЦОД 
высокопроизводительной вычислительной техникой, позволяющей внедрять современные ин-
формационные технологии. 

В совокупности эти Центры создают территориально разнесенную катастрофоустойчи-
вую платформу информационно-коммуникационного обеспечения бесперебойного функциони-
рования информационных систем Министерства финансов России, ФНС России, Казначейства 
России и других подведомственных учреждений Минфина России. 

Целью создания ЦОД являются ввод и хранение больших массивов информации, ее об-
работка, обслуживание запросов налоговых органов и налогоплательщиков, а также иных по-
требителей информации. 

Это основные направления, по которым ведется разработка новых взаимосвязанных тех-
нологий электронной обработки данных. 

Для создания ЦОД требуется создание универсальных, унифицированных технологий, в 
первую очередь, технологии ввода и ведения централизованного архива больших объемов до-
кументов. 

Очень важным компонентом в системе ЦОД является ЭОД – технология обработки и 
электронно-информационного обмена данными со всеми сторонами, взаимодействующими с 
налоговой системой. 

Важным компонентом является и технология выдачи информации по запросам в режиме 
электронно-информационного обмена и предоставления информации пользователям в режиме 
удаленного доступа. 

В связи с этим в ЦОД стекается вся информация от участников информационного обме-
на: от казначейства, банков, внешних организаций, районных инспекций, а также налогопла-
тельщиков – физических и юридических лиц, т. е. он является информационным коммуникаци-
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онным узлом, который объединяет воедино всех участников информационного процесса и 
обеспечивает их необходимой информацией для их непосредственной работы. 

В этих целях требуется создание и развитие системы телекоммуникационного обмена со 
всеми контрагентами-участниками. 

Распоряжением от 4 февраля 2017 г. № 195-р4 создана Правительственная комиссия по 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности под руководством Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведева. 

Рост числа проблем в информационной деятельности налоговых органов и необходи-
мость создания ЦОД вызваны следующими причинами: 

– постоянное увеличение документооборота при взаимодействии с различными органами 
и налогоплательщиками и трудозатрат на обработку документов; 

– постоянное внесение изменений в действующее законодательство о налогах и сборах; 
– осуществление налогового администрирования преимущественно на уровне районных 

инспекций. 
Исходя из этого, система ЦОД должна обеспечивать: 
1) на федеральном уровне: 
– предоставление информации центральным подразделениям Федеральной налоговой 

службы (ФНС) России; 
– обеспечение формирования, хранения и обработки баз данных налогового администри-

рования на федеральном уровне; 
– осуществление обмена информацией между ФНС России, различными министерствами 

и ведомствами РФ и иными внешними организациями; 
2) на региональном уровне: 
– предоставление информации территориальным подразделениям ФНС России; 
– обеспечение формирования, хранения и обработки баз данных налогового администри-

рования на региональном уровне; 
– выполнение функции центра обработки и хранения документов, информационного об-

мена с территориальными организациями и обеспечение налогоплательщиков необходимой 
информацией; 

– обмен информацией между федеральной налоговой службой России, региональными 
органами государственного управления, прочими организациями и налогоплательщиками. 

Каждый ЦОД имеет сложную структуру, в которой можно выделить: 
– здание и инженерные системы здания (электропитание, кондиционирование, противо-

пожарная сигнализация и защита, управление доступом и видеонаблюдение, структурирован-
ная кабельная система); 

– терминальное оборудование телекоммуникационных каналов, которые связывают ЦОД 
в единую систему; 

– локальная вычислительная сеть; 
– сеть хранения данных (SAN); 
– вычислительное оборудование; 
– периферийное оборудование (сканеры, принтеры, конвертовальные машины); 
– системное программное обеспечение; 
– система обеспечения безопасности и управления. 
Для полноценного функционирования всех уровней необходима организация рациональ-

ного применения современных информационных технологий с целью получения и обобщения 
информации из баз данных налоговых органов, а также формирование информационных баз 
данных различных организаций. 

С появлением в области информационных технологий понятия Big Data («большие дан-
ные»), как общего названия для структурированных и неструктурированных данных огромных 
объемов, которые эффективно обрабатываются с помощью программных инструментов, спо-
собных увеличивать производительность пропорционально дополнительным ресурсам, ФНС 
России оценила объемы информации, получаемой от налогоплательщиков и органов власти, 
измеряемые петабайтами. 

Технология «больших данных» способствует повышению эффективности налогового ад-
министрирования и организации взаимодействия с налогоплательщиками на основе проведения 
качественного анализа. При этом выдвигаются новые технологические требования по обработ-
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ке указанных данных, что требует осуществления модернизации IT-инфраструктуры и про-
граммного обеспечения. 

Работы по комплексной модернизации ФНС России начала с 2000 г. Была выработана 
концепция модернизации и выделены основные компоненты: модернизация организационной 
структуры, реинжиниринг бизнес-процессов, модернизация информационной системы и созда-
ние современной IT-инфраструктуры. 

В части совершенствования организационной инфраструктуры в ФНС осуществляется 
крупный проект по созданию новых центров обработки данных. Также решается вопрос консо-
лидации данных налогового учета и администрирования в едином центре. Основной задачей 
консолидации является достоверная оценка качества данных, их целостность, непротиворечи-
вость, актуальность, а также обеспечение быстрого доступа к ним и возможность формирова-
ния сложных аналитических запросов. Таким образом, меняется основное направление разра-
ботки программного обеспечения на управление данными и проведение их анализа. 

Централизованное использование данных дает возможность ФНС России выступать в ро-
ли провайдера данных, необходимых для эффективной деятельности других органов исполни-
тельной власти, оказывать таргетированные (по запросу) и экстерриториальные (без привязки к 
конкретной инспекции) услуги всем налогоплательщикам, а также помогает решить задачу 
обеспечения прозрачности бизнеса компаний во всех регионах России. 

Опыт внедрения централизованной архитектуры информационной системы существенно 
изменил отношение к данным, которым уделяется пристальное внимание. В рамках реализации 
системного подхода к управлению установлена ответственность владельцев исходных данных 
и порядок их взаимодействия в процессах управления данными, их жизненным циклом и каче-
ством. 

Например, автоматизированная система контроля за начислением и уплатой НДС позво-
ляет производить анализ огромного массива первичных данных, поступающих от налогопла-
тельщиков (в том числе книг покупок-продаж) по нескольким десяткам критериев риска. Это 
дает возможность налоговым органам выявлять и пресекать факты уклонения от уплаты нало-
гов или попытки обращения к мошенническим схемам. 

В настоящее время результаты работы данной системы демонстрируют не только повы-
шение уровня собираемости НДС, но и рост общей налоговой культуры юридических лиц. В 
таких условиях использование схем уклонения от уплаты налогов становится экономически не-
эффективно. 

«Большие данные» в комплексе с правильными аналитическими инструментами и инфра-
структурой, использующие проектный подход (целенаправленное изменение отдельной систе-
мы в рамках установленных требований к качеству), направлены на повышение эффективности 
экономики России. Кроме того, это должно привести к сокращению «теневого» сектора эконо-
мики, повышению прозрачности бизнеса, обеспечению равных конкурентных условий, а также 
более комфортных условий работы и снижению до минимума административной нагрузки. 

В декабре 2018 г. на форуме «Цифровые вершины» глава ФНС России М. Мишустин 
констатировал, что целью налоговой службы является переход на полную автоматизацию про-
цессов администрирования с использованием цифровых технологий. Первый этап цифровиза-
ции заключался в создании веб-сайтов, веб-порталов и персональных электронных сервисов. 
На втором этапе, в 2018 г., завершена разработка мобильных приложений и индивидуальных 
сервисов. 

После общей цифровизации управления должна быть создана «адаптивная платформа» 
налогового администрирования. Она призвана оперировать исключительно с источниками дан-
ных в цифровых форматах с цифровыми идентичностями налогоплательщиков, работать в ре-
жиме реального времени для полного соответствия внутренним и внешним требованиям и нор-
мам. 

Руководитель ФНС России подчеркнул, что налоговые сервисы в перспективе должны 
полностью интегрироваться с бизнесом, государственной властью и обществом, что обеспечит 
прозрачность экономики и автоматизацию исполнения налоговых обязательств. Достижение 
указанной цели планируется на период 2025–2035 гг. 

В течение 10–15 лет ФНС определяет себя как сервисную службу, инфраструктура кото-
рой работает в режиме реального времени с «цифровыми процессами», происходящими внутри 
компании-налогоплательщика, с одновременной проверкой корректности уплаты налогов («ав-
томатическое выполнение налоговых обязательств без усилий») [1]. 
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Использование аналитических инструментов позволило получить в бюджет в 2018 г. до-
полнительно 345 млрд р. [2]. 

Определенные трудности решения поставленных задач возникли в связи с планирую-
щимся переходом на отечественные программные продукты и необходимостью выработки ме-
тодики замещения. 

Так, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 
и от 20 декабря 2017 г. № 1594 [3] установлены запрет и ограничения на закупку программного 
обеспечения иностранного происхождения для государственных и муниципальных нужд. 

В январе 2018 г. глава ФНС России М. Мишустин утвердил стратегию импортозамеще-
ния IT-инфраструктуры и программного обеспечения и план-график перехода на использова-
ние отечественного ПО для центрального аппарата и территориальных органов до 2020 г. 

В основу стратегии положена законодательная и нормативная база, регулирующая им-
портозамещение в РФ. Указанные документы регламентируют поэтапный переход IT-сферы в 
ФНС России на отечественные программные продукты и услуги. 

В процессе реализации данной стратегии должна осуществляться оценка рисков, связан-
ных с использованием иностранных программных продуктов, и предусмотрены меры по их 
снижению до минимума. На случай ввода ограничений на применение импортной продукции 
предусматривается разработка кризисных планов реагирования. 

Стратегия импортозамещения информационных продуктов основывается на определен-
ных принципах. В частности, не должно произойти ухудшения основных параметров и целевых 
показателей деятельности ФНС, исключены риски снижения уровня безопасности IT-
продуктов, сохранены или повышены функциональные характеристики IT-продуктов и удобст-
ва их использования. Одним из главных принципов является экономическая целесообразность. 

В стратегии делается акцент на разработке показателей для оценки результатов реализа-
ции мер по импортозамещению, включая доли иностранного оборудования и программного 
обеспечения в общем объеме закупок и в практической эксплуатации. Из утвержденного в ян-
варе плана-графика следует, что уже в 2018 г. в центральном аппарате ФНС отечественное 
офисное программное обеспечение составило не менее 80% (текстовый и табличный редакто-
ры, редактор презентаций, коммуникационное ПО и файловый менеджер, органайзер, средства 
просмотра). Показатель по этому классу ПО в объеме 80% в территориальных органах должен 
быть достигнут в 2020 г. 

В центральном аппарате ФНС к началу 2019 г. доля операционных систем, разработан-
ных в России, предполагалась в объеме не менее 50%, а в территориальных органах – не менее 
40%. В 2020 г. в центральном аппарате ФНС планируется использование не менее 80% россий-
ских операционных систем. 

В 2020 г. как в центральном аппарате ФНС России, так и в его территориальных органах 
почтовые приложения, системы электронного документооборота, средства антивирусной защи-
ты и справочно-правовые системы должны быть отечественными. 

Кроме того, в 2020 г. 75% используемых средств мультимедиа и 80% интернет-браузеров 
планируется заменить российскими разработками. 

Ранее, в январе-мае 2017 г. налоговая служба проводила пилотный проект по переходу на 
использование отечественного офисного программного обеспечения. В декабре того же года в 
ведомстве были согласованы перечни ПО и IT-оборудования, подлежащего импортозамеще-
нию, разработан комплекс организационных, информационно-технических решений и мер, не-
обходимых для успешной реализации процесса импортозамещения в автоматизированных ин-
формационных системах ФНС. 

Особо следует отметить, что налогоплательщики используют различные цифровые уст-
ройства и гаджеты, обладают достаточной цифровой грамотностью, что вызывает необходи-
мость разработки информационных систем, адаптированных к работе с ними в привычной для 
пользователей цифровой среде. 
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ OLAP-СИСТЕМ 

 
Рассматривается OLAP-технология, несущая преимущества для бизнес-анализа по сравнению с традицион-

ными методами числового и статистического анализа, и говорится о необходимости освоения этой технологии спе-
циалистами экономического профиля. 

 
OLAP-technology is considered, which has advantages for business analysis in comparison with traditional methods 

of numerical and statistical analysis, and the necessity of mastering this technology by specialists of economic profile is dis-
cussed. 
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Информационные системы можно разделить на два класса: 
– ориентированные на оперативную обработку данных (OLTP-системы); 
– ориентированные на аналитическую обработку данных (OLAP-системы). 
OLTP-системы создаются, чтобы способствовать повседневной деятельности организа-

ции, и опираются на актуальные для текущего момента данные, хранящиеся в оперативной базе 
данных. 

OLAP-системы служат для анализа деятельности организации, ее структурных подразде-
лений и прогнозирования их будущего состояния. 

Сейчас бизнес невозможен без принятия обоснованных решений. Такие решения могут 
быть построены на основе всестороннего анализа результатов выполнения бизнес-процессов в 
организации и ее деятельности на рынке товаров и услуг. Время принятия решений в совре-
менных условиях и потоках информации сокращается. И роль анализа на основе новых инфор-
мационных технологий возрастает. 

Традиционный анализ, как правило, осуществляется при помощи изучения набора гото-
вых отчетных форм, а его результатом является принятие одного из бизнес-решений. На прак-
тике руководителю может потребоваться исследование множества комбинаций данных, не ук-
ладывающихся в имеющийся набор готовых отчетных форм. 

Эти проблемы легко решаются, если использовать OLAP-технологию. Она предполагает: 
– возможность полной и легкой настройки отчета без программиста; 
– возможность детализации отчета в процессе анализа данных; 
– непротиворечивость данных между отчетами; 
– простоту использования и восприятия отчетов. 
OLAP (On-line Analytical Processing)– оперативная аналитическая обработка.12 опреде-

ляющих принципов OLAP сформулировал в 1993 г. Э. Ф. Кодд. Позже они были переработаны 
в тест FASMI, требующий, чтобы OLAP-приложение предоставляло возможности быстрого 
анализа разделяемой многомерной информации: 

– Fast (Быстрый) – анализ должен производиться одинаково быстро по всем аспектам ин-
формации. Приемлемое время отклика – 5 секунд или менее. 

– Analysis (Анализ) – должна быть возможность основных типов числового и статистиче-
ского анализа, предопределенного разработчиком приложения или произвольно определяемого 
пользователем. 
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– Shared (Разделяемой) – множество пользователей должно иметь доступ к данным, при 
этом необходимо контролировать доступ к конфиденциальной информации. 

– Multidimensional (Многомерной) – это основная, наиболее существенная характеристи-
ка OLAP. 

– Information (Информации) – приложение должно иметь возможность обращаться к лю-
бой нужной информации, независимо от ее объема и места хранения. 

OLAP – это способ представления данных в простом и понятном для конечного пользо-
вателя виде. В OLAP данные представляются в системе координат с n осями, например, с двумя 
в рамках таблицы или тремя в рамках куба. Так как OLAP не накладывает ограничений на ко-
личество осей, то используется термин «гиперкуб». Чаще всего применяется термин «куб 
OLAP». В таблице (заполненной условными данными) приведен пример учебного OLAP-куба, 
разработанный авторами. 

 
Пример OLAP-куба 

Средняя цена продажи домов, тыс. долл. США 
Существующие дома Новые дома 

Минская обл. Брест-
ская обл. Минская обл. Брестская 

обл.  

Минск Несвиж Слуцк  Минск Несвиж Слуцк  
Янв. 87 63 71 66 95 72 80 70 
Фев. 88 62 72 67 96 74 82 71 

Кв. 1 

Март 89 61 73 68 97 76 81 72 
Кв. 2 88 63 73 66 96 74 79 73 
Кв. 3 87 64 75 66 97 71 78 73 

2017 

Кв. 4 

 

86 65 74 67 98 72 80 74 
Янв. 91 66 76 66 101 77 79 74 
Фев. 92 67 77 67 102 78 81 75 

Кв. 1 

Март 93 69 78 67 103 79 82 76 
Кв. 2 94 68 77 68 105 75 83 75 
Кв. 3 91 65 76 69 104 74 81 76 

2018 

Кв. 4 

 

96 64 75 69 103 75 81 77 
 
Данные откладываются по двум осям, которыми являются строки и столбцы. Ось – коор-

дината гиперкуба. На каждой оси может быть показано несколько измерений. Измерение – 
свойство данных, которое откладывается по оси. В примере по оси строк показано измерение 
Дата, а по оси столбцов – измерения Категория и Место. Когда на одной оси показываются два 
или более измерений, то приводятся все возможные комбинации данных одного измерения с 
данными другого. Поэтому в примере данные о существующих и новых домах приведены по 
каждому месту. 

Ячейки куба представляют меры куба. Мера – исходные данные для куба. В примере ме-
рой является средняя цена продажи домов. 

Возможные значения данных в измерении называются членами. Член – это элемент дан-
ных в измерении. Так, в измерении Категория членами являются {Существующие дома, Новые 
дома}. 

Важным термином OLAP является уровень измерения. Уровень измерения – это позиция 
измерения в иерархии. В примере уровнями измерения Место являются Область, Город, а 
уровнями измерения Дата – Год, Квартал, Месяц. 

Как видим, OLAP имеет специфическую терминологию, а OLAP-кубы обеспечивают 
проведение многоаспектного анализа данных. Так, приведенный в таблице OLAP-куб позволя-
ет анализ ценового фактора продаж домов по их категориям, по областям республики, их горо-
дам, по различным периодам времени – годам, кварталам, месяцам. 

OLAP – это совокупность средств многомерного анализа данных, накопленных в храни-
лище данных. 

Хранилище данных (data ware house) – предметно-ориентированная, интегрированная, не-
изменяемая и поддерживающая хронологию электронная коллекция данных для поддержки 
принятия решений. Хранилища данных рассматриваются как специально разработанные базы 
данных, предназначенные для подготовки отчетов и бизнес-анализа с целью поддержки приня-
тия решений на предприятии. 
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Предметная ориентированность означает, что хранилище данных строится на атрибутах 
сущностей бизнеса (предметно-ориентированно), собирая данные об этих сущностях из раз-
личных источников. Данные объединяются в категории и хранятся в соответствии с предмет-
ными областями, которые они описывают, а не с приложениями, которые они используют. 
Хранилища данных позволяют интегрировать разные точки зрения на одну предметную об-
ласть, так как решение, принятое на основе одной точки зрения, может быть неэффективным 
или даже неверным. 

Интегрированность – применение единых законов именования, способов вычисления 
данных, полученных из различных источников. Это позволяет решить проблему того, что один 
и тот же объект реального мира в разных системах описывается по-разному. 

Неизменяемость – после того, как данные загружены в хранилище данных, они не могут 
быть изменены, а только читаются. Их модификация возможна в крайне редких случаях. 

Поддержка хронологии – для анализа данных важно иметь возможность отслеживать 
хронологию изменений показателей предметной области. Поэтому все данные в хранилище 
должны соответствовать последовательным интервалам времени. 

В хранилище данных собирается информация о деятельности предприятия в прошлом. В 
накопленных данных предприятия находится «информационный снимок» хронологии его по-
ведения на рынке. Анализ истории деятельности предприятия позволяет: 

– существенно увеличить эффективность управления им; 
– оперативно организовать взаимоотношения с клиентами, производство и сбыт продук-

ции. 
Отправной точкой концепции складирования данных в хранилище является ретроспек-

тивный взгляд на данные, накопленные на предприятии. Собранная вместе и согласованная 
информация об истории развития предприятия, его успехах и неудачах, о взаимоотношениях с 
поставщиками и клиентами, об истории и состоянии рынка позволяет провести анализ прошлой 
и текущей деятельности предприятия и построение прогнозов на будущее. 

Создание хранилища данных предполагает следующие операции с данными: 
1. Извлечение – перемещение информации от источников данных в отдельную базу дан-

ных. Данные в хранилище попадают прямо или косвенно из OLTP-систем, которые предназна-
чены для автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, хранилище данных может пополняться 
за счет внешних источников, например, статистических отчетов. 

Для извлечения данных существует множество инструментов, включая утилиты, предос-
тавляемые системами поддержки принятия решений (СППР), пользовательские программы из-
влечения и коммерческие продукты извлечения (общего назначения). 

2. Очистка данных. Обычно она предусматривает: заполнение отсутствующих значений; 
устранение ошибок, допущенных при вводе данных; определение стандартных сокращений и 
форматов; замену синонимов стандартными идентификаторами; устранение несоответствия 
типов, размеров и других свойств данных. Например, если даты представляются в разных фор-
матах и называются по-разному, – «дата выполнения», «дата «исполнения», то данные несоот-
ветствия устраняются. Данные, которые определяются как ошибочные и не могут быть исправ-
лены, отбрасываются. 

3. Консолидация данных. Это процесс слияния данных, поступивших из нескольких раз-
ных источников, когда любая неявная связь между данными из отдельных источников преобра-
зуется в явную путем введения явных значений данных. Кроме того, если отдельные значения 
даты и времени связаны и имеют определенный деловой смысл, они должны быть проконтро-
лированы и приведены в соответствие между отдельными источниками. Этот процесс называ-
ется синхронизацией времени. 

4. Преобразование данных. После очистки и консолидации данных полученная информа-
ция, скорее всего, еще не будет отвечать требованиям СППР, и, следовательно, будет нуждать-
ся в соответствующем преобразовании – подготовке к хранению в оптимальной форме для реа-
лизации запросов, необходимых для принятия решений. Данные для пользователя удобно 
представлять в многомерных базах данных, где в качестве измерений могут выступать времен-
ные интервалы, географические регионы. 

Для разработки эффективного процесса преобразования данных необходима хорошо 
проработанная модель корпоративных данных и модель технологии принятия решений. 

5. Загрузка – помещение данных в хранилище. Она разбивается на этапы: 
– пересылка консолидированных и преобразованных данных в базу данных поддержки 

принятия решений; 
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– проверка целостности данных; 
– построение необходимых индексов, обеспечивающих быстрое выполнение запросов. 
6. Обновление данных – производится атомарно, путем добавления новых фактов или 

корректировкой существующих. Обычно предусматривают частичную загрузку. 
Использование хранилищ данных предполагает анализ – сводные отчеты, OLAP, Data 

Mining. Data Mining – это технология интеллектуального анализа данных с целью выявления 
скрытых закономерностей в виде значимых особенностей, зависимостей, тенденций и шабло-
нов. Она позволяет исследовать и обнаруживать алгоритмами и средствами искусственного ин-
теллекта в данных закономерности, которые ранее не были известны, нетривиальны, практиче-
ски полезны, доступны для интерпретации человеком и необходимы для принятия решений в 
различных сферах деятельности. 

Хранилища данных не заменяют, а дополняют традиционные оперативные базы данных. 
В пользу внедрения хранилищ данных можно привести следующие аргументы. 

Хранилище данных – это логически интегрированный источник данных для информаци-
онных систем, руководителей, систем анализа данных, систем обнаружения новых данных 
(Data Mining) и систем принятия решений, а не собственно поддержки каждодневных бизнес-
процедур предприятия, и поэтому многие принципы технологии баз данных утрачивают в хра-
нилище данных свое значение. 

Технология хранения данных в хранилище обеспечивает адекватную основу для инфор-
мационной поддержки деятельности руководителей предприятий в области принятия решений 
и дает преимущества в тех областях деятельности, которые связаны с управлением и использо-
ванием долговременно хранимой информации, а именно: 

– предприятие получает взгляд на данные как на единое целое, что, например, дает отве-
ты на такие вопросы, как: 

 Сколько продуктов реально производится? 
 Что влияет на изменение спроса? 
 Какие товары или услуги приносят наибольший доход? 
 Каковы особенности и предпочтения клиентов?; 
– возрастает надежность данных для принятия решений. Данные, загружаемые в храни-

лище, подвергаются очистке – согласуются, проверяются, уточняются; 
– появляется возможность эффективного геопространственного анализа данных, имеющего 

решающее значение в принятии решений по всем вопросам, связанным с географией бизнеса; 
– исследование трендов и колебаний в бизнес-данных с помощью хранилищ позволяет 

достаточно надежно прогнозировать развитие бизнес-процессов предприятия во времени. 
Авторы считают необходимым освоение специалистами экономического профиля OLAP-

технологии, несущей преимущества для бизнес-анализа по сравнению с традиционными мето-
дами числового и статистического анализа, и прорабатывают вопрос создания учебного храни-
лища данных на примере вышеприведенного OLAP-куба. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ САЙТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛКООПСОЮЗА 
 
В статье предлагается методика оценки сайтов организаций Белкоопсоюза с использованием метода аналити-

ческой иерархии и экспертного оценивания. 
 
The article proposes a methodology for evaluating the sites of Belcoopsoyuz organizations using the method of ana-

lytical hierarchy and expert assessment. 
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Сайт организации – важный компонент ее деятельности. Каждый областной союз потре-

бительских обществ Белкоопсоюза имеет свой сайт: 
– Белорусский республиканский союз потребительских обществ – bks.gov.by; 
– Брестский областной союз потребительских обществ – www.brest.bks.by; 
– Витебский областной союз потребительских обществ – www.vitops.bks.by; 
– Гомельский областной союз потребительских обществ – www.gomops.by; 
– Гродненский областной союз потребительских обществ – oblpo.by; 
– Минский областной союз потребительских обществ – www.minops.bks.by; 
– Могилевский областной союз потребительских обществ – www.mogops.by. 
Предлагается проводить оценивание сайтов с использованием метода аналитической ие-

рархии и экспертного оценивания [1; 2]. 
Для тестирования всех сайтов создается экспертная группа, которая для оценивания ка-

чества сайта определяет критерии. В качестве критериев оценки сайтов организаций Белкооп-
союза экспертной группой были приняты следующие критерии: 

1. Дизайн сайта – совокупность графических элементов, шрифтов и цветов, реализован-
ных на сайте. 

2. Навигация – удобство пользования сайтом, прозрачность его структуры. 
3. Контент – наличие информационного обеспечения пользователей сайта. 
4. Интерактивность – наличие и качество интерактивного функционала сайта, в том чис-

ле, его коммуникационные возможности. 
5. Видимость – доступность сайта в Интернет, т. е. анализ сайта с точки зрения техниче-

ских характеристик доступности для пользователя. 
Дизайн играет значительную роль в формировании образа сайта в целом, становится од-

ним из решающих факторов по формированию первого впечатления пользователя. Для оценки 
сайта по данному критерию были выбраны следующие характеристики (подкритерии): 

– стилевое оформление; 
– читабельность; 
– сочетаемость оформления с подсайтами; 
– удобство просмотра; 
– кроссбраузерность. 
Навигация оценивается как доступность перемещения по сайту, удобство его структури-

рования, наличие основных разделов сайта «в шаговой доступности». Для оценки сайта по дан-
ному критерию были выбраны следующие характеристики: 

– карта сайта; 
– переход на сторонние ресурсы; 



 198 

– наличие «хлебных крошек» (элементов навигации по сайту, которые представляют со-
бой путь от корня сайта, до текущей страницы, на которой в настоящий момент находится 
пользователь); 

– поисковая система (ее работоспособность); 
– удобство навигации. 
Третий критерий оценки сайтов «Контент» – это информационное наполнение ресурса. 

Для оценки сайта по данному критерию были выбраны следующие характеристики: 
– контактная информация; 
– основная информация (документация). 
Четвертый критерий «Интерактивность» оценивался на наличие и качество интерактив-

ных сервисов по следующим характеристикам: 
– обратная связь; 
– ссылки на социальные сети; 
– подписка на новости; 
– обновляемость; 
– внутренняя навигация; 
Пятый критерий рейтингования «Видимость» – доступность сайта в Интернете – оцени-

вался на наличие важнейших технологических характеристик и элементов сайта, обеспечи-
вающих доступность пользования сайтом. Оцениваемые параметры: 

– Яндекс; 
– Google. 
Перечень критериев и характеристик сайта для оценивания размещены в таблице. 
 

Список характеристик по критериям 

Характеристики Описание 

«Дизайн» 
1. Целостность стилевого оформле-
ния 

Все страницы сайта имеют одинаковую цветовую гамму. 
Цветовая гамма совпадает с цветами фирменного стиля. 
На сайте всего от 1 до 3 шрифтов 

2. Читабельность шрифта Шрифт без засечек (в том числе в заголовках). 
Размер шрифта при первом заходе на сайт 9–16. 
Есть возможность поменять шрифт/размер 

3. Сочетаемость с оформлением под-
сайтов 

Соответствие подсайтов единому корпоративному стилю по цвету. 
На любой странице подсайта есть возможность видеть и перейти на глав-
ную страницу сайта 

4. Удобство просмотра фотогра-
фий/видеофайлов 

Фотографии открываются в виде фото галереи, с возможностью увеличения. 
Есть возможность посмотреть фото в режиме слайд шоу. 
Видео возможно посмотреть. 
Время загрузки фото/видео не больше 2 минут 

5. Кроссбраузерность Возможность качественного просмотра сайта в различных браузерах: 
Internet Explorer; 
Firefox; 
Opera; 
Google Chrome; 
Safari 

«Навигация» 
1. Наличие карты сайта Наличие карты сайта 
2. Предупреждение при переходе на 
сторонние ресурсы и файлы 

Указание на формат файлов, доступных для скачивания. 
Если есть гиперссылка на сторонний ресурс, есть соответствующий значок. 
Гиперссылки открываются в новом окне 

3. Наличие «хлебных крошек» Навигационная цепочка (Навигационное меню, «Хлебные крошки») – эле-
мент навигации по веб-сайту, представляющий собой путь по сайту от его 
«корня» до текущей страницы, на которой находится пользователь 

4. Работоспособность поисковой сис-
темы 

В строку поиска вводилось слово 

5. Удобство навигации Навигация в едином стиле, например, всегда подразделы текущего раздела 
слева. 
Пользователю видны сразу все разделы. 
На всех страницах есть основная панель навигации 
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Окончание таблицы  

Характеристики Описание 

«Контент» 
1. Контактная информация Информация о том, к кому и по каким вопросам можно обратиться, какими 

способами можно установить контакт с образовательным учреждением (но-
мера телефонов, адрес, электронная почта) 

2. Основная информация (докумен-
тация) 

Заполнение сайта информацией, наличие актуальной документации 

«Интерактивность» 
1. Наличие обратной связи Открытая групповая коммуникация – форум. 

Консультационный сервис – гостевая книга. 
Наличие активной ссылки или специального окна для создания писем – пер-
сонифицированная связь 

2. Наличиес ссылок на социальные 
сети 

ВКонтакте. 
Facebook. 
Twitter. 
YouTube 

3. Подписка на новости Подписка 
4. Обновляемость сайта Обновление сайта 
5. Наличие внутренней информаци-
онной системы (вход по логину и па-
ролю) 

Электронный портал, Электронная приемная комиссия 

«Видимость» 
1. Яндекс Вычислено с помощью http://www.cy-pr.com/analysis/ 
2. Google Вычислено с помощью http://www.cy-pr.com/analysis/ 

 
В соответствии с пятью вышеназванными критериями и соответствующими им характе-

ристикам была проведена оценка сайтов всех областных союзов потребительских обществ Бел-
коопсоюза по всем критериям и характеристикам. Для тестирования всех сайтов по всем пара-
метрам была создана экспертная группа из 5 человек. В нее вошли: Web-дизайнер, Web-
разработчик, SEO-специалист и 2 интернет-пользователя. 

Проведены парные сравнения всех критериев и характеристик по каждому критерию (на-
пример, сравнение критериев на рисунках 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Парные сравнения критериев и отношение согласованности 
 
Аналогично проведено попарное сравнение всех сайтов по каждой характеристике, в ре-

зультате получен рейтинг сайтов областных союзов потребительских обществ (рисунок 2). 
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Рисунок 2  –  Иерархия критериев, характеристик с локальными и глобальными приоритетами,  

список сайтов с их глобальными приоритетами 
 

 
 

Рисунок 3  –  Обобщенные результаты 
 
По результатам анализа выявлено лидерство республиканского сайта Белкоопсоюза – на 

сайте собран актуальный контент, имеется красивый дизайн и работоспособность отдельных 
элементов. Самым низкорейтинговым оказался сайт Могилевского областного союза потреби-
тельских обществ – данный сайт давно не обновлялся и имеет устаревший дизайн и функцио-
нал. 
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ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Автоматизация бухгалтерского учета – основной способ решения информационных проблем в управлении 

системой потребительской кооперации Республики Беларусь. В этой связи необходимо выработать подход к опреде-
лению наиболее существенных принципов автоматизации учета, выделить главный, без соблюдения которого другие 
просто не работают. Это позволит выявить суть проблем развития автоматизированной формы учета в потребитель-
ской кооперации и наметить пути их решения. 

 
Automation of accounting is the main way to solve information problems in managing the system of consumer coop-

eration of the Republic of Belarus. In this regard, it is necessary to develop an approach to determining the most significant 
principles of accounting automation, highlight the main one, without which others simply do not work. This will make it pos-
sible to reveal the essence of the problems of the development of an automated form of accounting in consumer cooperation 
and outline ways to solve them. 

 
Ключевые слова: автоматизация; бухгалтерский учет; потребительская кооперация; принципы автоматизации. 
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В современных условиях функционирования потребительской кооперации эффектив-

ность принимаемых управленческих решений зависит от полноты и своевременности инфор-
мации, лежащей в их основе. Бухгалтерский учет является одним из важнейших элементов  
информационной системы управления предприятием. В настоящее время оперативная инфор-
мация о результатах деятельности отсутствует либо она недостаточна для эффективного управ-
ления. В потребительской кооперации механизм обработки и использования собранной инфор-
мации базируется на устаревших технологиях, воспроизводящих ручную методику учета. При 
этом актуальная информация, необходимая для непосредственного управления организацией, 
оказывается недоступной для менеджмента или поступает с опозданием. 

Полезность и действенность учета во многом зависит от эффективности тех инструмен-
тов, приемов и методов, какие используются в бухгалтерии для обработки экономической ин-
формации. Поэтому одним из направлений развития бухгалтерского учета должна стать разра-
ботка новых подходов в его организации на основе последних достижений науки об информа-
ции, информатики. 

Анализ развития успешных проектов автоматизации учета показывает, что прежде чем 
начать внедрение современных информационных технологий, следует оценить степень систе-
матизации труда на предприятии и, насколько это удастся, свести труд отдельных работников в 
систему формализованных и четко регламентированных алгоритмов. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета отличается широким применением 
технических компьютерных средств. При этом осуществляется разделение функциональных 
обязанностей по выполнению учетных работ между человеком и компьютером. Функции бух-
галтера смещаются в плоскость осмысления учетных данных, направлены на более полное ис-
пользование их в управлении. Компьютерной системе передается рутинная часть работы бух-
галтера по формальной обработке экономической информации, что позволяет значительно по-
высить производительность труда учетного работника. 
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Развитие автоматизированного бухгалтерского учета подчиняется определенным законо-
мерностям, связанным с объективной ограниченностью возможностей компьютерной техники 
по интеллектуальной обработке информации. Компьютер может быть применен только на тех 
видах работ, которые поддаются формализации, регламентации и алгоритмизации. 

Проведенный анализ позволил определить следующие основные принципы автоматиза-
ции бухгалтерского учета бизнес-процессов, необходимые для успешного развития автомати-
зированной формы бухгалтерского учета в потребительской кооперации: 

– Принцип систематизации. Принцип систематизации предполагает осмысление законо-
мерностей учетной деятельности, интерпретацию ее в системе стройных моделей, формализа-
цию данной системы в проектной документации и воплощение в конкретных технических 
средствах. Применение компьютерной техники (способной действовать только по программе) 
требует упорядочения потоков экономической информации, алгоритмизации и формализации 
процедур обработки данных. В связи с этим требуется четкая регламентация процедур плани-
рования, учета, контроля и анализа деятельности. В рамках регламентации проводится унифи-
кация документации и документооборота. 

Главной дилеммой в использовании автоматизированной формы учета является опреде-
ление подходов в организации синтетического и аналитического учета, т. е. формирование мо-
дели бухгалтерского учета. Система программ «1С: Предприятие 8» предполагает уже заранее 
сформированную модель синтетического и аналитического учета, широкое использование мно-
гомерного и многоуровневого аналитического учета, механизмов накопления данных по реги-
страм. Количество таких разрезов по каждому из счетов бухгалтерского учета определяется на 
этапе внедрения и настройки программы. Это очень важный момент, так как позволяет осуще-
ствить возможность сбора информации в необходимых разрезах, не затрагивая выделения до-
полнительных синтетических субсчетов. Переработка бухгалтерской программы под традици-
онно сложившуюся методику учета не является целесообразной, она является финансово за-
тратной, лишает бухгалтера возможности использовать все механизмы автоматизированной 
системы учета [1]. 

– Принцип первого руководителя. Развитие автоматизированной формы учета должно 
быть направлено на решение задач, необходимых системе потребительской кооперации в це-
лом. Объективным носителем интересов кооперативной организации любого уровня является 
ее руководитель. Поэтому только при участии первого руководителя может быть создана дей-
ствительно полезная для организации автоматизированная система учета. 

– Интегрированный подход. Интегрированный подход предполагает наличие единого 
объединяющего начала у всех компонентов автоматизированной системы. В автоматизирован-
ной системе бухгалтерского учета Белкоопсоюза в силу объективных причин предлагается ин-
теграция отдельных элементов системы по данным. Это позволит использовать различные (уже 
имеющиеся) технические и программные средства в рамках единой компьютерной системы об-
работки данных. Интеграция по данным предполагает единство принципов ведения базы ин-
формации, использование стандартных справочников, формирование банков данных коллек-
тивного пользования, реализацию концепции единой информационной базы автоматизирован-
ной системы управления (АСУ) и принципа одноразового ввода информации. 

– Администрирование. Выделение в кооперативных организациях, внедряющих компью-
терный учет, специальных подразделений (центров) или должностных лиц, координирующих 
решение вопросов информатизации комплексно и в рамках единой технической политики. Ад-
министрирование обеспечивает целостность автоматизированной системы. 

– Открытость и доступность. Использование простых и понятных схем построения 
информационных систем, не ориентированных на конкретного разработчика или программный 
инструмент. Полная документированность всех компонентов автоматизированной системы. 
Принцип предполагает наличие достаточного для промышленной эксплуатации автоматизиро-
ванной системы комплекта документации. 

– Принцип стандартизации и унификации. Выработка единых стандартов по организации 
данных и инструментам их обработки в системе Белкоопсоюза (техническая политика, учетная 
политика, стандарты по конфигурации технических средств). 

Внедрение современных информационных технологий в бухгалтерском учете потреби-
тельской кооперации требует повышения степени его унификации и систематизации. Только в 
этом случае появится возможность устранить низко производительные ручные процедуры уче-
та, заменив их процессами компьютерных устройств. 
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Важным аспектом систематизации учета является упорядочение (формализация) норма-
тивно-регламентирующей базы. В потребительской кооперации назрела необходимость выра-
ботки единых формализованных правил организации автоматизированного учета. Отсутствие 
подобных правил приводит к хаотичному развитию автоматизированных систем учета в потре-
бительской кооперации и нерациональному расходованию финансовых ресурсов. 

Преодоление указанной проблемы требует переработки существующей нормативной до-
кументации по бухгалтерскому учету (мало приспособленной для автоматизации) и подготовки 
комплекса особых регламентирующих документов по организации автоматизированного учета 
в потребительской кооперации Республики Беларусь. 

Следует отметить, что в системе потребительской кооперации все локальные норматив-
но-правовые акты по организации и методике бухгалтерского учета ориентированы на ручные 
технологии, а по некоторым отраслям деятельности отсутствуют. Первоначально на основе 
системного анализа рабочего плана счетов организаций потребительской кооперации следует 
разработать и утвердить как стандарт план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его 
применению (в том числе по ведению аналитического учета) для автоматизированной формы 
учета. Далее на его основе необходимо разработать методические рекомендации по отдельным 
разделам бухгалтерского учета. 

Указанные регламентирующие документы должны обеспечить единообразное построе-
ние информационных массивов и компьютерных технологий по их обработке во всей системе 
потребительской кооперации, стать инструментом централизованного контроля за развитием 
бухгалтерского программного обеспечения в русле единой технической политики. 

– Преемственность. Выработка методики замены устаревающих компонентов автомати-
зированной системы на новые в оптимальном ритме, без потерь данных. Документированность 
всех изменений. 

– Гибкость и настраиваемость. Данный принцип предполагает способность автомати-
зированной системы адаптироваться к изменяющимся условиям хозяйствования, законодатель-
ной базе, новым технологиям обработки информации без длительных простоев и сложных пе-
реналадок. 

– Полнофункциональность. Способность АСУ выполнять все функции, связанные с об-
работкой информации (от ведения справочников и обработки первичных данных до получения 
различных аналитических ведомостей и сводных отчетов). Использование программы «1С: Бух-
галтерия 8» в Гомельской и Гродненской областях показало, что из-за нарушения ряда вышепе-
речисленных принципов полнофункциональность не достигнута. 

– Дружественность. Данный принцип предполагает оснащение всех компонентов авто-
матизированной системы удобным пользовательским интерфейсом. 

– Надежность и безопасность. Данный принцип предполагает наличие средств обеспе-
чения сохранности и непротиворечивости (целостности) информации. 

Широкое использование интернет-технологий, в том числе и «облачных» технологий, 
придает особую актуальность проблемам безопасности. Под подозрением несанкционирован-
ного доступа находятся как располагаемые в «невесомости» данные, доступ к ним, так и сама 
технология в целом. 

Данные риски существуют при любой форме использования сети «Интернет». Вместе с 
тем развитие электронного документооборота в Республике Беларусь и принятие ряда норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих использование товарно-транспортных и товарных 
накладных в виде электронных документов, электронное декларирование предопределяют 
расширение использования сети «Интернет» в бухгалтерском учете и проведение работ по ми-
нимизации данных рисков. 

На наш взгляд, использование облачных технологий в прикладном программном обеспе-
чении по бухгалтерскому учету будет все более расширяться. Задача менеджера – обеспечить 
минимизацию рисков. 

Изучив опыт использования «облачных» технологий в бухгалтерском учете (программа 
«1С: Бухгалтерия 8.3»), можно выделить виды рисков, представленные в нижеприведенной 
таблице. 
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Виды рисков, возникающие при использовании «облачных» технологий 

Информационные риски Технические риски 
Высокая стоимость доработки бухгалтерской программы 
под особенности ведения учета в конкретной организа-
ции 

Зависимость работы сервиса от используемого мобиль-
ного браузера 

Возможность отказа разработчика от дальнейшего раз-
вития программы 

Зависимость работы пользователя от скорости сети «Ин-
тернет» и стабильности соединения с ней 

Безопасность данных, обрабатываемых в программе Не все бухгалтерские программы могут быть использо-
ваны в «облачных технологиях» 

Потеря уникальности бизнес-процессов конкретной ор-
ганизации при использовании одинаковых алгоритмов 
обработки данных, реализованных в бухгалтерской про-
грамме 

Безопасность дата-центра, где установлены сервера, ис-
пользуемые при организации «облачной» технологии 
(обеспечение физической охраны, контроля доступа) 

Разграничение доступа к данным для администраторов, 
разработчиков и пользователей 
Необходимость аутентификации и авторизации для по-
лучения доступа пользователей к своим данным 
Необходимость ежедневного резервного копирования и 
системы шифрования для защиты данных, организация 
доступа к ним лишь ограниченного количества сотруд-
ников организации, имеющих специальные ключи 

Отказоустойчивость, которая требует постоянного мо-
ниторинга работы оборудования и программного обес-
печения) 

 
После идентификации рисков перед использованием «облачных» технологий в бухгал-

терском учете должна проводиться работа по их минимизации и мониторингу. Данный вид ра-
бот может осуществляться в несколько этапов: на этапе заключения договора с провайдером и 
в процессе эксплуатации программы. 

Для минимизации рисков у пользователя бухгалтерской программы важно обратить вни-
мание на обеспечение информационной безопасности непосредственно в программе по автома-
тизации бухгалтерского учета, которое может обеспечиваться двухуровневой защитой. 

Во-первых, это автоматическое шифрование канала передачи данных по средствам SSL-
сертификатов, что обеспечивает безопасность передаваемой информации и защиту от несанк-
ционированных действий злоумышленников по ее перехвату. Во-вторых, это защищенный ав-
торизацией доступ пользователя к программе. При любом типе подключения (через опублико-
ванное приложение или терминальный доступ) также прилагается антивирусная защита. 

Отдельное место здесь занимает ответственность бухгалтеров за несанкционированный 
доступ к данным. С целью минимизации данных рисков в контрактах следует указывать меру 
ответственности за передачу паролей и конфиденциальной информации третьим лицам. В 
должностных инструкциях необходимо отражать меру ответственности за передачу конфиден-
циальной информации, а также за необеспечение постоянного резервного копирования инфор-
мационной базы данных. 

При выполнении вышеназванных условий по минимизации рисков использование облач-
ных технологий в бухгалтерском учете имеет определенные перспективы. 

Практика развития бухгалтерского учета на базе современных информационных техноло-
гий настоятельно требует определения и систематизации принципов, лежащих в основе рацио-
нальной организации учета в условиях его автоматизации. Внедрение современных программ 
требует разработки единых стандартов по автоматизации бухгалтерского учета, учитывающего 
комплексный подход и реализующего современные направления развития информационных 
технологий. 

Существует довольно широкий спектр суждений о том, каких подходов следует придер-
живаться, чтобы действительно получить от внедрения современных программ по автоматиза-
ции бухгалтерского учета должный результат в бухгалтерском учете и в информатизации биз-
неса в целом. Круг этих суждений с течением времени становится все шире. Очевидно, как вся-
кий сложный и динамичный процесс автоматизация учета зависит от многих факторов и, 
следовательно, подчиняется многим принципам, определяющим отдельные стороны развития 
информационных систем в управлении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МНОГОУРОВНЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
 
Развитие инструментария подготовки консолидированной отчетности является актуальным направлением в 

области бухгалтерского учета в связи с тем, что нарастает потребность в интеграции в международную систему уче-
та и отчетности ввиду глобализации бизнес-структур и изменений форм хозяйствования. В статье предлагается ав-
торский подход к процессу подготовки консолидированной финансовой отчетности многоуровневой структуры. 

 
The development of tools for the preparation of consolidated financial statements is a relevant area in the field of ac-

counting due to the growing need for integration into the international accounting and reporting system due to the globaliza-
tion of business structures and changes in business forms. The article proposes the author’s approach to the process of prepar-
ing the consolidated financial statements of a multi-level structure. 

 
Ключевые слова: многоуровневые компании; объединение бизнеса; консолидированная финансовая отчет-

ность; доля неконтролирующих собственников. 
 
Key words: multi-level companies; business combinations; consolidated financial statements; the proportion of non-

controlling owners. 
 
Появление разного типа многоуровневых компаний (концернов, холдингов, консорциу-

мов, корпоративных альянсов) актуализирует необходимость идентификации отношений меж-
ду материнской и подотчетными ей структурами при подготовке финансовой отчетности по 
требованиям законодательства или для предоставления отчетности с целью котировки ценных 
бумаг на биржах. 

Компании объединяются в группу компаний, что позволяет в следствии увеличения мас-
штабов деятельности экономить на издержках. Объединение компаний методом покупки по-
зволяет признать гудвилл на балансе. Следует отметить, что в ряде случаев именно потреб-
ность признания положительного гудвилла в консолидированной отчетности корпорации после 
осуществления сделки M&A влияет на принятие решения по этой сделке. Гудвилл, увеличивая 
активы баланса, тем самым подтверждает обоснованность роста стоимости акций организации 
на бирже, если компания котирует ценные бумаги там. Например, покупка Facebook Instagram 
за 1 млрд долл. США перед IPO в 2012 г. и WhatsApp почти за 20 млрд долл. США положи-
тельным образом сказались на цене акций Facebook и ее капитализации. Следовательно, после 
процесса объединения компаний методом покупки инвестиционная оценка компании растет. 
Это делает возможным манипулирование собственной капитализацией на бирже. 

Также при увеличении масштабов деятельности собственники, как правило, дробят свой 
бизнес на несколько юридических лиц, принимая решение об открытии новых компаний. Это 
позволяет оптимизировать налогообложение за счет трансфертных цен. Таким образом удобнее 
вести управленческий учет и определять доходность и рентабельность разных направлений 
деятельности или последовательных производственных циклов в цепи производства, прини-
мать более обоснованные управленческие решения за счет более точных данных по доходам от 
разных производственных решений или продуктов для разных категорий потребителей. 

Эффективно функционируют многоуровневые компании, структура капитала которых 
размыта. Размыванию структуры капитала компаний способствовали следующие взаимообу-
словленные процессы: развитие биржевой торговли и деперсонификация отношений собствен-
ности; активное распространение сделок по слияниям и поглощениям, стимулом к которому 
является стремление получить от совместной деятельности синергетический эффект; признание 
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в отчетности вновь образуемой компании гудвилла, который увеличивает валюту баланса, по-
зволяя повысить капитализацию компании. 

В России актуализировались направления подготовки консолидированной отчетности в 
связи с принятием Закона Российской Федерации «О консолидированной отчетности» от 27 
июля 2010 г. № 208-ФЗ [1]. До этого периода подготовка консолидированной отчетности в Рос-
сийской Федерации не была регламентирована. Начиная с отчетности за 2012 г. кредитные, 
страховые организации, а также организации, чьи ценные бумаги допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж обязали предоставлять консолидированную отчетность по Междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Сфера применения данного закона рас-
ширяется. 

Суть метода консолидации состоит в том, что объединение организаций на базе материн-
ской компании в отчетности представляется как одна, единая организация. Консолидация пред-
ставляет собой замещение «первоначальной стоимости инвестиции» в отчетности материнской 
компании тем, что эти инвестиции реально представляют. Все инвестиции материнской компа-
нии анализируются и определяются как дочерние компании, ассоциированные компании, со-
вместные предприятия и прочие инвестиции. Допускается следующее исключение для мате-
ринской компании, а именно, материнская компания может не представлять консолидирован-
ную финансовую отчетность в следующих случаях: 

– если компания сама является дочерней компаний, полностью или частично принадле-
жащей другой компании, эта материнская компания составляет консолидированную финансо-
вую отчетность согласно МСФО; 

– компания не котирует на бирже свои ценные бумаги. 
Во всех остальных случаях материнская компания обязана консолидировать все дочерние 

компании по факту контроля. 
Значительное внимание в стандартах МСФО уделяется миноритарным акционерам. Это 

связано с процессом увеличения количества собственников акционерного капитала компаний. 
В Отчете о финансовом положении (ООФП), Отчете об изменении в капитале и Отчете о сово-
купном доходе (ООСД) представляется доля неконтролируемых собственников. Доля некон-
тролируемых собственников в ООФП определяется как произведение процента капитала ком-
пании, который принадлежит миноритарным акционерам, умноженного на чистые активы ком-
пании, представляется в разделе ООФП «Собственный капитал». Доля неконтролируемых 
собственников в ООСД определяется как произведение процента капитала компании, который 
принадлежит миноритарным акционерам, умноженного на чистые активы компании, представ-
ляется в разделе ООФП «Собственный капитал» [2]. 

Также следует отметить, что согласно нормам МСФО внутренне созданный гудвилл на 
балансе компании не признается, так как невозможно определить его достоверную оценку. 
Справедливая оценка гудвилла компании возможна лишь в случае действительной продажи ор-
ганизации или доли в капитале, оценивается гудвилл как разница между стоимостью, которую 
заплатили за компанию, и стоимостью ее чистых активов на дату продажи. 

В случае покупки доли в капитале и признании на балансе инвестиции в ассоциирован-
ную компанию, гудвилл ассоциированной компании также рассчитывается и признается в со-
ставе инвестиции в ассоциированную компанию, определяемую по методу участия в капитале. 

В течение года после приобретения компании или доли в ней возможно уточнить оценку 
приобретаемых активов и гудвилла. В случае, если по результатам переоценки активов компа-
нии оказывается, что долгосрочные активы, к примеру, основные средства необходимо дооце-
нить на сумму меньшую, чем признанный гудвилл, то данная сумма списывается с гудвилла на 
те активы, которые необходимо дооценить. Делается следующая бухгалтерская запись: Д Ос-
новные средства К Гудвилл. Таким образом, уточняется оценка гудвилла и приобретенных ак-
тивов компании. 

Если сумма дооценки идентична размеру признанного гудвилла, то это является свиде-
тельством того, что наценка за приобретаемую компанию или долю компании связана с воз-
можностью покупки долгосрочных активов по заниженной цене, весь гудвилл будет списан, 
признана дооценка долгосрочных активов за счет гудвилла: Д Основные средства К Гудвилл. 

В России до введения в действие федерального Закона «О консолидированной финансо-
вой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ, согласно приказу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации «О Методических рекомендациях по составлению и представлению свод-
ной бухгалтерской отчетности» от 30 декабря 1996 г. № 112, многоуровневые структуры фор-
мировали сводную отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета. 
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Согласно нормам указанных методических рекомендаций, идентификация отношений 
внутри многоуровневой структуры происходила на основе формальной доли участия различ-
ных хозяйствующих субъектов в уставном капитале компании. Данный подход имел сущест-
венный недостаток, а именно, не ограждал от финансовых махинаций, поскольку имущество и 
результаты деятельности аффилированных организаций (по Гражданскому кодексу Российской 
Федерации – организаций, имеющих отношения связанности к организации, подготавливаю-
щей отчетность) не учитывались при формировании сводной отчетности [3]. 

В ряде случаев, аффилированные компании использовались для наращивания оборотов 
по реализации и получения фиктивной прибыли материнской компанией, например, с целью 
улучшения отчетных показателей для получения кредита в банке, или, наоборот, с целью ми-
нимизации прибыли компании для снижения налоговой нагрузки. 

В связи с большим количеством процедур, необходимых для подготовки консолидиро-
ванной отчетности, предлагается последовательный процесс консолидации, этапы которого 
представлены на нижеприведенном рисунке. 

 
Процесс подготовки консолидированной финансовой отчетности многоуровневой компанией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глобализация бизнес-структур актуализирует вопросы учета инвестиций. Так, оценка ин-

вестиции по методу долевого участия в ассоциированную (АК) или совместную компанию 
(СП) позволяет значительно улучшить показатели деятельности группы: признать значитель-
ную прибыль от деятельности АК и СП, отразить в ОДДС потоки денежных средств от АК и 
СП. Например, признание публичным акционерным обществом «Роснефти» ассоциированной 
компанией с British Petroleum позволило British Petroleum отразить в своей финансовой отчет-
ности прибыль в размере 922 млн долл. США и денежный приток в размере 10,06 млн долл. 
США по состоянию на конец 2017 г. Такой подход к учету инвестиций для материнской ком-
пании благоприятно сказывается на капитализации компании на рынке. 

Актуальность проблемы учета и элиминирования внутригрупповых операций в много-
уровневых компаниях также не вызывает сомнений, так как процесс элиминирования внутри-
групповых операций между компаниями группы влияет не только на показатели самой компа-
нии, но и отражается на воспроизводственном процессе экономической системы государства в 
целом. Можно выделить следующие проблемы учета в многоуровневых структурах: несвое-
временность предоставления данных от дочерних компаний по внутригрупповым операциям, 
большие трудовые затраты, связанные с учетом всех внутригрупповых операций, непреднаме-
ренное и преднамеренное завышение (занижение) показателей корпорации посредством эли-

Этап 1. Определение компаний, консолидирующих отчетные показатели 
1.1. Определение состава предприятий, которые будут задействованы в процессе консолидации. 
1.2. Определение метода объединения оценок в соответствии с видом организации 

Этап 2. Унификация учетных политик каждой компании круга консолидации  
и учетной политики консолидированной отчетности 

Этап 3. Определение прекращаемой деятельности 

Этап 4. Определение стоимости чистых активов компаний на дату покупки 
4.1. Определение необходимости проведения переоценок учетных объектов. 
4.2. Проведение переоценки учетных объектов для целей определения и корректировки оценки 
гудвилла (goodwill) и доли неконтролирующих собственников (non-controlling interest) 

Этап 5. Определение показателей консолидированной отчетности  
с учетом операций внутри группы 

5.1. Идентификация межгрупповых операций по реализации. 
5.2. Определение вида необходимых корректировок: консолидационная или групповая. 
5.3. Осуществление корректировок в соответствии с видом межгруппового движения учетных 
объектов внутри многоуровневой структуры 



 208 

минирования внутригрупповых операций, отсутствие возможности для анализа внутригруппо-
вых операций заинтересованными внешними пользователями. 

Таким образом, необходимость формирования комплекса предложений по разработке и 
совершенствованию методического инструментария учета, аудита и анализа в многоуровневых 
компаниях, в том числе в промышленных организациях с горизонтальными и вертикальными 
производственными цепями, компаниях государственного сектора и некоммерческих организа-
ций, высокотехнологичных компаниях, созданных для решения задач нового технологического 
уклада предопределяет необходимость эволюционных изменений предмета бухгалтерского 
учета сообразно новым векторам развития экономики. 
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДОЧЕРНИХ  
И АССОЦИИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На фоне поляризации тенденций развития мировой финансово-кредитной системы наблюдается дихотомия в 

белорусском корпоративном секторе: с одной стороны, активное использование традиционных организационных 
схем управления реальным сектором экономики препятствует формированию и внедрению инновационных форм 
организации бизнес-процессов, что оказывает негативное влияние на деловую активность организации в кратко-
срочном периоде и стоимость бизнеса как единого имущественно-правового комплекса в долгосрочной перспективе, 
с другой, становится объективной необходимость проактивного развития ассоциированных организаций, актуализа-
ция архитектуры их бизнес-моделей под вызовы и угрозы современных рынков присутствия. 

 
Against the background of polarization of trends of development of a world financial and credit system the dichot-

omy in the Belarusian corporate sector is observed: on the one hand active use of traditional organizational schemes of man-
agement of the real sector of economy interferes with formation and introduction of innovative forms of the organization of 
business processes that also business cost as uniform property and legal complex in the long term has negative impact on 
business activity of the organization in the short-term period, with another there is objective a need of pro-active develop-
ment of the associated organizations, updatings of architecture of their business models under calls and threats of the modern 
markets of presence. 

 
Ключевые слова: бизнес-модели; холдинг; ассоциированные и дочерние организации; инвестиции; управле-

ние; эффективность. 
 
Key words: the business models; holding; associated and the affiliated organizations; investments; management; effi-

ciency. 
 
Изучение теоретических источников показывает, что мировая практика в области органи-

зации интегрированных экономических субъектов отличается значительным разнообразием. В 
развитой рыночной экономике в коммерческой области можно выделить три основные группы 
интегрированных экономических структур: договорные интегрированные структуры (консор-
циумы, картели, пулы, стратегические альянсы), уставные интегрированные структуры» (кон-
церны, конгломераты, синдикаты), смешанные интегрированные структуры (финансово-
промышленные группы) (таблица 1). 
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Таблица 1  –  Определение понятия дочерних предприятий и ассоциированных структур в отечественной  
и зарубежной литературе 

Источник Характеристика определения понятия 
Международный стандарт финансо-
вой отчетности (МСФО, IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая от-
четность» 

Дочерняя компания – бизнес-структура, которая находится под контролем 
материнской компании 

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассо-
циированные организации и совмест-
ные предприятия» 

Ассоциированная организация – организация, в деятельности которой ин-
вестор имеет полномочие участвовать в принятии решений по финансовой 
и операционной политике объекта инвестиций, но не контролировать или 
совместно контролировать эту политику (имеет значительное влияние) 

Д. А. Настенко Дочернее предприятие – юридически самостоятельная компания, кон-
трольный пакет акций или уставной капитал которой принадлежит другой 
компании 

О. В. Осипенко Дочерняя компания – это независимое юридическое лицо, которое управ-
ляется со стороны основной компании из-за наличия у нее контрольного 
пакета акций 

А. А. Солоненко Ассоциированная компания – это компания, в которой инвестор имеет зна-
чительное влияние, но которая не является ни дочерней компанией, ни со-
вместным предприятием инвестора 

Е. Н. Акерман, Ю. С. Бурец Ассоциированная компания юридически и хозяйственно самостоятельна и 
не находится под контролем фирмы, владеющей ее акциями 

Примечание –  Источник: [1; 2; 3, c. 90; 4, c. 44; 5, c. 35; 6, c. 180]. 
 
Рассмотрим более подробно функциональное назначение дочерних и ассоциированных 

бизнес-структур банка с целью понимания их роли в обеспечении устойчивого роста и финан-
совой устойчивости всего холдинга перед актуальными вызовами и угрозами внешней и внут-
ренней среды (таблица 2) [5; 6]. 

 
Таблица 2  –  Функции дочерних и ассоциированных бизнес-структур 

Дочерние бизнес-структуры Ассоциированные бизнес-структуры 
Перегруппировка ресурсов и передача непрофильных 
либо ресурсно-затратных операций 

Обособление высокоспециализированных видов деятель-
ности, которые требуют получения специальной лицензии 
(банковской, страховой, лизинговой и т. д.) 

Снижение управленческих расходов материнской ор-
ганизации 

Реализация пилотных проектов или освоение новых видов 
деятельности, в том числе смежных с основным видом 

Снижение налоговых и финансовых потерь за счет 
трансфертных цен и сделок 

Привлечение несвязанных инвестиций в развитие холдинга 

Перенос рисковых операций, ответственность кото-
рых ограничена и не затрагивает имущество материн-
ской фирмы 

Очистка баланса от непрофильных активов 

Расширение присутствия на зарубежных рынках Монополизация рынка или договор о неконкуренции 
 
Определение основных задач будущего корпоративного центра управления системой до-

черних и ассоциированных бизнес-структур строится на основе понимания общих задач подоб-
ных подразделений, их роли в процессе создания стоимости, а также на основе понимания че-
тырех основных моделей организации головных подразделений организации: 

– Финансовый холдинг. 
– Стратегический архитектор. 
– Стратегический контролер. 
– Оператор (рисунок 1) [4; 6]. 
Выбор наиболее подходящей бизнес-модели управления системой дочерних и ассоции-

рованных бизнес-структур организации требует подробного рассмотрения степени взаимосвя-
занности различных подразделений и бизнесов компании, определения наиболее уместной и 
целесообразной формы и степени вмешательства в их деятельность со стороны корпоративного 
центра; изучения текущей деятельности дочерних бизнес-единиц и тех проблем, которые могут 
быть связаны с их функционированием; разработка и синдицирование со всеми заинтересован-
ными сторонами программы преобразований корпоративного центра, которая призвана учиты-
вать неизбежные противоречия, связанные с любой формулировкой роли корпоративного цен-
тра, и, в идеале, должна быть увязана с общим видением развития бизнеса. 
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Рисунок 1  –  Бизнес-модели управления системой дочерних и ассоциированных  
бизнес-структур организации 

 
Выбор формата работы по генерации дочерних и ассоциированных бизнес-структур ор-

ганизации самым тесным образом связан с определением основных задач будущего корпора-
тивного центра управления ими, который создается на основе понимания общих задач подоб-
ных подразделений, их роли в процессе создания стоимости. Согласно положению о проектном 
менеджменте в нефинансовых институтах (DIN 69901, AGILE) его организационная структура 
может быть представлена следующим образом (рисунок 2) [5; 6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Организационная структура управления дочерними и ассоциированными  
бизнес-структурами организации 

 

Бизнес-модели управления системой дочерних и ассоциированных  
бизнес-структур организации 

Финансовый холдинг Стратегический архитектор. 
Финансовый холдинг 

– приобретение недооцененных компаний и 
их реструктуризация; 
– вмешательство в финансово-хозяйственную 
деятельность минимально; 
– продажа актива при достижении оптималь-
ного соотношения цена – время 

– разработка и уточнение стратегической 
концепции бизнес-структуры; 
– финансовое и управленческое регули-
рование проектированием деятельности 
бизнес-структуры; 
– ассоциация с материнским бизнесом в 
случае угрозы потери 

Стратегический контролер 

– использование уникальных знаний и 
компетенций специалистов для разработ-
ки нового продукта; 
– полный финансовый и управленческий 
контроль; 
– защита от угроз внешней среды 

Оператор 

– руководство инвестиционной деятель- 
ностью «дочки»; 
– консалтинговая поддержка; 
– аудит финансовой отчетности; 
– предоставление финансовой поддержки на 
условиях платности и срочности 
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Специалисты подразделения –  
эксперты 

Уровень 1 
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Для определения механизма инкорпорации дочерних и ассоциированных бизнес-единиц 
в организационную структуру банка следует определить формат их взаимодействия с материн-
ской организацией: 

– формат «трансформер» – дочерние и ассоциированные бизнес-структуры представ-
ляют собой качественно улучшенную версию оказываемых материнской бизнес-моделью услуг 
(производство продуктов) и не содержат в себе принципиальных новаций за исключением 
строгой ориентации на соблюдение стандартов и качества оказываемых финансовых или нефи-
нансовых услуг или производства продукции; 

– формат «компромисс» – дочерние и ассоциированные бизнес-структуры одновременно 
содержат в себе лучшие компоненты от материнской бизнес-модели и новации, призванные ка-
чественно улучшить предоставление финансовых или нефинансовых продуктов и услуг клиен-
там; 

– формат «революционер» – дочерние и ассоциированные бизнес-структуры представ-
ляют принципиально новую организацию процессов и не содержат в себе материнских компо-
нентов, а направлены на масштабирование и (или) диверсификацию деятельности материнской 
бизнес-модели [4, c. 48]. 

Выбор метода консолидации определяется долей инвестора в уставном или акционерном 
(в зависимости от организационно-правовой формы) капитале инвестируемой компании. Такая 
доля определяется как прямым, так и косвенным владением долей или акций. 

Наиболее распространенными являются следующие методы: 
– долевое участие – приобретение доли в уставном капитале действующей или вновь соз-

данной бизнесе-единицы, в том числе за счет финансирования со стороны материнской органи-
зации-инвестора; 

– полная консолидация (приобретение) – покупка материнской организацией-инвестором 
готовой бизнес-единицы; 

– пропорциональная консолидация применяется для консолидации предприятий, зани-
мающихся совместной деятельностью с группой в рамках простого товарищества [6, c. 36]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и со-
вместные предприятия» инструментами создания дочерних и ассоциированных структур вы-
ступают следующие бизнес-модели: 

– Удержание актива для получения денежных средств (Hold to Collect, HTC) – создание 
дочерней или ассоциированной структуры для получения денежного вознаграждения по кон-
трактам, а не с целью получения денежных поступлений в результате продажи активов треть-
ему лицу. 

– Удержание актива для получения денежных средств или продажи актива (Hold to 
Collect and Sell, HTCS) – осуществление аккумуляции договорных денежных потоков и прода-
жи дочерней или ассоциированной структуры в удобное с точки зрения их держателя момента 
времени. 

– Другие бизнес-модели (other business-models, OBM) – осуществление операций, кото-
рые обеспечивают получение доходных денежных потоков от форм взаимодействия дочерних и 
ассоциированных структур с клиентами, отличных от указанных выше (таблица 3) [5, c. 179]. 

 
Таблица 3  –  Базовые и производные бизнес-модели создания дочерних и ассоциированных структур 

Базовая бизнес-модель Производные бизнес-модели 
Удержание актива для получе-
ния денежных средств 

B2B (Business-To-Business) – корпоративный сервис клиентов. 
B2C (Business-To-Consumer) – розничный сервис клиентов. 
B2G (Business-To-Government) – сервис государственных институтов в рамках 
программ развития национальной экономики отрасли народного хозяйства, реа-
лизации инфраструктурного или трансграничного проекта, включающего нацио-
нальные интересы. 
B2B2С (Business-To-Business-To-Customer) – сервис организации коммуникаций 
между бизнесом и домашними хозяйствами 

Удержание актива для получе-
ния денежных средств или про-
дажи актива 

B2E (Business-To-Exchange). В рамках данной модели бизнес выполняет роль 
продавца и покупателя активов через транзакции не только в масштабе конкрет-
ной электронной биржи, но и между различными электронными биржами. 
C2E (Citizen-To-Exchange) – сервис организации транзакций домашних хозяйств 
на фондовых биржах с целью инвестирования аккумулированного капитала в до-
ходные финансовые активы 
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Окончание таблицы 3  

Базовая бизнес-модель Производные бизнес-модели 
Другие бизнес-модели C2C (Consumer-To-Consumer) – сервисы организации площадок краудфандинга и 

краудинвестинга. 
G2C (Government-To-Citizens) – участие бизнеса в государственных социальных 
программах (например, ипотечное кредитование строительства жилья). 
B2E (Business-To-Employee) – модель предполагает активное использование се-
тевых информационных технологий при выстраивании корпоративных взаимо-
отношений с сотрудниками 

 
Таким образом, современный этап развития финансово-хозяйственных связей требует 

стремительного масштабирования бизнеса и гибкого реагирования на вызовы и угрозы постин-
дустриального общества, что становится достижимым путем создания ассоциированных и до-
черних бизнес-единиц, суть которых заключается в проактивном развитии бизнес-модели и ее 
предвосхищении будущих флуктуаций конъюнктуры рынков присутствия. Рыночные тенден-
ции к созданию холдингов открывают перед бизнесом и государственными органами регуля-
ции весьма широкие перспективы, связанные с четким определением приоритетов деятельно-
сти; однозначной формулировкой целей; четким структурированием процессов исполнения ра-
бот; грамотным учетом рисков и поиском путей их нивелирования; оптимизацией объемов 
ресурсного обеспечения реализации программ. Такие бизнес-модели обладают рядом недостат-
ков, выражаемых в наличии переходного периода и рисков его затягивания из-за незнания ру-
ководства основ проектного менеджмента; недостатка ресурсов и слабости финансовой инфра-
структуры, не позволяющей применить гибридные формы инвестиций, недостатка квалифици-
рованных кадров и слабости национальной нормативно-правовой базы. 
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования бухгалтерского учета. Определены роль и значение 

учета в процессе управления затратами в организациях производственной сферы. Обобщены и использованы кон-
цептуальные подходы к формированию информации в системе управленческого учета. 

 
The article deals with the problems of improving accounting. The role and significance of accounting in the process 

of managing expenses in the production sphere have been emphasized. Conceptual approaches to forming information in the 
system of management accounting have been summarized and made used of. 
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ности. 
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Инновационное развитие экономики Республики Беларусь приводит к необходимости 

использования новых инструментов эффективного управления финансами организации. Ус-
ложнение хозяйственных связей и использование механизма рыночных отношений, появление 
новых инструментов менеджмента, методов и средств управления производственно-хозяй- 
ственной деятельностью вызвали необходимость в дополнительной информации, обеспечи-
вающей успешное функционирование субъекта хозяйствования в условиях конкуренции. 

Организации, имеющие сложную производственную структуру, остро нуждаются в опе-
ративной экономической и финансовой информации, помогающей оптимизировать затраты на 
производство продукции (работ, услуг) и финансовые результаты, принимать обоснованные 
управленческие решения по управлению себестоимостью выпущенной продукции (выполнен-
ными работами, оказанными услугами). Используемая субъектами хозяйственной деятельности 
традиционная система бухгалтерского учета и оперативного контроля производственных затрат 
ориентирована, прежде всего, на представление информации о деятельности организации 
внешним пользователям. Вместе с тем, в настоящее время перед бухгалтерским учетом стоит 
задача обеспечения необходимой учетной информацией не только внешних потребителей, но и 
удовлетворения потребности аппарата управления организации. С этой целью необходимо уси-
лить информационные функции учета, его оперативные и аналитические свойства, организо-
вать аналитический учет исходя из нужд управления субъекта предпринимательской деятель-
ности. 

Разработка рекомендаций по организации и методологии управленческого учета субъек-
тов предпринимательской деятельности является одной из важнейших проблем обеспечения 
эффективности их финансово-хозяйственной деятельности. 

Управлять процессом производства в современных условиях невозможно, не имея опера-
тивную и достоверную информацию о расходе материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов. Следовательно, для целей управления расход ресурсов необходимо измерять, а способы 
измерения должны быть адекватны современным технологиям управления. Функции управле-
ния, такие как планирование, учет, экономический контроль и анализ, следует рассматривать во 
взаимодействии, целевой, тактической и стратегической направленности на финансовые ре-
зультаты хозяйствующего субъекта. В таких условиях значительно труднее поддерживать ба-
ланс между требованиями рыночной экономики и учетной системой организаций. Внедрение 
системы управленческого учета позволяет своевременно выявить, а иногда и предупредить не-
предвиденные и неоправданные затраты, оперативно принимать управленческие решения по 
оптимизации величины себестоимости продукции (работ, услуг). 

В странах с развитой рыночной экономикой бухгалтерский учет разделен на две части: 
управленческий и финансовый. Цель финансового учета – обеспечить внешних пользователей 
отчетной информацией, регламентируемой государством. Финансовый учет охватывает все хо-
зяйственные операции организации, его информация характеризует результат свершившихся 
фактов хозяйственной деятельности за отчетный период. Цель управленческого учета – предос-
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тавление внутренним пользователям экономической информации, необходимой для принятия 
управленческих решений. Главным образом – это учет затрат и доходов, выявление отклонений 
от запланированного уровня и факторов, влияющих на них, а также анализ причин и виновни-
ков возникших отклонений. Данные управленческого учета ориентируют на решение задач 
управления затратами и доходами организации, а также контроль исполнения принятых реше-
ний. Учет фактических данных для управленческого учета важен, в основном, как информаци-
онная база для принятия управленческих решений. 

Основное предназначение систем управленческого учета заключается в предоставлении 
руководству субъекта хозяйствования точной, достоверной, релевантной, оперативной, анали-
тической информации о результатах деятельности всех подразделений за любой период време-
ни, возможных тенденциях развития деятельности с целью принятия эффективных управленче-
ских решений, обеспечивающих своевременную адаптацию системы менеджмента к воздейст-
вию внешних и внутренних факторов. Управленческий учет в отличие от финансового учета – 
это учет не только фактической величины затрат, доходов и результатов, но и учет факторов, 
определяющих их уровень. 

Указанные отличия финансового и управленческого учета не означают, что они сущест-
вуют независимо друг от друга. Финансовый и управленческий учет представляют собой взаи-
мозависимые и взаимообусловленные компоненты единого бухгалтерского учета, поэтому 
имеют определенное сходство. Оба они, во-первых, используют данные единой учетной ин-
формационной системы, одним из разделов которой является учет затрат и доходов, необходи-
мые как в управленческом, так и в финансовом учете. Во-вторых, информация обеих систем 
используется для принятия необходимых управленческих решений. Однако управленческий 
учет по информационному содержанию и кругу решаемых задач шире и разнообразнее, чем 
финансовый. Он подчинен запросам руководителей организации, использующих соответст-
вующую информацию о затратах и доходах субъекта хозяйствования при принятии конкретных 
управленческих решений. 

Следует отметить, что системы управленческого и финансового учета не могут сущест-
вовать обособленно. В то же время их объединение на уровне способов учета отдельных акти-
вов, капитала, обязательств, расходов, доходов, способов формирования и анализа показателей 
отчетности невозможно из-за определенных различий в принципах и методах ведения отдель-
ных видов учета. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что системы финансового и управленческого 
учета едины на уровне первичного учета. В связи с этим управленческий учет можно признать 
отдельной научной дисциплиной, которая возникла на стыке двух других предметных облас-
тей: финансового учета и менеджмента. 

На наш взгляд, концептуальные подходы к определению сущности управленческого уче-
та можно подразделить на четыре группы: 

– управленческий учет как информационная система, основная цель которой – коммуни-
кации; 

– управленческий учет как система учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции, главная цель которой – сбор и предоставление информации о затратах; 

– управленческий учет как подсистема бухгалтерского учета, которая обеспечивает необ-
ходимой информацией управленческий персонал организации; 

– управленческий учет как механизм взаимодействия различных подсистем системы 
управления и методов управления. 

Таким образом, экономическую категорию «управленческий учет» следует понимать в 
более широком смысле как информационную подсистему системы управления организации, 
способную объединить в себе различные методы управления и подчинить их достижению еди-
ной цели. 

Учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) является неотъем-
лемой частью учета, направленной на информационное обеспечение калькулирования себе-
стоимости продукции, основанной на следующих принципах: 

– неизменность принятой методологии учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости производимой продукции (работ, услуг) в течение отчетного года; 

– полнота отражения в учете хозяйственных операций, правильное отнесение расходов и 
доходов к отчетным периодам; 

– разграничение в учете текущих затрат и вложений в долгосрочные активы; 
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– регламентация состава себестоимости продукции, согласованность фактических пока-
зателей себестоимости продукции с нормативными и плановыми. 

Взаимосвязь функций управленческого учета позволяет определять себестоимость еди-
ницы производимой продукции и приходящуюся на нее прибыль, а также уровень рентабель-
ности. 

Сущность калькуляции в условиях рыночных отношений определяется реальными про-
изводственными условиями организации, необходимостью получения информации о себестои-
мости для соизмерения затрат, ценообразования, контроля и принятия обоснованных управлен-
ческих решений. Ни один из методов калькулирования себестоимости продукции не может в 
полной мере учесть особенности различных производств. Выбор метода (способа) калькуляции 
себестоимости продукции целесообразно производить с учетом следующих факторов: техноло-
гических особенностей процесса производства; характера и назначения получаемой продукции; 
состава и объема незавершенного производства; продолжительности калькуляционного перио-
да, значения показателей себестоимости в управлении эффективностью производства и др. 

В современной экономической литературе дискутируется вопрос классификации методов 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). На наш взгляд, целе-
сообразна следующая группировка методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) по признакам, представленным в нижеприведенной таблице. 

 
Классификация калькуляционных систем 

Признак Состав 
Полнота учета затрат Калькулирование полной себестоимости. 

Калькулирование неполной себестоимости 
Объект учета затрат Позаказный метод. 

Попередельный метод. 
Попроцессный метод (котловой). 
Смешанный метод 

Оперативность учета и контроля затрат Фактическое калькулирование. 
Смешанное калькулирование (нормальное) (normal costing). 
Нормативный учет, в том числе стандарт-кост (standart cost) 

 
В практической деятельности в отдельных случаях при ведении управленческого учета 

используются смешанные системы. Одной из наиболее перспективных смешанных систем яв-
ляется пооперационный метод, преимущество которого состоит в «привязке» калькуляции к 
технологическому процессу. Кроме того, учеными стран с развитой рыночной экономикой ре-
комендованы другие варианты смешанных систем учета затрат: на базе частичных затрат (мно-
гоступенчатый учет; учет возмещения постоянных затрат; учет возмещения предельных стан-
дартных затрат); на базе учета полных затрат (учет относительных индивидуальных затрат; 
учет затрат по факторам производства; функциональный учет затрат; структурный учет затрат, 
учет постоянно распределяемых затрат). 

В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость продукции учет затрат мо-
жет быть организован с определением полной и ограниченной себестоимости (маржинальный 
метод). При учете затрат по полной себестоимости предполагается включение всех затрат на 
производство продукции (работ, услуг), независимо от их деления на постоянные и перемен-
ные, прямые и косвенные. Затраты, которые невозможно непосредственно отнести на продук-
цию, распределяют по центрам ответственности, где они возникли, а затем включают в себе-
стоимость продукции пропорционально выбранной базе. В качестве базы распределения ис-
пользуют информацию о заработной плате производственных рабочих, материальных затратах 
и др. 

Метод учета затрат по полной себестоимости позволяет получить информацию о сово-
купных затратах организации в связи с производством и реализацией продукции. Данный ме-
тод был ранее широко распространен в отечественной учетной практике и соответствовал сло-
жившимся требованиям нормативных актов по финансовому учету и налогообложению. Недос-
таток данного метода заключается в том, что не учитывался фактор изменения себестоимости 
продукции в связи с изменением объема выпуска продукции. 

В современных условиях хозяйствования необходимо отдать предпочтение маржиналь-
ному методу учета затрат, в соответствии с которым в себестоимость продукции (работ, услуг) 
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включают только переменные затраты. Доказательством данного факта является принятие в 
Республике Беларусь ряда нормативно-правовых актов по организации бухгалтерского учета: 
Инструкции о порядке применения типового плана бухгалтерского учета, Инструкции по бух-
галтерскому учету доходов и расходов организации. Согласно указанным нормативным доку-
ментам в себестоимость продукции (работ, услуг) включают только прямые затраты и распре-
деляемые переменные косвенные затраты, непосредственно связанные с производством про-
дукции, выполнением работ, оказанием услуг. 

Одной из модификаций данной системы является метод «директ-костинг», при котором 
себестоимость планируют и определяют только в части переменных затрат. Постоянные затра-
ты учитываются на отдельном счете, в калькуляцию не включаются, а периодически списыва-
ются на финансово-результатные счета. Таким образом, принципиальное отличие метода «ди-
рект-костинг» от калькулирования полной себестоимости состоит в списании постоянных об-
щепроизводственных затрат: при калькулировании полной себестоимости указанные затраты 
участвуют в расчетах, при калькулировании по переменным затратам они исключаются из рас-
четов. 

Общехозяйственные затраты являются периодическими и полностью включаются в себе-
стоимость реализованной продукции. При использовании метода «директ-костинг» основное 
внимание уделяется контролю за переменными затратами. Вместе с тем, осуществляется про-
верка постоянных затрат, обоснованности их уровня, разрабатывается смета как по организа-
ции в целом, так и по отдельным центрам ответственности. Информация о фактических затра-
тах сравнивается с затратами по смете, определяется соблюдение режима экономного и рацио-
нального использования ресурсов в каждом подразделении, о чем свидетельствует экономия 
или перерасход по сравнению со сметой. Таким образом, определяется вклад каждого подраз-
деления в формирование конечного результата по хозяйствующему субъекту в целом. Кроме 
сумм экономии и перерасхода по переменным затратам на формирование прибыли оказывают 
влияние отклонения по постоянным затратам. 

Вместе с тем, возникают определенные проблемы практического внедрения метода «ди-
рект-костинг». В отдельных случаях сложно достоверно провести разграничение затрат на по-
стоянные и переменные. Для решения данной проблемы могут быть использованы методы кор-
реляционного и регрессионного анализа. Недостаток метода «директ-костинг» заключается и в 
том, что отсутствует информация для определения полной себестоимости производимой про-
дукции, искажается оценка величины незавершенного производства. Для этого необходимо 
выполнить дополнительные расчеты по распределению постоянных затрат. 

Предложенные методики организации управленческого учета позволят повысить инфор-
мационную емкость учета и отчетности, улучшат оперативный контроль материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, предоставят руководству организации 
точную, достоверную, релевантную и оперативную информацию о результатах деятельности 
всех подразделений за любой период времени, что даст возможность принятия эффективных 
управленческих решений, обеспечивающих своевременную адаптацию системы менеджмента к 
воздействию внешних и внутренних факторов. 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
В статье исследованы основные аспекты сущности и значения сервисных услуг организаций розничной тор-

говли как объекта бухгалтерского учета. Рассмотрена взаимосвязь таких понятий как «услуга», «обслуживание», 
«сервис», «сервисное обслуживание», «сервисная деятельность», которые часто встречаются в экономической лите-
ратуре. 

 
The article examines the main aspects of the nature and significance of the services of retail organizations as an ob-

ject of accounting. The interrelation of such concepts as “service”, “maintenance”, “service”, “service maintenance”, “service 
activity”, which is often found in economic literature, is considered. 

 
Ключевые слова: сервисная услуга; сервисная деятельность; бухгалтерский учет; торговые организации. 
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В период формирования новой модели развития экономики, в которой приоритетное раз-

витие получает социальный вектор, обостряется конкуренция торговых организаций, которые с 
целью привлечения покупателей постоянно расширяют перечень и улучшают качество пред-
ставляемых услуг. Современные концепции управления торговыми организациями требуют 
глубокого исследования сущности новых объектов бухгалтерского учета, какими являются сер-
висные услуги. В деятельности организаций торговли они способствуют росту товарооборота, 
улучшению потребительских свойств товаров и повышению качества торгового обслуживания. 

Для изучения экономического содержания сервисных услуг следует установить взаимо-
связь и взаимообусловленность таких понятий как «услуга», «обслуживание», «сервис», «сер-
висное обслуживание», «сервисная деятельность», которые часто встречаются в экономической 
литературе. 

Сущность услуг принято рассматривать в широком понимании или с точки зрения от-
дельной прикладной науки. В широком смысле под услугой понимают действие, приносящее 
пользу какому-либо субъекту. В научной литературе понимание услуги как экономической ка-
тегории включает различные точки зрения на обоснование ее сущности. Изучение экономиче-
ской литературы показало, что при определении сущности услуг авторы разрабатывают свои 
подходы с точки зрения определенной экономической науки, формулируют основные различия 
между продукцией (товаром) и услугой, дают характеристику свойств услуги как товара, рас-
сматривают способы предоставления услуг и предлагают различные направления их классифи-
кации. В исследовании этих вопросов ученые стремятся обосновать и выработать наиболее 
универсальное определение услуг. 

В научных исследованиях наиболее известных зарубежных и российских авторов, по-
священных обслуживанию населения, существуют различные дефиниции понятия «услуга».  
Ф. Котлер, К. Л. Келлер, Е. В. Демченко рассматривают услугу как деятельность, В. В. Гераси-
менко, В. Э. Гордин, М. Д. Сущинская как вид деятельности, Р. Норманн, Ж. А. Романович,  
С. Л. Калачев как результат деятельности. По мнению Г. Армстронга, Ф. Каплера, К. Хаксеве-
ра, Б. Рендера, Р. Рассела, Р. Мердика, А. Л. Разумовской и О. А. Семина услуга отождествля-
ется с товаром и его свойствами. 

Анализ определений позволяет сделать следующий вывод, при всем разнообразии выска-
занных мнений все авторы единодушны в одном, что услуга как и товар обладает потребитель-
скими свойствами, рассматривается как вид или результат деятельности, обеспечивает произ-
водителю приток экономических выгод или способствует росту объемов реализации, прибыли. 
Это дает основание рассматривать особые свойства услуг: отсутствие материальной формы, не-
сохраняемость на протяжении определенного времени, взаимосвязь с определенным товаром 
или потребителем. 

Для успешной деятельности любой торговой организации представленный товарный ас-
сортимент обязательно должен быть подкреплен набором соответствующих услуг, обеспечи-
вающих продажу товаров. Среди всех услуг, оказываемых торговой организацией, особую зна-
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чимость имеет услуга торговли, т. е. услуга самой торговой организации. Услуга торговли свя-
зана с формированием товарного ассортимента, приемкой товаров, обеспечением их хранения, 
предпродажной подготовкой, выкладкой товаров и предложением их покупателям. С. Н. Вино-
градовой торговая услуга рассматривается как специфическая деятельность, образующая про-
цесс торгового обслуживания или связанная с организацией условий для успешного осуществ-
ления процесса продажи [1, c. 428]. Согласно данным трактовкам торговую деятельность сле-
дует рассматривать как сочетание двух видов услуг – продажу товаров и оказание 
сопутствующих услуг, которые в специальной литературе называются сервисными. При этом 
формирование товарного ассортимента, предпродажная подготовка и предложение товаров по-
купателям трактуется как сервисная деятельность торговой организации. 

Исследуя вопросы сервиса в торговле, О. А. Семин считает, что назначением услуги яв-
ляется способность услуги удовлетворять основные и дополнительные потребности покупателя 
[2, с. 84]. 

Зарубежные торговые компании уделяют все большее внимание развитию сервисных ус-
луг как инструмента активного воздействия на потребителя. Совершенствование торгового об-
служивания выражается в расширении ассортимента предлагаемых товаров, создании условий 
для быстрого и удобного их приобретения, предоставлении на предприятиях торговли самых 
разнообразных услуг [1, c. 133]. 

В научной литературе встречаются различные трактовки понятия «сервис». Он рассмат-
ривается О. А. Семиным, Т. Д. Бурменко как обслуживание, Ю. В. Шляпиной как технические 
работы, связанные с поддержанием работоспособности продукции, П. С. Завьяловым как инст-
румент маркетинга, И. Л. Акуличем как комплекс услуг, М. Н. Буткевичем и И. И. Косенко как 
вид деятельности. 

О. А. Семин предлагает следующее определение сервиса: работа по оказанию услуг, т. е. 
удовлетворение чьих-либо потребностей, а сервис в торговле – это обслуживание, приносящее 
удовольствие покупателям и персоналу магазина в процессе продажи товаров [2, с. 11]. Автор 
считает, что понятие «сервис» должно отражать, во-первых, позицию предприятия на рынке, 
во-вторых, ориентацию его деятельности в отношении целевого рынка, в-третьих, ассортимент 
и качество услуг, в-четвертых, уровень и культуру обслуживания, в-пятых, индивидуальность 
[2, с. 11]. 

По нашему мнению, сервис позволяет отделить непосредственно услугу по продаже то-
вара от комплекса сопутствующих услуг торговли, влияющих на улучшение качества торгового 
обслуживания. Совокупность сервисных услуг может быть связана с отдельным товаром либо 
направлена на покупателей. Их производство и реализация приводит к возникновению допол-
нительных расходов в торговле, но компенсируется ростом таких показателей как розничный 
товарооборот, выручка от реализации услуг и прибыль от текущей деятельности. Отсутствие 
таких услуг не уменьшает объем товарооборота. 

В исследовании сервисной деятельности Д. И. Хлебович считает, что особенность сер-
висных услуг заключается в том, что они не существуют без товара. Они формируют третий 
уровень товара, который формируется за счет предоставления потребителям ряда дополнитель-
ных услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией товарно-материальных ценностей и увеличи-
вающих их потребительскую ценность. При этом сервисные услуги становятся эффективным 
способом неценовой конкуренции, важным средством освоения новых рынков и привлечения 
новых покупателей [3, с. 109]. 

В большинстве развитых стран сфера оказания услуг населению называется системой 
сервиса или сервисного обслуживания. Однако под сервисным обслуживанием понимается не 
обычная, ранее сформировавшаяся сфера услуг как самостоятельная отрасль экономики, а рас-
средоточенная по формам, видам, организациям система сопровождения любой услуги особы-
ми, дополнительными услугами, придающими данной услуге особую привлекательность для 
потребителя. Подобное сервисное обслуживание обычно сопровождает любую деятельность. 

Трактовка понятия «сервисная деятельность» приобретает объемное содержание и свиде-
тельствует о многогранной природе сервиса. По определению профессора Ж. А. Романовича 
сервисная деятельность – это вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 
людей путем оказания индивидуальных услуг [4, с. 9]. Цель сервисной деятельности – удовле-
творение потребностей населения в услугах [4, с. 37]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет сформулировать определение 
сервисной деятельности как активности людей, вступающих в специфические взаимодействия 
по реализации общественных, групповых и индивидуальных услуг. Одна сторона этих взаимо-
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действий, обладая многообразными потребностями, желает получить определенные блага, а 
другая сторона, оказывая услуги, предоставляет им возможность обладать такими благами. 
Цель этих отношений – не создание материальных ценностей, а удовлетворение человеческих 
потребностей (хотя нередко это происходит с помощью таких ценностей), т. е. сервисная дея-
тельность может воплощаться в изделиях (материальные услуги), но может существовать и как 
полезный эффект труда, потребляемый в самом процессе труда (нематериальные услуги), ее ре-
зультатом является услуга. Таким образом, сервисное обслуживание – это вид деятельности, 
направленный на удовлетворение потребностей людей путем оказания услуг. 

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым выделить следующие 
составляющие понятия «сервисная услуга»: 

– услуга как товар представляет собой продукт сервисной деятельности организаций роз-
ничной торговли, предлагаемый покупателям для удовлетворения своих личных потребностей 
или связанных с приобретением товара; 

– услуга как вид деятельности позволяет анализировать ее эффективность; 
– услуга как результат деятельности предполагает определение социальных, финансовых 

и экономических последствий ее воздействия на потребителя. 
Социальный эффект направлен на рост качества обслуживания покупателей; сокращение 

затрат времени на приобретение и использование товаров; повышение культуры обслуживания, 
создание комфорта при посещении организаций розничной торговли. 

Финансовый эффект обеспечивается поступлением дополнительных финансовых ресур-
сов за счет формирования дополнительных потоков денежных средств от реализации платных 
услуг. 

Экономический эффект характеризуется непосредственным влиянием на экономические 
результаты деятельности организации торговли, которое выражается в следующем: 

– платные услуги дают прямой экономический эффект, непосредственно увеличивая то-
варооборот; 

– бесплатные услуги могут способствовать увеличению товарооборота, а значит, и при-
были (косвенно); 

– прямого экономического эффекта может и не быть, но за счет оказания услуг повыша-
ется качество торгового обслуживания организации торговли и способность конкурировать на 
рынке. 

С точки зрения бухгалтерского учета услуга как результат деятельности требует оценки 
возможных экономических выгод от их реализации, что сближает понимание услуг с нематери-
альными активами. Такой подход требует ведения обособленного учета реализации товаров и 
услуг с целью определения эффективности каждого вида деятельности. 

Таким образом, на основании проведенных исследований специальной экономической 
литературы, с учетом особенностей экономических категорий «услуга», «обслуживание», «сер-
вис», «сервисное обслуживание», «сервисная деятельность» можно сделать вывод о том, что 
сервисная услуга – это сопутствующий реализации товаров вид либо результат деятельности 
организаций розничной торговли, требующий дополнительных доходов и расходов, способст-
вующий росту товарооборота и приводящий к повышению эффективности хозяйственной дея-
тельности. 

Экономическая сущность сервисных услуг как объекта бухгалтерского учета проявляется 
в следующих их особенностях: 

– имеют нематериальную форму; 
– имеют экономически обоснованную цену; 
– удовлетворяют потребности покупателей; 
– приносят организации торговли экономические выгоды в текущих и будущих отчетных 

периодах. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что введение в терминологию 

бухгалтерского учета определения сервисной услуги будет способствовать формированию пол-
ной и достоверной информации о производстве и реализации сервисных услуг, что непосредст-
венно оказывает влияние на моделирование методики бухгалтерского учета в системе произ-
водства и реализации товаров и сервисных услуг. 
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Базовыми условиями эффективного инвестирования средств в долгосрочные активы являются действующие 

и вновь вводимые механизмы и инструменты амортизационной и налоговой политики. Для восстановления воспро-
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механизмы стимулирования инвестиционной деятельности. 

 
The basic conditions for effective investment in long-term assets are existing and newly introduced mechanisms and 
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Высокий уровень физического и морального износа основных средств, низкие темпы об-

новления производственных фондов во многом связаны с несовершенством инвестиционной, 
налоговой и амортизационной политики. Поэтому особую значимость приобретает разработка 
эффективного амортизационного механизма в условиях инновационной экономики. 

В современных условиях значительно усилилась роль прибыли, ставшей главным обоб-
щающим фактором и оценочным показателем деятельности организации, основным источни-
ком ее самообеспеченности и самофинансирования. 

Амортизация рассматривается как процесс перенесения изношенной стоимости основных 
средств и нематериальных активов на произведенный с их помощью продукт. Однако в инно-
вационной экономике амортизацию следует рассматривать как механизм накопления собствен-
ных финансовых ресурсов, включаемых в себестоимость изготовленной продукции в течение 
амортизационного периода и направляемых на обновление и модернизацию парка технологи-
ческого оборудования. 

Применение различных методов амортизации позволяет обеспечить соответствие  
объемов начисляемой и включаемой в затраты на производство и реализацию товаров (продук-
ции, работ, услуг) амортизации и предполагаемой структуры поступления будущих доходов от 
использования каждого конкретного объекта основных средств, а также призвано способство-
вать стабилизации финансово-экономического положения организации. 

Амортизационные отчисления от стоимости используемых в предпринимательской дея-
тельности коммерческих организаций объектов основных средств (полной их стоимости или 
части) и нематериальных активов включаются в состав затрат организации, а по не используе-
мым в предпринимательской деятельности – в состав прочих расходов. 

Амортизационные отчисления являются важной составляющей при исчислении налога на 
прибыль. 



 221 

Так, согласно ст. 170 Налогового кодекса Республики Беларусь к затратам, учитываемым 
при налогообложении прибыли, относятся амортизационные отчисления по основным средст-
вам и нематериальным активам, используемым в предпринимательской деятельности и нахо-
дящимся в эксплуатации. При этом к основным средствам, находящимся в эксплуатации, отно-
сятся, в том числе основные средства, находящиеся в простое (в том числе в связи с проведени-
ем ремонта) продолжительностью до 3 мес., запасе [1]. 

Суммы амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным акти-
вам, не используемым в предпринимательской деятельности, а также по основным средствам, 
не находящимся в эксплуатации, при налогообложении прибыли не учитываются, согласно 
пункту 1.9 ст. 173 Налогового кодекса Республики Беларусь [1]. 

Согласно Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематери-
альных активов, утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Бела-
русь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6, объектами начисления амортизации 
являются числящиеся на бухгалтерском учете (кроме числящихся на забалансовых счетах) ор-
ганизации (в учете у индивидуального предпринимателя) основные средства и нематериальные 
активы, как используемые, так и не используемые в предпринимательской деятельности, а так-
же объекты, предоставленные организацией во временное владение и (или) пользование с  
целью получения дохода, учитываемые в качестве доходных вложений в материальные активы, 
в том числе инвестиционной недвижимости [2]. 

Начисление амортизации линейным и нелинейным способами производится следующим 
образом: 

– по вновь введенным в эксплуатацию объектам с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем их ввода в эксплуатацию; 

– учреждаемой или образующейся в результате реорганизации организацией с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена государственная регистрация 
организации. 

Если активы приняты к бухгалтерскому учету в составе объектов основных средств, не-
материальных активов, но их фактическая эксплуатация не начата по причинам производствен-
ного и иного характера, начисление амортизации линейным и нелинейным способами начина-
ется с месяца, следующего за месяцем начала их фактической эксплуатации, в соответствии с 
назначением их использования в данной организации. При этом течение срока полезного ис-
пользования, установленного при приобретении указанных объектов, также начинается с меся-
ца, следующего за месяцем начала их фактической эксплуатации. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производительным способом 
начинается с даты их ввода в эксплуатацию. 

На протяжении последних лет, начиная с 2015 г., правительством принимались решения 
о предоставлении организациям возможности не начислять амортизацию по основным средст-
вам и нематериальным активам с одновременным продлением нормативных сроков службы и 
сроков полезного использования таких объектов на срок, равный периоду, в котором не произ-
водилось начисление амортизации. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О неначислении амортизации 
по основным средствам и нематериальным активам в 2018 и последующих годах» от 30 октяб-
ря 2017 г. № 802 предусмотрено, что организации, за исключением банков, открытого акцио-
нерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, а также индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначисле-
нии амортизации по основным средствам и нематериальным активам, используемым ими в 
предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при 
оказании жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет 
бюджетных средств [3]. 

Решение организации о неначислении амортизации целесообразно закрепить в учетной 
политике. 

Организации, имущество которых находится в государственной собственности, доли (ак-
ции) в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-
территориальным единицам, решение не начислять амортизацию обязаны согласовать с соот-
ветствующим республиканским органом государственного управления и иными государствен-
ными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, другими государст-
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венными органами и государственными организациями, в том числе местными исполнитель-
ными и распорядительными органами. 

Для получения согласования организация направляет в соответствующий государствен-
ный орган экономическое обоснование необходимости неначисления амортизации, подписан-
ное руководителем. 

Согласование осуществляется государственным органом в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня представления организациями экономического обоснования необхо-
димости неначисления амортизации. При этом в случае отказа в согласовании организациям 
направляется уведомление с соответствующим аргументированным обоснованием нецелесооб-
разности принятия решения о неначислении амортизации. 

Приостановление начисления амортизации осуществлялось по выбору организации в от-
ношении используемых в предпринимательской деятельности всех объектов основных средств; 
всех объектов нематериальных активов; отдельных объектов основных средств и всех объектов 
нематериальных активов; отдельных объектов нематериальных активов и всех объектов основ-
ных средств; отдельных объектов основных средств; отдельных объектов нематериальных ак-
тивов; отдельных объектов основных средств и нематериальных активов. 

В соответствии со ст. 170 Налогового кодекса Республики Беларусь плательщик имеет 
право применить инвестиционный вычет, т. е. включить в состав затрат часть первоначальной 
стоимости основных средств, а также часть сформированной в бухгалтерском учете стоимости 
вложений в основные средства, используемые в предпринимательской деятельности, в связи с 
их реконструкцией, модернизацией, реставрацией в следующих пределах: 

– по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, используемым в предпринима-
тельской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию – не более 15% от первона-
чальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию); 

– по машинам и оборудованию, используемым в предпринимательской деятельности, и 
стоимости вложений в их реконструкцию, по транспортным средствам (за исключением легко-
вых автомобилей, кроме относимых к специальным, а также используемых для оказания услуг 
такси) – не более 30% от первоначальной стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию) [1]. 

Инвестиционный вычет имеет место только в налоговом учете, в бухгалтерском учете его 
начисление не отражается. Он является правом плательщика, его можно не применять. 

Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству и реализации то-
варов (работ, услуг) в отчетном периоде, на который приходится месяц: с которого в соответст-
вии с законодательством начато начисление амортизации основных средств, используемых в 
предпринимательской деятельности; в котором стоимость вложений в реконструкцию увеличи-
ла в бухгалтерском учете первоначальную (переоцененную) стоимость основных средств, ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности. 

Применительно к одному и тому же объекту основных средств, используемому в пред-
принимательской деятельности, инвестиционный вычет может быть применен плательщиком 
повторно только в отношении стоимости вложений в реконструкцию, ранее не принятой для 
расчета инвестиционного вычета. 

Таким образом, если с момента постановки основного средства на учет организация вос-
пользуется своим правом не начислять амортизацию, инвестиционный вычет в отношении та-
кого основного средства применению не подлежит. Впоследствии при принятии организацией 
решения о начислении амортизации по такому основному средству она сможет реализовать 
право на применение инвестиционного вычета в месяце, с которого (в котором) будет начато 
начисление амортизации. 

С 2019 г. право не начислять амортизацию по основным средствам существенно ограни-
чено. Возможность неначисления амортизации сохранена только по основным средствам и не-
материальным активам, предусмотренным бизнес-планами инвестиционных проектов по соз-
данию или модернизации производства. 

Начисление амортизации с 2019 г. возобновлено. Для этого на год продлены норматив-
ный срок службы и срок полезного использования (СПИ). Амортизация будет начисляться ис-
ходя их недоамортизированной стоимости и остаточного срока полезного использования. 

Исходные данные для начисления амортизации представлены на нижеприведенном ри-
сунке. 
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Исходные данные для начисления амортизации 
 

 
 
Принцип соответствия доходов и расходов предусматривает, что расходы признают рас-

ходами периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществле-
ны. Поэтому «откладывать» или переносить расходы на «чужие» периоды нельзя. В свою оче-
редь, согласно принципу осмотрительности, следует применять методы оценки, предотвра-
щающие занижение оценки обязательств и расходов, завышение оценки активов и доходов 
организации [4]. 

Неначисление амортизации влечет за собой занижение расходов и, как следствие, завы-
шение активов и доходов, чего не должно быть. 

Согласно нормам Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 16 «Основ-
ные средства» амортизация – систематическое распределение амортизируемой величины акти-
ва на протяжении срока его полезного использования. Амортизация актива начинается тогда, 
когда он становится доступен для использования и прекращается на дату классификации этого 
актива как предназначенного для продажи (или включения его в состав выбывающей группы), 
которая классифицируется как предназначенная для продажи или на дату прекращения призна-
ния данного актива в зависимости от того, какая из них наступает раньше. Следовательно, на-
числение амортизации не прекращается в случае простоя актива или изъятия его из эксплуата-
ции, за исключением случаев, когда объект полностью самортизирован [5]. 

Амортизация основных средств выступает одним из элементов состава затрат, включае-
мых в себестоимость продукции (работ, услуг). Поэтому ее неначисление равносильно невклю-
чению в себестоимость материальных затрат, затрат на оплату труда. Неначисление амортиза-
ции, которая является возмещением прошлых расходов, связанных с осуществлением капи-
тальных вложений, ведет, во-первых, к сокрытию реальных затрат организации, и, во-вторых, 
как следствие, к уменьшению источника для возмещения этих прошлых затрат. Соответствен-
но, себестоимость продукции (работ, услуг), сформированная без учета амортизации, начис-
ленной по объектам, участвующим в процессе производства, имеет искаженное значение, за-
вышая при этом финансовый результат. 

Неначисление амортизации и возникающая при этом необоснованная оценка объектов 
основных средств влечет в определенных случаях увеличение сумм налогов, подлежащих упла-
те в бюджет. 

Любая организация заинтересована в контроле получаемого финансового результата. По-
литика управления амортизационными отчислениями на основе результата анализа степени 
влияния суммы начисляемой амортизации на финансовый результат позволяет объективно оп-
тимизировать амортизационные суммы. 

Таким образом, амортизация должна систематически начисляться организацией по объек-
там основных средств и нематериальных активов. При этом организация имеет возможность 
выбрать способы и методы, порядок начисления амортизации, который позволяет наиболее 
эффективно перенести стоимость основных средств на себестоимость продукции (работ, услуг) 
при сохранении заданного уровня прибыли. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что расчеты с поставщиками и подрядчиками зани-

мают весомое место в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также являются 
важнейшей составляющей финансово-хозяйственной деятельности субъектов в условиях инно-
вационной экономики, в том числе организаций потребительской кооперации, поскольку влия-
ют на формирование основной части денежных поступлений и финансовых результатов дея-
тельности. 

Различные методики формирования и оценки системы внутреннего контроля расчетов с 
поставщиками и покупателями, совершенствования расчетов предложены в работах Г. А. Зин-
натуллиной, Т. И. Кришталевой, Н. Э. Нафиевой, К. В. Скуркова, Б. И. Соколова и др. [1–5]. 
Наш подход отличается от методик, предложенных ранее, выделением организационных аспек-
тов в системе внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками и формировани-
ем пакета внутренних регламентирующих документов. 

Внутренний контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками представляет собой 
сформированный внутри экономического субъекта надзор и проверку соблюдения законода-
тельства, точность и полноту документации первичного и бухгалтерского учета, своевременно-
сти подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, предотвращение ошибок 
и искажений, исполнение приказов и распоряжений. 

В экономических субъектах внутренний контроль состояния расчетов с поставщиками и 
подрядчиками обеспечивается распределением функций между отдельными структурными 
подразделениями (секторами); выбором лиц, ответственных за выполнения условий договоров 
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и ведением учета расчетов; формированием системы подотчетности; функционированием реви-
зионной комиссии в качестве органа контроля финансово-хозяйственной деятельности. 

Контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками имеет большое значение для любого 
субъекта, активно функционирующего в рыночной экономике, в том числе организаций потре-
бительской кооперации. Развитие рынков взаимодействия производителя, продавца, поставщи-
ка и покупателя, потребителя повышает ответственность и самостоятельность коммерческих и 
кооперативных организаций в разработке и принятии оперативных и стратегических решений 
для обеспечения эффективности расчетов. 

При увеличении масштабов и направлений деятельности различных субъектов, измене-
нии их структуры возникают проблемы управления обменом информацией и документами, 
становится трудно контролировать различные блоки управления и учета, повышающие риск 
ошибок персонала. Многие экономические субъекты страдают от неэффективного использова-
ния различных видов ресурсов, от недостаточного количества и качества информации, которая 
необходима для эффективного управления, непреднамеренного и преднамеренного искажения 
отчетных данных, прямого мошенничества со стороны сотрудников и ответственных лиц. 

Мы согласны с позицией Б. И. Соколова. Указанных проблем экономический субъект 
может избежать путем создания эффективной системы внутреннего контроля расчетов, в том 
числе с поставщиками и подрядчиками, организованной внутри сектора, к основным функциям 
которого следует отнести следующие: 

– мониторинг эффективности работы бухгалтерии, осуществления внутреннего контроля 
всеми сотрудниками, выработка предложений по совершенствованию системы внутреннего 
контроля; 

– контроль полноты, своевременности и достоверности информации бухгалтерского учета; 
– применение современных средств и методов оценки, классификации этой информации 

и формирования на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также анализ отдель-
ных статей отчетности и совершенных фактов хозяйственной жизни на основе данных бухгал-
терского учета; 

– контроль соблюдения законодательных актов по бухгалтерскому, налоговому учету и 
требований нормативных документов; 

– разработка рекомендаций и мероприятий по устранению выявленных недостатков и по-
вышению эффективности управления [5, c. 166]. 

Сектор внутреннего контроля должен подчиняться непосредственно руководителю эко-
номического субъекта. Кроме того, необходимо регулярно привлекать внешнего аудитора для 
оценки достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Примерная схема сектора внутреннего контроля может выглядеть следующим образом 
(рисунок). 

 
Схема сектора внутреннего контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целью внутреннего контроля учета расчетов с поставщиками и подрядчиками является 

обеспечение формирования достоверной информации о контрагенте, состоянии взаиморасче-
тов, финансовом положении субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельно-
сти и движении денежных средств за отчетный период, необходимой пользователям этой от-
четности для принятия обоснованных экономических решений. 

Внутренний контроль экономического субъекта включает три составляющие: систему 
бухгалтерского учета, контрольную среду и средства контроля. 

Система бухгалтерского учета – это совокупность регламентированных форм и методов, 
осуществляемых бухгалтерской службой и обеспечивающих возможность вести учет всех  
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объектов и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по определенным требова-
ниям на основании первичных документов. 

Контрольная среда – это отношение руководства к внутреннему контролю, т. е. все про-
водимые внутри экономического субъекта действия (операции) для организации и совершенст-
вования внутреннего контроля. 

Средства контроля – это составные части системы внутреннего контроля, установленные 
руководством экономического субъекта на отдельных направлениях и участках хозяйственной 
деятельности в целях обеспечения эффективного управления ею. С помощью средств контроля 
должны достигаться полнота, достоверность и точность отражения в учете совершенных фак-
тов хозяйственной жизни. 

Объект внутреннего контроля – это подлежащие проверке производственные процессы, 
потребляемые в процессе производства ресурсы, деятельность работников, ответственных за 
сохранность и эффективное использование ресурсов. 

Существует четыре метода контроля: 
– метод предварительного контроля, который применяют до начала действий по проведе-

нию внутреннего контроля; 
– метод направляющего контроля, который используется при проверке объекта контроля 

наблюдением его во всех процессах; 
– метод фильтрующего контроля, который позволяет проверить бухгалтерские операции 

и, если они не соответствуют нормам, останавливает, т. е. не пропускает процессы; 
– метод последующего контроля, который используется после того, как процессы осуще-

ствлены и оформлены документально. 
На основе вышеуказанных методов выявляются, оцениваются и в дальнейшем применя-

ются более конкретные способы измерения, оценки и корректировки состояния объекта кон-
троля, в том числе расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Таким образом, внутренний контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками решает 
следующие задачи: дает оценку должной осмотрительности выбранных контрагентов; прово-
дит правовую оценку заключенных договоров; контролирует первичный учет правильности 
оформления расчетов; осуществляет контроль за состоянием взаиморасчетов; проводит про-
верку правильности отражения в бухгалтерском учете и отчетности вышеуказанных операций, 
анализ соответствия данных аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
данным синтетического учета [3, с. 442]. 

В условиях инновационной экономики важное значение имеет использование различных 
электронных сервисов и программных продуктов, позволяющих оценить надежность контр-
агента по различным критериям и проявить должную осмотрительность при его выборе. На-
пример, сервис «1СПАРК Риски» позволяет оценить платежеспособность контрагента; преду-
преждает о банкротстве, ликвидации организации или смене директора; показывает признаки 
«фирмы-однодневки»; включение контрагента в негативные реестры Федеральной налоговой 
службы России, появление в отношении контрагента новых исполнительных производств и т. д. 
Таким образом, он позволяет провести оценку надежности (с помощью индексов СПАРК и 
бизнес-справки) и мониторинг контрагентов в программах 1С для принятия взвешенных реше-
ний о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков, что актуально в настоящее время. 

Следовательно, одной из важнейших задач эффективной организации системы внутрен-
него контроля операций по обеспечению выполнения договорных обязательств экономического 
субъекта является регламентирование его осуществления, т. е. закрепление соответствующего 
порядка исполнения контроля в соответствующих приказах или положениях и формирование 
системы внутренних распорядительных документов: 

– положении об учетной политике (в части урегулирования особенностей учетного отра-
жения исполнения и изменения обязательств); 

– положении о структурных подразделениях (определение особенностей исполнения и 
изменения обязательств филиалами, представительствами, обособленными подразделениями с 
целью оценки их влияния на финансовое состояние экономического субъекта в целом); 

– положении о договорной работе и проверке надежности контрагента (проявление долж-
ной осмотрительности при выборе); 

– графике документооборота (фиксация движения первичных учетных документов и от-
слеживание взаимоотношений и расчетов с поставщиками и подрядчиками); 

– положении о секторе внутреннего контроля (раскрытие и закрепление функциональных 
обязанностей избранных субъектов контроля за подконтрольным объектом); 
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– должностных инструкций работников (определение контрольных функций и реализа-
ция процедур контроля по выбранному объекту проверки). 

Для создания сектора внутреннего контроля у экономического субъекта, безусловно, воз-
никают дополнительные расходы, к которым относятся расходы на оплату труда, организацию 
рабочих мест, подключению и использованию электронных сервисов и т. д. Эти расходы спол-
на окупятся положительным эффектом от результатов работы высококвалифицированного пер-
сонала сектора контроля, при создании которого необходимо разработать Положение и долж-
ностные инструкции для всех его сотрудников. 
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ:  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ КООРДИНАЦИЯ 

 
В статье сформулированы основные принципы системы финансового управления денежными потоками, ее 

составляющие (организационная и информационная подсистемы). Рассматриваются возможности включения гори-
зонтальных и вертикальных процессов в систему управления денежными потоками и их согласования, нацеленные 
на конечный финансовый результат. 

 
In article the basic principles of a system of financial management by cash flows, its components (organizational and 

information subsystems) are formulated. The possibilities of inclusion of horizontal and vertical processes in a control system 
of cash flows and their coordination aimed at the end financial result are considered. 

 
Ключевые слова: организационная подсистема; финансовая подсистема; горизонтальные и вертикальные 

взаимодействия; перетоки денежных средств. 
 
Key words: organizational subsystem; financial subsystem; horizontal and vertical interactions; overflows of money. 
 
Система финансового управления должна отвечать основным целям деятельности пред-

приятия: сохранению и успешному развитию предприятия, реформированию предприятия с  
целью обеспечения его стабильной работы, повышению эффективности производственной дея-
тельности, расширению сфер деятельности предприятия и др. 

Основные принципы построения системы финансового управления денежными потоками 
можно сформулировать следующим образом: 

– Восприимчивость системы к изменениям внешних условий и трансформация управ-
ляющих подразделений для решения возникающих задач. 

– Точное распространение среди финансовых управляющих информации, необходимой 
для принятия управленческих решений. 

– Делегирование полномочий, в соответствии с которыми управляющие в своей сфере 
ответственности принимают решения. 
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– Выработка механизма, обеспечивающего эффективное управление денежными потоками. 
– Оценка и принятие решений по управляющим воздействиям (изменениям) в денежных 

потоках всех уровней (подразделений, проектов, предприятия в целом) на основе прогноза 
влияния этих изменений на конечный финансовый результат. 

Общая схема системы управления денежными потоками представляет собой процесс оп-
ределения цели управления денежными средствами, оценки альтернатив размещения свобод-
ных денежных средств или высвобождения из бизнеса вложенных средств, долгосрочного, 
среднесрочного и краткосрочного планирования, контроля исполнения и корректировки планов 
денежных потоков. 

Система финансового управления включает организационную и информационную под-
системы. Организационная подсистема представлена совокупностью структурных подразделе-
ний и служб предприятия, обеспечивающих разработку и принятие управленческих решений. 
Организационная подсистема предполагает создание системы финансовых служб, ответствен-
ных за организацию бухгалтерского, налогового учета, планирование, анализ и контроль свое-
временного представления данных в систему планирования. Для повышения эффективности 
финансового управления на базе финансовых служб, функциональных и производственных 
подразделений создаются центры финансовой ответственности. Основное назначение центров 
ответственности состоит в контроле за различными аспектами финансовой деятельности, яв-
ляющимися основой формирования конечного результата. 

Информационная подсистема предполагает разработку детальных информационных тех-
нологий, включающих комплекс операций по переработке информации о движении денежных 
средств. Информационная технология – это разработка информационного процесса, который 
определяет, какую информацию о движении денежных средств, кто, когда и кому и в какой 
форме (документ, устное распоряжение, пояснение) передает или получает. 

При управлении денежными средствами с целью целенаправленного воздействия на ко-
нечный финансовый результат следует воздействовать на факторы, влияющие на конечный ре-
зультат. Поэтому при управлении денежными потоками все его этапы должны согласовываться 
с реальными финансовыми возможностями и материальными потоками. Для выполнения этой 
задачи необходимо создание информационной технологии управления денежными потоками, 
нацеленной на максимизацию конечного финансового результата. Для создания такой техноло-
гии следует выделить системы взаимодействия организационных структур предприятия: взаи-
модействие по вертикали и по горизонтали организационных структур. 

Взаимодействия для вертикальных процессов строятся по следующей схеме: предприятие – 
управление (отдел) – цех (участок) и обратно. Вертикальный процесс управления на конечный 
финансовый результат представляет собой отношения, распределяемые между административ-
но-управленческим персоналом организаций различного уровня: предприятиями, отделениями, 
филиалами, цехами. 

Информационная технология, строящаяся для горизонтальных процессов управления, 
представляет собой комплекс взаимодействий для одного уровня управления: предприятия ли-
бо его филиала и т. д. Горизонтальное управление предполагает разделение операций по управ-
лению по подразделениям и во времени, согласование конечной цели достижения финансового 
результата и поставленных задач в разрезе всех сфер деятельности предприятия. Информаци-
онно горизонтальный процесс обеспечивается системой планов и документов, разрабатывае-
мых для каждого уровня управления. Разработанные планы продаж, закупок, производства 
должны согласовываться с программами, определяющими политику предприятия по основным 
приоритетным направлениям развития предприятия. Данное согласование представляет собой 
обеспечение взаимодействия вертикальных и горизонтальных составляющих в едином процес-
се. Согласование вертикальных и горизонтальных процессов осуществляется путем разработки 
укрупненной информационной технологии, предназначенной для подготовки принятия, кон-
троля и исполнения решений на уровне руководителя предприятия, руководителей структур-
ных подразделений и их заместителей. Как правило, укрупненная информационная технология 
вплетается в информационную технологию взаимодействий по вертикали, основой которой яв-
ляются процессы «цели – средства», реализуемые сверху вниз, их корректировка с учетом ре-
альных возможностей, осуществляемая снизу вверх, в основе которой лежат следующие про-
цессы: «план – факт – исполнение – контроль». Схема управления по вертикали приведена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Информационная технология управления денежными потоками по вертикали 

 
Система документооборота, соответствующая схеме управления по вертикали, приведена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2  –  Документооборот информационной технологии управления денежными потоками  

по вертикали 
 
Информационная технология, реализующая горизонтальный процесс управления денеж-

ным потоком, на одном уровне управления, предусматривает доведение для каждого уровня 
целей по достижению объемных и качественных показателей. Она начинается с разработки ас-
сортиментного плана отгрузки и на его основании плана производства с учетом имеющихся ог-
раничений в производственных и складских мощностях. План производства оценивается также 

Формулирование цели: прибыль, рентабельность, 
затраты на 1 р. товарной продукции, маржинальный доход 
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на предмет имеющихся возможностей сбыта, складирования отходов производства, при отсут-
ствии которых план производства даже при наличии производственных и сбытовых возможно-
стей урезается. Для оценки возможностей достижения поставленных целей предприятия и под-
разделений целесообразно формировать несколько вариантов планов объемов деятельности: 

– объем продаж, достигаемый при реализации всех производственных возможностей; 
– объем продаж, достигаемый с учетом предельных возможностей рынка; 
– объем продаж, достигаемый при имеющемся объеме собственного капитала и с привле-

чением заданного объема заемных средств. 
Далее переходят к формированию системы планов платежей по сырью, материалам, 

энергии, топливу, заработной плате, услугам, налогам, кредитам и социальным платежам. 
Сведения, полученные в планах поступлений и платежей, обобщаются в сводном плане 

движения денежных средств по подразделениям, филиалам, видам деятельности. Формирова-
ние консолидированного денежного потока и управление им интегрирует вертикальные и гори-
зонтальные процессы, ориентированные на конечный финансовый результат. Следовательно, 
разработка информационной технологии формирования и управления консолидированным де-
нежным потоком позволит согласовать горизонтальные и вертикальные связи и принимать ре-
шения на уровне руководителя предприятия и руководителей подразделений. 

Полученный консолидированный поток денежных средств анализируется на предмет фи-
нансовой реализуемости, принимаются решения о ликвидации дефицита денежных средств, 
внутри подразделений согласовываются платежи, поступления, формируется уточненный кон-
солидированный денежный поток с точки зрения выгодных внутренних перетоков денежных 
средств. 

За счет внутренних перетоков денежных средств между подразделениями устраняется 
временный дефицит денежных средств, возникающий у подразделений. После устранения де-
фицита денежных средств определяются возможные объемы перетоков денежных средств в 
вертикальном разрезе: от подразделений верхнего уровня к нижестоящим подразделениям. 
Вертикальные перетоки осуществляются также за счет отчислений от аккумулируемых излиш-
ков денежных накоплений нижестоящих подразделений, направляемых в фонд финансовой 
поддержки и развития объединения (корпорации). 

Анализ вариантов проектирования вертикальных и горизонтальных перетоков денежных 
средств осуществляется как в период планирования, так и в процессе мониторинга исполнения 
консолидированного плана. Критерием отбора выгодных вариантов перетоков денежной на-
личности является конечный финансовый результат, рост стоимости бизнеса. Сопоставление 
вариантов денежных перетоков, выбор времени, пропорций вертикальных и горизонтальных 
денежных перетоков может осуществляться с точки зрения обеспечения желаемых темпов из-
менения показателей деятельности подразделений и предприятия в целом. 

Таким образом, предлагаемый вариант системы финансового управления денежными по-
токами опирается на следующие основные составляющие: 

– организационную подсистему, в которой задействованы финансовые службы предпри-
ятия, как центры финансового управления, центры финансовой ответственности; 

– установление системы горизонтальных и вертикальных взаимосвязей управления де-
нежными потоками; 

– информационную подсистему, состоящую из горизонтальных и вертикальных инфор-
мационных (управленческих) технологий, которыми руководствуются ответственные лица при 
организации управления денежными средствами; 

– согласование вертикальных и горизонтальных связей в управлении денежным потоком 
через разработку интегрированной информационной технологии формирования и управления 
консолидированным денежным потоком. 
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Важным условием эффективной работы организации любой отрасли и формы собственности является пра-

вильная организация и эффективное управление системой взаимоотношений в части расчетов с контрагентами. Со-
стояние дебиторской и кредиторской задолженностей, их размеры и качество оказывают сильное влияние на финан-
совое состояние хозяйствующих субъектов. В связи с этим, важным является исследование способов оптимизации 
размеров дебиторской и кредиторской задолженности и альтернативных вариантов организации расчетов с дебито-
рами и кредиторами. 

 
Proper and effective management of the system of interrelations with other organizations is a significant requirement 

of effective organization’s work in different trades and any form of property. The state of receivables and payables, their 
level and quality have a great influence on the financial state of economic units. In this regard, survey of optimized ways of 
receivables and payables level and alternative variants of count organization with debtors and creditors is very important. 
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В настоящее время в условиях развития рыночных отношений у организаций значитель-

но возросло количество контрагентов (дебиторов и кредиторов), из-за ряда объективных и 
субъективных факторов усложнились порядок учета и отражения в отчетности дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с контрагентами, необходимо 
постоянно контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать тенденции их из-
менения в средне- и долгосрочной перспективе. При этом контроль должен быть дифференци-
рован по отношению к различным группам контрагентов, каналам сбыта, регионам и формам 
договорных отношений. 

Финансовое положение организации, показатели ликвидности, платежеспособности и ее 
успех непосредственно зависят от того, насколько быстро средства в расчетах превращаются в 
реальные деньги, и насколько эффективно производится управление долгами организации. 

Одной из проблем управления дебиторской задолженностью в современных условиях хо-
зяйствования является возврат денежных средств от организаций-должников. Если в организа-
ции неправильно сформирована политика по управлению задолженностью, то появляется про-
сроченная задолженность, которая затем может перейти в невозможную к востребованию за-
долженность. 

Одним из направлений увеличения чистой прибыли может стать минимизация дебитор-
ской задолженности и вложение полученных денежных средств на депозитный счет в банке. 
Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам организации, обладающим 
повышенным риском. Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской задолженно-
сти существенно увеличивает расходы организации, снижает размер чистой прибыли. 

Анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженностей организации позволяет 
ответить на вопрос, обеспечивают ли договорные условия расчетов с покупателями и платель-
щиками потребность организации в денежных средствах и достаточный уровень ее платеже-
способности, а также предложить меры по оздоровлению экономической ситуации. 

От того, насколько своевременно и полностью производятся расчеты с дебиторами и кре-
диторами, во многом зависит платежеспособность организаций, их финансовое состояние, а 
также дальнейшее налаживание партнерских связей. Платежи, осуществляемые несвоевремен-
но, не полностью, приводят к возникновению штрафов, пеней за несвоевременное перечисле-
ние денежных средств в уплату своей задолженности. Это ухудшает не только финансовое со-
стояние организаций, также ухудшаются взаимоотношения с другими организациями. 

Состояние расчетов в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. представлено в таблице 1. 
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Таблица 1    Состояние расчетов в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

На конец года Отклонение (+; –) 
Показатели 

2016 2017 2018 2017 г.  
от 2016 г. 

2018 г.  
от 2017 г. 

Дебиторская задолженность, млн р. 29 943,5 33 481,7 38 334,6 3 538,2 4 852,9 
Из нее просроченная 6 857,5 7 059,4 8 007,7 201,9 948,3 
Внешняя дебиторская задолженность, млн р. 7 278,7 8 182,1 9 008,7 903,4 826,6 
Из нее просроченная 914,2 897,1 890,2 –17,1 –6,9 
Удельный вес просроченной дебиторской за-
долженности в общей сумме дебиторской за-
долженности, % 22,9 21,1 20,9 –1,8 –0,2 
Кредиторская задолженность, млн р. 39 594,6 45 528,3 49 221,8 5 933,7 3 693,5 
Из нее просроченная 6 854,3 7 229,8 8 304,0 375,5 1 074,2 
Внешняя кредиторская задолженность, млн р. 9 014,7 10 032,1 10 419,5 1 017,4 387,4 
Из нее просроченная 1 118,8 1 007,7 881,6 –111,1 –126,1 
Удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общей сумме кредиторской 
задолженности, % 17,3 15,9 16,9 –1,4 1,0 
Задолженность по кредитам и займам, млн р. 59 326,6 66 154,9 74 399,3 6 828,3 8 244,4 
Из нее просроченная 2 636,7 2 462,2 2 892,3 –174,5 430,1 

Примечание –  Источник [1]. 
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что дебиторская задолженность организаций 

в целом по Республике Беларусь с каждым годом увеличивается, в том числе и просроченная 
задолженность, что является негативным моментом. 

Так, в 2018 г. дебиторская задолженность составила 38 334,6 млн р. 
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской за-

долженности с каждым годом снижается. 
Кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую. В 2018 г. она соста-

вила 49 221,8 млн р. 
Также кредиторская задолженность с каждым годом имеет тенденцию увеличения, в том 

числе просроченная и внешняя. 
Задолженность по кредитам и займам также с каждым годом увеличивается, однако про-

сроченная задолженность в прошлом отчетном периоде имела тенденцию к снижению, что яв-
лялось положительным моментом. 

Таким образом, общая сумма дебиторской и кредиторской задолженности имеют тенден-
цию роста. Такую тенденцию нельзя назвать положительной, так как увеличение дебиторской 
задолженности оказывает негативное влияние на финансовые результаты кредитора, это может 
привести к финансовому краху организации, поэтому необходим контроль над состоянием за-
долженности, который позволит обеспечивать своевременное взыскание денежных средств, 
образующих дебиторскую задолженность. Однако нельзя забывать и о том, что для организа-
ции кредитора возникновение дебиторской задолженности является расширением рынка сбыта 
товаров, работ и услуг. 

Наличие и рост кредиторской задолженности также является неблагоприятным фактором 
для организации и снижает показатели финансового состояния ликвидности и платежеспособ-
ности. Появление кредиторской задолженности объясняется недостаточностью собственных 
оборотных средств в организации, поэтому нужно осуществлять работу с кредиторскими сче-
тами, по которым необходимо своевременно и в определенном размере совершать денежные 
выплаты другим организациям [2]. 

С одной стороны, задержка и «размазывание» выплат по времени увеличивает доходы  
(т. е. в себестоимости продукции отражается не полная стоимость, а лишь часть от нее), лик-
видность организации, а с другой – создает проблемы в отношениях с предприятиями-
поставщиками, банками и другими кредиторами, например, по дополнительным выплатам су-
дебных издержек. Рано или поздно плохая репутация несвоевременного плательщика заставит 
и остальных поставщиков не только ликвидировать торговые скидки, но и увеличить цены на 
поставляемые сырье, материалы и товары. 

Акцент функций, выполняемых в службе сбыта, следует перенести на процессы взаимо-
действия с контрагентами, эффективная реализация которых приведет к желаемым результа-
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там. Объектом изменений являются не выполняемые функции, а выполняемая работа, процессы 
и формы расчетов с контрагентами. В связи с этим нужно выделить основные процессы, на-
правленные на достижение результата (финансового – определенная величина доходов и де-
нежных средств). Например, процесс «продажи» – от выявления потенциального контрагента 
до получения заказа; процесс «выполнение заказа» – от оформления заказа до осуществления 
платежа (приход денег). Таким образом, с целью оптимизации управления дебиторской и кре-
диторской задолженностью в организации необходимо разработать эффективную систему 
управления денежными ресурсами и потоками. 

Система управления денежными средствами включает управленческий инструментарий 
(аналитику), который используется на практике для налаживания взаимодействия с клиентами, 
регулирования горизонтальных взаимосвязей между основными службами в процессе реализа-
ции вышеназванных функций и принятия жизненно важных для организации решений. Диффе-
ренцированная работа с рынками и контрагентами поможет уловить, учесть изменения во 
внешней среде и реагировать на них изнутри. 

Основа такого механизма – правильная и систематическая работа в организации с рынка-
ми сбыта, конкретными контрагентами. Начинать ее нужно с отдела сбыта, сбора информации 
о рынках. Полученные данные следует преобразовать в управленческую информацию, сгруп-
пировать, правильно расставить акценты и понять, что произошло на рынках сбыта, в поведе-
нии контрагентов в динамике. 

Работа с контрагентами в организации должна строиться на основании договоров, заклю-
ченных на год, в рамках которых ежемесячно и ежеквартально формируются заявки на кон-
кретные виды продукции. Работа с договорами представляет собой одно из направлений нала-
живания механизма управления денежными средствами и предполагает участие многих спе-
циалистов организации. Механизм управления денежными средствами нужно выстраивать 
последовательно, организуя работу с оперативной информацией. 

Управление денежными средствами и потоками включает и работу с дебиторской задол-
женностью. Такую информацию рекомендуется представлять в виде справки о состоянии деби-
торской задолженности по каждому контрагенту и по срокам (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Справка о состоянии дебиторской задолженности 

Контрагент Общая дебиторская  
задолженность Первый месяц Второй месяц Третий месяц Условия оплаты 

(по контракту) 
      

 
Аналогичным образом составляется справка о состоянии кредиторской задолженности по 

каждому контрагенту и по срокам (таблица 3). 
 

Таблица 3  –  Справка о состоянии кредиторской задолженности 

Контрагент Общая кредиторская  
задолженность Первый месяц Второй месяц Третий месяц Условия оплаты 

(по контракту) 
      

 
На основании предыдущих таблиц рекомендуется в организации составлять сводную 

таблицу о поступлении денежных средств с учетом кредиторской и дебиторской задолженно-
сти по контрагентам по форме, приведенной в таблице 4. Такую справку следует составлять на 
каждый день для того, чтобы своевременно принимать оперативные управленческие решения. 

 
Таблица 4  –  Справка о поступлении денежных средств 

Информация о выполнении задания 
Контракт 

План на месяц, р. Факт, р. Выполнение 
плана, % 

Информация об 
оплатах периода 

Кредиторская за-
долженность, р. 

Дебиторская за-
долженность, р. 

       
 
Особое внимание при управлении дебиторской и кредиторской задолженностью надо 

уделять изменению таких параметров, как общий объем задолженности, задолженность от-
дельных дебиторов и кредиторов, оборачиваемость. Постоянное наблюдение за этими парамет-
рами позволит в случае их неблагоприятных изменений своевременно принять меры. 
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С целью недопущения роста просроченной дебиторской задолженности в договоры с 
контрагентами целесообразно включать пункты, предусматривающие возложение на должника 
дополнительных обременений в виде штрафных санкций в случае нарушения условий догово-
ров (просрочка платежа, невыполнение работ в срок по перечисленному авансу). 

Проведенное исследование позволило определить следующие направления в оптимиза-
ции процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в организации: 

– проводить оперативный анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
контрагентов; 

– проводить оценку качества дебиторской и кредиторской задолженности по срокам их 
возникновения; 

– для сбалансирования денежных потоков составлять платежный календарь; 
– применять политику скидок за досрочную оплату счетов дебиторами; 
– применять альтернативные варианты организации расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Предоставление скидки за ускорение оплаты улучшает следующие показатели финансо-

вого состояния организации: 
– ликвидность за счет ускорения поступления денежных средств на счет организации в 

результате высвобождения средств из дебиторской задолженности; 
– оборачиваемость за счет вложения высвободившихся из дебиторской задолженности 

денежных средств в новый оборот; 
– рентабельность за счет совершения товарами нескольких оборотов, что ускоряет про-

цесс получения организацией дохода от реализации товаров и прибыли. 
Таким образом, предложенные варианты организации расчетов с дебиторами и кредито-

рами позволят организации ускорить поступление денежных средств в оборот, минимизировать 
потери в результате возникновения просроченной задолженности и улучшить свое финансовое 
состояние. 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Статья посвящена вопросам автоматизации бухгалтерского учета как информационной основы принятия 

управленческих решений. Автором рассмотрены проблемы автоматизации бухгалтерского учета, ее принципы и 
преимущества, определены направления в выборе информационных систем автоматизации бухгалтерского учета, 
отражено развитие современных информационных технологий, связанных с возникновением глобальных информа-
ционных систем. 

 
The article is devoted to the issues of automating accounting as an information basis for making management deci-

sions. The author examined the problems of automating accounting, its principles and advantages, defined directions in 
choosing information systems for automating accounting, reflected the development of modern information technologies as-
sociated with the emergence of global information systems. 

 
Ключевые слова: информационные системы автоматизации бухгалтерского учета; пользователи информаци-

онных систем бухгалтерского учета; автоматизированный бухгалтерский учет. 
 
Key words: accounting automation information systems; users of accounting information systems; automated ac-

counting. 
 
В инновационной экономике особую значимость приобретает скорость принятия управ-

ленческого решения, что невозможно без достоверной информации. Бухгалтерский учет явля-
ется основной информационной базой разработки управленческих решений, ее используют 
различные категории персонала предприятия: менеджеры, экономисты, финансисты, организа-
торы производства и т. п. Бухгалтерская информация в виде отчетов (бухгалтерский баланс, 
приложения к бухгалтерскому анализу) необходима также внешним пользователям: сторонним 
организациям и предприятиям, налоговым органам, органам власти, инвесторам и т. п. Поэтому 
все большее число предприятий делает свой выбор в пользу автоматизации бухгалтерского 
учета. 

Достижения в области информационных технологий оказывают непосредственное влия-
ние на совершенствование методологии бухгалтерского учета, в связи с чем, изучение инстру-
ментальных возможностей автоматизированных информационных систем приобретает особую 
актуальность. Характеристики объекта управления, особенности формы организации бухгал-
терского учета и учетной политики, масштаб предприятия и другие факторы оказывают ре-
шающее влияние на разработку информационных систем, с одной стороны, выбор и поддержку 
информационных технологий бухгалтерского учета и отчетности, с другой. 

Автоматизированный учет строится на тех же методических принципах, что и ручной 
учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтерского учета и отчетности вне зависимости от 
используемой формы. Несмотря на это автоматизированное ведение учета, имеет свои специ-
фические особенности, связанные с технологией регистрации, накопления и обработки учетных 
данных, формированием бухгалтерской отчетности, без осознания которых невозможно рацио-
нальное построение автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета. С развитием 
информационных технологий появляются новые возможности, а вместе с тем и новые пробле-
мы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности, которые требуют своего решения. 

Анализ основных преимуществ, которые несет автоматизация бухгалтерского учета и от-
четности, позволил объединить их в четыре основные группы: 

– Повышение качества информации. Достижения в области информационных технологий 
в значительной степени позволяют снизить влияние «человеческого фактора», уменьшить ко-
личество арифметических ошибок в учете и отчетности, и, благодаря созданию единой инфор-
мационной базы, повысить качество выполнения расчетов. 

– Экономия времени и трудозатрат. Использование информационных технологий позво-
ляет сократить время и силы на обработку учетных операций, тем самым повысить производи-
тельность труда сотрудников бухгалтерии. Простота и гибкость использования компьютерных 
систем позволяет повысить скорость сбора, передачи, обработки информации, составления от-
четов и ведения документации. 



 236 

– Оперативность, своевременность и актуальность учетных данных. Использование ин-
формационных технологий в бухгалтерском учете значительно повышает его оперативность, 
дает возможность оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. 
Информационные системы значительно расширяют аналитические возможности учета, дают 
возможность для параллельного ведения учета в нескольких стандартах. 

– Усиление контроля. Компьютерные системы позволяют осуществить разграничение 
доступа к информации, разделение функций. Появляется возможность для оперативной оценки 
и контроля деятельности со стороны руководства организации. 

Таким образом, можно сказать, что автоматизация бухгалтерского учета – это процесс, 
при котором в результате перевода бухгалтерии на компьютер повышается эффективность и 
улучшается качество ведения бухгалтерского учета на предприятии. Значит, перед тем как при-
нимать решение об автоматизации бухгалтерского учета следует выделить, что и как эта авто-
матизация должна в бухгалтерии улучшить, это и будет целью автоматизации. 

Для того, чтобы перевод на автоматизированный учет был эффективен и дал результат, 
начинать необходимо с подготовки, которую условно можно разбить на пять этапов: 

– Этап 1. Оптимизация бухгалтерского учета. 
Проводится анализ имеющейся на предприятии системы бухгалтерского учета. Анализи-

руется следующее: 
– применяемый план счетов и использование конкретных счетов; 
– применяемая аналитика по различным счетам; 
– использующиеся типовые проводки для отражения типовых хозяйственных операций; 
– формы и содержание первичной документации; 
– формы учетных регистров. 
Анализ производится на предмет того, что можно изменить для улучшения бухгалтерско-

го учета. 
– Этап 2. Выбор масштабов автоматизации. 
Под выбором масштабов автоматизации понимается то, в каком объеме будет автомати-

зироваться бухгалтерия и в каком порядке будут переведены на компьютер разделы бухгалтер-
ского учета. Поэтому важно заранее распределить, какой бухгалтер, что будет вести, т. е. про-
вести четкое распределение функций, чтобы впоследствии, при настройке программы каждый 
на своем рабочем месте имел то, с чем ему предстоит работать. Эта проблема тем более акту-
альна, чем крупнее автоматизируемая организация. 

– Этап 3. Постановка задачи. 
Постановка задачи состоит в том, что в письменном виде фиксируется конкретный пере-

чень всех документов, регистров и отчетов, необходимых на предприятии, которые должен вы-
давать автоматизированный бухгалтерский учет, требования к ним и технология их обработки с 
учетом особенностей хозяйственной деятельности. 

– Этап 4. Выбор программного средства. 
Только тогда, когда спланирована оптимизация бухгалтерского учета, определен мас-

штаб, порядок автоматизации и завершена постановка задачи можно переходить к выбору про-
граммы. В противном же случае выяснится, что купленная заранее или по принципу «подешев-
ле» программа просто не имеет достаточных возможностей для эффективной автоматизации 
предприятия. 

Со времени своего возникновения автоматизация бухгалтерского учета прошла путь от 
простых классов программ до создания интегрированных систем управления предприятием и 
продолжает стремительно развиваться, открывая все новые возможности и перспективы для 
развития бухгалтерского учета. 

На современном этапе развития информационных технологий при автоматизации бухгал-
терского учета и экономического анализа используют следующие классы инструментальных 
средств: 

– неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические возможности, к 
ним относятся электронные таблицы Microsoft Excel; 

– специализированные программные средства для создания информационного хранилища 
данных бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», «Турбо-бухгалтер», 
«БЭСТ» и др.); 

– интегрированные системы управления предприятием (ERP-системы, enterprise resource 
planning system). 
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Все большую популярность приобретают программные продукты, способные решать не 
только бухгалтерские задачи, но и автоматизировать управление ресурсами организации в це-
лом, обеспечивать анализ и планирование деятельности организации, поскольку бухгалтерский 
учет является одной из функций управления, обмен информацией с другими подсистемами в 
условиях тотальной компьютеризации управленческих процессов становится насущной необ-
ходимостью. При этом возникает проблема несопоставимости информации, дублирования раз-
личных учетных операций и необоснованного увеличения вариантов применяемого программ-
ного обеспечения. Отчеты, полученные из различных подсистем, проходят длительное согласо-
вание на всех уровнях организационной структуры предприятия. Эти и другие проблемы 
позволяет решить интеграция различных используемых информационных систем и систем руч-
ной обработки данных в единую информационную систему. Такая система поддерживает мно-
гоаспектный анализ данных, принятие решений в сложных ситуациях, управление корпоратив-
ными базами данных и знаний, экспертные системы и обучение персонала. 

Эволюция систем автоматизации управления привела к созданию в 1990-е гг. интегриро-
ванных информационных ERP-систем. Особенностью ERP-системы является информационно-
аналитическое обеспечение потребностей системы управления предприятием на различных 
уровнях во взаимодействии всех ее бизнес-процессов. 

В единых комплексных интегрированных учетно-управленческих ERP-системах заложе-
на концепция управления через моделирование бизнес-процессов. Технология работы таких 
систем заключена в разбиении всей деятельности предприятия на бизнес-процессы, диагности-
ровании, теоретическом совершенствовании их и описании в учетно-управленческой системе с 
помощью определенных методик и программных продуктов. 

Выделяется несколько основных принципов построения интегрированной информацион-
ной системы: 

– непрерывность и «прозрачность» информационных потоков; 
– наличие документированных интерфейсов; 
– сопоставимость данных с предыдущими отчетными периодами; 
– постоянство правил и процедур обработки информации; 
– защита информации от несанкционированного доступа. 
Интеграция программного обеспечения предполагает создание единых классификаторов 

и справочников для всех систем, разработку регламентов обмена данными между системами, а 
также процедур сверки данных и последующего закрытия периодов. В результате таких меро-
приятий возникает важнейшее качество интегрированной информационной системы – синерге-
тический эффект. 

Таким образом, рынок программных продуктов непрерывно расширяется, а программное 
обеспечение постоянно модернизируется, несмотря на появление и развитие комплексных сис-
тем автоматизации деятельности предприятия, систему автоматизации бухгалтерского учета 
следует выбирать исходя из задач и имеющихся ресурсов. Важно не просто перевести всю бу-
мажную работу на компьютер, а повысить эффективность работы бухгалтерии и улучшить кон-
троль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что в свою очередь увеличит 
эффективность управления предприятием и, как следствие, эффективность его работы. Вместе 
с тем следует заметить, что никакая система автоматизации учета не в состоянии полностью 
заменить бухгалтера. Ведь существует множество вопросов, при решении которых необходима 
выработка профессионального суждения, которое невозможно автоматизировать, ибо оно ос-
новывается, прежде всего, на личном опыте человека. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

 
Финансовое положение – одна из важных характеристик экономической деятельности организации в услови-

ях рынка. Целью проведенного исследования является анализ стабильности финансового положения промышленных 
организаций с помощью ряда индикаторов, характеризующих их платежеспособность и финансовую устойчивость, 
которые обеспечивают гарантию финансовых интересов как организаций, так и их партнеров. 

 
Financial situation – one of the important characteristics of the economic activities of the organization in market con-

ditions. The purpose of the study is to analyze the stability of the financial situation of industrial organizations using indica-
tors that characterize their solvency and financial stability, which guarantee the financial interests of both sides: organizations 
as well as their partners. 
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ный анализ. 
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Индикаторы финансового положения позволяют оценить, насколько гарантируются фи-

нансовые интересы оппонентов: собственников-акционеров (показатели необходимы для оцен-
ки уровня риска, степени отдачи от используемых ресурсов), финансовых менеджеров (для 
принятия управленческих решений), кредиторов и инвесторов (для оценки возможности воз-
врата кредитов, реализации инвестиционных проектов) и т. д. К числу факторов, влияющих на 
устойчивость финансового положения организаций, относятся рациональность структуры 
имущества и капитала, платежеспособность, эффективность использования ресурсов, способст-
вующих обеспечению оптимальных потребностей организации. 

В результате исследования структуры активов промышленных организаций Беларуси за 
2011–2017 гг. выяснено, что наибольшую часть активов составляют долгосрочные активы. Наи-
больший удельный вес в долгосрочных активах традиционно занимают основные средства, а в 
краткосрочных активах – материалы. Согласно рассчитанному индексу Салаи, в структуре дол-
госрочных и краткосрочных активов промышленных организаций за 2011–2017 гг., можно от-
метить небольшие изменения. 

При анализе степени существенности изменений структуры пассивов промышленных ор-
ганизаций с помощью индекса Салаи выяснено, что изменения существенны и выражаются в 
виде снижения доли собственного капитала и увеличения удельного веса долгосрочных обяза-
тельств. У организаций промышленности за рассмотренный период собственный капитал в по-
стоянных ценах снизился на 29,3%. Вместе с тем наблюдается рост долгосрочных обязательств 
на 65%. Краткосрочные обязательства снизились на 3,1%. Резервы предстоящих платежей уве-
личились на 16,2%. Таким образом, происходит увеличение задолженности в виде долгосроч-
ных обязательств, погашение которых ведет к уменьшению ресурсов предприятий. 

Об этом же свидетельствует и уменьшение коэффициента финансовой независимости 
(автономии) с 62,9% в 2011 г. до 47,5% в 2018 г. Причем, наиболее низкий уровень коэффици-
ента наблюдается среди организаций г. Минска, он снизился до 43,3%. Коэффициент характе-
ризует, из каких именно источников (собственных либо заемных) финансируются денежные 
потоки организации. Этот индикатор показывает, какой удельный вес вложений в валюте ба-
ланса сформирован из собственного капитала организации. Уменьшение коэффициента харак-
теризует снижение финансовой устойчивости (из-за роста задолженности компании по отно-
шению к величине капитала собственников по балансу). 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) в 2011 г. незначительно превыша-
ет рекомендуемое значение в 40–60%. В 2013–2017 гг. показатель снижается, но находится в 
пределах нормы, это свидетельствует о том, что за данный период организации достаточно ус-
тойчивы. 

Исследование структуры заемного капитала приводит к неоднозначным выводам: в по-
следние годы в ней увеличивается доля долгосрочных обязательств, что, с одной стороны, яв-
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ляется положительным моментом, так как ведет к повышению финансовой устойчивости, а это, 
в свою очередь, снижает риск потери платежеспособности организаций промышленности Бела-
руси. С другой стороны, рост долгосрочных заемных средств может привести к возникновению 
или к росту риска чрезмерной зависимости организации от привлеченных источников финан-
сирования. При этом вместе с ростом долгосрочного долга в период с 2013 по 2017 гг. почти 
двукратно возрастает величина прибыли организаций, это касается величины прибыли (убытка) 
до налогообложения (рост в 2,01 раза) и величины чистой прибыли (рост в 2,04 раза) [1, с. 53]. 
В этом случае можно говорить о более интенсивном использовании долгосрочных займов в ка-
честве источников финансирования деятельности организаций. 

В целях анализа среднего уровня показателей финансового положения за 2011–2017 гг. 
была рассмотрена динамика среднего уровня коэффициента текущей ликвидности, коэффици-
ента обеспеченности собственными оборотными средствами и рентабельности активов. Прове-
денный анализ показал, что за период с 2011 г. по 2017 г. финансовое положение ухудшилось, 
однако в краткосрочном периоде (в 2017 г. по сравнению с 2016 г.) финансовое положение по-
степенно начало стабилизироваться. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что средний уровень текущей ликвидности в 
2017 г. (на конец периода) по сравнению с 2016 г. увеличился на 6,572 процентных пунктов. За 
счет увеличения уровня текущей ликвидности каждого вида деятельности показатель увели-
чился в среднем на 6,541 процентных пунктов. За счет структурных изменений в обязательст-
вах уровень показателя в среднем увеличился на 0,031 процентных пунктов. Наибольший вклад 
в изменение уровня текущей ликвидности оказала обрабатывающая промышленность, так как 
за счет данной подсекции уровень текущей ликвидности увеличился в среднем на 6,946 про-
центных пунктов. 

 
Таблица 1  –  Анализ вклада видов деятельности в изменение общей текущей ликвидности промышленности 

Республики Беларусь за 2016–2017 гг., процентных пунктов 

Изменение средней текущей ликвидности за счет факторов 
Виды деятельности 

Текущей ликвидности Структуры краткосрочных 
обязательств За счет двух факторов 

Горнодобывающая промышленность 0,200 0,133 0,333 
Обрабатывающая промышленность 5,545 1,401 6,946 
Снабжение электроэнергией, газом, па-
ром, горячей водой 0,866 –1,965 –1,099 
Водоснабжение –0,069 0,461 0,392 
Итого 6,541 0,031 6,572 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
 
При проведении анализа динамики среднего уровня коэффициента обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами промышленных организаций Республики Беларусь за 
2016–2017 гг. (на конец периода) получены следующие данные (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Анализ вклада видов деятельности в изменение общей обеспеченности собственными  

оборотными средствами промышленности Республики Беларусь за 2016–2017 гг.,  
процентных пунктов 

Изменение средней обеспеченности собственными оборотными средствами  
за счет факторов 

Виды деятельности Обеспеченности собст-
венными оборотными 

средствами 

Структуры краткосроч-
ных активов За счет двух факторов 

Горнодобывающая промышленность 0,129 0,049 0,178 
Обрабатывающая промышленность 4,415 0,079 4,494 
Снабжение электроэнергией, газом, па-
ром, горячей водой 0,573 –0,354 0,219 
Водоснабжение –0,027 0,170 0,143 
Итого 5,090 –0,056 5,035 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что уровень обеспеченности собственными 

оборотными средствами в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился в среднем на 5,035 про-
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центных пунктов. Только за счет изменения коэффициента по каждому виду деятельности он 
увеличился в среднем на 5,09 процентных пунктов. За счет изменения структуры краткосроч-
ных активов уровень обеспеченности собственными оборотными средствами снизился в сред-
нем на 0,056 процентных пунктов. Наибольшее влияние оказал рост на 0,011 процентных пунк-
тов доли краткосрочных активов в обрабатывающий промышленности, где коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами был самым низким. 

Кроме того, заметно уменьшение доли снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом на 0,015 процентных пунктов, коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными средствами занимает промежуточное положение среди 
других видов экономической деятельности. Наибольший вклад в изменение уровня обеспечен-
ности собственными оборотными средствами внесла обрабатывающая промышленность, так 
как за счет данной подсекции уровень обеспеченности собственными оборотными средствами 
увеличился в среднем на 4,494 процентных пунктов. 

С помощью анализа индексов рентабельности реализованной продукции переменного, 
постоянного состава и структурных сдвигов проанализируем динамику среднего уровня рента-
бельности реализованной продукции промышленных организаций Республики Беларусь за 
2011–2017 гг. Результаты анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Расчет вклада видов деятельности в изменение средней рентабельности реализованной  

продукции промышленности Республики Беларусь за 2011–2017 гг., процентных пунктов 

Изменение средней рентабельности реализованной продукции за счет факторов 

Рентабельности реализо-
ванной продукции 

Структуры выручки от се-
бестоимости продукции, 

товаров, работ, услуг 
За счет двух факторов Виды деятельности 

2011–2017 гг. 2016–2017 гг. 2011–2017 гг. 2016–2017 гг. 2011–2017 гг. 2016–2017 гг. 
Горнодобывающая промышленность –0,216 0,173 0,293 0,041 0,077 0,214 
Обрабатывающая промышленность –7,914 1,294 0,759 0,142 –7,155 1,435 
Снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой 2,527 0,038 0,260 –0,115 2,787 –0,077 
Водоснабжение –0,013 0,014 –0,012 0,000 –0,025 0,014 
Итого –5,616 1,519 1,299 0,067 –4,317 1,586 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [1]. 
 
За последние 6 лет уровень рентабельности реализованной продукции в среднем снизил-

ся на 4,317 процентных пунктов. При анализе динамики показателя в краткосрочном отрезке 
(за 2016–2017 гг.) можно сделать вывод о наметившемся росте показателя: уровень рентабель-
ности реализованной продукции в среднем увеличился на 1,586 процентных пунктов. За счет 
роста уровня рентабельности по каждому виду деятельности показатель увеличился в среднем 
на 1,519 процентных пунктов. За счет структурных изменений в себестоимости реализованной 
продукции (где наиболее выражено увеличение доли обрабатывающей промышленности с вы-
соким уровнем рентабельности) средний уровень рентабельности увеличился в среднем на 
0,067 процентных пунктов. 

Наибольшее влияние на изменение уровня рентабельности реализованной продукции 
оказала обрабатывающая промышленность: уровень рентабельности реализованной продукции 
за счет данной подсекции вырос в среднем на 1,435 процентных пунктов. 

При проведении кластерного анализа организаций промышленности г. Минска за 2017 г. 
было использовано три показателя: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными средствами, рентабельность реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг. 

После получения результатов классификации определены средние значения показателей 
по каждому кластеру для оценки степени их отличия (таблица 4). 

Проведенный анализ показал, что большая часть из рассмотренных промышленных орга-
низаций г. Минска в 2017 г. (29 из 48) имеет наиболее стабильное финансовое положение среди 
рассмотренных организаций промышленности, так как они характеризуются наиболее высокой 
ликвидностью активов, финансовой устойчивостью, а также самым большим размером прибы-
ли от реализации продукции, приходящимся на 1 р. затрат на ее производство и реализацию. 
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Таблица 4  –  Результаты кластерного анализа промышленных организаций г. Минска за 2017 г. 

Кластеры 
Факторы Стабильное финансовое 

положение 
Умеренно стабильное 

финансовое положение 
Нестабильное финансо-

вое положение 
Коэффициент текущей ликвидности, % 269,8 111,0 57,9 
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами, % 56,6 5,1 –82,8 
Рентабельность реализованной продук-
ции, % 17,6 6,1 –10,8 
Число организаций 29 13 6 

Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника [2]. 
 
Ко второму кластеру относится 13 из рассмотренных 48 промышленных организаций  

г. Минска. Предприятия данного кластера характеризуются умеренно стабильным финансовым 
положением, так как у них есть минимум оборотных средств для погашения краткосрочных 
обязательств, они получают умеренный размер прибыли от реализации продукции, приходя-
щейся на 1 р. затрат на ее производство, но у организаций мало собственного капитала. 

Третий кластер содержит в себе 6 промышленных организаций из 48 рассмотренных. 
Данные организации характеризуются наименее стабильным финансовым положением, по-
скольку у них недостаточно средств на погашение краткосрочных обязательств, все средства 
сформированы за счет заемных источников, а также организации несут убытки от реализации 
продукции. 

Кроме того, можно отметить положительную динамику по сравнению с 2016 г., когда в 
последний кластер попали 10 организаций, т. е. доля организаций с низким уровнем платеже-
способности снизилась с 20,8% до 12,5%. Результаты проведенного анализа характеризуют 
тенденцию к стабилизации финансового положения организаций. 

Динамика рассмотренных характеристик финансового положения организаций промыш-
ленности Беларуси за 2011–2017 гг. вызвана в разной мере ростом величин данных индикато-
ров по подсекциям промышленности. Наибольший вклад в изменение каждого показателя вне-
сла обрабатывающая промышленность. В свою очередь, структурные изменения не оказали 
существенного влияния на рассмотренные показатели. 

Перемены, наблюдаемые в структуре пассивов промышленных организаций, оказались 
существенными, они связаны со снижением доли собственного капитала и ростом доли долго-
срочных обязательств. Снижение величины собственного капитала организации может быть 
обусловлено рядом причин: 

– ростом затрат на обслуживание привлекаемых долгосрочных источников финансирова-
ния, в долгосрочной перспективе это может дать положительный эффект в виде дополнитель-
ной прибыли; 

– увеличением величины долгосрочных активов, что связано с вводом и освоением ново-
го оборудования или производственных площадей; 

– с выводом собственных средств собственниками организации; 
– с изменением учетной политики в области бухгалтерского учета собственных средств. 
Результаты исследования динамики среднего уровня характеристик финансового поло-

жения, а также выводы по проведенному на основе этих индикаторов кластерному анализу по-
зволили сделать предположение о наметившейся тенденции к стабилизации финансового по-
ложения белорусских организаций в краткосрочном периоде за 2016–2017 гг. 
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КОНТРОЛЬ И АУДИТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассматривается сущность контроля и аудита. Исследованы проблемы становления и разви-
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В новых условиях хозяйствования важную роль играет достоверная информация о дея-

тельности организаций, которая нужна их владельцам для определения стратегии развития и 
способов повышения деловой активности, государственным органам – для контроля за соблю-
дением налогового законодательства, банкам и страховым компаниям – для оценки платеже-
способности и вероятности возврата кредитов, определения страхового риска. В достоверной 
экономической информации заинтересованы также поставщики, инвесторы и другие организа-
ции, имеющие деловые взаимоотношения. 

Лица, осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность должны 
соблюдать действующее законодательство, в том числе о налогах и предпринимательстве. Над-
лежащее исполнение своих обязанностей субъектами хозяйствования (предпринимательства) 
позволяет обеспечить права и законные интересы всех участников экономической деятельно-
сти. Нарушения в сфере хозяйственной (предпринимательской) деятельности могут допускать-
ся по самым различным причинам. Часто такие нарушения допускаются из-за неправильного 
применения действующего законодательства. В результате наступают неблагоприятные по-
следствия для лиц, осуществляющих хозяйственную (предпринимательскую) деятельность. 
Одним из средств, направленных на предупреждение нарушений в сфере хозяйственной (пред-
принимательской) деятельности или устранения последствий уже допущенных нарушений, яв-
ляется проведение различного рода проверок субъектов хозяйствования (предпринимательст-
ва). Вместе с тем, проведение в порядке, установленном законодательством проверок субъектов 
хозяйствования (предпринимательства), позволяет рассчитывать на повышение эффективности 
их деятельности, а в целом способствует улучшению работы различных отраслей экономики. 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляется независимый контроль 
за достоверностью информации о деятельности организаций и их отчетностью. Такой контроль 
принято называть аудитом. Развитие аудита в Республике Беларусь связано с укреплением ры-
ночных отношений, стремлением страны интегрироваться в мировую экономическую систему 
и активным привлечением иностранного капитала. Аудиторская деятельность является необхо-
димым элементом целостной системы, созданной в процессе осуществления государством 
внутренних функций, связанных с управлением экономикой, и обеспечивающей потребность в 
объективной оценке бухгалтерских (финансовых) документов коммерческих организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, с целью определения соответствия совершаемых ими фи-
нансово-хозяйственных операций нормам действующего законодательства. 

Аудиторский финансовый контроль возник в условиях формирования рыночных отноше-
ний. Появление такого вида контроля обусловлено изменением методов регулирования эконо-
мики. Создание организаций, банков, других юридических лиц, основанных на негосударст-
венных формах собственности, потребовало решения вопроса о формах и субъектах проведе-
ния контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью, независимых от государства, 
насколько это возможно. Это объясняется тем, что контроль уполномоченных государственных 
органов направлен на защиту интересов государства, что говорит о его заведомой предвзято-
сти. В рыночной экономике необходим институт независимого контроля, ориентированный на 
нужды всех участников экономической деятельности без заведомой ангажированности. Хозяй-
ствующие субъекты объективно заинтересованы в достоверности и качественном ведении уче-
та и отчетности их финансово-хозяйственной деятельности, что в конечном итоге отвечает и 
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интересам государства, поскольку саморегулирование экономической деятельности хозяйст-
вующих субъектов посредством института независимого финансового контроля (аудита) необ-
ходимо для построения правового государства. 

В Республике Беларусь кроме государственного контроля, как и в странах с развитой ры-
ночной экономикой, осуществляется независимый контроль достоверности бухгалтерского 
учета, а также контроль за представляемой и публикуемой в печати финансовой отчетностью. 
Впрочем, само понятие контроля в законодательстве никак не определено. Термин «аудит» то-
же в законодательстве Республики Беларусь не ассоциирован с понятием «контроль». В Рес-
публике Беларусь официальное определение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
дано в Законе Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 г. № 56-З 
(в ред. Закона от 4 июня 2015 г. № 268-З). Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности –  
аудиторская услуга по независимой оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица, в том числе составленной в соответствии с Международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО) и их Разъяснениями или законодательством других государств, в 
целях выражения аудиторского мнения о ее достоверности [1]. Таким образом, аудит – это ус-
луга. 

Следует заметить, что данное определение отличается от определения, сформулирован-
ного в законодательстве Российской Федерации. Аудит – независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности [2]. В этом определении термин «аудит» опирается на термин «проверка», явно от-
носящийся к сфере контроля. 

Из авторитетных источников, определяющих содержание понятия контроль, можно на-
звать принятую IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ) в 1977 г., Лимскую декларацию руководящих принципов контроля, где 
говорится что контроль – не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью 
которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов, за-
конности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более 
ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных 
случаях, привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 
или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в буду-
щем [3]. В этом определении указана цель контроля – вскрытие отклонений, когда фактическое 
сравнивается со стандартным. Ссылка на сравнение двух противостоящих объектов – это пря-
мое обращение к этимологии слова «контроль», происходящего от латинского contra, т. е. про-
тивостояние. 

Аудит в Республике Беларусь рассматривается как форма контроля. 
В качестве форм финансово-хозяйственного контроля в Республике Беларусь в настоящее 

время выделяют проверку, мониторинг, мероприятия технического (технологического, пове-
рочного) характера, меры профилактического и предупредительного характера, информирова-
ние, разъяснительную работу и аудит [4]. 

Проверка – форма контроля (надзора), в ходе которого контролирующий (надзорный) ор-
ган проверяет соответствие деятельности, осуществляемой проверяемыми субъектами, требо-
ваниям законодательства, при выявлении нарушений законодательства применяет полномочия, 
предоставленные законодательными актами в целях пресечения нарушений и устранения их 
вредных последствий. Согласно Указу Президента Республики Беларусь «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 19 октября 2009 г.  
№ 510 (с изменениями и дополнениями от 16 октября 2017 г. № 376) выделяют выборочные и 
внеплановые проверки [4]. 

Выборочная проверка назначается с учетом критериев оценки степени риска и вероятно-
сти нарушений и на основании результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирую-
щего (надзорного) органа информации, свидетельствующей о высокой степени риска наруше-
ний законодательства и невозможности их выявления и (или) устранения иными формами го-
сударственного контроля (надзора). 

В соответствии с Положением о порядке проведения мониторинга мониторингом являет-
ся форма контроля (надзора), заключающегося в наблюдении, анализе, оценке, установлении 
причинно-следственных связей, применяемая контролирующими (надзорными) органами в це-
лях оперативной оценки фактического состояния объектов и условий деятельности субъекта 
мониторинга на предмет соответствия требованиям законодательства, выявления и предотвра-
щения причин и условий, способствующих совершению нарушений, без использования полно-
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мочий, предоставленных контролирующим (надзорным) органам и их должностным лицам для 
проведения проверок [4]. 

Мероприятия технического (технологического, проверочного) характера – действия кон-
тролирующих (надзорных) органов по оценке соблюдения юридическими лицами требований 
актов законодательства, в том числе обязательных для соблюдения требований технических 
нормативных правовых актов при осуществлении строительной деятельности (строительства), 
проектировании и проведении строительно-монтажных работ, по обеспечению исправного со-
стояния и правил эксплуатации машин и механизмов, транспортных средств, оборудования, 
используемых в технологическом процессе, сохранности находящегося на ответственном хра-
нении, в собственности или хозяйственном ведении имущества, использования природных ре-
сурсов, соблюдения правил утилизации отходов, образующихся в процессе деятельности орга-
низаций, установленного порядка хранения оружия и боеприпасов, особых правил привлечения 
и использования наемных работников, обеспечения безопасности дорожного движения, прове-
дения расследования несчастных случаев на производстве, а также при подозрении на профес-
сиональное заболевание и в других аналогичных случаях, включенные в утверждаемый Сове-
том Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь 
перечень мероприятий технического (технологического, проверочного) характера. 

Меры профилактического и предупредительного характера реализуются контролирую-
щими следующими способами: 

– путем проведения мониторинга, направления рекомендаций по устранению и недопу-
щению недостатков, выявленных в результате мониторинга; 

– путем проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законо-
дательства, применения его положений на практике; 

– путем информирования субъектов (включая использование средств глобальной компь-
ютерной сети «Интернет», средств массовой информации) о типичных нарушениях, выявляе-
мых в ходе проверок контролирующими (надзорными) органами; 

– путем проведения семинаров, круглых столов. 
Аудит – форма контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций, осущест-

вляемого как независимыми аудиторами (внешний аудит), так и специалистами, работающими 
в этих же организациях (внутренний аудит), с целью подтверждении реальности и достоверно-
сти информации бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемого субъекта хозяйствова-
ния в интересах ее пользователей, а также установления соответствия совершенных хозяйст-
венных процессов и финансовых операций действующему законодательству. 

Проблемой аудиторской деятельности в Республике Беларусь в настоящее время является 
качество аудиторских услуг. Вопрос качества многогранен, рассматривать его необходимо во 
многих аспектах. Усиление административного контроля качества аудита является лишь внеш-
ним, грубым рычагом влияния на сложившуюся в отрасли ситуацию. Необходимо учитывать 
влияние и других обстоятельств, таких, например, как борьба с недобросовестной конкурен- 
цией и демпингом, формирование и развитие системы общественного контроля качества ауди-
та. 

Борьба с демпингом, предоставление аудиторских услуг дешево, несомненно, является 
первоочередной мерой в части повышения качества оказываемых аудиторских услуг. Дешево, 
как правило, означает некачественно. Прежде всего, в качестве аудита должен быть заинтере-
сован сам заказчик. При проведении тендеров выбор заказчика в большинстве случаев останав-
ливается на аудиторской организации, предложившей наименьшую цену. Данный подход не 
всегда себя оправдывает, поскольку критерий минимальной стоимости нередко равноценен 
уменьшению трудоемкости, что может сказаться на качестве аудита. Есть, конечно, и другая 
сторона проблемы – необоснованное завышение цен на услуги, что, в свою очередь, тоже не 
является гарантией качества. Таким образом, заказчикам следует более ответственно относить-
ся к выбору аудиторской организации, учитывая баланс «цена – качество». 

В разработанных Министерством финансов Республики Беларусь рекомендациях по ор-
ганизации и проведению конкурсов на оказание аудиторских услуг в качестве основных крите-
риев для определения победителя конкурса на проведение аудита были определены следую-
щие: 

– стоимость и условия оплаты аудита; 
– сроки проведения аудита и представления его итоговых документов; 
– опыт осуществления аудиторской деятельности; 
– опыт проведения аудита в организациях с аналогичными видами деятельности; 
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– квалификация и опыт работы аудиторов, силами которых предполагается проводить 
аудит; 

– ответственность аудиторской организации за убытки в виде штрафных санкций в слу-
чае их начисления контролирующими органами после проведения аудита [5]. 

Еще одним направлением повышения качества аудита является усиление контроля за ра-
ботой аудиторов со стороны общественных организаций. В республике созданы и осуществля-
ют деятельность два общественных объединения аудиторов – Ассоциация аудиторских органи-
заций и Ассоциация профессиональных аудиторов, которые уже сегодня проводят внешний 
контроль качества аудита в отношении членов этих ассоциаций. К сожалению, вступление в 
существующие общественные объединения или создание новых не так популярно среди ауди-
торов и аудиторских организаций, как хотелось бы. Создается впечатление, что аудиторы опять 
ждут административных мер. Вместе с тем объединение в общественные организации, несо-
мненно, дает целый ряд возможностей и преимуществ: обмен знаниями и опытом, проведение 
обучающих семинаров, разработка методических рекомендаций по практике проведения ауди-
та, совместное решение возникающих в ходе аудита вопросов, в том числе связанных с досу-
дебным урегулированием конфликтов, и т. д. Участие в общественном объединении не только 
помогает аудиторской организации решать ее внутренние и внешние проблемы, но и придает 
ей определенный статус на рынке аудита, поскольку гарантом качества оказываемых аудитор-
ской организацией услуг выступает общественное объединение, членом которого она является. 

Повышение эффективности и авторитета отечественного аудита и улучшение качества 
аудиторских услуг представляется возможным на основе тесного взаимодействия и сотрудни-
чества в обозначенных направлениях всех участников рынка аудита: государственных органов 
управления, общественных объединений, аудиторских организаций и аудиторов (индивидуаль-
ных предпринимателей), непосредственно аудиторов, а также пользователей и заказчиков  
аудиторских услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
На данный момент в Республике Беларусь существует ряд проблем, связанных не только с разработкой поня-

тийного аппарата и нормативно-правовой базы венчурной экосистемы, но и способов отражения хозяйственных 
операций субъектов венчурной деятельности в бухгалтерском, управленческом, налоговом учетах, а также анализа 
хозяйственной деятельности данных организаций в Республике Беларусь. В данной статье предложена авторская 
модель бухгалтерского учета венчурного финансирования у субъектов венчурной отрасли. 

 
Today in the Republic of Belarus there are a lot of problems associated not only with the development of the concep-

tual apparatus and the regulatory framework of the venture ecosystem, but also with the ways of reflecting business opera-
tions of venture capital entities in accounting, management, tax accounting, as well as analyzing the economic activities of 
these organizations in Republic of Belarus. This article proposes the author’s model of accounting for venture financing by 
subjects of the venture industry. 

 
Ключевые слова: венчурная деятельность; венчурный инвестор; инноватор; риск; бухгалтерский учет. 
 
Key words: venture capital activity; venture investor; innovator; risk; accounting. 
 
Недостаточная изученность вопросов отражения в бухгалтерском учете процессов фи-

нансирования венчурной деятельности, движения венчурного капитала привела к созданию ав-
торской методики учета венчурной деятельности, которая отражает особенности ее осуществ-
ления в зависимости от количества субъектов инвестиционного процесса. 

Предлагаем к рассмотрению наиболее распространенную модель финансирования вен-
чурной деятельности «венчурный инвестор – венчурный инноватор». 

В этом случае инвесторы напрямую вкладывают денежные средства в проект или дея-
тельность инноватора. В примере не будут учитываться особенности налогообложения субъек-
тов, а также будут рассмотрены только те бухгалтерские записи, которые отражают специфику 
венчурной деятельности, при этом опускаются записи, характерные для любого вида хозяйст-
венной деятельности. 

Необходимость введения в научную и практическую деятельность новых объектов учета 
обусловлена спецификой бизнес-проектов, присущих субъектам венчурного финансирования. 
Для отражения движения стоимости этих объектов согласно тем транзакциям, которые осуще-
ствляет инвестор, необходимо использовать целый ряд новых бухгалтерских счетов и субсче-
тов, таких как 06-4 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятельность» и других. 

Высокую аналитичность и прозрачность учета обеспечивает применение субсчетов. В 
силу специфики венчурной деятельности мы предлагаем открытие субсчета 06-4 «Долгосроч-
ные финансовые вложения в венчурную деятельность». При этом счет является активным и на-
ходит отражение в бухгалтерском балансе в разделе I «Долгосрочные активы» по строке 150 
«Долгосрочные финансовые вложения». 

Аналитический учет по данному счету предлагается вести следующим образом: 
– по формам инвестирования (доля в уставном капитале, пакет акций, инвестиционный 

займ, паевой взнос); 
– по субъектам инвестирования (венчурное инвестирование вновь создаваемых предпри-

ятий или функционирующих предприятий); 
– по проектам (бизнес-проект № 1, № 2 и т. д.); 
– по стадиям жизненного цикла проекта, в который осуществляется инвестирование (по-

севная (seed), стартап (start-up), ранний рост (early stage), расширение (expansion), промежуточ-
ная (mezzanine) и выход (exit). 

В таблице 1 будут рассмотрены примеры хозяйственных операций и их отражение в бух-
галтерском учете у инвестора с использованием приведенных ниже счетов бухгалтерского уче-
та согласно постановлению Министерства финансов Республики Беларусь «Об установлении 
типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке применения 
типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых поста-
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новлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элемен-
тов» от 29 июня 2011 г. № 50. 

 
Таблица 1  –  Методика отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете по модели  

«венчурный инвестор – венчурный инноватор» у венчурного инвестора 

Содержание хозяйственных операций Дебет счета Кредит счета Сумма,  
тыс. усл. ед. 

Бизнес-проект № 1 
Перечислены венчурные инвестиции венчурному иннова-
тору по бизнес-проекту 06-4-3-2-1-4 51 700 
Осуществлен возврат сумм инвестиций 51 06-4-3-2-1-4 4 340 
Определен доход инвестора по бизнес-проекту 06-4-3-2-1-2 90-1 (91-1) 3 640 

Бизнес-проект № 2 
Перечислены венчурные инвестиции венчурному иннова-
тору по бизнес-проекту 06-4-1-1-2-2 51 250 
Отражен финансовый результат (убыток) по бизнес-
проекту 90-10 (91-4) 06-4-1-1-2-2 250 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Для повышения аналитичности учета в финансовой модели «венчурный инвестор – вен-

чурный инноватор» к счету 06-4 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятель-
ность» откроем следующие субсчета: 

– субсчет 06-4-3-2-1-2 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятельность 
(06-4) – в виде инвестиционного займа (3) – в функционирующее предприятие (2) – по бизнес-
проекту № 1 (1) – на стадии расширения (4)»; 

– субсчет 06-4-1-1-2-1 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятельность 
(06-4) – в виде вклада в уставный капитал (1) – во вновь создаваемое предприятие (1) – по биз-
нес-проекту № 2 (2) – на стадии стартапа (2)». 

В таблице 2 будет рассмотрена аналогичная модель, но с точки зрения бухгалтерского 
учета у венчурного инноватора. 

 
Таблица 2  –  Методика отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете по модели  

«венчурный инвестор – венчурный инноватор» у венчурного инноватора 

Содержание хозяйственных операций Дебет счета Кредит счета Сумма,  
тыс. усл. ед. 

Бизнес-проект № 1 
Поступили венчурные инвестиции от венчурного инвесто-
ра для бизнес-проекта 

51 67-4-1 700 

Отражены затраты, связанные с созданием объекта вен-
чурной деятельности по бизнес-проекту 

97 02, 04, 08, 10, 26, 
70, 69 и др. 

700 

Списаны расходы по созданию объекта венчурной дея-
тельности по бизнес-проекту 

08-4 или 
(08-5) 

97 700 

Ввод в эксплуатацию инновационного продукта № 1 01, 04, 08 08-4 или 
(08-5) 

700 

62 90 или 
(91) 

7 000 Получен доход от использования инновационного продук-
та № 1 

51 62 7 000 
Начислен инвестору процент за предоставление венчурно-
го займа 

91-4 67-4-2 140 

Начислен инвестору доход за предоставление венчурного 
инвестирования 

91-4 67-4-3 3 500 

67-4 51 4 340 
67-4-1  700 
67-4-2  140 

Возврат инвестору инвестиций и причитающегося дохода 

67-4-3  3 500 
Отражен финансовый результат (прибыль) по бизнес-
проекту 

90 или 
(91) 

99 2 660 
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Окончание таблицы 2  

Содержание хозяйственных операций Дебет счета Кредит счета Сумма,  
тыс. усл. ед. 

Бизнес-проект № 2 
75 80 250 Поступили венчурные инвестиции от венчурного инвесто-

ра для бизнес-проекта как вклад в уставный капитал 51 75 250 
Отражены затраты, связанные с созданием объекта вен-
чурной деятельности по бизнес-проекту 

97 02, 04, 08, 10, 26 
70, 69 и др. 

550 

Списаны расходы по созданию бизнес-проекта на финан-
совый результат в виду отсутствия дохода 

90-10 97 550 

90-11 90-10 550 
99 90-11 550 

Отражен убыток от создания инновационного продукта по 
бизнес-проекту (при этом инноватор объявлен банкротом) 

84 99 550 
Примечание –  Собственная разработка автора. 

 
Необходимо определить, на каком счете инноватору необходимо отражать полученный 

от инвестора займ. Мы предлагаем отражать данную операцию бухгалтерской записью Д-т сче-
та 51 «Расчетные счета» и К-т счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Также 
мы рекомендуем открытие субсчета 67-4 «Расчеты с венчурными инвесторами», в том числе 
аналитические субсчета второго порядка по следующим видам платежей: 

– субсчет 67-4-1 «Расчеты по долгосрочным займам»; 
– субсчет 67-4-2 «Расчеты по процентам»; 
– субсчет 67-4-3 «Расчеты по доходам». 
Венчурная деятельность – это, в первую очередь, деятельность, связанная с высокими 

рисками. Необходимо рассмотреть оба случая: когда инвестирование принесло положительный 
результат и когда инвестор понес убытки. 

Предположим, что инвестор вкладывает денежные средства в финансирование двух биз-
нес-проектов, бизнес-проект № 1 и № 2, в размере 700 тыс. усл. ед. и 250 тыс. усл. ед. соответ-
ственно. При этом бизнес-проект № 1 оказался в последствие прибыльным, а бизнес-проект  
№ 2 – убыточным. В данном примере оба бизнес-проекта будут выполняться одним субъектом – 
инноватором. 

Все расходы инноватора по осуществлению проекта мы рекомендуем учитывать на счете 
97 «Расходы будущих периодов». Выбор счета 97 для списания затрат был осуществлен исходя 
из пояснения назначения счета в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь 
«Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о 
порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов» от 29 июня 2011 г. № 50 [1]. 

Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о рас-
ходах, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к будущим периодам, что актуаль-
но при создании объектов венчурной деятельности, носящем долгосрочный характер. В свою 
очередь, считаем, что в бухгалтерском балансе информация об остатках средств на этом счете 
должна быть отражена в первом разделе по строке 180 [2]. 

В первую очередь стоит отметить, что в силу специфики венчурной деятельности инве-
стору ожидать в первый год прибыль от проинвестированного проекта представляется малове-
роятным. 

Также необходимо понимать, что условия, на которых венчурный инвестор предоставля-
ет денежные средства инноватору, четко не прописаны в нормативно-правовых документах 
Республики Беларусь. Поэтому предположим, что в рассмотренном примере условия займа, оп-
ределение процента выплат от прибыли, срок выплат оговаривались в индивидуальном порядке 
при заключении договора. 

В результате успешной реализации венчурного проекта, как это было отражено в табли-
це 2, предлагаем все расходы, учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов», капитализи-
ровать и списывать на счет 08 «Вложения в долгосрочные активы». В противном случае, если 
бизнес-проект не дал ожидаемых результатов, расходы подлежат списанию на финансовый ре-
зультат. 

В учете у инвестора при поступлении денежных средств от инноватора, на наш взгляд, 
возможно использование счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и счета 91 
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«Прочие доходы и расходы» (таблица 1). Это зависит от того, является ли инвестирование ос-
новным видом деятельности для инвестора или нет. 

Разница между оборотом по кредиту счета 06-4 «Долгосрочные финансовые вложения в 
венчурную деятельность» (поступление средств от инноватора) и оборотом по дебету этого 
счета (предоставление венчурных инвестиций инноватору) представляет собой доход венчур-
ного инвестора от конкретного бизнес-проекта. В нашем примере это 3 640 тыс. усл. ед.  
(4 340 – 700). 

По данным условного примера таблицы 1, венчурный инвестор, осуществляя инвестиро-
вание в два проекта в размере 950 тыс. усл. ед. (700 + 250 = 950 тыс. усл. ед.) получил итоговый 
финансовый результат (прибыль) в размере 3 390 тыс. усл. ед. (3 640 – 250 = 3 390 тыс. усл. ед.). 

Таким образом, предложенная методика синтетического и аналитического бухгалтерско-
го учета венчурной деятельности обеспечивает высокую прозрачность и достоверность отра-
жения совершаемых хозяйственных операций и позволяет оперативно получать детальную ин-
формацию о движении венчурного капитала у субъектов венчурной деятельности на различных 
этапах его трансформации с целью оценки его эффективности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК  

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В исследовании дана характеристика современного состояния и прогностических свойств финансовой отчет-

ности; раскрыты направления ее генезиса, детерминированного методическими особенностями прогнозного анализа 
основных экономических показателей деятельности организации. Предложены решения в части усиления прогно-
стической функции учетно-отчетной информационной системы в рамках национальных стандартов посредством до-
полнительного раскрытия определенных качественных характеристик прогнозируемых показателей. 

 
The study describes the current state and prognostic properties of financial statements; discloses its genesis direction, 

determined by the methodological features of the forecast analysis of the main economic indicators of the organization. Solu-
tions are proposed in terms of strengthening the predictive function of the accounting and reporting information system 
within the framework of national standards through additional disclosure of certain qualitative characteristics of the projected 
indicators. 

 
Ключевые слова: финансовая отчетность; международные стандарты; прогнозный анализ; доходы; выручка. 
 
Key words: financial statements; international standards; forecast analysis; income; revenue. 
 
Финансовая отчетность была и остается важнейшим источником и инструментом транс-

ляции данных о деятельности организаций во внешнюю экономическую среду. Являясь эндо-
генной по факту своего создания, она, очевидно, экзогенна по целевому назначению. Последнее 
предопределяет ее зависимость от интересов групп внешних пользователей, среди которых 
превалирующее место занимают интересы относительно перспектив развития исследуемой ор-
ганизации. 

Прогноз развития экономического субъекта является ключевой и одновременно резуль-
тирующей задачей комплексного анализа его деятельности. Прогноз необходим как для внеш-
них инвесторов в оценке перспективной эффективности инвестиций финансовых ресурсов, так 
и для менеджмента организации при выборе стратегии и тактики функционирования управляе-
мой системы. При этом в большинстве прогнозных моделей первичным прогнозным парамет-
ром выступают доходы, в том числе денежные потоки в счет доходов от основной и сопутст-
вующих видов деятельности, что наблюдается и в моделях системного прогноза деятельности 
организации. Например, на основе методов имитационного моделирования, в качестве отправ-
ной точки всех прогнозных расчетов используются показатели доходов [1]. Одновременно ос-
новным источником информации как ретроспективного, так и перспективного (прогнозного) 
анализа принимаются данные учета, аккумулируемые и сообщаемые внешним пользователям в 
формате отчетности (управленческой и финансовой). 

При анализе доходов организации принципиально можно выделить два подхода. Первый 
и наиболее популярный в настоящее время базируется на оценке перспективных финансовых 
потоков исходя из сложившихся тенденций ретроспективного развития и текущего состояния. 
Прямо этот подход реализуется в прогнозных моделях, предусматривающих построение дина-
мических временных рядов, включая ряды с авторегрессионной зависимостью. В отдельных 
случаях используются многофакторные регрессионные модели. Косвенно реализация данного 
подхода осуществляется в известных прогнозных моделях М. Дж. Гордона, Эдвардса-Белла-
Ольсона, Ван Хорна и др. В данных моделях чистые активы рассматриваются как потенциаль-
но реализуемые в будущем денежные потоки, которые прирастают по мере получения текущей 
прибыли и корректируются с использованием аппарата финансовых вычислений на определен-
ные ставки дисконтирования [2]. 

Полезность и эффективность описанных прогнозных моделей предопределяется качест-
вом первичных временных рядов исходных показателей. Так как неблагоприятные последствия 
при оценке финансового положения и принятия соответствующих решений наиболее вероятно 
будут иметь место в ситуации завышения доходов и положительных денежных потоков, то ре-
формирование информационной базы анализа (данных учета и отчетности) предполагает меха-
низм отражения в фактических отчетных показателях (исходные параметры временных рядов) 
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потенциального снижения будущих. Такой механизм предложен в последней редакции Между-
народного стандарта финансовой отчетности 15 «Выручка по договорам с покупателями» 
(МСФО 15). Согласно названному стандарту все возможные сокращения доходов в будущем, 
которые связаны с уже заключенными договорами (предоставление скидок при приобретении 
определенной партии товаров, оказание дополнительных бесплатных услуг при выполнении 
оговоренных условий, гарантийный ремонт, предоставление накопительных скидок и т. д.), 
распределяются между фактической выручкой отчетного и будущих периодов. Как следствие, 
динамический ряд показателей доходов уже фиксирует их возможное сокращение в будущем, 
а, следовательно, и сокращение финансового результата. 

Аналогичный подход закреплен и в других международных стандартах. Например, в 
стандарте МСФО (IFRS) 9 «Оценка ожидаемых кредитных убытков и их отражение в отчетно-
сти» уже в самом названии декларируется вероятностный подход. Данный стандарт обязателен 
в Российской Федерации с 1 января 2018 г. Однако само понятие «кредитные убытки» встреча-
ется и в других стандартах, нормативно регламентированных на территории нашего государст-
ва. Например, механизм создания оценочного резерва по кредитным убыткам описан в МСФО 
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Во многом на основе вероятностного подхода в оценке будущих событий построен и 
стандарт МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» в части программ с установленными 
выплатами. Для его практической реализации необходим целый перечень расчетов с использо-
ванием прогнозных параметров не только в части финансовых, но и актуарных аспектов, свя-
занных с продолжительностью жизни, оценкой здоровья, возможной текучестью кадров и т. д. 

Относительно МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями», регламентирующего 
отражение в отчетности такого важнейшего показателя, как доходы, можно отметить, что не-
смотря на очевидную прогностическую ценность, подобный подход имеет ряд недостатков, 
преимущественно являющихся следствием высокой степени субъективизма в оценке вероятно-
сти развития будущих событий, которые могут привести к безвозмездной передаче товаров (в 
виде бонусов и т. д.), оказания услуг (гарантийный ремонт, сопроводительные услуги), сниже-
ния их цены (различного рода скидки). Вероятностный подход подразумевает возможные 
ошибки в оценочных суждениях, а также он не согласуется с основными принципами налого-
обложения, практика которого подразумевает однозначность в определении налоговой базы, 
что обеспечивает объективность, достоверность и равенство. Практическое применение на-
званного выше стандарта (МСФО 15) предполагает окончательную дивергенцию финансового 
и налогового учета, причем не только в части налогов, уплачиваемых из выручки, но и в части 
налогов из прибыли, что значительно повышает трудоемкость учетного процесса и увеличивает 
трансакционные издержки. Как следствие, он не нашел отражения в национальных стандартах 
бухгалтерского учета. 

При исследовании данной проблематики также следует отметить, что прогноз на основе 
ретроспективных рядов динамики, в том числе и после учета автокорреляции, в современных 
условиях не всегда позволяет получить относительно достоверный результат, о чем свидетель-
ствуют ранее проведенные исследования [3]. В условиях неопределенности важное значение 
приобретают модели прогноза с учетом отраслевых особенностей деятельности организации, 
жизненного цикла производства конкретного вида продукции, а также степени зависимости ре-
зультатных показателей от выбранных ключевых параметров (возможный вариант учетного 
моделирования данных зависимостей описан в работе российских авторов) [3, с. 28–29; 4]. 

При данном подходе, с одной стороны, непосредственно выбранный методический аппа-
рат прогнозирования позволяет учесть влияние на результатный показатель ключевых факто-
ров, фокусирующих в том числе развитие макроэкономической среды функционирования орга-
низации, с другой стороны, снижается субъективизм формирования информационных ресурсов 
анализа при одновременном сближении информационных массивов подготовки финансовой 
отчетности и налоговых деклараций. Вместе с тем, значительно актуализируются качественные 
характеристики финансовой информации о доходах, раскрываемые в примечаниях к бухгалтер-
ской отчетности, или, в случае составления, в отчетности об устойчивом развитии. К таким ха-
рактеристикам, в первую очередь, относится распределение приводимых общей суммой дохо-
дов по видам деятельности и конкретным видам продукции (работ, услуг). 

На первый взгляд простое и очевидное требование (раскрывать в примечаниях к отчетно-
сти структуру выручки и прочих доходов по видам деятельности, а желательно и по географи-
ческим сегментам) не только не соблюдается на практике, но и не регламентируется в части 
выручки национальными стандартами. Согласно Национальному стандарту бухгалтерского 
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учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность» (утвержден постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46) дополнительному 
раскрытию подлежат только состав и суммы прочих доходов и расходов по текущей, инвести-
ционной и финансовой деятельности. Аналогичное требование содержится и в Национальном 
стандарте бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» (ут-
вержден постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. 
№ 104). Ни в одном из названных стандартов степень детализации не указывается. Проведен-
ный выборочный анализ отчетности организаций оптовой и розничной торговли показал, что в 
состав показателя «выручка» помимо непосредственно выручки от торговой деятельности мо-
жет включаться выручка от транспортных, арендных операций, маркетинговых услуг и др. 
Кроме того, с позиции прогнозного анализа оптовая и розничная торговая деятельность пред-
ставляют самостоятельные объекты прогнозирования, а при действующем регламенте в отчет-
ности их результаты (в случае одновременного осуществления оптовой и розничной торговли), 
очевидно, объединяются и показываются в составе выручки без какой-либо детализации. 

Дополнительно следует рассмотреть прочие доходы по текущей деятельности. Несмотря 
на отмеченное выше требование о раскрытии в примечаниях к отчетности их состава, а также 
вследствие того, что при этом не конкретизируется степень раскрытия, в представляемой от-
четности отсутствуют значимые сведения о видах полученных доходов по прочим текущим 
операциям. Они могут составлять значительный удельный вес в общей сумме доходов и оказы-
вать существенное влияние на результаты прогноза экономических параметров. 

Проведенный анализ отчетности по международным стандартам отечественных и рос-
сийских организаций показал, что требование в части детализации выручки по основным сег-
ментам деятельности выполняется не всегда также и в данном формате. Многие предприятия 
ограничиваются реклассификацией доходов только на две группы: в части продажи продукции 
и выполнения работ (оказания услуг). Встречаются и примеры полной детализации выручки по 
отдельным видам продукции. 

Следует отметить, что раскрытие качественной информации о структуре выручки в части 
сегментов видов деятельности, а также конкретных видов продукции (выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), в части географической структуры поставок не требует серьезных аналитиче-
ских процедур, существенной перестройки информационной системы и формирования прин-
ципиально новых информационных массивов. Однако эта информация является актуальной при 
проведении прогноза в контексте ключевых факторов развития организации и должна подле-
жать обязательному раскрытию в примечаниях к отчетности. 

Дополнительно возможным вариантом представления более подробной информации, не-
обходимой для качественного прогноза на современном этапе, выступает отчетность об устой-
чивом развитии (нефинансовая отчетность). Следует отметить, что теоретическое обоснование 
концепции устойчивого развития как на уровне мировой экономики в целом, так и экономик 
отдельных регионов является приоритетным направлением научных исследований и разрабо-
ток. В основе названной концепции лежит триединство экономической, экологической и соци-
альных составляющих, интеграция которых обеспечивает конкурентоспособность экономики 
не только в настоящем, но и будущем. Определяющие направления гармоничного развития 
трех перечисленных выше взаимосвязанных компонентов в Республике Беларусь изложены в 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития (одобрена протоко-
лом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10), ко-
торая характеризуется как системообразующий документ для разработки прогнозов и программ 
социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную перспективы. Вместе 
с тем, реализация принципов устойчивого развития предполагает систему показателей и инди-
каторов его достижения. Причем, если для макро- и мезоуровней (уровень национальной эко-
номики и экономики регионов соответственно) такие индикаторы научно проработаны и закре-
плены в программных документах, то для микроуровня (уровень конкретных организаций) ха-
рактерен индивидуальный подход, реализация которого возможна в формате выше 
обозначенной отчетности об устойчивом развитии или нефинансовой отчетности. В Республике 
Беларусь такой формат раскрытия информации не является ни обязательным, ни даже рекомен-
дуемым. Однако отдельные отечественные организации, ориентированные на мировой рынок 
реализации продукции, создают такую отчетность в инициативном порядке и размещают ее в 
открытом доступе в сети «Интернет». 

Актуальные направления развития аналитического прогнозирования предполагают рас-
ширенное отражение в отчетности и раскрытие в свободном доступе ряда качественных харак-
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теристик прогнозируемых показателей, включая детализацию выручки по сегментам деятель-
ности, видам продукции, а также конкретизацию прочих доходов и расходов по текущей дея-
тельности. Последнее не является высокозатратным, не предполагает дивергенции информаци-
онного блока бухгалтерского и налогового учета, исключает субъективизм в оценке ретроспек-
тивных показателей. При этом одновременно способствует расширению информационной базы 
прогноза и повышает достоверность последнего. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Негашев, Е. В. Имитационное моделирование / Е. В. Негашев // Анализ и современные 

информационные технологии в обеспечении экономической безопасности бизнеса и государст-
ва : науч. тр. / РЭУ им. Г. В. Плеханова. – М. : Аудитор, 2016. – С. 287–296. 

2. A comparative analysis of accounting-based valuation models / Ch. K. Ho et al. // Journal of 
Accounting, Auditing & Finance. – 2017. – Vol. 32 (4). – P. 561–575. 

3. Панков, Д. А. Прогнозное моделирование в условиях цикличности процессов произ-
водства и реализации / Д. А. Панков, Л. С. Маханько // Бухгалт. учет и анализ. – 2018. – № 5. – 
С. 26–51. 

4. Серебрякова, Т. Ю. Учетно-аналитические источники идентификации экономических 
рисков / Т. Ю. Серебрякова, О. Г. Гордеева, О. Ю. Куртаева // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. –  
№ 5. – С. 24–32. 

 
 

УДК 657.21                                                                                   А. В. Медведев (medvedevav@tut.by), 
канд. экон. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Управление дебиторской задолженностью представляет собой область управления краткосрочными активами 

организации путем решения взаимозависимых задач по увеличению продаж и снижению рисков возникновения про-
сроченной задолженности. В статье рассматриваются проблемы управления дебиторской задолженностью организа-
ций и определяются направления их решения. Автором предлагаются рекомендации по повышению эффективности 
управления дебиторской задолженностью, ориентированные на управленческий персонал различных уровней руко-
водства через совершенствование отдельных управленческих функций. 

 
Receivables management is an area of managing short-term assets of an organization by solving interdependent tasks 

to increase sales and reduce the risk of arrears. The article deals with the problems of management of accounts receivable of 
organizations and determines the direction of their solution. The author offers recommendations for improving the manage-
ment of receivables, oriented management personnel at various levels of management through the improvement of individual 
management functions. 
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Современная экономическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется продол-

жающимся экономическим кризисом, который особенно остро проявляется в сфере взаимных 
расчетов субъектов хозяйствования. На протяжении последних лет проблема взаимных непла-
тежей стала одной из центральных проблем в экономике страны. Организации все меньше 
стремятся выполнять свои финансовые обязательства перед деловыми партнерами, все больше 
пытаются решить свои собственные проблемы, связанные со снижением реальных доходов, 
ростом расходов, снижением рентабельности. 

О серьезности ситуации свидетельствуют данные Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь. Так, за 2018 г. дебиторская задолженность страны выросла на 13%, со-
ставив на начало 2019 г. 38 млрд р., кредиторская задолженность за этот же период увеличи-
лась на 8%, составив к началу 2019 г. 49 млрд р. Усугубляет ситуацию тот факт, что еще боль-
шими темпами растет просроченная задолженность, которая выросла соответственно на 15% и 
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13%, составив по дебиторской 21% и по кредиторской задолженности 17% от их общей вели-
чины. При этом увеличиваются сроки неплатежей, 90% от общей суммы задолженности про-
срочены более чем на 3 месяца. 

Отрицательным является и уменьшение платежеспособности организаций. Например, по 
торговле цифры свидетельствуют о том, что если все средства со счетов направить на погаше-
ние просроченных долгов, их можно будет оплатить лишь на 52%. Ситуация такова, что пер-
спективы улучшения финансового положения организаций весьма неопределенные. Это связа-
но, прежде всего, с рентабельностью продаж, которая постоянно сокращается, составив за  
январь – март 2019 г. в целом по республике всего 7,1% и увеличением доли убыточных орга-
низаций, доля которых на март 2019 г. составила 19,7% [1]. 

Представленные цифры свидетельствуют о наличии серьезных проблем в управлении де-
биторской задолженностью в отечественных организациях, которые не могут отказаться от 
коммерческого кредитования своих покупателей с целью сохранения объемов продаж. 

Конкурентный характер современной экономики вынуждает предприятия реагировать на 
изменения внешней среды, выстраивать гибкую политику кредитования покупателей, предос-
тавляя отсрочку платежа. В то же время само предприятие, выполняя условия договоров со 
своими контрагентами, осуществляет авансовые платежи в счет предстоящих поставок, что 
также приводит к образованию дебиторской задолженности. Увеличение дебиторской задол-
женности в этом случае приводит к увеличению продаж и более динамичному развитию бизнеса. 

При реализации товаров с отсрочкой платежа всегда возникает риск непогашения всей 
суммы долга, у организации появляется дебиторская задолженность, которая со временем мо-
жет перерасти в просроченную, сомнительную и безнадежную к взысканию. Непогашенная в 
срок дебиторская задолженность ведет к отвлечению средств из оборота, порождая при этом 
следующие проблемы: дефицит активов, увеличение риска неплатежей по своим обязательст-
вам, необходимость привлечения заемных средств. Это приводит к снижению рентабельности 
бизнеса, а в отдельных случаях и к угрозе банкротства. 

Кредитная политика предприятия должна определять некое равновесие между увеличе-
нием продаж, с одной стороны, и снижением рисков неплатежей, с другой. В связи с этим 
управление дебиторской задолженностью требует современных подходов и системных реше-
ний с целью недопущения снижения платежеспособности и ликвидности организации. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью всегда были актуальными. Ими за-
нимались как отечественные, так и зарубежные ученые и экономисты. В теоретическом плане 
представляют интерес исследования К. Друри, Ю. Бригхема, Л. Гапенски, И. А. Бланка,  
В. В. Ковалева, Г. В. Савицкой, Н. В. Никитиной, С. Г. Брунгильд и др. В практическом плане 
представляют интерес многочисленные статьи специалистов-практиков, которые делятся с чи-
тателями опытом управления задолженностью в своих организациях. Однако проблемы сис-
темного управления дебиторской задолженностью, а также пути их решения, на наш взгляд, 
недостаточно проработаны. На практике такие проблемы решаются предприятиями методом 
проб и ошибок с учетом накопленного опыта. Кроме того, до сих пор не существует установ-
ленного норматива дебиторской задолженности, предприятие само решает, какой лимит задол-
женности является оптимальным. 

Следует отметить многоаспектность проблемы управления задолженностью дебиторов, 
которая обусловлена разнообразием и сложностью субъектов и объектов расчетно-платежных 
отношений. Это повлияло на противоречивый характер нормативных актов в этой области, а 
также на уровень научных и методических разработок отдельных аспектов управления деби-
торской задолженностью. 

Например, в части трактовки сущности управления дебиторской задолженностью в науч-
ной литературе нет однозначной трактовки понятия «управление дебиторской задолженно-
стью». Современные авторы сходятся в понимании цели этого процесса: таковой признается 
оптимизация уровня дебиторской задолженности, но расходятся относительно средств ее дос-
тижения. Так, по мнению И. А. Бланка, эффективное управление дебиторской задолженностью 
связано, в первую очередь, с оптимизацией размера и обеспечением инкассации задолженности 
покупателей [2]. Однако ее рост не всегда представляет собой проблему для предприятия. Если 
оно расширяет деятельность, наращивает объем продаж, то увеличивается число покупателей, 
дебиторская задолженность может возрастать. В этом случае нежелательными будут наличие и 
рост лишь просроченной дебиторской задолженности, так как это повышает финансовые риски 
предприятия, связанные с непогашением основного долга. 
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Несмотря на общее понимание цели управления дебиторской задолженностью, в научной 
литературе нет единства взглядов на способы ее достижения. В. В. Ковалев считает, что управ-
ление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемо-
стью средств в расчетах, а ключевым моментом в управлении дебиторской задолженностью яв-
ляется определение сроков кредита, предоставляемого покупателям [3]. 

Согласно мнению С. Г. Брунгильд, главная задача управления дебиторской задолженно-
стью – установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают 
полное и своевременное поступление средств для осуществления платежей кредиторам [4]. 

По мнению П. Хитрова, к основным этапам управления дебиторской задолженностью от-
носятся планирование ее размера, управление кредитными лимитами покупателей, контроль 
задолженности и мотивация сотрудников [5]. 

Анализ рассмотренных подходов свидетельствует об отсутствии системности в их реали-
зации и рассмотрении отдельных составляющих процесса управления данным видом активов 
организации. Дадим собственное толкование данному термину и изложим его в следующей ре-
дакции. 

Управление дебиторской задолженностью – это система последовательных администра-
тивных действий структурных подразделений предприятия с целью создания механизма, обес-
печивающего увеличение прибыли за счет оптимизации размера дебиторской задолженности, 
своевременной ее инкассации и последующего взыскания. 

По нашему мнению, управление дебиторской задолженностью предполагает комплекс 
мер, направленных на предотвращение появления просроченной задолженности путем систе-
матического учета, тщательного анализа и ранжирования контрагентов, охватывает весь про-
цесс финансового и правового администрирования получения своевременной оплаты за това-
ры, работы, услуги, а также последующих мер по принудительному взысканию. Охватывает все 
типовые управленческие функции начиная с планирования дебиторской задолженности, орга-
низации работы всех структурных подразделений, достоверного и своевременного учета, науч-
но обоснованного анализа полученных данных, и заканчивая решением вопросов стимулирова-
ния и мотивации участвующих в этом процессе сотрудников, а также принятием решений по 
недопущению образования негативных ситуаций во взаиморасчетах в будущем. 

В экономически развитых странах считается нормальным, если доля дебиторской задол-
женности в активах предприятия не превышает 20%. Как свидетельствуют проведенные иссле-
дования статистических данных белорусских организаций, фактический размер дебиторской 
задолженности на большинстве предприятий составляет более 30%. На фоне имеющегося роста 
общей суммы дебиторской задолженности предприятий в стране ситуация является критиче-
ской. 

Такая ситуация во-многом связана с типичными для большинства предприятий пробле-
мами управления дебиторской задолженностью. Проведенное исследование позволило выде-
лить следующие проблемы: 

– Управление дебиторской задолженностью не является системным. Большинство 
управленцев знают, какие именно инструменты для работы с дебиторской задолженностью 
нужно использовать. Часто применяют их нерегулярно и несистемно, без создания необходи-
мой базы данных накопленного опыта. Даже осознав возникшую проблему, например связан-
ную с появлением большой величины сомнительного долга, предприятие продолжает работать 
без проведения каких-либо изменений в своих бизнес-процессах. Ведь проведение изменений 
влечет за собой трату сил, времени и денег. Заниматься этим часто некому и некогда. 

– Отсутствие экономически обоснованной кредитной политики. Кредитная политика 
является одним из основных инструментов управления дебиторской задолженностью, которая 
позволяет влиять на ее величину. Кредитная политика – это свод правил, регламентирующих 
предоставление коммерческого кредита и порядок взыскания дебиторской задолженности. Без 
наличия таких правил управлять дебиторской задолженностью невозможно. Очень важно пра-
вильно выбрать условия кредитования контрагентов и оптимально организовать взыскание 
средств. 

Однако серьезной проблемой в решении этой задачи является отсутствие на многих 
предприятиях системы комплексного и глубокого анализа кредитного процесса, солидной ме-
тодологической базы и грамотных исполнителей, способных рассчитать и спрогнозировать 
различные варианты развития событий. В результате повышается риск принятия неправильных 
управленческих решений в условиях неполноты исходной информации. 
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– Не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности коммерче-
ского кредитования. Отечественные предприятия часто не имеют возможности объективно 
оценить кредитоспособность потенциальных дебиторов по ряду причин: клиенты не готовы 
раскрывать информацию о своей деятельности, получить бухгалтерскую отчетность контраген-
тов бывает сложно; в штате предприятия нет специалистов, способных квалифицированно про-
водить финансовый анализ; в условиях жесткой конкуренции время на принятие решений со-
кращается, так как к моменту одобрения отсрочки платежа клиент может передумать закупать 
продукцию предприятия. 

– Отсутствие налаженного управленческого учета, позволяющего своевременно осуще-
ствлять контроль, анализ и регулирование дебиторской задолженности. Препятствий в созда-
нии эффективно функционирующей системы управленческого учета на отечественных пред-
приятиях много. К ним можно отнести отсутствие четких стратегических целей организации, 
единой нормативной и методической базы, незаинтересованность персонала в создании такой 
системы, недостаточную квалификацию специалистов, дороговизну внедрения и сопровожде-
ния, сложности с созданием автоматизированной системы сбора и регистрации данных, рас-
пределение областей финансовой ответственности и многие другие. Хотя этот вид учета явля-
ется одним из наиболее эффективных средств планирования и прогнозирования деятельности 
предприятия на белорусских предприятиях, он еще не нашел широкого применения. 

– Отсутствие регламента взаимодействия между подразделениями предприятия при 
работе с дебиторской задолженностью. Это связано с тем, что функции сбора денежных 
средств, анализа дебиторской задолженности и принятия решения о предоставлении кредита 
распределены между разными подразделениями. При этом не существует регламентов взаимо-
действия между подразделениями и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап. 

В большинстве случаев, действия сотрудников в случае появления просроченной деби-
торской задолженности не прописаны в локальных документах. Соответственно нет и контроля 
за точностью исполнения этих предписаний и анализа эффективности установленных действий. 
Отсутствие регламентирующих документов характерно для малых предприятий, в которых ру-
ководство предприятия считает, что работники и так знают свои обязанности. Однако это при-
водит к излишним затратам времени и финансовых ресурсов при работе с задолженностью, 
конфликтам между работниками предприятия, не позволяет эффективно контролировать за-
долженность. 

– Недостаточная оперативность получения информации о взаиморасчетах. Несвоевре-
менная обработка информации о состоянии расчетов с дебиторами может быть вызвана разны-
ми причинами (недисциплинированностью работников или их высокой загруженностью). Кро-
ме того, информация может несвоевременно обрабатываться из-за отсутствия на предприятии 
современной компьютерной техники, необходимого программного обеспечения. От того, на-
сколько достоверно, оперативно и с какой периодичностью фиксируется в учете информация 
об отгрузке товаров, а также информация о поступлении оплаты или возврате авансов покупа-
телям, настолько будут своевременны и принимаемые решения. 

Если бухгалтерская служба получает выписки из банка ежедневно, но регистрирует в 
системе учета их раз в неделю, или когда получится, то, даже если операции по отгрузке учи-
тывать ежедневно, достоверной информации о сроках погашения дебиторами своих обяза-
тельств у организации не будет. В условиях, когда информация о дебиторской задолженности и 
сроках ее погашения не актуальна, управление задолженностью становится малоэффективным. 

– Наличие различных признаков классификации дебиторской задолженности и большое 
количество методов оценивания. Это предопределяет сложность, а иногда и невозможность 
получения информации о дебиторской задолженности в объеме и виде, достаточном и нужном 
для управления, анализа и контроля расчетов с дебиторами, в частности, анализа задолженно-
сти в целом с целью прогнозирования вероятности наступления платежного кризиса, составле-
ния рекомендаций по предупреждению задолженности. 

Учетная система должна ежедневно обеспечивать актуальную информацию о состоянии 
дебиторской задолженности по каждому контрагенту, выставленному счету в следующих ас-
пектах: ожидаемая дата поступления платежа, сумма ожидаемого платежа, количество дней 
просрочки, сумма просрочки, сумма сомнительной задолженности. Для удобства анализа ин-
формация должна быть сгруппирована по контрагентам и их типам, каналам реализации, видам 
реализуемых товаров, срокам задолженности и т. д. Однако мало какая система учета позволяет 
оперативно сформировать такую информацию. Формы используемых учетных регистров на 
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большинстве предприятий не предусматривают накопления информации с подобным уровнем 
детализации данных. 

– Не определяются основные группы контрагентов и стандарты работы с ними. Пла-
нирование уровня дебиторской задолженности, процесса и объема предоставления отсрочек 
платежа без определения основных групп контрагентов практически невозможно. Как правило, 
определение таких групп происходит при планировании объемов продаж и закупок. При этом 
выявляются проблемные покупатели и поставщики, которые систематически нарушают усло-
вия договоров. Эти данные должны накапливаться на основе работы за предыдущий период, на 
каждого контрагента должна составляться кредитная история, включающая юридическую и 
экономическую информацию. 

Исходя из этих данных, покупатели и поставщики ранжируются, делается представление 
о надежности контрагентов. Оно должно быть скорректировано на основании проведенного 
анализа дебиторской задолженности. Однако применение в отечественных условиях традици-
онной за рубежом методики анализа дебиторской задолженности не всегда целесообразно из-за 
отсутствия необходимого объема вероятной и доступной информации относительно расчетов с 
различными дебиторами. 

Усложняют ситуацию с управлением дебиторской задолженностью на отечественных 
предприятиях следующие причины: отсутствие системы расчета экономической эффективно-
сти предоставления дебиторской задолженности; отсутствие планирования возникновения де-
биторской задолженности, поступлений средств от дебиторов и платежного календаря; ненор-
мирование дебиторской задолженности; отсутствие данных о росте затрат, связанных с увели-
чением размера дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости; отсутствие 
системы мотивации сотрудников организации, которые часто не знают, не умеют или просто не 
имеют желания заниматься возвратом долгов, отсутствие структурного подразделения или ли-
ца, в обязанности которого входило бы осуществление всестороннего учета, контроля, анализа 
и регулирования ситуаций, возникающих с дебиторской задолженностью. 

Из анализа перечня основных проблем управления дебиторской задолженностью следует, 
что решение большинства из них позволяет предупредить возникновение просроченной задол-
женности. Результатом неправильного управления взаиморасчетами с клиентами является не-
контролируемый рост дебиторской задолженности, и как следствие, ухудшается качество дол-
гов. Со временем усиливается нехватка денежных средств на счетах, которых вначале переста-
ет хватать на выплату заработной платы, потом на возврат полученных заемных средств, затем 
наступает время банкротства и принятия решения относительно ликвидации организации. 

Таким образом, повышение эффективности процесса управления дебиторской задолжен-
ностью видится в решении целого ряда взаимосвязанных задач: 

– внедрение методик оценки эффективности коммерческого кредитования; 
– внедрение внутренних регламентов работы с дебиторской задолженностью и ее про-

сроченной составляющей; 
– внедрение автоматизированной информационной системы для постановки бухгалтер-

ского, управленческого и налогового учета задолженности; 
– создание системы учетных регистров, позволяющих оперативно анализировать состоя-

ние дебиторской задолженности по различным основаниям; 
– определение оптимального размера дебиторской задолженности; 
– сбор информации о финансовом положении должника и внедрение стандартов оценки 

контрагентов; 
– ранжирование покупателей и определение их интегрального рейтинга; 
– внедрение систем мотивации сотрудников, ответственных за процессы управления де-

биторской задолженностью; 
– повышение квалификации работников, участвующих в управлении дебиторской задол-

женностью. 
Следует особо отметить, что механизм управления дебиторской задолженностью должен 

быть встроен в организационную структуру и бизнес-процессы организации. Это можно сде-
лать через создание четко прописанных должностных инструкций сотрудников и выполняемых 
ими процедур на каждом этапе работы с дебиторской задолженностью (от момента подготовки 
договоров до полного погашения задолженности должником и формирования отчетных данных 
по дебиторской задолженности). Увязка должностных обязанностей с бизнес-процессами по-
зволит избавиться от дублирования выполняемых процедур. Для этого на каждом этапе должен 
быть определен ответственный сотрудник, вознаграждение которого будет зависеть от кон-
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кретных результатов работы. При этом важно определить профессиональный уровень, меру от-
ветственности и систему мотивации персонала. 
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В статье рассмотрены методы признания выручки по национальным стандартам бухгалтерского учета и от-

четности Республики Беларусь и по Международным стандартам финансовой отчетности. Предложена методика 
признания выручки в розничной торговле, способствующая адаптации Международных стандартов финансовой от-
четности в практику национального учета. 

 
The article discusses the methods of revenue recognition in accordance with national accounting and reporting stan-

dards of the Republic of Belarus and International financial reporting standards. A method of revenue recognition in retail is 
proposed, which contributes to the adaptation of International financial reporting standards to the practice of national ac-
counting. 
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Розничная торговля – вид торговли, связанный с приобретением и продажей товаров для 

личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с предприни-
мательской деятельностью, если иное не установлено законодательными актами Республики 
Беларусь. 

Важнейшим объектом бухгалтерского учета в торговле признаются товары. 
Товар – любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи, продукт 

труда, способный удовлетворить человеческую потребность и специально произведенный для 
обмена. Предметы, произведенные для личного потребления, в экономическом смысле товара-
ми не являются. 

Товар является ключевой категорией товарного производства. Существуют различные 
подходы к пониманию его сущности. 

В экономической теории товар рассматривается как полезный человеку продукт труда, 
предназначенный для продажи. Из этого определения следует, что товаром является только то, 
что удовлетворяет какую-либо потребность человека; товаром является то, что апробировано 
трудом; например, ягоды в лесу для их собирателя не являются товаром, но могут стать ими 
после того, как затрачен труд на их сбор; товаром является то, что предназначено для продажи. 
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Товар имеет две конечные цели: с одной стороны, удовлетворить потребность покупате-
ля, с другой – принести прибыль или, по крайней мере, не нанести ущерба его владельцу. Пока 
товар не продан, находится в каналах сферы товарного обращения, ожидает момента продажи, 
он является товарным запасом [1]. 

За последние годы в бухгалтерском учете и отчетности произошли существенные изме-
нения, адекватно отражающие процессы становления в экономике страны рыночных отноше-
ний. В целях единообразия в ведении и соблюдении принципов бухгалтерского учета, соответ-
ствия организации бухгалтерского учета в Республике Беларусь международным стандартом 
бухгалтерского учета и отчетности осуществляется система государственного нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. 

Государственное регулирование в Республике Беларусь учета операций с товарами осу-
ществляется с помощью законодательных актов и нормативно-правовых актов, обязательных к 
исполнению всеми субъектами хозяйствования. 

Актуальным вопросом в розничной торговле остается вопрос определения момента при-
знания выручки и ее отражение в бухгалтерском учете. 

В настоящее время в Республике Беларусь применяется один метод признания выручки в 
розничной торговле – это момент перехода права пользования товаром от продавца к покупате-
лю, когда поступление будущих экономических выгод в организацию является вероятным, эти 
выгоды можно надежно оценить [2]. 

В современных реалиях необходимо стремиться к приведению национальных стандартов 
к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Международным стандартом, 
регулирующим момент признания выручки в мировой практике, является МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями». 

МСФО (IFRS) 15 обосновывает возможность и особенности признания выручки для раз-
ных ситуаций (право на возврат, гарантии, опционы, договоры обратной покупки и т. д.). На-
пример, для учета передачи товаров с правом на возврат компания-продавец должна призна-
вать следующее: 

– выручку от переданных товаров в размере возмещения, право на которое она ожидает 
получить (таким образом, выручка не будет признаваться в отношении товаров, которые, как 
ожидается, будут возвращены); 

– обязательство в отношении возврата средств; 
– актив (и соответствующую корректировку себестоимости продаж) в отношении права 

на получение товара от покупателей при исполнении обязательства в отношении возврата 
средств. 

Обязательство в отношении возврата средств оценивается по сумме полученного (или 
подлежащего получению) возмещения, право на которое организация не ожидает получить  
(т. е. суммы, не включенные в цену сделки). Обязательство в отношении возврата средств (и 
соответствующее изменение цены сделки, следовательно, обязательства по договору) необхо-
димо корректировать в конце каждого отчетного периода с учетом изменения обстоятельств. 

Актив, признаваемый в отношении права организации на возврат товаров покупателем 
при исполнении обязательства по возврату средств, должен первоначально оцениваться на ос-
нове прежней балансовой стоимости товара за вычетом любых ожидаемых затрат, связанных с 
получением такого товара (включая потенциальное уменьшение стоимости возвращаемого то-
вара для организации). На конец каждого отчетного периода организация должна корректиро-
вать оценку актива в результате изменения ожиданий относительно товаров, которые будут 
возвращены. Организация должна представлять такой актив отдельно от обязательства по воз-
врату средств [3]. 

На основании положений международных стандартов организация розничной торговли 
должна признать выручку на основании статистики возвратов. Выручка по тем товарам, кото-
рые не вернут с высокой степенью вероятности, может быть признана уже в момент передачи 
их покупателю. На те товары, по которым ожидается возможный возврат, – признать обяза-
тельство. Например, если компания продаст товаров всего на 500 р., из которых она уверена в 
невозврате товаров на 200 р., то в отчетности следует признать выручку на 200 р. и обязатель-
ство по возврату на 300 р. 

В Республике Беларусь такая возможность не предусмотрена, покупатель же в свою оче-
редь, согласно ст. 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 
2002 г. № 90-З вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольст-
венного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, в месте приобретения или 
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иных местах, объявленных продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять 
его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплекта-
ции, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. 

Организация розничной торговли, передав право пользования товаром покупателю, от-
ражает выручку от продажи и платит в текущем отчетном периоде налог на добавленную стои-
мость (НДС). В случае, если покупатель решит вернуть товар, а 14 дней истекут в следующем 
отчетном периоде, то в текущем отчетном периоде будет завышена сумма выручки, а, следова-
тельно, и сумма НДС, что приводит к вымыванию оборотных средств. 

Решением такой ситуации будет отсрочка признания момента реализации в соответствии 
с МСФО 15 на 14 дней, когда покупатель не сможет уже вернуть товар надлежащего качества. 
В момент же непосредственной продажи товара продавец будет отражать полученную сумму 
денег как увеличение кредиторской задолженности перед покупателем. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2018 г. в 
Республике Беларусь было продано обуви и верхней одежды на сумму около 2 400 млн р., воз-
врат товара надлежащего качества в среднем составил 5%, возврат товара в 2019 г., который 
был приобретен в 2018 г., составил 0,20% от общей суммы проданного товара за 2018 г. По рас-
четам можно сделать вывод о том, что в 2018 г. в организациях розничной торговли была за-
вышена выручка на сумму 4,8 млн р., так как возврат товара отразится только в 2019 г., а за 
2018 г. организация обязана будет уплатить НДС, исчисленный из выручки, которая относится 
на возвращенный товар [4]. 

На основании проведенного исследования предлагается в учетной политике организаций 
розничной торговли обуви и верхней одежды прописывать возможность признания выручки 
только в момент, когда организация сможет воспользоваться полученными выгодами, т. е. че-
рез 14 дней. 

Для того чтобы получить соответствующие показатели, необходимо внести следующие 
изменения в корреспонденцию счетов по отражению выручки: 

– Полученные денежные средства от покупателей признавать в учете не выручкой, а обя-
зательством перед покупателем, отражая по дебету счетов 50 «Касса», 57 «Денежные средства 
в пути» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

– На сумму выручки, признанной в учете, составлять следующую запись: по дебету счета 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90.1 «Доходы и расходы по теку-
щей деятельности» субсчет «Выручка от реализации товаров, работ, услуг». 

– Товар, который передан покупателю, но по которому не признана выручка в учете и от-
четности, должен учитываться на отдельном субсчете к счету 45 «Товары отгруженные» до 
момента признания выручки по ним (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1  –  Действующая корреспонденция счетов по реализации товаров 

Номер Содержание Дебет Кредит 
1 Учтена выручка от реализации товаров 50, 57 90.1 
2 Начислен НДС из выручки 90.2 68.2 
3 Списана себестоимость реализованного товара 90.4 41.2 
4 Отражен возврат товара покупателем (красное сторно) 50, 57 90.1 
5 Уменьшение суммы НДС при возврате товара покупателю 

(красное сторно) 
90.2 68.2 

6 Уменьшение списанной себестоимости реализованного товара 
на возвращенный покупателем товар (красное сторно) 

90.4 41.2 

Примечание –  Источник: собственная разработка авторов. 
 

Таблица 2  –  Предлагаемая корреспонденция счетов по реализации товаров 

Номер Содержание Дебет Кредит Сумма 
1 Оплата товара покупателем 50, 57 62 Стоимость переданного товара 
2 Отражена передача товара покупателю в момент 

продажи 
45 41 Стоимость переданного товара 

3 Признание выручки от реализации товаров (по 
истечении 14 дней) 

62 90.1 Сумма выручки с НДС 

4 Начисление НДС из выручки от реализации то-
варов 

90.2 68.2 По ставке от выручки 
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Окончание таблицы 2  

Номер Содержание Дебет Кредит Сумма 
5 Списание реализованного товара по учетным це-

нам (признание расходов) 
90.4 45 Учетная стоимость реализо-

ванного товара 

6 Отражение возврата товара в течение 14 дней 
(красным сторно) 

50 62 Сумма возврата 

7 Отражение передачи товара при возврате покупа-
телем в течение 14 дней (красным сторно) 

45 41 Сумма возврата 

Примечание –  Источник: собственная разработка авторов. 
 
Большинство объектов розничной торговли используют современные кассовые аппараты 

и специальные аналитические программы, которые при должной настройке могут самостоя-
тельно отслеживать 14 дней со дня передачи товара покупателю и выгружать эту информацию 
в бухгалтерские программы. Это не добавит лишней нагрузки на бухгалтера. 

Предложенная методика признания выручки в розничной торговле будет способствовать 
адаптации международных стандартов финансовой отчетности в практику национального учета. 
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Одним из элементов управленческой деятельности является контроль. Он востребован на 

всех уровнях организации экономических процессов. Современная экономическая наука рас-
сматривает его в различных аспектах: как процесс установления правил, стандартов поведения 
и осуществления финансово-хозяйственной деятельности; как процесс оценки соблюдения ус-



 262 

тановленных правил и достижения поставленных целей; как инструмент корректировки приня-
тых целей и разработки мероприятий по их достижению. Каждый из рассмотренных аспектов 
контроля определяется целью его проведения и находит свою реализацию на уровне государст-
венного контроля и в системе внутреннего менеджмента субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

При разработке управленческих решений наибольшую эффективность доказывает сис-
темный подход, т. е. комплексное изучение конкретной хозяйственной операции или бизнес-
процесса как единого целого с позиций системного анализа, т. е. уточнение сложной проблемы 
и ее разделение на серию задач, решаемых с помощью различных методов, установление кри-
териев их решения, детализация целей, построение эффективной организационной структуры 
для достижения целей. Системный подход необходим и в контроле. 

Система внутреннего контроля представляет собой процессы, которые разработаны, вне-
дрены и поддерживаются представителями собственника, руководством и другими сотрудни-
ками для обеспечения разумной уверенности в достижении целей организации с точки зрения 
достоверности финансовой отчетности, эффективности и результативности операций, соблю-
дения действующих законов и нормативных актов. 

Следовательно, система внутреннего контроля обеспечивает защиту собственности и 
надлежащий уровень надежности информации, что служит целям упорядоченного и эффектив-
ного ведения деятельности. Помимо механизма управления (стиль управления, порядок приня-
тия решений, компетенция сотрудников, коммуникации) она включает информационное обес-
печение, которое базируется на системе бухгалтерского учета. Поэтому система внутреннего 
контроля предполагает ежедневный контроль за документальным оформлением и отражением 
операций в учете, оценку их эффективности. Такая система давно существует в организациях 
потребительской кооперации. 

С. М. Резниченко считает, что практически любое происшествие в организации означает, 
что внутренний контроль в той или иной сфере не сформирован или не функционирует долж-
ным образом. Соответственно, виноват не только тот, кто допустил нарушение, но также и тот, 
кто не принял всех мер для того, чтобы это не произошло. Это может говорить об отсутствии 
или недостаточной эффективности превентивного механизма, который должен противодейст-
вовать образованию неблагоприятных ситуаций [1]. Закономерным является вывод о том, что в 
современных условиях экономической жизни система внутреннего контроля должна расширить 
свои функции и включить в круг исследуемых вопросов оценку рисков развития бизнеса. 

Современные экономические события очень динамичны. Подверглась изменениям и сис-
тема контроля. Так, исходя из презумпции добросовестности субъектов предпринимательской 
деятельности, государство сместило акцент с контрольной деятельности в сферу мониторинга и 
профилактики нарушения законодательства. Из числа контрольных органов исключены струк-
туры ведомственного контроля, что соответствует современной практике корпоративного кон-
троля. На их базе сформированы подразделения внутреннего аудита. Это говорит о стремлении 
высшего органа управления получать объективную оценку действий руководства подчиненных 
организаций. 

В соответствии с Национальными правилами аудиторской деятельности № 9 «Использо-
вание результатов работы внутреннего аудита» под внутренним аудитом понимается организо-
ванная в интересах собственников и регламентированная внутренними документами аудируе-
мого лица система контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля. Он может быть орга-
низован в форме внутренних аудиторов или групп внутренних аудиторов. Роль и функции 
внутреннего аудита определяются руководством аудируемого лица и целями его развития [2]. 

Необходимость внедрения внутреннего аудита в качестве механизма мониторинга систе-
мы внутреннего контроля организации обусловлена наличием риска ее эффективности. Основ-
ными факторами данного риска выступают следующие: 

– нерегулярное применение методов внутреннего контроля; 
– принуждение персонала к искажению информации; 
– недостаточная квалификация персонала. 
Также в качестве мотивации организации внутреннего аудита в организациях потреби-

тельской кооперации обоснованно предположить действие следующих факторов: 
– постоянное изменение законодательства; 
– стремление административно-управленческого персонала к усилению эффективности 

управления системой; 
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– необходимость повышения эффективности использования ресурсов. 
Традиционной областью внутреннего аудита была оценка системы внутреннего контроля 

в области бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. С начала XXI в. внут-
ренний аудит превращается в стратегический инструмент контроля за рисками, где его функ-
ции тесно переплетаются с функцией управления рисками [3]. Стал охватывать вопросы оценки 
эффективности деятельности, а также систему оценки рисков организации. Тем самым оказы-
вать помощь руководству принимать своевременные и эффективные решения. Поэтому служба 
внутреннего аудита является элементом управления крупных бизнес-структур. 

Основными характеристиками внутреннего аудита являются следующие: 
– Независимость и объективность, которые в данном случае являются организационными 

понятиями и определяются в большей степени уровнем подчиненности службы внутреннего 
аудита. Под объективностью понимается индивидуальное качество внутреннего аудитора, за-
ключающееся в том, насколько тот беспристрастен в своих оценках и выводах. 

– Совершенствование деятельности организации. Целью внутреннего аудита является не 
выявление нарушений и ошибок для последующих организационных выводов и наказания ви-
новных, а распознавание, оценка рисков, слабых сторон в работе организации, разработка ре-
комендаций, направленных на улучшение и повышение эффективности деятельности организа-
ции. 

– Предоставление гарантий и консультаций. При этом сфера предоставления гарантий и 
консультаций за последние годы существенно расширилась и включает на данный момент сле-
дующие области: управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление. Пре-
доставление гарантий, в данном случае, есть объективный анализ аудиторских доказательств с 
целью осуществления независимой оценки и выражения мнения о надежности и эффективно-
сти систем, процессов, операций. Основное отличие консультирования от предоставления га-
рантий заключается в том, что в первом случае характер и объем работы аудитора определяют-
ся клиентом. 

Таким образом, система внутреннего аудита позволяет реализовать полномочия собст-
венника в сфере обеспечения эффективности работы созданных субъектов и структур управле-
ния ими. Это особенно актуально для крупных бизнес-субъектов, где разделены собственник и 
собственность. 

Потребительская кооперация Республики Беларусь – это крупная хозяйственная система 
универсального типа, которая имеет разветвленную филиальную сеть и включает большое чис-
ло субъектов, осуществляющих различные виды деятельности (торговля, общественное пита-
ние, заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья, производство потребительских това-
ров и оказание услуг населению). 

Создание и функционирование потребительской кооперации основано на иных принци-
пах, чем коммерческих организаций. Это обуславливает специфическую роль внутреннего ау-
дита в системе управления. Потребительская кооперация создавалась как объединение людей 
для удовлетворения их потребностей в товарах, работах и услугах. Таким образом, участник, 
вступая в потребительское общество, которое является основным звеном потребительской коо-
перации, вносил паевой взнос не для получения прямой экономической выгоды. Его цель – по-
лучение некоторых услуг, основной из которых является торговое обслуживание. Базируясь на 
этом принципе, белорусское законодательство не предусматривает участие пайщика в прибы-
лях потребительского общества. Следовательно, отсутствует его прямая заинтересованность в 
финансовых результатах деятельности райпо. Общую стратегию развития потребительской 
кооперации и координацию основных направлений деятельности и развития разрабатывает Бе-
лорусский республиканский союз потребительских обществ. Решение повседневных задач 
осуществляют сотрудники райпо, их филиалов и областных союзов потребительских обществ. 
При такой организации деятельности актуальным становится вопрос контроля состояния дел в 
системе. Здесь наиболее действенным инструментом будет внутренний аудит. Кроме того, вы-
воды внутреннего аудита обеспечивают руководству полную, объективную оценку деятельно-
сти субъектов [4; 5]. 

Модель внутреннего аудита в потребительской кооперации Беларуси отличается от за-
падного варианта, состоит из трех основных направлений. Первое направление – ревизия, кото-
рая фокусируется на проверке сохранности и эффективном использовании активов, выявлении 
и ликвидации задолженностей и недостач, профилактике коррупции. Второе – это внутренний 
аудит, целью которого является обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности, оптимизация налогообложения и раскрытие внутренних резервов повышения эффек-
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тивности использования активов. В этом случае внутренний аудит практически выполняет 
функцию внешнего аудита. Третье – выявление внутренних резервов повышения эффективно-
сти деятельности организации. 

Таким образом, внутренний аудит является элементом управления организацией, кото-
рый позволяет ее руководству получить уверенность в том, что сотрудники правильно пони-
мают политику организации, все поставленные руководством цели достигаются. Традицион-
ными сферами внутреннего аудита были и остаются оценка системы внутреннего контроля в 
области бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. На основании между-
народного опыта организации внутреннего аудита в Республике Беларусь идет процесс внедре-
ния риск-ориентированного подхода. 

Современная система внутреннего контроля в потребительской кооперации Республики 
Беларусь включает внутренний контроль в организациях, внутренний аудит, локальные норма-
тивные документы и организационную структуру. Она находится на стадии реформирования и 
должна расширить круг вопросов, подлежащих мониторингу, включив оценку рисков и опера-
тивное реагирование на изменяющиеся условия финансово-хозяйственной деятельности. При 
этом следует отметить, что внутренний аудит без функционирующей на должном уровне сис-
темы внутреннего контроля неэффективен. 
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УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДОК  
В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
 
В статье приведены методики учета выручки при предоставлении покупателям скидок согласно Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности (IFRS) 15, а также показана возможность применения положений данно-
го стандарта в учетной системе Республики Беларусь. В статье показаны примеры по отражению выручки и скидок в 
соответствии с национальным законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
The article presents the methods of accounting for revenue when granting discounts to buyers according to Interna-

tional financial reporting standards (IFRS) 15, and also shows the possibility of applying the provisions of this standard in the 
accounting system of the Republic of Belarus. The article shows examples of the reflection of revenue and discounts in ac-
cordance with national legislation and International financial reporting standards. 
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Учет выручки от реализации и скидок в Республике Беларусь регламентируется поста-

новлением Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по 
бухгалтерскому учету доходов и расходов и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элемен-
тов» от 30 сентября 2011 г. № 102 [1]. Основные требования по признанию и учету выручки, 
скидок в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) регу-
лируются стандартом МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» [2]. Отечест-
венная система учета выручки, скидок и данная практика согласно МСФО достаточно гармони-
зированы, однако в национальной системе учета и отчетности имеются несовершенства, в ча-
стности, учет выручки от реализации при предоставлении покупателям скидок. Целесообразно 
остановиться на порядке учета выручки и скидок в соответствии с МСФО (IFRS) 15 и возмож-
ности его применения в белорусской системе учета и отчетности. 

В Республике Беларусь торговые организации с целью увеличения продаж предоставля-
ют покупателям скидки. Предоставление скидок является одним из способов стимулирования 
объемов продаж, поэтому оно должно быть обусловлено совершением покупателями опреде-
ленных действий, связанных с приобретением товаров, например, следующих: 

– приобретение определенного объема товаров (количественные скидки, премии); 
– соблюдение определенных условий оплаты (скидка при полной или частичной предоп-

лате, досрочном платеже); 
– приобретение товаров в «несезонный» период либо закупка товаров массового спроса, 

имеющих сезонный характер (сезонные или временные скидки). 
В зависимости от момента предоставления скидок в белорусской системе учета скидки 

делятся следующим образом: 
– скидки, предоставляемые на товары до их отгрузки; 
– скидки, предоставляемые на товары после их отгрузки (ретро-скидки). 
В соответствии с МСФО (IFRS) 15 скидки можно разделить на три категории: 
– снижение цены сделки; 
– переменное возмещение; 
– опционы в отношении дополнительных товаров или услуг, предоставленные покупателю. 
Далее более подробно остановимся на порядке учета выручки и скидок в соответствии с 

национальным законодательством и МСФО. 
При предоставлении покупателям текущих скидок уменьшение договорной цены проис-

ходит до (в момент) отгрузки товаров покупателям, т. е. отгрузка товаров осуществляется по 
согласованной цене. Первичные учетные документы содержат информацию о цене отгрузки 
уже с учетом предоставленной скидки. Величина выручки в бухгалтерском учете будет опреде-
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лена с учетом скидки, предоставленной в момент отгрузки товара или до совершения такой 
операции. Налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляется исходя из согласованной цены, 
т. е. с учетом скидки, а для целей налогообложения прибыли доход будет определяться исходя 
из цен с учетом предоставленной скидки. 

Пример. Организация продает единицу товара по цене 120 р. (в том числе НДС – 20 р.). 
Однако в связи с проведением распродажи покупателям предоставляется скидка, цена товара 
устанавливается равной 84 р. за ед. (в том числе НДС – 14 р.). Покупатель приобрел у органи-
зации 200 ед. товара, в момент оформления заказа покупателю была предоставлена скидка. Се-
бестоимость товара – 60 р. за ед. Продавец в рассматриваемой ситуации выставляет документы 
покупателю (товарную накладную и счет-фактуру) на сумму 16 800 р. (84 р.  200 шт.), в том 
числе НДС – 2 800 р. Стоимость продажи, отраженная в документах, будет сформирована уже с 
учетом новой цены. Сумма дохода от реализации в налоговом учете продавца составит 14 000 р. 
(16 800 р. – 2 800 р.), а именно исходя из цены реализации с учетом скидки. В бухгалтерском 
учете будут сделаны следующие записи (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Хозяйственные операции по реализации товаров покупателям с учетом предоставления скидки 

до отгрузки товара (текущей скидки) 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, р. 
Отражена выручка от реализации товаров 62 90.1 16 800 
Исчислен НДС от реализации товаров (16 800 р.  20 : 120) 90.2 68.2 2 800 
Списана себестоимость реализованных товаров (60 р.  200 шт.) 90.4 41 12 000 
Отражено поступление денежных средств от покупателя 51 62 16 800 

 
В МСФО (IFRS) 15 аналогом отечественных текущих скидок является снижение цены 

сделки. Скидка, предоставляемая покупателю путем снижения цены, не является частью себе-
стоимости или маркетинговых расходов компании, а представляет собой уменьшение выручки. 
Компания должна признавать выручку за вычетом такой скидки, в бухгалтерском учете будут 
составлены следующие записи: 

– Д-т «Денежные средства» («Дебиторская задолженность»); 
– К-т «Выручка» [3]. 
Скидки, осуществляемые после отгрузки товаров (ретро-скидки), обычно предоставляют-

ся продавцом покупателю исходя из анализа объема покупок за определенный период времени 
и уменьшают стоимость ранее реализованных товаров. Следует отметить, что стоимость това-
ров уменьшается на сумму ретро-скидки в том случае, если это прямо предусмотрено в догово-
ре поставки. 

Особенностью предоставления ретро-скидок является то, что в момент продажи товаров 
продавец еще не знает о том, что в дальнейшем покупатель может получить скидку, выполнив 
соответствующие договорные условия. Как правило, подобная скидка предоставляется после 
окончания согласованного сторонами отчетного периода. Затем результат обычно обнуляется, 
после чего начинается новый цикл накопления скидок. 

При реализации товаров и предоставлении ретро-скидки в одном календарном году вы-
ручка от реализации и задолженность покупателя сторнируются на соответствующую сумму. 
Если же они приходятся на разные годы, за текущий год выручка еще не отражена, то целесо-
образно отражать сумму ретро-скидки в составе прочих расходов по текущей деятельности. 
При исчислении НДС и налога на прибыль необходимо скорректировать налогооблагаемую ба-
зу на сумму предоставленной скидки, так как цена ранее реализованных товаров изменяется [4]. 

Пример. Организация оптовой торговли торгует мебелью. Условиями договора купли-
продажи с организацией-покупателем предусмотрено, что при достижении покупателем сум-
марного объема закупок на сумму 20 000 р. цена на приобретенный товар снижается на 10% 
начиная с первой приобретенной партии товара. 

В январе 2019 г. организация продает покупателю партию компьютерных столов (50 шт.). 
Цена одного компьютерного стола составляет 300 р., в том числе НДС – 50 р. Себестоимость 
единицы товара – 120 р. Так как согласно условиям договора, суммарный объем закупок не 
превышает 20 000 р., то скидка покупателю не предоставляется. В феврале 2019 г. организация-
покупатель приобретает у организации-продавца еще партию компьютерных столов (70 шт.). 
Таким образом, в феврале у покупателя выполняются договорные условия о предоставлении 
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скидки, организация-продавец предоставляет покупателю скидку с цены товара за вычетом 
НДС в размере 10% (15 000 – 2 500)  10 : 100 + (21 000 – 3 500)  10 : 100 = 3 000 р.). 

В бухгалтерском учете организации-продавца будут отражены следующие записи (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2  –  Хозяйственные операции по реализации товаров покупателям с учетом предоставления  

ретро-скидки 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, р. 
Январь 2019 г. 

Отражена выручка от реализации товаров 62 90.1 15 000 
Начислен НДС с выручки от реализации товаров 90.2 68.2 2 500 
Списана себестоимость реализованных товаров 90.4 41 6 000 

Февраль 2019 г. 
Отражена выручка от продажи товаров с учетом скидки с цены това-
ра в размере 10 % 62 90.1 18 900 
Исчислен НДС от реализации товаров 90.2 68.2 3 150 
Списана себестоимость реализованных товаров 90.4 41 8 400 
СТОРНО 
Скорректирована часть выручки за январь в части предоставления 
скидки по первой партии товара 62 90.1 (1 500) 
СТОРНО 
Скорректирована сумма НДС в части скидки, предоставленной по 
товарам, приобретенным покупателем в январе 90.2 68.2 (250) 

 
Переменное возмещение возникает в том случае, когда организация заранее не может 

точно определить сумму возмещения, право на которое она ожидает получить в обмен на пере-
дачу обещанных товаров или услуг, т. е. когда существует неопределенность в получении воз-
мещения по договору. Сумма возмещения может изменяться в зависимости от специальных 
скидок (например, скидка за объем приобретенных товаров, определяемая в конце года), а так-
же если право организации на возмещение зависит от наступления или ненаступления будуще-
го события (например, продажа товара с правом на возврат). Такой характер возмещения может 
быть указан прямо в договоре или подразумеваться сложившейся деловой практикой [3]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 скидка за объем – вид переменного возмещения. Ор-
ганизация-продавец должна отразить выручку в сумме, которую она ожидает получить (без 
учета предоставленных скидок или компенсаций). Это означает, что организация должна при-
знать выручку в величине средней ожидаемой цены за единицу товара – путем оценки всего 
объема ожидаемых продаж и выручки от продаж (после вычета скидки или компенсации). 

Пример. Допустим организация подписала договор с другой компанией на поставку това-
ров по следующим ценам: 

– от 0 до 100 коробок товара цена за 1 коробку составляет 10 р.; 
– от 101 до 200 коробок товара цена за 1 коробку составляет 9 р.; 
– от 201 коробки товара цена за 1 коробку составляет 8 р. 
Исходя из прошлого опыта, по оценкам компании-продавца общий объем продаж соста-

вит 150 коробок в мес. Организация на 31 января 2019 г. продала 30 коробок. Покажем, в какой 
сумме компания-продавец должна признать выручку: 

– за 100 коробок организация получит 1 000 р. (100  10); 
– за еще 50 коробок товара организация получит 450 р. (50  9). 
Всего сумма переменного возмещения составит 1 450 р. 
Ожидаемый объем продаж – 150 коробок. 
Тогда средняя цена за коробку составит 9,67 р. (1 450 : 150). 
Так как организация за месяц продала 30 коробок, то в учете организации будут отраже-

ны следующие хозяйственные операции: 
– Д-т «Денежные средства» – на сумму 300 р. 
– К-т «Выручка» – на сумму 290,10 р., «Обязательство по договору» – на сумму 9,90 р. 
Обязательство по договору будет списано, когда продажи превысят 100 коробок, счета 

будут выставляться из расчета 9 р. за коробку. 
Таким образом, порядок учета выручки при предоставлении покупателям скидок до от-

грузки товаров (текущих скидок) в национальной системе учета и в соответствии с МСФО  
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фактически совпадает. Значительные расхождения имеются в части учета выручки при предос-
тавлении ретро-скидок и переменного возмещения. При возникновении ретро-скидки отечест-
венная система учета предполагает сторнирование выручки и налогооблагаемой базы. Между-
народные стандарты не предусматривают сторнирования выручки, переменное возмещение 
учитывается как обязательство по договору. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИК АНАЛИЗА АКТИВОВ  
С УЧЕТОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
В статье раскрывается сущность понятий «эффективность» и «интенсивность» применительно к использова-

нию активов. Авторами обосновывается целесообразность применения коэффициентов оборачиваемости активов в 
качестве показателей оценки интенсивности их использования, представлены две методики их расчета, обусловлен-
ные информационными запросами, целями внутренних и внешних субъектов анализа. Одна из них предусматривает 
расчет коэффициентов оборачиваемости активов исходя из признанных доходов, а вторая – притока денежных 
средств. 

 
The article reveals the essence of the concepts “efficiency” and “intensity” in relation to the use of assets. The authors 

substantiate the expediency of using asset turnover ratios as indicators for assessing the intensity of their use and presented 
two methods for calculating them, which are due to information requests and goals of internal and external subjects of analy-
sis. One of them involves the calculation of asset turnover ratios on the basis of recognized incomes, and the second – cash 
flow. 

 
Ключевые слова: интенсивность; коэффициент оборачиваемости; анализ; активы; эффективность. 
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В современных условиях хозяйствования одной из приоритетных задач управления ком-

мерческой организацией становится повышение эффективности использования ее активов. Эф-
фективным считается рациональное и экономное использование активов на всех стадиях кру-
гооборота средств, результатом которого является сохранение и прирост собственного капитала 
организации. При исчерпании возможностей для дальнейшего повышения эффективности ис-
пользования активов приумножение капитала может происходить за счет роста интенсивности 
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их эксплуатации: сокращения времени одного цикла кругооборота и, соответственно, увеличе-
ния их количества за период. В этом случае прирост собственного капитала обеспечивается с 
каждым новым оборотом активов. Выбор наиболее предпочтительного способа достижения 
прироста прибыли и собственного капитала либо применение обоих одновременно является 
прерогативой менеджеров организации. В любом случае он базируется на информации об эф-
фективности и интенсивности использования активов организации, формируемой в системе 
финансового анализа. 

Полезность получаемой по результатам анализа информации определяется экономиче-
ской обоснованностью применяемых методик расчета показателей эффективности и интенсив-
ности использования активов и тем, насколько достоверно они позволяют оценить объект ана-
лиза. В настоящее время в Республике Беларусь и Российской Федерации уже сложились мето-
дики финансового анализа. Они нашли отражение в действующих нормативных правовых 
актах, а также в трудах ученых и экономистов (О. В. Ефимовой, В. В. Ковалева, В. Г. Когденко, 
Е. В. Негашева, Д. А. Панкова, Г. В. Савицкой, В. И. Стражева, А. Д. Шеремета и др.). Прове-
денное нами исследование существующих методик финансового анализа позволило выявить 
некоторые проблемные вопросы в части определения понятий эффективности и интенсивности 
использования активов, показателей их оценки, применяемых методик их расчета. 

Критический анализ трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам финан-
сового анализа показывает, что ряд экономистов не делают акцент на различии понятий эффек-
тивности и интенсивности использования активов организации, показателей их оценки. Нет 
упоминания об интенсивности использования активов и в действующих нормативных право-
вых актах Республики Беларусь. В частности, в Инструкции о порядке расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования (Инструкции № 140/206) определено, что для оценки эффективности 
использования средств субъекта хозяйствования проводится анализ деловой активности, кото-
рый заключается в исследовании динамики коэффициентов оборачиваемости [1]. Раскрытие 
интенсивности использования активов отдельными авторами (О. В. Ефимовой, Г. В. Савицкой) 
сводится к определению скорости оборота средств (капитала) организации [2; 3]. Для правиль-
ной интерпретации результатов финансового анализа необходимо обосновать сущность поня-
тий «эффективность» и «интенсивность» применительно к использованию активов, а также по-
казатели для их оценки. 

В Современном экономическом словаре интенсивность (с франц. intensif) определена как 
напряженность работы, производства, характеризуемая мерой отдачи каждого из используемых 
факторов, ресурсов [4, с. 138]. Из данного определения можно заключить, что в отношении ак-
тивов интенсивность проявляется в напряженном их использовании, а получаемая от этого от-
дача выступает абсолютной мерой интенсивности. 

По нашему мнению, при идентификации отдачи следует выделить бухгалтерский и эко-
номический подходы к пониманию ее сущности. С точки зрения экономической теории (эко-
номический подход) средства организации в процессе их движения принимают различные 
формы (денежную, товарную, производительную). Цикл кругооборота средств начинается 
авансированием денежных средств в активы и завершается возвратом средств в денежную 
форму. В соответствии с экономическим подходом отдача средств, размещенных в активах, бу-
дет измеряться суммой денег, полученных по окончании их кругооборота. При этом не всякий 
приток денег в организацию следует рассматривать как полученную отдачу на вложенные 
средства. К поступлениям денежных средств, не связанным с использованием активов, отно-
сятся возврат предоставленных займов, получение кредитов и займов, внесение денежных 
вкладов учредителями. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 
2013 г. № 57-З активами признается имущество, возникшее в организации в результате совер-
шенных хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение экономи-
ческих выгод [5]. Из определения активов следует, что согласно бухгалтерскому подходу отда-
чей от них выступают полученные экономические выгоды в виде признанных доходов и иных 
выгод от использования активов, снижения расходов. При этом признание доходов в бухгал-
терском учете по времени не совпадает с завершением кругооборота средств и притоком де-
нежных средств. Признание выручки от реализации в учете может быть сопряжено как с пога-
шением кредиторской задолженности перед покупателями по авансам полученным, так и с от-
ражением в активе бухгалтерского баланса равнозначной суммы дебиторской задолженности 
покупателей. 
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Следовательно, абсолютным показателем отдачи активов может служить сумма получен-
ных организацией доходов (бухгалтерский подход) или сумма поступивших денежных средств 
(экономический подход). Чем большая сумма доходов (денежных средств) приходится на 1 р. 
стоимости задействованных активов, тем выше интенсивность их использования. 

При определении сущности категории «эффективность», на наш взгляд, необходимо ис-
ходить из понятия эффекта, выступающего ее абсолютной мерой. Эффект – это результат, дос-
тигаемый за счет использования активов, который выражается в превышении суммы получен-
ных доходов над расходами, т. е. стоимостью потребленных активов, и наоборот. Положитель-
ный эффект заключается в получении прибыли, а отрицательный эффект – убытка. Таким 
образом, эффективность использования активов состоит в рациональном и экономном их по-
треблении, ее абсолютной мерой выступает полученный эффект в виде прибыли или убытка. 

Поскольку одинаковую отдачу или эффект можно получить при разном объеме вложен-
ных средств, то их необходимо соотносить со стоимостью задействованных или потребленных 
активов. Поэтому для оценки интенсивности и эффективности использования активов приме-
няются относительные показатели. Мы разделяем точку зрения тех экономистов, которые рас-
сматривают коэффициенты оборачиваемости в качестве относительных показателей меры от-
дачи или интенсивности. Однако с учетом изложенных нами подходов к пониманию сущности 
отдачи полагаем, что экономическое значение коэффициентов оборачиваемости можно охарак-
теризовать двояко. Коэффициенты оборачиваемости, рассчитанные на основе суммы получен-
ных денежных средств, показывают, сколько раз за период средства, вложенные в активы орга-
низации, прошли полный цикл кругооборота. Коэффициенты, определенные исходя их при-
знанных доходов, отражают их сумму в расчете на 1 р. стоимости активов. Для идентификации 
различия показателей оборачиваемости активов предлагаем показатели второй группы имено-
вать коэффициентами отдачи. 

По нашему мнению, требуют уточнения методики расчета показателей оборачиваемости 
активов, предлагаемые в действующих нормативных правовых актах. В Инструкции о порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования от 27 декабря 2011 г. № 140/206 рекомендовано 
рассчитывать коэффициенты общей оборачиваемости капитала и оборачиваемости краткосроч-
ных активов путем соотношения выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг и 
средней стоимости соответствующих активов [1]. Полагаем, что существующий порядок расче-
та коэффициентов оборачиваемости соответствует бухгалтерскому подходу к пониманию сущ-
ности отдачи на вложенные средства, однако искажает экономическое значение данных показа-
телей по нескольким причинам: 

– во-первых, цикл кругооборота средств не завершается после отгрузки продукции, 
вследствие этого выручка не может выступать в качестве показателя суммарного оборота акти-
вов за период; 

– во-вторых, отдача активов определяется не только суммой полученной выручки, но и 
другими видами доходов (прочими доходами по текущей деятельности, доходами по инвести-
ционной и финансовой деятельности). 

По нашему мнению, при оценке интенсивности использования активов необходимо учи-
тывать совокупные доходы, полученные от текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти. Аналогичным образом отдача краткосрочных активов должна измеряться суммой доходов 
по текущей и финансовой деятельности. Участие краткосрочных активов в формировании до-
ходов (обеспечении притока денежных средств) по финансовой деятельности незначительно, не 
раскрывается в бухгалтерской отчетности, при расчете показателей их оборачиваемости счита-
ем целесообразным учитывать только доходы по текущей деятельности. 

Установленная нормативными правовыми актами Республики Беларусь методика расчета 
показателей оборачиваемости не позволяет увязать оборачиваемость активов организации с ее 
платежеспособностью, так как последняя обеспечивается наличием у организации денег как 
средства платежа, а признание в бухгалтерском учете выручки не всегда подкреплено притоком 
денежных средств. На практике может возникнуть парадокс, когда динамика показателей обо-
рачиваемости, исчисленных на основе выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
(доходов), свидетельствует об ускорении движения активов, а фактически организация испы-
тывает нехватку денежных средств по причине существования большой дебиторской задол-
женности покупателей и других контрагентов. 

Для обеспечения достоверности показателей оборачиваемости активов и объективности 
оценки ее влияния на платежеспособность организации мы рекомендуем при проведении внут-
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реннего финансового анализа исчислять показатели оборачиваемости, основываясь на притоке 
денежных средств от хозяйственной деятельности (экономический подход). При проведении 
внешнего финансового анализа показатели интенсивности использования активов можно рас-
считывать исходя из признаваемых в бухгалтерском учете доходов организации (бухгалтерский 
подход) либо полученных денежных средств (экономический подход) в зависимости от цели, 
стоящей перед субъектом анализа. 

По нашему мнению, при анализе интенсивности использования активов с целью опреде-
ления отдачи на вложенные средства и деловой активности организации следует показатели 
отдачи исчислять, основываясь на величине признанных доходов, по формулам (1) и (2) 

 

,
А
ДК ПИТАЛАОБЩ.ОТД.КА                                                            (1) 

 
где КОБЩ.ОТД.КАПИТАЛА – коэффициент общей отдачи капитала; 

Д – совокупные доходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 
А  – средняя стоимость активов; 

 

,
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Д
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ОТД.КА                                                                   (2) 

 
где КОТД.КА – коэффициент отдачи краткосрочных активов; 

ДТД – доходы по текущей деятельности; 
КА  – средняя стоимость краткосрочных активов. 

 
В тех случаях, когда проведение анализа интенсивности использования активов пресле-

дует цель выявления скорости возврата средств к исходной денежной форме (для внутренних 
субъектов анализа) или способности организации зарабатывать денежные средства (для внеш-
них субъектов) для поддержания ее платежеспособности, целесообразно рассчитывать показа-
тели оборачиваемости, исходя из притока денежных средств, по формулам (3) и (4) 

 

,
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где КОБЩ.ОБ.КАПИТАЛА – коэффициент общей оборачиваемости капитала; 

ПДССК – поступление денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности, скорректированное (уменьшенное) на величину притока, не связанного с ис-
пользованием активов; 
А  – средняя стоимость активов; 

 

,
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ОБ.КА                                                            (4) 

 
где КОБ.КА – коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов; 

ПДСТД – поступление денежных средств по текущей деятельности; 
КА  – средняя стоимость краткосрочных активов. 

 
Таким образом, в ходе финансового анализа следует оценивать эффективность и интен-

сивность использования активов. Полагаем, что интенсивность является характеристикой на-
пряженности использования активов организации, измеряемой суммой признанных доходов 
или полученных денежных средств, а эффективность – рациональности и экономности их по-
требления. Важной предпосылкой повышения результативности анализа является использова-
ние методик анализа, соответствующих информационным потребностям пользователей. При 
проведении анализа интенсивности использования активов для оценки скорости оборота 
средств и поиска путей поддержания платежеспособности организации целесообразно ориен-
тироваться на методику анализа, основанную на экономическом подходе расчета показателей 
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оборачиваемости. Субъектам анализа, нацеленным на определение деловой активности органи-
зации и отдачи вложенных средств, рекомендуется применять методику анализа, соответст-
вующую бухгалтерскому подходу к оценке интенсивности использования активов. 
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В данной статье подчеркнута проблема приведения существующей в Республике Беларусь системы бухгал-

терского учета и отчетности в соответствие с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 
Определен перечень проблемных вопросов, особое внимание уделяется сравнению Международных стандартов фи-
нансовой отчетности с существующим белорусским бухгалтерским учетом. 

 
In this article there is an emphasis of the problem of the existing system of accounting and reporting in the Republic 

of Belarus in accordance with the requirements of International financial reporting standards. A list of problems has been 
identified and special attention is paid to the comparison of International financial reporting standards with the existing Bela-
rusian accounting. 
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В условиях инновационной экономики Республики Беларусь и выхода отечественных ор-

ганизаций на международные рынки возникла проблема дальнейшего реформирования бухгал-
терского учета и отчетности в Республике Беларусь. Именно проблема трансформации бухгал-
терской отчетности в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) в последнее время становится все более актуальной. 

В последние годы во многих экономически развитых странах усилилось внимание к про-
блеме международной унификации бухгалтерского учета, что связано с постоянно возрастаю-
щей международной интеграцией в сфере экономики. Развитие бизнеса требует определенного 
единообразия или, по крайней мере, предсказуемости и понятности применяемых в той или 
иной стране принципов формирования и алгоритмов исчисления прибыли, налогообложения, 
возможностей инвестирования заработанных средств и т. п. Именно с этой проблемой столкну-
лись наши специалисты в области бухгалтерского учета после того, как в 1980-е гг. начали ак-
тивно устанавливаться контакты с Западом на уровне субъектов хозяйствования. 
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Следует подчеркнуть, что нестыковка моделей бухгалтерского учета и отчетности не яв-
ляется уникальной, присущей только Республике Беларусь и другим странам Содружества Не-
зависимых Государств; она носит глобальный характер и известна как проблема унификации 
бухгалтерского учета. 

К настоящему времени наибольшую известность получили два подхода к решению про-
блемы унификации бухгалтерского учета: гармонизация и стандартизация. Эти подходы изна-
чально различались как по заложенной в них идеологии, так и по принципам реализации, одна-
ко в последние годы нередко оба термина используются как синонимы либо взаимодополняю-
щие понятия. 

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в рамках Евро-
пейского сообщества (ЕС). В каждой стране может существовать своя модель организации уче-
та и система стандартов, ее регулирующих. Главное, чтобы эти стандарты не противоречили 
аналогичным стандартам в других странах-членах сообщества, т. е. находились в «гармонии» 
друг с другом. 

В их основе лежит политическое соглашение стран-участников сообщества. Именно по-
этому основные положения учетных директив включены каждым членом ЕС в свое националь-
ное законодательство в части, имеющей отношение к бухгалтерскому учету. В частности, в Ве-
ликобритании рекомендуемые Четвертой директивой форматы отчетности приведены в Законе 
о компаниях, который является основным документом, регулирующим деятельность коммерче-
ских фирм и организаций. Эти форматы различаются составом статей и способом их группи-
ровки. Жесткие ограничения на состав статей не налагаются, предлагаемые директивой струк-
туры используются компаниями в качестве основы. 

Расширение внешнеэкономической деятельности требует совершенствования учета и от-
четности в соответствии с международной практикой обеспечения сопоставимости показателей 
учета и отчетности Республики Беларусь с аналогичными показателями других стран. Это воз-
можно при наличии национальных стандартов учета и отчетности, которые бы отражали осо-
бенности экономического развития и состояния экономики республики и, в то же время, соот-
ветствовали международным стандартам, т. е. осуществлялось бы действие принципа гармони-
зации. 

Идея стандартизации учетных процедур реализуется в рамках унификации учета, кото-
рую проводит Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета. Должен сущест-
вовать унифицированный набор стандартов, приложимых к любой ситуации, стране. Поэтому 
становится бессмысленным разрабатывать национальные стандарты. В отличие от практики, 
используемой в ЕС, речь не идет о том, чтобы добиваться следования международным стандар-
там с помощью силовых методов, например, законодательным путем. 

Предприятия и организации, участвующие во внешнеэкономической деятельности, уже 
сейчас сталкиваются с необходимостью соблюдать международные требования при составле-
нии отчетности. При подготовке отчета для представления иностранным пользователям пре-
доставляется оригинал, дается перевод текстов, делается перевод в иностранную валюту, про-
изводятся пересчеты важнейших показателей, готовится отчетность в соответствии с IAS (меж-
дународными стандартами учета). Эти стандарты разрабатываются и публикуются Комитетом 
по международным стандартам учета. Они носят рекомендательный характер и касаются от-
дельных вопросов учета активов, обязательств, доходов, расходов и различных хозяйственных 
операций. Как правило, рекомендуемая ими практика учета тех или иных хозяйственных собы-
тий отличается многовариантностью. 

В Республике Беларусь, в условиях повышенных бизнес-рисков, признание МСФО, как 
основополагающих для формирования прозрачной отчетности, является важным шагом, преж-
де всего для привлечения иностранного капитала, с целью улучшения взаимоотношений с ино-
странными инвесторами, что будет способствовать увеличению числа совместных проектов. 

В последнее время, с учетом широкого внедрения современных коммуникационных тех-
нологий, требования к единообразному толкованию финансовой отчетности организаций воз-
росли еще больше. Инвестирование набирает обороты в режиме реального времени через все-
мирную электронную сеть, что является еще одним серьезным доводом в пользу унификации 
учетных стандартов. В самом ближайшем будущем ведение бизнеса на международном уровне 
будет невозможно без использования единых учетных нормативов, применимых вне зависимо-
сти от страны. 

В Беларуси, в результате проведенных в последние годы мероприятий, бухгалтерская от-
четность в большей степени стала отвечать международным требованиям. 
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Адаптация белорусского бухгалтерского учета и отчетности к МСФО связана с пробле-
мами методического характера. 

Организации в современных условиях хозяйствования не устраивает формирование тра-
диционной бухгалтерской отчетности. Западная практика и мировой опыт используют большой 
инструментарий в области оценки объектов бухгалтерского учета и методов отражения их в от-
четности в зависимости от целей пользователей. МСФО, в которых содержатся требования к 
составлению финансовой отчетности, не всегда могут быть применимы в условиях белорусской 
бухгалтерской практики, поскольку белорусские нормативные документы не адаптированы в 
большинстве своем к требованиям международных стандартов. 

Чтобы оценить значение и эффективность МСФО, сравним их с существующим белорус-
ским бухгалтерским учетом. 

Белорусский бухгалтерский учет требует детального документарного обоснования каж-
дой производимой операции исключительно в соответствии с инструкциями и нормативными 
документами, в то время как для МСФО определяющим критерием является экономический 
смысл операции, заложенный в каждом стандарте и интерпретации. Такой подход, с одной сто-
роны, позволяет избежать искажений в финансовой отчетности, возникающих из-за задержек в 
документообороте. С другой, требует существенно более высокой квалификации учетных ра-
ботников, которые должны будут выносить суждения относительно сути производимых опера-
ций. Знание МСФО в скором времени станет нормой для профильных специалистов. 

При разработке учетной политики в белорусском учете необходимо утвердить целый ряд 
документов: рабочий план счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных докумен-
тов и документов для внутренней бухгалтерской отчетности, правила документооборота и т. д. 
Кроме того, необходимо разработать порядок проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств организации, а также утвердить методы их оценки. Международный стандарт IAS 8 
«Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки» иначе трактует 
понятие учетной политики: это конкретные принципы, основы, общепринятые условия, прави-
ла и практические подходы, применяемые организацией при подготовке и представлении фи-
нансовой отчетности [1, с. 47]. Белорусские стандарты бухгалтерского учета (БСБУ) и МСФО 
требуют раскрывать положения учетной политики в примечаниях к финансовой отчетности. 
При этом в отечественном учете необходимо утвердить отдельный документ, посвященный 
учетной политике. Учитывая нормы МСФО, подобные действия желательны, но не обязатель-
ны, вся информация может содержаться в примечаниях к финансовой отчетности. 

Другие требования к учетной политике в МСФО также заметно либеральнее. Например, 
формы первичных учетных документов. В МСФО их просто не существует. Организация сама 
в праве составлять удобные ей формы, без утверждения или регистрации в соответствующих 
инстанциях. При ведении учета и формировании отчетности в соответствии с МСФО важно, 
чтобы в бланки документов попала информация, которая должна быть раскрыта в соответствии 
со стандартами, кроме того, необходимо обеспечить сопоставимость форм, относящихся к раз-
ным периодам. 

Порядок проведения инвентаризации также не входит в требования МСФО. Организация 
и ее аудитор сами заботятся о том, как отразить все активы и обязательства с достаточной сте-
пенью надежности. Организации должны придерживаться принципа осмотрительности (кон-
сервативности), согласно которому активы и доходы не должны быть завышены, а обязательст-
ва и расходы не должны быть занижены. 

В учетной политике по МСФО не требуется определять правила документооборота. Эти 
правила говорят о наличии системы внутреннего контроля в компании, описанные в Междуна-
родных стандартах аудита, которые облегчают составление отчетности, но в ее формировании 
не участвуют. Важно отметить, что МСФО содержат принцип приоритета экономической сущ-
ности над юридической формой. Согласно этому принципу сделка или событие могут быть от-
ражены в отчетности даже при отсутствии документов. Операция должна быть отражена не в 
соответствии с юридической формой, а в соответствии с экономической сущностью [2–4]. 

Мировое экономическое сообщество проводит серьезную работу не только по созданию 
новых стандартов финансовой отчетности, но и по их совершенствованию. Подобная работа 
дает возможность представлять более достоверную информацию для внешних пользователей, 
сформировать наиболее существенную и полезную информацию для принятия руководством 
экономических решений и рационального внутреннего управления организацией. 

Совершенствование отчетности с помощью применения международных стандартов уче-
та и отчетности, а также определение на основании данных отчетности границ финансовой ус-
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тойчивости отдельных субъектов хозяйствования являются одними из приоритетных проблем в 
наше время. 

При решении проблем подобного рода необходимо рассмотрение зарубежного опыта и 
его адаптация перед внедрением на отечественных предприятиях. Необходимо учитывать, что 
переход на международные стандарты связан с тем, что западные фирмы будут идти на со-
трудничество лишь в том случае, когда отчетность наших организаций будет отвечать запад-
ным стандартам, что важно в условиях расширения международных экономических связей. Все 
это требует реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с ме-
ждународной практикой для обеспечения сопоставимости показателей учета и отчетности ор-
ганизаций Республики Беларусь с аналогичными показателями организаций других стран. 

Использование международных стандартов в практике белорусских организаций дает 
возможность сформировать прозрачную и понятную для пользователей информацию в отчет-
ности, привлечь финансовые и кредитные ресурсы для развития и расширения деятельности. 
По данным анализа достоверной отчетности намечаются пути оптимизации коммерческой дея-
тельности, дается толчок к повышению эффективности руководства организациями, появляют-
ся преимущества в конкурентной борьбе. От этого выиграют не только отдельные организации, 
но и общество в целом. Использование МСФО позволит повысить степень открытости пред-
ставления информации в бизнесе, вызовет заинтересованность предпринимателей в таком 
представлении отчетных данных, которое свидетельствовало бы о честной предприниматель-
ской деятельности. Это в определенной степени окажет влияние на укрепление моральных ус-
тоев общества, явится серьезным сдерживающим препятствием при проявлении негативных 
явлений в бизнесе. 

В случае полного перехода Республики Беларусь на МСФО не следует ожидать, будто 
иностранные инвестиции увеличатся в Беларусь. Однако это будет важным шагом в процессе 
построения взаимного доверия между нашей республикой и международным сообществом. Ка-
чественное повышение прозрачности финансовой отчетности будет означать снижение рисков 
инвестиционных вложений стоимости на их привлечение. 

Ни один национальный финансовый рынок не сможет нормально развиваться в отрыве от 
международного. Тем не менее, переход будет закончен лишь тогда, когда каждый бухгалтер 
будет профессионально владеть основами МСФО, а руководители организаций будут действи-
тельно заинтересованы в предоставлении достоверной и объективной информации. 

Переход на МСФО должен осуществляться с учетом сложившихся национальных тради-
ций, специфики экономического развития Республики Беларусь, а не путем копирования запад-
ного опыта. 
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Цифровая трансформация торговой отрасли экономики привносит свои правила в систему сбора, хранения и 

обработки информации о расходах на реализацию. Полагаем необходимым сделать акцент на совершенствовании 
содержания, структуры и методики отражения расходов торговой организации, связанных с использованием инфор-
мационных технологий, созданием «цифрового предприятия». 

 
The digital transformation of the trade sector economy brings its own rules to the system for collecting, storing and 

processing information on sales costs. In this regard, we consider it necessary to focus on improving the content, structure 
and methodology of reflecting the costs of a trade organization connected with the use of information technologies and the 
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Цифровая трансформация является основным направлением развития современного об-

щества и охватывает систему государственного управления и все секторы экономики. Торговая 
отрасль оказывает достаточно сильное влияние не только на экономику Республики Беларусь в 
целом, но и на социальную обстановку в стране, так как ориентирована на удовлетворение 
ежедневных нужд населения в качественных товарах и услугах. Несмотря на то, что многие 
крупные торговые компании были созданы задолго до расцвета эпохи цифровых технологий, 
сейчас они приходят к пониманию необходимости внедрения инноваций и быстрой адаптации 
для сохранения своей конкурентоспособности и позиций на рынке. 

Каждый сектор экономики, в том числе торговля имеет свои собственные приоритеты и 
инструменты цифровой трансформации. Цифровая трансформация сектора торговли позволит 
выполнить следующее: 

– повысить качество обслуживания населения (контроль качества и происхождения това-
ров, ускорение обслуживания, новые каналы продаж, гибкие платежные инструменты, пред-
продажный консалтинг); 

– сократить издержки торговых организаций и отдельных торговых объектов путем ав-
томатизации собственно организаций торговли и цепочек поставок; 

– проводить мониторинг рынка товаров и услуг с целью борьбы с незаконным предпри-
нимательством (повышение качества товаров, обеспечение прослеживаемости оборота товаров, 
контроль оборота подакцизных товаров, борьба с монополизмом, контрафактом); 

– ускорить внедрение международных стандартов информационного обмена и электрон-
ного документооборота [1]. 

На новое направление экономики должна реагировать методология бухгалтерского учета. 
Особенно актуальна проблема переосмысления и разработки методологии учета затрат, кальку-
лирования процессов и продукции. Решение проблемы вызвано необходимостью анализиро-
вать прошлую деятельность и планировать будущую. 

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учета выступает информационная 
составляющая двух подсистем (финансового и управленческого учета). Исследователи отмеча-
ют переориентацию с контрольной функции на информативную, базирующуюся на организа-
ции «цифрового предприятия». Требуется разработка новых показателей, способов сбора и об-
работки не только финансовой информации, но и достаточности ее интеграции с информацией 
о других сторонах бизнеса и внешней среды. 

Среди основных направлений развития методологии бухгалтерского учета в условиях 
цифровой экономики приводят следующие: 

– расширение отражения области деятельности организации в учете; 
– повышение качества и оперативности информации; 
– выявление и увеличение числа новых объектов учета; 
– разработка инновационных методов оценки новых объектов учета; 
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– формирование подходов к интегрированию различных видов учета; 
– использование отечественных и более совершенных зарубежных информационных тех-

нологий; 
– разработка теоретических, методических и прикладных аспектов развития бухгалтер-

ского учета. 
В систему бухгалтерского учета включается информация нефинансового характера (каче-

ство клиентской базы, состояние или реализация социальной ответственности, наличие рисков 
экономической безопасности, степень применения энергосберегающих технологий и т. п.). 
Происходят современные разработки новых информационных технологий, таких как облачные 
технологии, открытые технологические платформы, электронные справочно-информационные 
системы, создание единого международного формата и содержания финансовой отчетности в 
электронном виде. 

Есть существенная необходимость накопления опыта ведения учета и раскрытия эконо-
мической информации в отчетности на основе инновационных преобразований в сфере полу-
чения, обмена и обработки экономической информации. Это создаст возможность построения 
такой национальной системы бухгалтерского учета, где интегрируются показатели, характери-
зующие состояние внутренних бизнес-процессов организации и внешней среды, показатели ин-
теграции различных видов учета [2]. 

В торговых организациях расходы на реализацию являются одним из самых главных уча-
стков учетной и аналитической работы, а в условиях ресурсосбережения – важнейшим инстру-
ментом управления организации. 

Действующая методика бухгалтерского учета рассматривает расходы на реализацию тор-
говых организаций как затраты по обслуживанию процесса обращения товаров, начиная с мо-
мента их приобретения, хранения и реализации (расходы на реализацию), и расходы по обслу-
живанию и организации деятельности хозяйствующего субъекта (управленческие расходы). 

Под расходами на реализацию понимают выраженные в денежной форме затраты мате-
риальных, трудовых и других видов ресурсов торговых организаций по доведению товаров до 
конечного потребителя. Их общая сумма показывает, во что обходится оказание услуг по реа-
лизации товаров, представляют собой себестоимость услуг торговли. Управленческие расходы – 
это затраты на управление организацией, не связанные непосредственно с коммерческой дея-
тельностью предприятия. Для торговых организаций характерно сочетание обеих составляю-
щих, так как их деятельность направлена именно на реализацию покупных товаров, при этом 
организация несет, в том числе и управленческие расходы. 

Все расходы на реализацию должны быть учтены в зависимости от потребностей управ-
ления ими. При классификации расходов на реализацию товаров следует придерживаться сле-
дующего принципа: разные классификации затрат для разных целей управления. Такая класси-
фикация позволяет обеспечить научную организацию синтетического и аналитического учета 
расходов на реализацию. 

Состав расходов на реализацию торговых организаций определен Методическими указа-
ниями по составу и учету издержек обращения (производства), финансовых результатов дея-
тельности организаций торговли и общественного питания, утвержденными приказом Мини-
стерства торговли Республики Беларусь от 20 сентября 2002 г. № 86 (Методическими указа-
ниями № 86) [3]. Применять указанную номенклатуру статей в целях бухгалтерского учета 
можно лишь с поправкой на действующее законодательство, так как Методические указания  
№ 86 не являются нормативным документом, со времени их утверждения не изменялись. 

В состав расходов, связанных с управлением торговой организацией, можно отнести рас-
ходы по аренде и содержанию офисных помещений, коммунальные и иные эксплуатационные 
расходы офисных помещений, амортизацию основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых для нужд управления, расходы на оплату труда управленческого персонала и соот-
ветствующие отчисления на социальное страхование и обеспечение, стоимость аудиторских, 
информационных и консультационных услуг, услуги банков, почтовые расходы, расходы на 
оплату услуг связи, Интернет, электронной почты, расходы на обучение персонала, повышение 
квалификации, представительские и прочие расходы. 

К расходам на реализацию можно отнести транспортные расходы, связанные с доставкой 
товаров в торговую организацию, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров поку-
пателям, расходы на оплату труда торгового персонала и соответствующие отчисления на со-
циальное страхование и обеспечение, расходы на аренду и обслуживание торговых и складских 
помещений, эксплуатационные расходы по ним, расходы на обеспечение персонала санитарной 
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и специальной одеждой и обувью, расходы на сертификацию товаров, их фасовку, упаковку и 
предпродажную подготовку, расходы на торговую рекламу и т. д. 

В условиях ужесточения конкуренции, формирования цифровой экономики важным на-
правлением развития организаций торговли становится развитие инновационных высокотехно-
логичных услуг. К ним, прежде всего, относятся услуги, основанные на информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ). В оптовой торговле – это электронные аукционы при 
проведении государственных закупок, электронные торговые площадки, порталы поставщиков, 
услуги ГЛОНАС/GPS систем мониторинга транспорта, торговых объектов; а в розничной тор-
говле – интернет-магазины, порталы торговых сетей и отдельных торговых объектов, сервисы 
поиска и сравнения товаров в онлайн и офлайн-магазинах, услуги социальных сетей и т. д. 

Исследования выделяют следующие особенности инновационного развития торговли в 
условиях формирования цифровой экономики: 

– Разрастание отечественных торговых сетей и консолидация отрасли. По данным Ассо-
циации розничных сетей, товарооборот десяти крупнейших торговых сетей Беларуси в продо-
вольственной группе товаров не превышает 26% от общего товарооборота. Общемировой по-
рог по антимонопольному регулированию для одного оператора составляет 30%, в то время как 
вся сумма первых десяти торговых сетей в Беларуси не достигает 26%. В Европе данный пока-
затель составляет 70–80%, в России – около 40, в Украине – 60% [4]. 

– Современные форматы торговли только начинают развиваться в Беларуси, а учитывая 
мировой опыт, можно говорить о наличии достаточно большого потенциала для дальнейшего 
активного их развития. Увеличится количество гипермаркетов, но потенциал их развития огра-
ничен. В 2016 г. развитие получили такие форматы как супермаркет-дискаунтер и гипермаркет-
дискаунтер, которые особенно актуальны в белорусских условиях довольно низкого уровня до-
ходов населения. В 2017 г. наравне с традиционными магазинами появляются новые форматы 
офлайн-торговли: шоу-румы, веб-румы, pop-up магазины, гибридные торговые точки и брендо-
вые островки в торговых точках. Для торговых центров реализуется стратегия развития как 
многофункциональных объектов семейного досуга по типу «мультисервис». В республике это 
направление только начинает развиваться. 

– Опыт отечественных торговых сетей показывает, что важнейшим резервом и направле-
нием развития торговли становится использование инновационных технологий, внедрение со-
временных средств автоматизации, высокотехнологичных решений на основе ИКТ, обеспечи-
вающих повышение производительности труда торгового персонала, развитие инновационных 
высокотехнологичных услуг. В качества примера можно привести онлайн-проект по заказу и 
доставке продуктов, запущенный открытым акционерным обществом «Евроторг» в 2016 г. –  
e-dostavka.by. Поэтому, несмотря на значительные затраты, необходимые для внедрения ИКТ, 
развития высокотехнологичных услуг, в программах инновационного развития торговых орга-
низаций необходимо предусматривать внедрение и обновление компьютерных систем и обору-
дования автоматизации торговых предприятий. 

В ближайшее время будут совершенствоваться платежные технологии. Уже сегодня в 
Беларуси доля онлайн-покупок с мобильных устройств составляет 23% от всех покупок, кото-
рые оплачиваются карточками. К сожалению, пока высок процент наличных расчетов в онлайн-
ритейле, но это связано с тем, что государство не отрегулировало эту сферу. 

В будущем ритейлорам придется работать над адаптацией сайтов или созданием специ-
альных мобильных приложений. Ведь существенную конкуренцию ритейлорам сейчас состав-
ляют универсальные онлайн-магазины, маркетплейсы и агрегаторы, отличающиеся бесконеч-
ным ассортиментом и огромной аудиторией, с которой они, в отличие от классического ритей-
ла, умеют работать эффективно, в том числе с мобильной ее частью. 

– Благодаря развитию ИКТ стремительно формируется новый электронный рынок интер-
нет-торговли. В Беларуси розничный товарооборот за 2016 г. составил 19 млрд долл. США. До-
ля e-commerce в товарообороте составляет 2% (380 млн долл. США). Прогнозируется, что за 
2017 г. она вырастет до 2,5%. Количество интернет-магазинов за 2016 г. увеличилось с 12 до 
14,5 тыс. Беларусь намного отстает в использовании этих инструментов продаж, прирост может 
быть даже более значительным [4]. 

Благодаря развитию единого торгового информационного пространства упрощаются тор-
говые процедуры как внутри страны, так и на просторах Евразийского экономического союза, с 
учетом международных стандартов электронного документооборота и идентификации товар-
ных потоков. Модель экономики, основанная на знаниях инновационной экономики, характе-
ризуется автоматизацией всех видов производственной деятельности и повсеместным распро-
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странением электронного взаимодействия в следующих сферах: бизнес-бизнес, бизнес-государ- 
ство, бизнес-потребитель. 

По мнению экспертов, наибольшее развитие цифровые технологии в Беларуси получили 
в финансовом секторе, на стыке крупных торговых сетей и банковской сферы (Единое расчет-
ное информационное пространство (ЕРИП), «Халва», программы лояльности и т. д.). Нацио-
нальный банк Республики Беларусь активно движется в направлении использования распреде-
ленных реестров, т. е. технологий блокчейн в тех сферах, которые повышают эффективность 
деятельности и финансового сектора. 

Кроме того, Национальный банк Республики Беларусь активно продвигает идею исполь-
зования открытых протоколов обмена данными между информационными системами, принад-
лежащими различным собственникам. Уже реализована система межбанковской верификации, 
когда субъекту хозяйствования или физическому лицу достаточно однократно себя идентифи-
цировать в каком-либо банке или финансовом институте, дальше он может открывать счета, 
получать сервисы в других банках и банковской системе, не нужно приходить в банк лично. 

Кроме того, для обеспечения безопасности в современном цифровом мире нужны страте-
гические и политические решения. Активное развитие получают различные системы контроля: 
системы видеофиксации автотранспорта, видеонаблюдения, распознавания лиц в обществен-
ных местах. Кроме того, дают достаточно цельную картину карточки движения товаров, систем 
расчетов ЕРИП, системы налогообложения, которые вводятся в кассовых аппаратах, электрон-
ные счета-фактуры и т. д. 

Цифровые технологии уже сейчас помогают организовать управление процессами раз-
личной природы в режиме реального времени. Можно посмотреть, как идет голосование, про-
читать отзывы потребителей на конкретные товары, проанализировать развитие сетевых сооб-
ществ и т. д. В целом же, с этим согласны многие эксперты, общего видения относительно того, 
что такое цифровая экономика, какие у нее преимущества, какие угрозы и риски она несет, в 
настоящее время в мире еще не сформировалось. 

В связи с ускорением процессов развития инфраструктуры, применения прогрессивных 
технологий продаж, повышения качества обслуживания для более полного удовлетворения по-
купательского спроса и повышения уровня жизни населения Республики Беларусь расширяется 
спектр предоставляемых услуг, влечет изменение структуры расходов на реализацию. 

В этой связи полагаем необходимым сделать акцент на совершенствовании содержания, 
структуры и отражении расходов, связанных с использованием информационных технологий, 
созданием «цифрового предприятия». Возникают методологические вопросы квалификации 
расходов и разграничения их по различным квалификационным признакам. Методика и орга-
низация учета расходов на реализацию должна соответствовать технологическим особенностям 
деятельности торговых предприятий и обеспечивать текущий контроль за ними. Контрольно-
аналитические функции учета расходов на реализацию заключаются в обеспечении наглядно-
сти их формирования в соответствии с требованиями технологического процесса, а также в 
сравнении с установленными нормативами. 

Необходимо, чтобы теоретические результаты были использованы при разработке мето-
дик и конкретных рекомендаций, практическая реализация которых будет способствовать эф-
фективному внедрению и развитию системы бухгалтерского учета. Кроме того, ситуация пола-
гает, что есть необходимость накопления опыта ведения учета и раскрытия экономической ин-
формации в отчетности на основе кардинальных модификаций в сфере получения, обмена и 
обработки экономической информации. 

Все статьи управленческих расходов и расходов на реализацию целесообразно закрепить 
в Положении об учетной политике торговой организации. Их необходимо учитывать раздельно 
(например, на разных субсчетах счета 44 «Расходы на реализацию») поскольку эти расходы 
списываются в учете и отражаются в бухгалтерской отчетности по-разному. В Отчете о прибы-
лях и убытках управленческие расходы показывают по строке 040 «Управленческие расходы», 
а расходы на реализацию – по строке 050 «Расходы на реализацию». 

Цифровая трансформация в каждой конкретной организации находится в зависимости от 
множества факторов, среди которых выделяют срочность, доступность технологий, качество и 
обхват бизнес-данных, а также готовность к переменам. На наш взгляд, пройдет еще не один 
год прежде, чем будет создана электронная система, отвечающая всем потребностям ведения 
учета, хотя развитие ИКТ на данном этапе имеет высокий уровень, но все же существенно от-
стает от передовых стран. Для реального упрощения бухгалтерской документации необходима 
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детально продуманная концепция, в разработке которой должны участвовать специалисты как 
в сфере бухгалтерского учета, так и аналитики, юристы и IT-специалисты. 

Внедрение новой электронной системы станет значительной статьей расходов среди дру-
гих расходов торговой организации. Полагаем, что применение современных технологий в ра-
боте торговых организаций принесет положительные результаты ее текущей деятельности, раз-
витие в новом инновационном направлении. Перспективы в данном русле непременно обеспе-
чены: изучение новых возможностей увеличения притока клиентов, заинтересованности в 
предоставляемых услугах, увеличение прибыли. 

Поэтому каждой торговой организации следует рассмотреть целесообразность внедрения 
и утверждения новых статей расходов, которые являются лишь основой для цифровой транс-
формации экономики в целом. Для многих предприятий, если они хотят оставаться на плаву в 
долгосрочной перспективе, выход один – менять свои бизнес-модели, постепенно добавляя все 
новые элементы цифровой экономики. 
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Автор выделяет сущностные характеристики финансового риска, чтобы выявить обоснованность включения 

в классификацию определенных его видов, представляет видовую классификацию финансовых рисков в виде систе-
мы, имеющей определенную структуру, что позволяет более полно учесть всю совокупность рисков (включая не 
только прямые, но и косвенные), выделить ключевую роль рыночных риск-факторов за счет их влияния друг на дру-
га и на специфические риски. 

 
The author identifies the essential characteristics of financial risk, in order to reveal the validity of the inclusion in the 

classification of certain types of it, and presents a classification of kinds of financial risks as a system that has a specific 
structure, which allows you to more complete take into account the totality of risks (including not only direct but also indi-
rect) and to allocate the key role of market risk factors due to their impact on each other and on the specific risks. 
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Классификация рисков представляет собой их распределение на группы по определен-

ным признакам для достижения поставленных целей. Для целей управления рисками наиболь-
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шее значение имеет классификация финансовых рисков по видам, так как характеристика вида 
дает представление о факторах, на него влияющих (а, следовательно, и о методах, с помощью 
которых можно сгладить влияние данных факторов). Целью данной статьи является системати-
зация и структуризация видовой классификации финансовых рисков для выделения наиболее 
распространенных и опасных (с точки зрения трудностей в управлении) видов финансовых 
рисков. 

Сущность риска заключается в том, что всегда имеется возможность отклонения от пред-
полагаемой цели, причем отклонение может быть как отрицательным (наиболее часто встреча-
ется в трактовках риска), так и положительным. Л. Галиц считает, что риском является любое 
изменение исхода [1, с. 6]. Данное определение не только отражает нежелательный и желатель-
ный исходы, но и двойственность этих исходов в мире финансов, поскольку в любой сделке 
присутствуют две стороны с противоположными интересами, и то, что хорошо, например, для 
заемщика – плохо для кредитора, и наоборот. 

Двойственный характер риска отмечен и в международном стандарте ISO 31000 «Риск-
менеджмент: принципы и инструкции» (Risk management – Principles and guidelines), который 
определяет риск как результат неуверенности в целях и уточняет, что результат – это отклоне-
ние от ожидаемого, причем как положительное так и (или) отрицательное. На основании офи-
циального перевода данного стандарта создан Государственный стандарт Республики Беларусь 
«Менеджмент риска. Термины и определения», который постулирует такой же подход к опре-
делению риска. 

В зависимости от возможного результата выделяются, как правило, две большие группы 
рисков: чистые и спекулятивные (называемые также статистическими и динамическими соот-
ветственно). Чистые риски предполагают получение отрицательного или нулевого результата 
(например, стихийные бедствия), а спекулятивные предполагают получение как отрицательных 
результатов, так и положительных, к ним относятся финансовые риски (И. Т. Балабанов,  
В. А. Боровкова, В. Ю. Резниченко, Л. Н. Тэпман, Е. С. Стоянова, А. С. Шапкин и др.). Поэтому 
если относительно риска возможность получения положительного отклонения от намеченного 
результата оспорима, то для финансового риска возможное отклонение величины будущих фи-
нансовых потоков в большую или меньшую стороны от ожидаемого значения является безус-
ловным признаком, определяющим его сущность. 

Единогласно признавая финансовые риски спекулятивными, авторы в своих определени-
ях в основном выделяют только возможность отрицательных последствий. Например, И. Т. Ба-
лабанов и Л. Н. Тэпман связывают финансовый риск с вероятностью потерь финансовых ресур-
сов, А. С. Шапкин – с вероятностью потерь каких-либо денежных сумм или их недополучени-
ем, также финансовый риск определяется как вероятность возникновения убытков или 
недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, опасность потери ожи-
даемого дохода или получения убытков и т. п. [2, с. 25; 3, с. 34; 4, с. 157; 5, с. 10; 6, с. 51]. Такой 
подход, по мнению автора, приводит к перекосам при построении видовой классификации фи-
нансовых рисков. 

Лишь немногие авторы указывают на возможность положительных последствий финан-
совых рисков. Так, например, Н. А. Рыхтикова делает это косвенно, рассматривая риск как эко-
номическую категорию, характеризующую возможность, вероятность отклонения от цели, не-
совпадения фактического результата с намеченным в условиях объективно существующей не-
определенности [7, с. 7]. В. Ю. Резниченко считает, что под финансовым риском понимается, с 
одной стороны, опасность потерь ресурсов или недополучение доходов по сравнению с ожи-
даемым вариантом (вариантом, на который рассчитывается решение), с другой стороны, фи-
нансовый риск – это вероятность получения дополнительного объема прибыли [8, с. 50]. 

Два наиболее развернутых определения финансового риска дает И. А. Бланк. В соответ-
ствии с первым, финансовый риск – это вероятность возникновения неблагоприятных финан-
совых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий 
осуществления его финансовой деятельности, а согласно второму определению – это результат 
выбора его собственниками или менеджерами альтернативного финансового решения, направ-
ленного на достижение желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероят-
ности понесения экономического ущерба (финансовых потерь) в силу неопределенности усло-
вий его реализации [9, с. 203; 10, с. 20]. При этом в первом определении И. А. Бланк, как и  
И. Т. Балабанов, Л. Н. Тэпман, А. С. Шапкин, В. Н. Уродовских, рассматривает финансовый 
риск как вероятность осуществления неблагоприятного события, что указывает на объектив-
ную природу финансового риска, который возникает в силу неподвластных влиянию субъекта 
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хозяйствования внешних факторов. Указание во втором определении на то, что финансовый 
риск – это результат выбора, является указанием на субъективную природу данной категории, 
зависящую исключительно от решений, принимаемых субъектом хозяйствования. 

По мнению автора, финансовый риск в одинаковой мере содержит объективную и субъек-
тивную составляющие, поскольку, с одной стороны, финансовый риск присутствует независи-
мо от желания и восприятия финансового менеджера, а с другой стороны, он зависит от субъ-
ективных действий в условиях выбора из имеющихся альтернативных управленческих реше-
ний. Поэтому для правильной классификации видов финансовых рисков необходимо помнить о 
двойственном объективно-субъективном характере понятия «финансовый риск», что позволяет 
изначально идентифицировать объективные и субъективные факторы, которые могут повлиять 
на финансовые потоки организации. 

Единая видовая классификация финансовых рисков отсутствует, но большинство авто-
ров, среди которых А. С. Шапкин и В. А. Шапкин, Е. Е. Куликова, В. Н. Уродовских,  
Л. Н. Тэпман, Е. С. Стоянова, В. С. Ступаков и Г. С. Токаренко признают наиболее полной 
классификацию И. Т. Балабанова, в соответствии с которой все финансовые риски подразделя-
ются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и инвестиционные риски. 

По мнению вышеперечисленных авторов, к рискам, связанным с покупательной способ-
ностью денег, относятся следующие: 

– инфляционные риски, обусловленные тем, что в результате повышения ypовня цен по-
лучаемые денежные активы и доходы, рассматриваемые с точки зрения реальной покупатель-
ной способности, обесцениваются быстрее, чем растут; 

– дефляционные риски, связанные с тем, что при росте дефляции падает уровень цен и, 
следовательно, в результате ухудшения экономических условий предпринимательства, снижа-
ются доходы; 

– валютные риски, представляющие собой вероятность потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении экспортно-
импортных и других валютных операций; 

– риски ликвидности, связанные с возможностью потерь при реализации товаров и акти-
вов из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости [2–5]. 

По мнению автора, разделение рисков покупательной способности денежных средств на 
инфляционные и дефляционные, валютные и риски ликвидности не совсем корректно, по-
скольку как валютные так и ценовые риски могут быть инфляционными и дефляционными, 
требовать, соответственно, различных подходов к управлению. 

Инвестиционные риски – это все возможные риски, возникающие при вложении капитала 
в любые коммерческие проекты [2–5]. Поскольку инвестиционные риски являются частью фи-
нансовых рисков, являющихся спекулятивными, то их последствия могут выражаться в воз-
можности получения дополнительного дохода и убытков. В связи с этим подразделение инве-
стиционных рисков на риски упущенной выгоды, риски снижения доходности и риски прямых 
финансовых потерь, по мнению автора, является некорректным, поскольку отражает только от-
рицательную сторону данного явления и никоим образом не затрагивает положительную. 

В соответствии с классификацией И. Т. Балабанова, риски упущенной выгоды – это рис-
ки возникновения косвенного финансового ущерба в результате неосуществления страхования, 
хеджирования, инвестирования или другого мероприятия. Риски снижения доходности пред-
ставляют собой риски уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным инвести-
циям, в рассматриваемой классификации подразделяются на процентные и кредитные риски. 
Таким образом, процентные риски сводятся к потерям от превышения процентных ставок, вы-
плачиваемых по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным займам, а кре-
дитные – к возможности неуплаты заемщиком суммы долга и (или) процентов по нему. К рис-
кам прямых финансовых потерь относятся биржевые риски (возможная опасность потерь от 
биржевых сделок), селективные риски (риски неправильного выбора направления вложения 
капитала), риск банкротства (опасность полной потери собственного капитала из-за неправиль-
ного его вложения), кредитные риски. При этом возможность получения прибыли, а не потерь 
по процентным, кредитным, биржевым и селективным рискам не рассматривается, что также 
некорректно по отношению к финансовым рискам. 

Общеупотребимой классификацией на международном уровне является классификация 
финансовых рисков, декларируемая Международным стандартом финансовой отчетности 
(МСФО, IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», положения которого 
применяются в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан. В соот-
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ветствии с ней финансовые риски подразделяются на кредитный риск, риск ликвидности и ры-
ночный риск, который в свою очередь включает валютный, процентный и прочий ценовой риск. 

В соответствии с данными документами, кредитный риск определяется как риск того, что 
у одной из сторон по финансовому инструменту возникнет финансовый убыток вследствие не-
исполнения обязанностей другой стороной; риск ликвидности – как риск того, что у организа-
ции возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязатель-
ствами, предполагающими осуществление расчетов денежными средствами или иным финан-
совым активом. Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость финансового 
инструмента или будущие потоки денежных средств по нему будут колебаться из-за изменений 
рыночных цен. Рыночный риск включает в себя валютный риск, процентный риск и прочий це-
новой риск. Определяются они как риск того, что справедливая стоимость финансового инст-
румента или будущие потоки денежных средств по нему будут колебаться из-за изменений 
курсов обмена валют, рыночных процентных ставок, рыночных цен (кроме изменений, приво-
дящих к процентному или валютному рискам). 

Некоторые авторы видоизменяют классификацию МСФО. Например, А. А. Лобанов и  
А. В. Чугунов переносят риск ликвидности в состав рыночных рисков, а в тройку основных 
финансовых рисков наравне с кредитными и рыночными добавляют операционные риски,  
а Л. М. Макаревич выделяет 4 группы основных финансовых рисков (рыночные, кредитные, 
риски ликвидности и операционные). Определяются данными авторами операционные риски 
как риски, связанные с проведением операций в технологических, управленческих и иных про-
цессах, и включают в себя риски основной деятельности, юридические риски, информационные 
риски, риски персонала и другие риски. 

Основным недостатком данных классификаций является, по мнению автора, объединение 
в группу только рыночных рисков, в то время как прочие риски также могут быть объединены 
в группу специфических рисков. Изначальное разделение рисков на рыночные и специфиче-
ские играет ключевую роль для теории управления рисками, поскольку позволяет выделить 
ключевые объективные и субъективные риск-факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
деятельность субъекта хозяйствования, которые радикально отличаются по происхождению и, 
следовательно, по методам, которыми могут быть устранены. 

Рыночные (систематические или недиверсифицируемые) риски – это риски, не зависящие 
от решений субъекта хозяйствования, характерные для всех участников финансовой деятельно-
сти и видов финансовых операций, поскольку в той или иной степени затрагивают все активы в 
экономике. Причинами рыночного риска являются войны, смены стадий экономического раз-
вития стран, инфляция, изменения конъюнктуры рынка, колебания процентных ставок и другие 
факторы, на которые организация в процессе своей деятельности повлиять не может. Так как на 
большинство активов все эти факторы влияют отрицательно, то данный риск не может быть 
уменьшен путем включения актива в портфель вместе с другими. 

Специфические риски (несистематические или диверсифицируемые) – это риски, кото-
рые связаны с неэффективной деятельностью конкретного субъекта хозяйствования и оказы-
вают влияние только на небольшое количество активов. Данный риск является следствием не-
квалифицированного финансового менеджмента, допускающего неэффективную структуру ак-
тивов и капитала, чрезмерную приверженность к операциям с высокой нормой прибыли и еще 
более высокой степенью риска, недооценку хозяйственных партнеров и другие просчеты, 
большинство из которых можно избежать путем эффективного управления финансовыми рис-
ками и за счет диверсификации активов. 

Если, в соответствии с данным ранее определением финансового риска, рассматривать 
объективные и субъективные факторы рисков, то рыночные риски вызываются объективными 
факторами, а специфические – субъективными. 

В классификации И. А. Бланка предлагается изначально разделить финансовые риски на 
систематические и несистематические [10]. К систематическим рискам И. А. Бланк относит 
процентный, валютный и ценовой риск, а риск снижения финансовой устойчивости, риск не-
платежеспособности, кредитный, инвестиционный, инновационный, депозитный и прочие ви-
ды рисков объединяет в группу несистематических. 

Под риском снижения финансовой устойчивости (риском нарушения равновесия финан-
сового развития) понимается отсутствие баланса между положительным и отрицательным по-
токами денежных средств, вызванное несовершенством структуры капитала (чрезмерной долей 
используемых заемных средств), а под риском неплатежеспособности (риском несбалансиро-
ванной ликвидности) – риск разбалансированности положительного и отрицательного денеж-
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ных потоков во времени, порождаемой снижением уровня ликвидности оборотных активов. 
Депозитный риск представляет собой риск невозврата депозитных вкладов (непогашения депо-
зитных сертификатов); инновационный риск – риск, связанный с внедрением новых техноло-
гий, товаров и услуг, а также финансовых инструментов. К прочим видам рисков И. А. Бланк 
относит риски стихийных бедствий и другие аналогичные «форс-мажорные риски», риск не-
своевременного осуществления расчетно-кассовых операций, риск эмиссионный, криминоген-
ный и другие риски [10]. 

В. С. Ступаков и Г. С. Токаренко к систематическим рискам относят также налоговый 
риск и часть инвестиционного риска, связанную с изменениями макроэкономических условий 
инвестирования. 

Согласно Стандартам управления рисками (Risk Management Standard) (результат совме-
стной работы нескольких ведущих организаций, занимающихся вопросами риск-менеджмента 
в Великобритании – Института риск-менеджмента (IRM), Ассоциации риск-менеджмента и 
Страхования (AIRMIC), а также Национального форума риск-менеджмента в общественном 
секторе) к внешним факторам финансового риска относятся процентная ставка, курс валют и 
кредит, а к внутренним – ликвидные средства и денежный поток (рисунок 1). Ключевым мо-
ментом при рассмотрении данной международной классификации рисков, по мнению автора, 
является пересечение внешних и внутренних факторов, что свидетельствует о воздействии 
внешних факторов на внутренние таким образом, что качество внутренних факторов изменяет-
ся под воздействием внешних. Это характеризует систему рисков гораздо глубже, чем класси-
фикации, выделяющие большое количество видов и не указывающие на их взаимосвязь, влия-
ние друг на друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Классификация финансовых рисков в соответствии со Стандартами управления рисками  
(Risk Management Standard) 

 
Примечание –  Источник: Собственная разработка на основе схемы классификации рисков Стандартов 

управления рисками (Risk Management Standard). 
 
Таким образом, совокупность финансовых рисков того или иного субъекта хозяйствова-

ния, по мнению автора, всегда необходимо рассматривать как систему, а система предполагает 
не только и не столько наличие тех или иных элементов (в нашем случае видов финансовых 
рисков), но и их взаимосвязь. Поэтому в данном исследовании внимание сконцентрировано на 
взаимосвязи и взаимозависимости основных рисков, присущих всем без исключения субъектам 
хозяйствования (за основу взята международная классификация МСФО (IFRS) 7, риски кото-
рой разделены автором на рыночные и специфические). На рисунке 2 изображена схема видо-
вой классификации финансовых рисков, отражающая влияние совокупности рыночных факто-
ров риска на совокупность специфических и каждого рыночного фактора риска на каждый спе-
цифический. 

Представленная схема отражает также взаимосвязь всех систематических рисков, не все-
гда и не всем очевидную с первого взгляда, но в условиях рынка неоспоримую. Даже если кон-
кретный субъект хозяйствования не совершает валютные операции, не берет и не дает кредиты 
под определенные проценты, данные мероприятия осуществляют его конкуренты или партнеры 
конкурентов, что неизбежно отражается на их ценах, а, следовательно, не может не отразиться 
на положении других субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в той же от-
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расли или смежных отраслях. То, что колебания процентов отразятся на кредитных рисках оче-
видно, как и то, что, если предприятие получило кредиты в иностранной валюте, риски также 
возрастут. Поскольку все финансовые риски прямо или косвенно влияют на сбалансирован-
ность финансовых потоков, то риск ликвидности можно назвать результирующим и объеди-
няющим влияние всех рисков в совокупности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Система финансовых рисков 
 
Примечание –  Источник: Собственная разработка автора. 
 
Рисунок 2 свидетельствует о том, что если оптимизировать рыночные риски, то частично 

будут оптимизированы и специфические, поскольку каждый специфический риск содержит в 
себе рыночную (объективную) составляющую, которая может быть оптимизирована только за 
счет управления соответствующим рыночным риском. Оставшаяся специфическая (субъектив-
ная) составляющая может быть устранена путем диверсификации. Рыночные риски зависят 
только от одного фактора напрямую (прямой риск) и имеют косвенное воздействие остальных 
рыночных рисков (косвенный или скрытый риск), а специфические могут как прямо, так и кос-
венно подвергаться воздействию сразу нескольких факторов. Таким образом, разработанная ав-
тором, структурированная система финансовых рисков, выделяет ключевую роль в ней рыноч-
ных рисков и учитывает наличие не только прямых, но и косвенных рисков, которые проявля-
ются во взаимосвязи всех факторов в рыночной экономике. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ БАНКРОТСТВЕ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Рассмотрены проблемы, связанные с методическими аспектами ведения бухгалтерского учета несостоятель-

ных организаций. Определена взаимосвязь отсутствия утвержденной методики бухгалтерского учета при банкротст-
ве организации с неопределенностями современного гражданского, бухгалтерского законодательства и законода-
тельства о банкротстве организаций. 

 
The problems connected with methodical aspects of accounting of insolvent organizations are considered. The inter-

relation of absence of the approved method of accounting at bankruptcy of the organization with uncertainties of the modern 
civil, accounting legislation and legislation on bankruptcy of the organizations is defined. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет; банкротство; несостоятельность; ликвидация; допущение непрерывно-

сти деятельности; ликвидационный баланс; последняя бухгалтерская отчетность. 
 
Key words: accounting; bankruptcy; insolvency; liquidation; assumption of business continuity; liquidation balance 

sheet; the latest financial statements. 
 
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в организации, подвергшейся 

любой из судебных процедур банкротства, сопряжено для бухгалтера и арбитражного управ-
ляющего со многими сложностями. Обусловлено это тем, что вопросы бухгалтерского учета 
несостоятельной организации остаются неурегулированными. 

Специфичность новых для организации условий ведения учета заключается в том, что 
при ликвидации организации, в том числе вследствие признания ее банкротом, нарушается од-
на из основ организации бухгалтерского учета – допущение непрерывности деятельности. В 
федеральном Законе Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.  
№ 402-ФЗ это допущение обозначено следующим образом: бухгалтерский учет ведется непре-
рывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате 
реорганизации или ликвидации [1]. 

Допущение непрерывности деятельности организации нарушается, если организация 
прекращает свою деятельность. Однако ликвидация должника-банкрота является результатом 
проведения только одной судебной процедуры, которую часто называют ликвидационной (кон-
курсного производства). Исходя из целей остальных судебных процедур банкротства (мировое 
соглашение, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление), необходимо пони-
мать, что их применение не обязательно ведет к признанию должника банкротом и ликвидации 
его как юридического лица. Даже на стадии конкурсного производства суд может вынести оп-
ределение о прекращении производства по делу о банкротстве (ст. 146 федерального Закона 
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ) [2]. 

Однако при любой процедуре банкротства не выполняется следствие, вытекающее из до-
пущения непрерывности хозяйственной деятельности, а именно, что обязательства будут пога-
шаться в установленном порядке. Последствием любой из судебных процедур банкротства яв-
ляется соблюдение порядка предъявления требований к должнику (ст. 71, 81, 94 федерального 
Закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.  
№ 127-ФЗ) и удовлетворение требований кредиторов в соответствии с реестром [2]. 
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Допущение непрерывности деятельности лежит в основе формирования учетной полити-
ки организации в соответствии с пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организаций» (ПБУ 1/2008) [3]. Это значит, что организация будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, не имеет намерения и необходимости в ликвидации или в 
существенном сокращении деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в ус-
тановленном порядке. 

С применением к организации процедур банкротства существенно меняются способы ве-
дения бухгалтерского учета. К таким способам ПБУ 1/2008 относит способы группировки и 
оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации доку-
ментооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регист-
ров бухгалтерского учета, обработки информации. Следовательно, возникает необходимость 
скорректировать учетную политику. 

Изменения же в учетную политику организации, как установлено ст. 8 федерального За-
кона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, могут 
быть внесены только при существенном изменении условий деятельности экономического 
субъекта [1]. В ПБУ 1/2008 в качестве таких условий указаны реорганизация, изменение видов 
деятельности, список является открытым, следовательно, здесь могут быть и процедуры бан-
кротства [3]. 

Однако согласно федеральному Закону Российской Федерации «О бухгалтерском учете» 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ внесение изменений в учетную политику возможно только с на-
чала отчетного года с оговоркой «если иное не обусловливается причиной такого изменения» 
(пункт 7 ст. 8) [1]. То же самое указано в ПБУ 1/2008 без пояснения этих причин. Применяться 
организацией эти изменения также должны с начала отчетного года, когда вносятся эти изме-
нения. Следовательно, условия, при которых допускается вносить в учетную политику измене-
ния не с начала отчетного года, в том числе связанные с проведением процедур банкротства на 
предприятии, законодательно не предусмотрены. 

На основе допущения непрерывности деятельности построен План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, который содержит счета для отра-
жения фактов хозяйственной жизни организации, не имеющей намерения прекращать свою 
деятельность [4]. 

В Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета указано, что для учета специфиче-
ских операций организация может вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнитель-
ные синтетические счета, используя свободные номера счетов, но с оговоркой «по согласова-
нию с Министерством финансов Российской Федерации». К таким специфическим операциям 
можно отнести хозяйственные операции, отражающие факты хозяйственной жизни при проце-
дурах банкротства, но механизм вышеуказанного согласования остается неясен. На практике 
используются свободные номера бухгалтерских счетов, но единого мнения о том, какие счета 
использовать для учета тех или иных фактов хозяйственной жизни, в научном сообществе не 
выработано. 

Методы оценки имущества, допускаемые Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, следующие: для имущества, приобре-
тенного за плату,  путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку; для 
имущества, полученного безвозмездно,  по рыночной стоимости на дату оприходования; для 
имущества, произведенного в самой организации,  по стоимости его изготовления (фактиче-
ские затраты, связанные с производством объекта имущества) [5]. Следовательно, предусмот-
рена оценка активов для организации, не намеревающейся прекращать свою деятельность. 

Концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России определено, что для 
действующей организации оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится по 
фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости). В других случаях оценка указанных 
объектов может производиться по текущей (восстановительной) стоимости, т. е. в сумме де-
нежных средств, которая должна быть уплачена на дату составления бухгалтерской отчетности 
в случае необходимости замены какого-либо объекта, или по текущей рыночной стоимости 
(стоимости реализации), т. е. в сумме денежных средств, которая может быть получена при 
продаже объекта или при его ликвидации. Следовательно, для учета имущества ликвидируемой 
организации при оценке активов можно применять восстановительную или рыночную стои-
мость. 
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Тогда для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета при составлении 
ликвидационного баланса организация в состоянии банкротства должна вести учет в двух 
оценках (по фактической и рыночной стоимости). При этом проблема отражения возникающих 
из-за различий в оценке данных в бухгалтерском и налоговом учете остается открытой. 

При ликвидации организация-банкрот представляет ликвидационные балансы, а на осно-
ве утвержденного окончательного ликвидационного баланса, как следует из федерального За-
кона Российской Федерации, составляется последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность [1]. 
Порядок составления и денежного измерения объектов последней отчетности устанавливается 
федеральными стандартами (подпункт 9 пункта 3 ст. 21) [1]. Федеральные стандарты к настоя-
щему моменту не разработаны. Следовательно, состав и порядок составления последней бух-
галтерской (финансовой) отчетности остаются законодательно не определенными. 

Основные проблемы ведения бухгалтерского учета при банкротстве и их взаимосвязи с 
основами современного гражданского, бухгалтерского законодательства и законодательства о 
банкротстве организаций представлены на нижеприведенном рисунке. Пунктиром обозначены 
неявные (косвенные) взаимосвязи. 

 
Взаимосвязь неурегулированных вопросов бухгалтерского учета и отчетности  

с современной законодательной концепцией о банкротстве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, законы и подзаконные акты по бухгалтерскому учету базируются на до-

пущении непрерывности хозяйственной деятельности организации, совмещение понятий бан-
кротства и несостоятельности организации не противоречит этому принципу (несостоятель-
ность организации необязательно приводит к ее ликвидации). Поэтому не предусмотрено соз-
дание методик ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в условиях банкротства. 
Как следствие, отсутствует законная возможность внесения изменений в учетную политику ор-
ганизации, находящейся в процессе банкротства, если эта процедура начата не с начала отчет-
ного года; Планом счетов бухгалтерского учета не предусмотрены номера счетов для отраже-
ния фактов хозяйственной жизни при банкротстве и т. д. Неопределенность понятия ликвида-
ционных балансов в законодательных актах является причиной отсутствия единой методики 
составления этой отчетности. 

Отсутствие единой теории жизненного цикла организации, завершающим этапом кото-
рой является ее ликвидация, слияние двух различных событий (несостоятельность и банкротст-
во) не противоречат принципу непрерывности деятельности организации. Разграничение поня-
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тий позволит признать конечность существования организации, невозможность распростране-
ния принципа непрерывности деятельности на ликвидируемую организацию, следовательно, 
будет способствовать развитию методик ведения бухгалтерского учета и составления отчетно-
сти при банкротстве организации. 
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 
В статье предлагаются варианты сценарного анализа определения возможных потерь банка в процессе 

управления кредитным и процентным рисками, а также риском ликвидности. Стресс-тестирование как инструмент 
прогнозирования позволяет оценить устойчивость банка к воздействию неблагоприятных, но возможных событий и 
условий, а также предвидеть негативные сценарии развития внешней среды и минимизировать ее влияние. 

 
The article proposes scenarios for determining the possible losses of a bank in the process of managing credit and in-

terest risks, as well as liquidity risks. Stress testing as a forecasting tool allows us to assess the bank’s resistance to the effects 
of adverse, but possible events and conditions, as well as to anticipate negative scenarios for the development of the external 
environment and minimize its impact. 
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Банковская деятельность, как и любая предпринимательская деятельность, сопряжена с 

рисками. Под риском в банковском законодательстве понимают объективно существующую в 
условиях неопределенности потенциальную возможность (вероятность) возникновения у банка 
потерь (убытков), неполучения запланированных доходов, ухудшения ликвидности или насту-
пления иных неблагоприятных последствий для банка вследствие возникновения различных 
событий, связанных с внутренними и внешними факторами деятельности банка [1]. 

Данное определение выделяет последствия проявления риска (возникновение убытков, 
потерь, неполучение доходов, потерю ликвидности или другие неблагоприятные последствия), 
а также причины его наступления (воздействие факторов внешней и внутренней среды в усло-
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виях неопределенности). При этом наступление риска носит вероятностный характер, т. е. мо-
жет наступить, а может и не наступить. Следовательно, риск – это возможность негативного 
влияния неопределенности на достижение целей деятельности банка и выполнение им своих 
функций. 

Банк должен идентифицировать основные риски, выявлять источники их возникновения 
и управлять присущими ему рисками с учетом их существенности. Под существенностью риска 
понимают потери банка от его проявления, которые составляют 1% от величины нормативного 
капитала. 

В 2018 г. основными источниками банковских рисков, как показало анкетирование риск-
менеджмента банков, являлись высокая конкуренция в банковском секторе Республики Бела-
русь, уменьшение процентных ставок и маржинального дохода, недостаток ликвидности в бе-
лорусских рублях в связи с ростом норматива отчислений в фонд обязательных резервов по 
привлеченным средствам в иностранной валюте [2]. 

В процессе управления рисками банки обязаны проводить стресс-тестирование и опреде-
лять вероятность возникновения непредвиденных потерь. Стресс-тестирование – прогнозный 
инструмент управления рисками, используемый для оценки потенциального влияния (послед-
ствий) неблагоприятных, но возможных событий и условий на устойчивость банка или всей 
банковской системы. Стресс-тестирование используется для оценки и количественного измере-
ния чувствительности и устойчивости к стрессовым событиям или неблагоприятным шокам, а 
также является основой для принятия более эффективных решений в рамках управления рис-
ками. 

Оно может проводиться с целью оценки достаточности капитала или ликвидности банка 
в условиях шокового изменения факторов риска. Посредством стресс-тестирования можно по-
лучить разумную уверенность в том, будет ли уровень капитала банка, который кажется доста-
точным при одном сценарии, достаточным в других условиях [3; 4]. 

При этом должны быть разработаны базовый, исторический и гипотетический сценарии. 
Базовый сценарий – это набор экономических и финансовых условий, который соответствует 
наиболее вероятным (или средним) прогнозам относительно будущих экономических и финан-
совых условий. Целью его разработки является создание ориентира для сравнения результатов 
по другим неблагоприятным сценариям. В нем, как правило, не предусмотрено возникновение 
стрессового результата. 

Исторический стресс-сценарий воспроизводит набор шоковых изменений факторов рис-
ка, которые наблюдались в прошлые периоды и могут проявиться в будущем. Гипотетический 
стресс-сценарий включает набор неблагоприятных и нестандартных, но возможных изменений 
факторов риска, не повторяющий исторический кризис. При обосновании исторического и ги-
потетического сценариев определяют стрессовые (непредвиденные) потери на основании до-
пущений и входных данных стресс-теста (сумму экономического капитала, сокращение прибы-
ли и отток привлеченных средств). 

В процессе стресс-тестирования кредитного риска можно предложить следующие сцена-
рии, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Сценарии стресс-тестирования кредитного риска банка 

Сценарии Описание сценария 
Базовый  
сценарий 

Коэффициент покрытия сформированными специальными резервами активов, подверженных 
кредитному риску, и уровень покрытия необслуживаемых активов фактически созданными 
специальными резервами остаются на уровне отчетного периода 

Исторический  
сценарий 

Коэффициент покрытия сформированными специальными резервами активов, подверженных 
кредитному риску, и уровень покрытия необслуживаемых активов фактически созданными 
специальными резервами достигли исторического максимума за последние 10 лет 

Гипотетический  
сценарий 

Коэффициент покрытия сформированными специальными резервами активов, подверженных 
кредитному риску, и уровень покрытия необслуживаемых активов фактически созданными 
специальными резервами увеличатся вследствие дефолта 5%, 10% или 15% клиентов банка 

 
В основу данных сценариев положена динамика коэффициента покрытия сформирован-

ными специальными резервами активов, подверженных кредитному риску и уровня покрытия 
необслуживаемых активов фактически созданными специальными резервами. На наш взгляд, 
данные показатели наиболее наглядно демонстрируют эффективность и обоснованность кре-
дитной политики банка, их рост свидетельствует о повышении кредитного риска банка. 
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Непредвиденные потери определяются при историческом и гипотетическом сценариях 
как сумма прироста специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и вне-
балансовым обязательствам, подверженным кредитному риску, исходя из предположения о де-
фолте части контрагентов банка. 

При оценке риска ликвидности предлагаем проводить сценарный анализ, позволяющий 
определить потери банка вследствие возникновения проблем с ликвидностью, недостатком де-
нежных средств для своевременного погашения обязательств перед клиентами. Это особенно 
актуально по вкладам физических лиц, что обусловлено высоким уровнем девальвационных и 
инфляционных ожиданий населения. 

На наш взгляд, стресс-тесты риска потери ликвидности банка должны основываться на 
сценариях оттока средств клиентов. При этом размер непредвиденных потерь должен опреде-
ляться как сумма процентных расходов банка по привлечению межбанковских кредитов по 
ставке по постоянно доступным операциям Национального банка Республики Беларусь в форме 
кредита овернайт для максимально негативного результата по одному из следующих сценари-
ев, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Сценарии стресс-тестирования риска ликвидности банка 

Сценарии Описание сценария 
Первый 
сценарий 

Отток средств «до востребования» со счетов клиентов в национальной и иностранной валюте в 
размере 30% от объема остатков на базовую дату расчета. 
Отток срочных средств клиентов, отток средств банков на основании исторических данных со-
гласно экспертному мнению специалистов Управления банковских рисков 

Второй 
сценарий 

Отток средств из срочных депозитов клиентов в национальной и иностранной валюте в размере 
20% от объема остатков на базовую дату расчета. 
Отток средств «до востребования» со счетов клиентов, отток средств банков на основании исто-
рических данных согласно экспертному мнению специалистов Управления банковских рисков 

Третий 
сценарий 

Отток средств банков в национальной и иностранной валюте в размере 100% от объема остат-
ков. 
Отток средств «до востребования» со счетов клиентов, отток средств из срочных депозитов кли-
ентов на основании исторических данных согласно экспертному мнению специалистов Управ-
ления банковских рисков 

 
Для проведения стресс-тестирования процентного риска банковского портфеля предлага-

ем определять потери как сумму недополученного чистого процентного дохода в результате 
изменения процентных ставок: 

– по активам и пассивам, чувствительным к изменению процентных ставок, в белорус-
ских рублях на 4 процентных пункта; 

– по активам и пассивам, чувствительным к изменению процентных ставок, в долларах 
США или евро на 2 процентных пункта; 

– по активам и пассивам, чувствительным к изменению процентных ставок, в российских 
рублях на 4 процентных пункта. 

Таким образом, предлагаемые методики стресс-тестирования кредитного и процентного 
рисков, а также риска ликвидности позволяют объективно оценить уровень возможных потерь 
банка при различных сценариях развития банка и обосновать управленческие решения при 
формировании его финансовой стратегии. Стресс-тестирование как инструмент управления 
рисками дает возможность банку предугадать в условиях неопределенности основные факторы 
рисков и разработать программу действий для обеспечения своей финансовой устойчивости. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Инструкция об организации системы управления рисками в банках, открытом акцио-

нерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых 
организациях, банковских группах и банковских холдингах : утв. постановлением Правления 
Нац. банка Респ. Беларусь от 29 окт. 2012 г. № 550 (в ред. от 27 апр. 2018 г. № 196) // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2019. 

2. Финансовая стабильность Республики Беларусь 2018 : аналит. обозрение // Офиц. сайт 
Нац. банка Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nbrb.by/ 
Publications/finstabrep/FinStab2018.pdf. – Дата доступа : 01.07.2019. 



 292 

3. Инструкция о порядке формирования и использования банками, открытым акционер-
ным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовы- 
ми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и опе-
рациям, не отраженным на балансе : утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь 
от 28 сент. 2006 г. № 138 (в ред. от 28 янв. 2019 г. № 47) // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2019. 

4. Отчет Национального банка Республики Беларусь за 2018 г. : утв. указом Президента 
Респ. Беларусь от 21 мая 2019 г. № 194 // Офиц. сайт Нац. банка Респ. Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.nbrb.by/Publications/report/report2018.pdf. – Дата доступа : 
01.07.2019. 

 
 

УДК 657.6                                                                                   А. Н. Трофимова (aktivi-anna@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

Н. Я. Протасова (kizilo_199767@mail.ru), 
ст. преподаватель 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ  

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
 
В статье на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, результатов научного исследования рас-

смотрены теоретические аспекты и отдельные подходы к определению категории «собственный капитал» организа-
ций различных форм собственности, выбор системы счетов учета собственного капитала с целью детализации ин-
формации для целей управления. 

 
In the article according to the research of domestic and foreign experience, the results of scientific research are stud-

ied, theoretical aspects and individual approaches to the definition of the “equity” category of organizations of various forms 
of ownership, the choice of a system of accounts for accounting for own capital with the aim to detailing information for 
management. 
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Собственный капитал является чрезвычайно важной экономической категорией, отра-

жающей величину средств, принадлежащих собственникам организации. Величина собствен-
ного капитала рассматривается в широком смысле как запас прочности в случае неэффектив-
ной деятельности организации в будущем и определенная гарантия защиты интересов кредито-
ров. Существуют две концепции собственного капитала: экономическая и юридическая. 

Сторонники экономической концепции капиталом считают все ресурсы организации (ак-
тивы), способные приносить экономическую выгоду. Стоявший у истоков экономического на-
правления Джузеппе Людовик Креппа писал, что цель учета состоит в исследовании результа-
тов хозяйственной деятельности, которая сопряжена с постоянными изменениями объема и со-
става имущества. Эти изменения и есть предмет учета [1, с. 261]. 

Ирвинг Фишер, представитель экономической теории, утверждал, что капитал – это запас 
благосостояния, который существует в конкретный момент времени, иначе это актив бухгал-
терского баланса, способный приносить прибыль. Капитал стоит столько, сколько он создает 
дохода и приносит прибыли, а не столько, сколько в него вложили когда-то денег [1, с. 262]. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) придерживаются юридиче-
ской концепции капитала, которая определяет собственный капитал как сумму имущественных 
прав собственника (учредителей, участников) и активов организации. Сумма собственного ка-
питала (чистых активов) устанавливается по данным бухгалтерского баланса путем вычитания 
из стоимости активов организации всех ее обязательств. Основные идеи юридического направ-
ления выразил основоположник этого направления, Николо де Анастасио, который писал, что 
учет – это регистрация прав и обязательств собственника, а в центре учетной системы стоит 
счет капитала. Все факты хозяйственной жизни должны затрагивать этот счет [2, с. 360]. 
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В бухгалтерском учете Республики Беларусь собственный капитал трактуется с юридиче-
ской точки зрения как выражение имущественных прав собственника (учредителей, участни-
ков). Поэтому собственный капитал рассматривается как сумма активов организации, не обре-
мененных обязательствами. 

Для более полного понимания изучаемого вопроса рассмотрим высказывания зарубеж-
ных экономистов по экономической сущности собственного капитала, представленные в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1  –  Экономическая сущность категории «собственный капитал» в трактовке различных авторов 

Автор Понятие собственного капитала 
Й. Бетге Разница между активами и обязательствами организации без учета доходов будущих пе-

риодов 
Б. Нидлз, Х. Андерсон,  
Д. Колдуэлл 

Остаточный интерес в активах юридического лица, который остается после вычитания 
пассивов 

Р. Бенке, Р. Холт Доля владельца организации 
В. Ф. Палий Стоимость активов, которые не обременены обязательствами 
И. М. Дмитриева Совокупность имущества, прав и денежных средств, необходимых организации для осу-

ществления уставной деятельности, покрытия убытков, создания новых видов имущества 
Примечание –  Источник: [1, с. 326; 2, с. 31; 3, с. 253; 4, с. 21; 5, c. 139]. 

 
Проанализировав многочисленные исследования зарубежных специалистов, можно сде-

лать вывод о неоднозначности трактовок понятия «собственный капитал». В настоящее время 
многие современные ученые склоняются в пользу определения собственного капитала как доли 
собственников в активах организации. Данное определение более созвучно с трактовкой, ут-
вержденной в МСФО, которые представляют капитал как чистые активы или как остаточную 
долю в активах организации после вычета обязательств. 

Зарубежные и отечественные экономисты придерживаются единого мнения о том, что 
капитал – один из центральных объектов учета, так как он дает наиболее полное и актуальное 
представление о масштабах деятельности организации, ее прибыльности и перспективах разви-
тия в будущем. Данный показатель финансовой отчетности обеспечивает собственников ин-
формацией для принятия рациональных управленческих решений; акционеров, кредиторов, ин-
весторов – данными об эффективности управления организацией; вкладчиков капитала – све-
дениями о динамике и перспективе их экономических прав. 

Величина собственного капитала напрямую увязана с понятием чистых активов органи-
зации, которые представляют собой разность между стоимостью активов и обязательств юри-
дического лица. При этом активы, принимаемые к расчету, представляют собой все имущество, 
представленное в активе баланса, за исключением суммы непогашенной дебиторской задол-
женности учредителей по вкладам в уставный капитал. Чистые активы – это то, что остается 
собственникам после погашения обязательств перед кредиторами, т. е. собственный капитал 
организации. 

Под общим понятием капитала организации обычно понимаются различные его виды, 
которых довольно много. Поэтому стоит рассмотреть классификацию капитала по некоторым 
признакам, представленным в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Классификация капитала организации 

Классификационный  
признак Вид капитала Характеристика 

Собственный капитал Общая стоимость средств организации, принадлежащих ей на 
праве собственности 

По принадлежности ор-
ганизации 

Заемный капитал Денежные средства или другие имущественные ценности, 
привлекаемые на возвратной основе для финансирования 
развития деятельности организации 

По объекту инвестирова-
ния 

Основной капитал Часть используемого организацией капитала, который инве-
стирован во все виды долгосрочных активов 

 Оборотный капитал Часть капитала организации, инвестированного в кратко-
срочные средства организации 
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Окончание таблицы 2  

Классификационный  
признак Вид капитала Характеристика 

Производительный ка-
питал 

Средства предпринимательской организации, которые инве-
стированы в ее операционные активы для осуществления хо-
зяйственной деятельности 

Ссудный капитал Средства, которые используются в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности организации 

По цели использования 

Спекулятивный капитал Используется в процессе осуществления спекулятивных фи-
нансовых операций, основанных на разнице в ценах приобре-
тения и реализации 

Капитал в денежной 
форме 

Инвестируется в краткосрочные и долгосрочные активы 
предпринимательской организации, переходит в производи-
тельную форму 

Капитал в производи-
тельной форме 

Принимает товарную форму в процессе производства про-
дукции, работ, услуг 

По форме нахождения в 
процессе кругооборота 

Капитал в товарной 
форме 

Постепенный переход товарного капитала в денежный капи-
тал по мере реализации произведенных товаров, работ, услуг 

 
Достаточная величина собственного капитала – основополагающий фактор финансовой 

независимости организации. К его достоинствам следует отнести полное право собственника 
распоряжаться своими ресурсами. 

Структура собственного капитала представлена на нижеприведенном рисунке. 
 

Структура собственного капитала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, в состав собственного капитала организации включают уставный, ре-

зервный и добавочный капитал, паевые взносы, целевое финансирование, нераспределенную и 
чистую прибыль. 

Уставный капитал – это сумма средств, первоначально вложенных учредителями при 
создании организации для обеспечения ее уставной деятельности. Уставный капитал, форми-
руемый к моменту создания организации, остается в ее распоряжении на всем протяжении су-
ществования, но должен распределяться между всеми участниками. Пополнение уставного ка-
питала организации возможно за счет собственных средств или новых вкладов учредителей. 

В зависимости от организационно-правовой формы организации ее уставный капитал 
формируется за счет выпуска и последующей продажи акций, вложений в уставный капитал 
паев, долей и т. д. 

При внесении вклада в уставный капитал коммерческой организации в иностранной ва-
люте его пересчет осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответст-

Собственный  
капитал 

Нераспределенная  
прибыль (непокрытый  

убыток) 

Целевое  
финансирование 

Чистая прибыль  
(убыток) отчетного  

периода 

Резервный  
капитал 

Уставный  
капитал 

Добавочный  
капитал 

Паевые  
взносы 
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вующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 
дату фактического внесения этого вклада. 

При формировании уставного капитала путем внесения неденежного вклада должна быть 
проведена оценка стоимости неденежного вклада. 

В некоммерческих организациях понятие «уставный капитал» отсутствует. В потреби-
тельских обществах, кооперативах и союзах часть собственного капитала формируется за счет 
вносимых их членами паевых взносов. 

Паевой взнос – имущественный взнос, выраженный в денежной или неденежной форме, 
вносимый гражданином или юридическим лицом в порядке, определяемом уставом потреби-
тельского общества. Паевые взносы аккумулируются при вступлении членов потребительского 
общества, неиспользованные средства накапливаются за период членства и возвращаются по 
истечении срока выбывшим пайщикам. 

Паевые взносы классифицируются на вступительные, членские и дополнительные. 
Вступительный взнос – денежные средства, вносимые гражданином или юридическим 

лицом при вступлении в члены потребительского общества и союза потребительских обществ, 
используемые на возмещение издержек, связанных со вступлением в потребительское общест-
во и союз потребительских обществ. 

Членский взнос – денежные средства, вносимые ежегодно членами союзов потребитель-
ских обществ для обеспечения деятельности этих союзов. 

Дополнительный взнос – денежные средства, вносимые членами потребительского обще-
ства по решению общего собрания (собрания уполномоченных) потребительского общества для 
покрытия убытков, в порядке, определенном законодательством и уставом потребительского 
общества. 

Резервный капитал – это страховой фонд организации, предназначенный для покрытия 
непредвиденных убытков и выплаты доходов инвесторам в случае, когда на эти цели не хватает 
прибыли. 

В соответствии с Положением о резервном фонде заработной платы, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 (в ред. по-
становления от 4 июня 2014 г. № 540), резервный капитал формируется за счет реинвестирова-
ния прибыли организации в виде резервов из прибыли, создаваемых в соответствии с требова-
ниями законодательства и по решению собственника. 

Добавочный капитал – это дополнительные собственные средства организации, которые 
предназначены для увеличения финансовых активов, отраженные в бухгалтерских регистрах. 
Добавочный капитал формируется за счет прироста стоимости долгосрочных активов после их 
переоценки. 

Нераспределенная прибыль характеризует часть прибыли организации, полученную в 
предшествующем периоде и не использованную на потребление собственниками (акционерами, 
пайщиками) и персоналом. Данную прибыль еще рассматривают как капитализированную при-
быль. Она представляет ту часть чистой прибыли, которая не направлена на выплату дивиден-
дов, создание резервного капитала, потребление персоналом. 

Целевое финансирование – часть собственного капитала, накапливаемая в процессе хо-
зяйственной деятельности, формируемая за счет имущественных взносов, выраженных в де-
нежной и (или) неденежной форме, вносимых гражданином или юридическим лицом в поряд-
ке, определяемом уставом некоммерческой организации, используемая в соответствии со сме-
той расходов и на иные цели. 

Чистая прибыль (чистый убыток) – часть собственного капитала, накапливаемая в про-
цессе хозяйственной деятельности, формируемая за счет прибыли (убытка) от видов деятельно-
сти (текущая, инвестиционная, финансовая деятельность), скорректированная на сумму начис-
ляемых (списываемых) в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных  
налоговых обязательств, на уплату отчислений в централизованный внебюджетный инвестици-
онный фонд и иные цели. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о собственном капитале предназна-
чены следующие синтетические счета: 80 «Уставный капитал», 81 «Собственные акции (до-
ли)», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)», 85 «Паевые взносы», 86 «Целевое финансирование». 

По нашему мнению, собственный капитал – один из центральных объектов учета, так как 
именно он дает наиболее полное и актуальное представление о масштабах деятельности орга-
низации, ее прибыльности и перспективах развития в будущем. Данный показатель финансовой 
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отчетности обеспечивает, прежде всего, собственников информацией, необходимой для приня-
тия рациональных управленческих решений. 
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ТРАНСФАРМАЦЫЯ МЕТАДУ РАХУНКАЗНАЎСТВА  
ВА ЎМОВАХ ЛІЧБАВАЙ ЭКАНОМІКІ 

 
У артыкуле даследуюцца магчымыя напрамкі развіцця метаду рахунказнаўства і метадычных прыёмаў ра-

хункаводства ва ўмовах лічбавай эканомікі. Асноўная ўвага звернута на першасную рэгістрацыю фактаў гаспадарча-
га жыцця і ўлік аперацый з выкарыстаннем у грамадзянскім абароце токенаў. Артыкул завяршае аўтарскі погляд на 
арганізацыю кантролю над аперацыямі з лічбавымі знакамі. 

 
In the article are investigated the development possible trends of accountknowledge method and accounting methodi-

cal modes under conditions of the digital economics. The principal attention concentrated on the the source fixation of busi-
ness practice facts and the accounting of transactions witch the use in the civil turnover of tokens. The article completed the 
autor’s view on the organization of control witch the tokens. 
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edge; digital economics; paradigm of double-entry on accounts; procedure of accounting; transaction block register; token; 
functions of cryptocurrencies; electronic money. 

 
Тэорыя рахунказнаўства грунтуецца на некалькіх парадыгмах. У цяперашні час пануючае 

становішча займае матэматычная парадыгма, або, як яе яшчэ называюць, тэорыя двух радоў 
рахункаў. Яна атрымала шырокую папулярнасць ў Германіі і аказала істотны ўплыў на 
расійскіх тэарэтыкаў рахунказнаўства. Гэта парадыгма абгрунтоўвае двайны запіс зыходзячы з 
падзелу ўсіх рахункаў на два рады, дзе першы рад адлюстроўвае змяненне якаснага складу 
маёмасці (актывы і абавязацельствы), а другі – змяненне капіталу і фінансавага выніку. Пры гэ-
тым алгебраічныя сумы абоіх радоў рахункаў заўсёды раўняюцца адзін другому. 

У стадыі станаўлення ў цяперашні час знаходзіцца канвенцыйная парадыгма. У сучасным 
расійскім рахунказнаўстве прадстаўніком канвенцыйнай парадыгмы двайнога запісу можна 
лічыць В. В. Кавалёва, які прыйшоў да высновы, што двайны запіс не з’яўляецца інварыянтам 
рахунказнаўства як навукі і практыкі ў цэлым, паколькі ўлік можна весці рознымі спосабамі. Да 
канвенцыяналістаў можна аднесці і другога прадстаўніка сучаснага расійскага рахунказнаўства 
М. Ю. Мядзведзева, які лічыць што камп’ютарызацыя ўліку не схільная да дыграфізму, тым 
больш што дыграфізм не з’яўляецца прыродным законам, абавязковым для ўсеагульнага выка-
рыстання. 

Безумоўна, пануючая ў цяперашні час матэматычная парадыгма не застанецца нязменнай. 
Вывучэнне парадыгмаў рахунказнаўства ў цяперашні час, у сувязі з прынятай дактрынай 
лічбавай эканомікі, становіцца вельмі актуальным напрамкам развіцця тэарэтычных 
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палажэнняў рахунказнаўства. Узаемасувязь паміж спосабамі навуковага пазнання прадмета 
рахунказнаўства, метадычнымі прыёмамі і працэдурай рахункаводства паказана на малюнку. 
Як вынікае з гэтага малюнку, кожны спосаб навуковага пазнання рахунказнаўства мае 
ўласцівыя дадзенаму этапу развіцця навукі і тэхнічнага прагрэсу метадычныя прыёмы 
рахунказнаўства. 

 
Узаемасувязь паміж спосабамі навуковага пазнання рахунказнаўства,  

метадычнымі прыёмамі і працэдурамі рахункаводства 
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Сукупнасць прыведзеных метадычных прыёмаў складае працэдуру рахункаводства. Ва 

ўмовах выкарыстання камп’ютарных тэхналогій найбольш важнымі элементамі працэдуры ра-
хункаводства з’яўляюцца асэнсаванне фактаў гаспадарчага жыцця, адлюстраваных на носьбітах 
інфармацыі, і складанне праводак у выглядзе запісаў па дэбеце і крэдыце адпаведных рахункаў. 
Астатнія элементы выконваюцца аўтаматычна па меры ўнясення адпаведнай інфармацыі ў 
аўтаматызаваную ўліковую сістэму. 

Задача рахунказнаўства заключаецца ў даследаванні новых тэхнічных магчымасцей для 
выканання функцый пацвярджэння верагоднасці і доказнасці зафіксаваных і падлеглых перада-
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чы першасных дадзеных. Папяровая дакументацыя ў сённяшнім яе разуменні не павінна 
адносіцца да элементаў метаду рахунказнаўства як навукі, паколькі існуе на пэўным этапе 
развіцця цывілізацыі, які ў цяперашні час набліжаецца да заканчэння. У рахункаводстве адбуд-
зецца карэкціроўка сутнасці дакументацыі як элемента яго метаду пры нязменнасці такога эле-
мента метаду рахунказнаўства як першасная рэгістрацыя стану маёмасці, гаспадарчых апера-
цый і падзей на спецыяльных носьбітах інфармацыі, якія засведчваюць ажыццяўленне факта 
гаспадарчага жыцця. 

Зыходным спосабам пазнання рахунказнаўства з’яўляецца рэгістрацыя фактаў гаспадар-
чага жыцця, для ажыццяўлення якой выкарыстоўваецца дакументацыя. У сучасных умовах 
шырокае распаўсюджванне атрымлівае спосаб першаснай рэгістрацыі фактаў гаспадарчага 
жыцця з выкарыстаннем электронных дакументаў, які, аднак, не змяняе сутнасці дакументацыі 
як элемента метаду рахунказнаўства. Тым не менш, развіццё лічбавай эканомікі ўносіць пэўныя 
карэктывы ў гэты элемент працэдуры рахункаводства. 

Імпульс для развіцця лічбавай эканомікі даў Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб 
парку высокіх тэхналогій» ад 22 верасня 2005 г. № 12. Пад лічбавай эканомікай (другая назва – 
электронная эканоміка) разумеецца эканамічная дзейнасць, заснаваная на лічбавых тэхналогіях, 
якая звязана з электронным бізнесам і электроннай камерцыяй, а таксама з электроннымі 
таварамі і паслугамі. У Рэспубліцы Беларусь развіццё лічбавай эканомікі цесна звязана з паркам 
высокіх тэхналогій, які створаны для распрацоўкі праграмнага забеспячэння, інфармацыйна-
камунікацыйных, іншых новых і высокіх тэхналогій, накіраваных на павышэнне канкурэнта- 
здольнасці нацыянальнай эканомікі. 

Зацверджанае Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» 
ад 21 снежня 2017 г. № 8 палажэнне аб Парку высокіх тэхналогій прадугледжвае істотнае 
спрашчэнне патрабаванняў да складання першасных дакументаў. Гэтыя спрашчэнні тычуцца 
галоўным чынам рэзідэнтаў Парку высокіх тэхналогій у дачыненні да іх адносін з замежнымі 
контрагентамі. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь абавязвае складаць першасныя дакументы на 
рускай або беларускай мовах пры ажыццяўленні гаспадарчай аперацыі або непасрэдна пасля яе 
ажыццяўлення. Дакументы ў большасці выпадкаў складаюцца на папяровых або электронных 
носьбітах інфармацыі з арыгінальнымі або электроннымі подпісамі прадстаўнікоў двух бакоў. 
Такі падыход не заўсёды адпавядае міжнароднай практыцы рэгулявання дзелавых адносін. Па 
прычыне тэрытарыяльнай аддаленасці контрагентаў такі парадак ускладняе экспарт работ, 
паслуг, а таксама правоў на вынікі інтэлектуальнай дзейнасці. Негатыўныя наступствы 
ўзнікаюць і па прычыне практыкі даналічэння кантрольнымі органамі падаткаў і збораў пры 
ўстанаўленні імі фармальных парушэнняў парадку афармлення суб’ектамі гаспадарання перша- 
сных уліковых дакументаў. 

Палажэнне аб Парку высокіх тэхналогій (п. 20 ч. 1) вызначае, што патрабаванні, якія 
прад’яўляюцца заканадаўствам да формы, зместу і парадку афармлення першасных уліковых 
дакументаў, не распаўсюджваюцца на гаспадарчыя аперацыі рэзідэнтаў Парку высокіх 
тэхналогій, якія ажыццяўляюцца з нерэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь. Пры ажыццяўленні такіх 
аперацый рэзідэнты Парку высокіх тэхналогій маюць наступныя правы: 

– адзінасобна складаць першасны ўліковы дакумент, на падставе якога гаспадарчая апе-
рацыя адлюстроўваецца ў рахункаводстве; 

– афармляць дзве і больш аднародныя гаспадарчыя аперацыі, якія здзейсненыя ў адзін 
календарны месяц, адным уліковым дакументам, які можа быць складзены аднаасобна; 

– выкарыстоўваць ў якасці першаснага ўліковага дакумента дакумент, які зыходзіць ад 
нерэзідэнта і складзены на замежнай мове. 

Адзінасобна складзены першасны ўліковы дакумент названы рахункаводчай даведкай або 
даведкай-разлікам. Ён павінен змяшчаць сваё найменне, а таксама дату складання; найменне 
арганізацыі або прозвішча і ініцыялы індывідуальнага прадпрымальніка, якія з’яўляюцца 
ўдельнікамі гаспадарчай аперацыі; пасаду асобы, якая адказная за ажыццяўленне гаспадарчай 
аперацыі або правільнасць яе афармлення з боку рэзідэнта Парку высокіх тэхналогій, яе 
прозвішча, ініцыялы і подпіс; падставу ажыццяўлення і змест гаспадарчай аперацыі, а таксама 
яе агульную ацэнку ў натуральных і вартасных паказчыках. Такі падыход вырашае праблему 
работы з інтэрнэт-пляцоўкамі і магазінамі дадаткаў, так як атрымаць ад іх подпіс на першасным 
ўліковым дакуменце практычна немагчыма. 

Пры афармленні дзвюх і больш аднародных гаспадарчых аперацый адным першасным 
дакументам ён павінен быць складзены не пазней 20-га дня месяца, які наступае за месяцам 
ажыццяўлення аперацый з указаннем даты іх ажыццяўлення. Указаная норма распаўсюджваецца 
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толькі на першасныя ўліковыя дакументы, складзеныя адзінасобна, інакш кажучы, на рахунка- 
водчыя даведкі і даведкі-разлікі. 

Права выкарыстоўваць першасны ўліковы дакумент, які зыходзіць ад нерэзідэнта і склад-
зены на замежнай мове, у большасці выпадкаў адносіцца да інвойсаў і сертыфікатаў, якія 
выстаўляюць замежныя контрагенты. Гэта тычыцца, перш-наперш, замежных анлайн-пляцовак. 
Для адлюстравання гаспадарчай аперацый на аснове такога дакумента рэзідэнт Парку высокіх 
тэхналогій павінен прыкласці да яго завераны ім пераклад на беларускую або рускую мову па 
кожнай гаспадарчай аперацыі. 

Для мэт развіцця Парку высокіх тэхналогій Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
«Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 21 снежня 2017 г. № 8 прадпісваецца стварэнне ўмоў для 
ўкаранення ў эканоміку краіны тэхналогіі блокчэйна, а таксама выкарыстання крыптавалют. 
Англійскі тэрмін «блокчэйн» складаецца з двух наступных англійскіх слоў: блок [block ] і 
ланцуг [chain ]. Блокчэйн [blockchain ], або, па-другому, рэестр блокаў транзак- 
цый – гэта тэхналагічнае асяроддзе, якое ўяўляе сабой пабудаваны па пэўных правілах, на 
аснове зададзеных алгарытмаў, безупынны паслядоўны ланцужок блокаў інфармацыі аб 
выкананых аперацыях. Гэты ланцужок блокаў інфармацыі размешчаны ў размеркаванай 
дэцэнтралізаванай сістэме і апрацоўваецца на мностве розных камп’ютараў, аднак ён 
абаронены крыптаграфічнымі метадамі абароны ад несанкцыянаванага змянення удзельнікамі, 
якія маюць да іх доступ. 

Крыптавалюта ўяўляе сабой лічбавы дакумент на прад’яўніка, які можна перадаць 
іншаму ўладальніку праз дэцэнтралізаваную сетку без цэнтральнага пасрэдніка. Кожны 
ўладальнік лічбавай інфармацыі незалежны пры перадачы сваёй уласнасці. Гэта біткоін або 
іншы лічбавы знак, які выкарыстоўваецца ў міжнародным абароце як універсальны сродак 
абмену. Біткоін – гэта назва самай распаўсюджанай, аднак не адзінай, наднацыянальнай 
крыптавалюты. Для абазначэння адзінкі крыптавалюты ў Дэкрэце Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 21 снежня 2017 г. № 8 выкарыстоўваецца тэрмін 
«токен» [token ]. Гэта англійскае слова, якое ў перакладзе абазначае знак або сімвал. 
Токен уяўляе сабой запіс у рэестры блокаў транзакцый (блокчэйне) або ў іншай размеркаванай 
інфармацыйнай сістэме, які сведчыць аб наяўнасці ва ўладальніка лічбавага знака (токена) 
правоў на аб’екты грамадзянскіх правоў і (або) з’яўляецца крыптавалютай. Паколькі стварэн-
нем крыптавалют займаюцца не дзяржава і нават не банкі, то крыптавалюту можна назваць 
прыватнымі грашыма. 

З чатырох функцый (сродак абарачэння, сродак плацяжу, мера вартасці і падліковая 
адзінка) крыптавалюты могуць выконваць толькі першую, і з агаворкай, трэцюю функцыі, 
паколькі ваганне іх попыту і прапановы вядуць да страты іх вартасці. Як было адзначана вы-
шэй, у сучасным рахункаводстве квантыфікацыя аб’ектаў уліку ажыццяўляецца шляхам іх пе-
раводу ў вартасны вымернік. Эмісія сучасных грошай кантралюецца дзяржавай, іх прыём на 
тэрыторыі дзяржавы з’яўляецца абавязковым, аднак крыптавалюты абарачаюцца па-за банкамі. 
Негатыўнымі наступствамі выкарыстання крыптавалют могуць быць рост інфляцыі за кошт 
сурагатаў грашовай масы, заблытанасць разлікаў падатковай базы і складанасці пры ажыццяў- 
ленні фінансавага кантролю. 

Улічваючы прыведзеныя аргументы выкарыстанне крыптавлют для квантыфікацыі 
фактаў гаспадарчага жыцця і маёмасці суб’екта гаспадарання вельмі абмежаванае. Для гэтай 
мэты больш падыходзяць электронныя грошы, якія эмітуюцца банкамі ў абмен на наяўныя або 
безнаяўныя грошы і з’яўляюцца адзінкамі вартасці, якія намінаваны ў нацыянальнай або іншай 
афіцыйнай валюце. Таму абарот электронных грошай знаходзіцца пад поўным кантролем 
дзяржавы. 

Такім чынам, укараненне лічбавай эканомікі адпаведна Дэкрэту Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 21 снежня 2017 г. № 8 аказвае ўплыў на такі 
метадычны прыём рахункаводства, якім з’яўляецца дакументацыя, нязначна закранае 
ацэньванне і зусім не закранае інвентарызацыю, сістэму рахункаў, дыграфічны запіс, калацыю, 
рахунковы баланс і справаздачнасць. Улік новага аб’екта рахункаводства, якім з’яўляецца 
токен, рэгламентуе нацыянальны стандарт рахункаводства і справаздачнасці «Лічбавыя знакі 
(токены)», які зацверджаны пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 6 
сакавіка 2018 г. № 16. 

Наданне юрыдычным асобам правоў ажыццяўляць аперацыі з токенамі абумоўлівае 
неабходнасць вызначэння правілаў рахункаводства адпаведных гаспадарчых аперацый. За 
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мяжой да гэтага часу няма адзінства датычна прававых дэфініцый і ўліковых асаблівасцей 
аперацый з лічбавымі актывамі. Напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі (ЗША) склалася 
практыка прызнання токенаў каштоўнымі паперамі, якія размяшчаюцца для акумулявання 
маёмасці з мэтай наступнага інвесціравання. У сувязі з гэтым выпуск токенаў рэгіструецца ў 
Дзяржаўнай камісіі па каштоўных паперах і фондавым рынку ЗША. Такі ж падыход прыняты і 
ў Швейцарыі, дзе токены прызнаюцца каштоўнымі паперамі і падлягаюць рэгістрацыі 
Швейцарскім органам па нагляду за фінансавым рынкам. 

У Дэкрэце Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 21 снежня 
2017 г. № 8 адзначана, што для мэт рахункаводства дабытыя або тыя, якія ўзніклі ў працэсе 
майнінгу, як і набытыя іншым спосабам токены прызнаюцца актывамі. Класіфікацыя такіх 
актываў вызначана Нацыянальным стандартам рахункаводства і справаздачнасці «Лічбавыя 
знакі (токены)». Указаны стандарт устанаўлівае парадак фарміравання ў рахункаводстве 
інфармацыі аб лічбавых знаках (токенах) і абавязацельствах перад уладальнікамі, якія 
ўзнікаюць пры размяшчэнні ўласных токенаў. 

Атрыманыя арганізацыяй токены прымаюцца да ўліку ў залежнасці ад спосабу іх атры- 
мання і мяркуемага прызначэння як фінансавыя ўкладанні, тавары або гатовая прадукцыя. 
Токены, набытыя для ажыццяўлення правоў, якія яны засведчваюць, адлюстроўваюцца ў 
рахункаводстве як фінансавыя ўкладанні. Калі тэрмін абарачэння токенаў перавышае 12 меся- 
цаў з даты іх размяшчэння, яны ўлічваюцца як доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні. Калі 
тэрмін абарачэння токенаў не перавышае 12 месяцаў з даты іх размяшчэння, то яны ўлічваюцца 
як кароткатэрміновыя фінансавыя ўкладанні. Астатнія правілы, прадугледжаныя Нацыяналь- 
ным стандартам рахункаводства и справаздачнасці, зацверджаным пастановай Міністэрства 
фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2018 г. № 74, для лічбавых знакаў не дзейнічаюць. 
Токены, набытыя для наступнага перапродажу, прыходуюцца як тавары. 

Прызнанне ў рахункаводстве токенаў неабходна раскрыць у палажэнні аб уліковай 
палітыцы арганізацыі. Гэта тычыцца першаснай дакументацыі, уліковай ацэнкі, адлюстравання 
токенаў у сістэме рахункаў, парадку правядзення інвентарызацыі і інфармацыі аб токенах ў 
фінансавай справаздачнасці. 

Нацыянальны стандарт рахункаводства і справаздачнасці «Лічбавыя знакі (токены)» 
дазваляе любыя аперацыі з токенамі афармляць адзінасобна складзенымі першаснымі 
ўліковымі дакументамі. Асновай для складання такога дакумента з’яўляюцца адпаведныя 
запісы ў рэестры блокаў транзакцый (блокчэйне) або ў іншай размеркаванай інфармацыйнай 
сістэме, дадзеныя аб здзелках (аперацыях), якія ажыццяўляюцца ў сістэме аператараў 
крыптаплатформы або з гэтымі аператарамі, а таксама іншыя крыніцы інфармацыі. Па сутнасці 
гэта складанне даведкі для мэт рахунказнаўства, якая павінна адпавядаць патрабаванням Закона 
Рэспублікі Беларусь аб рахункаводстве і справаздачнасці ад 12 ліпеня 2013 г. № 57-З. Для 
гэтага яна павінна мець усе патрэбныя рэквізіты. 

Асаблівасць заключаецца ў тым, што запісы ў блокчэйне прыкласці да такой даведкі 
немагчыма. Арганізацыя самастойна вызначае формы першасных уліковых дакументаў і 
ўключае іх у графік дакументаабароту. Абавязкі па фарміраванню такіх першасных дакументаў 
указваюцца ў службовых інструкцыях супрацоўнікаў. Кантралюючым органам неабходна будзе 
навучыцца правяраць правільнасць, верагоднасць і дакладнасць адлюстраваных аперацый, на-
прыклад, для папярэджвання незаконнай мінімізацыі сум падатковых абавязацельстваў. 

Набытыя токены прыходуюцца па вартасці набыцця, якая павялічваецца на суму 
выдаткаў, непасрэдна звязаных з іх пакупкай. Вартасць бязвыплатна атрыманых токенаў вы- 
значаецца, зыходзячы з метадаў, прынятых уліковай палітыкай арганізацыі з улікам аперацый-
ных выдаткаў. Вартасць токенаў вельмі гнуткая і часта змяняецца. Для таго каб ва ўліку і 
справаздачнасці паказваць іх рэальную вартасць, якую стандарт рахункаводства і справа- 
здачнасці «Лічбавыя знакі (токены)» называе чыстай вартасцю рэалізацыі, прадугледжваецца 
штомесячны яе маніторынг. 

Пад чыстай вартасцю рэалізацыі токенаў разумеецца сума грашовых сродкаў, якая магла 
бы быць атрыманай у выпадку рэалізацыі токенаў у цякучых рынкавых умовах. Яна 
разлічваецца па кожнай адзінцы або группе токенаў як рознасць паміж чаканай цаной 
рэалізацыі і чаканымі расходамі на іх рэалізацыю. Калі рэальная вартасць акажацца ніжэйшай 
чым зафіксаваная ва ўліку, на разніцу неабходна стварыць рэзерв пад паніжэнне вартасці 
токенаў. Парадак вызначэння рэальнай вартасці токенаў неабходна замацаваць ва ўліковай 
палітыцы арганізацыі. 
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Перыядычнасць і парадак правядзення інвентарызацыі токенаў арганізацыя вызначае ў 
палажэнні аб уліковай палітыцы. Правядзенне інвентарызацыі токенаў, перш-наперш, звязана з 
абгрунтаванасцю іх уліковай ацэнкі і сум рэзерваў. 

Для ўліку токенаў Нацыянальны стандарт рахункаводства і справаздачнасці «Лічбавыя 
знакі (токены)» новыя рахункі не ўводзіць. Іх наменклатура наступная: 

– 06 «Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні»; 
– 14 «Рэзервы пад паніжэнне вартасці запасаў»; 
– 20 «Асноўная вытворчасць»; 
– 41 «Тавары»; 
– 43 «Гатовая прадукцыя»; 
– 58 «Кароткатэрміновыя фінансавыя ўкладанні»; 
– 59 «Рэзервы пад абясцэньванне кароткатэрміновых фінансавых укладанняў»; 
– 90 «Даходы і расходы па цякучай дзейнасці»; 
– 91 «Іншыя даходы і расходы». 
Уліковы цыкл аперацый з токенамі можна падзяліць на тры наступныя групы: паступ-

ленне; змяненне чыстай вартасці рэалізацыі; выбыццё. Для аналітычнага ўліку аперацый з 
токенамі неабходна прадугледзець у рабочым плане рахункаў адпаведныя субраханкі і 
аналітычныя рахункі. Аналітычны ўлік токенаў, здабытых або атрыманых у выніку майнінгу, 
можа ажыццяўляцца па ўліковых цэнах, якія вызначаюцца адпаведна парадку, усталяванаму ў 
палажэнні аб уліковай палітыцы арганізацыі. Таму ў рабочым плане рахункаў да рахунку 43 
«Гатовая прадукцыя» могуць быць адкрыты асобныя субрахункі для ўліку токенаў, дапусцім 
43-3 «Вартасць здабытых токенаў па ўліковых цэнах» і 43-4 «Адхіленне ўліковай вартасці зда-
бытых токенаў ад іх вартасці па ўліковых цэнах». Шыфры гэтых субрахункаў могуць быць і 
іншыя зыходзячы з асаблівасцей методыкі ўліку гатовай прадукцыі. Аднак на першае месца не-
абходна паставіць субрахункі для ўліку матэрыялізаванай гатовай прадукцыі, а на другое – 
нематэрыялізаванай, якой з’яўляюцца токены, дабытыя у працэсе майнінгу. 

Так як для адлюстравання рэзерву пад паніжэнне чыстай вартасці рэалізацыі токенаў, 
прызнаных як доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні, асобны рахунак не прадугледжаны, то 
створаны рэзерв таксама адлюстроўваецца на рахунку 06 «Доўгатэрміновыя фінансавыя 
ўкладанні». У сувязі з гэтым да ўказанага рахунку мэтазгодна адкрыць субрахунак 06-4 «Рэзер-
вы пад абясцэньванне доўгатэрміновых фінансавых укладанняў», дзе на асобным аналітычным 
рахунку ўлічваць рэзерв пад паніжэнне чыстай вартасці рэалізацыі токенаў. 

Размеркаванню крыптавалют сярод іх уладальнікаў папярэднічае іх стварэнне. 
Стварэннем крыптавалют, пад якім разумеецца вызначэнне правілаў і тэхнічных параметраў іх 
функцыянавання, займаюцца прыватныя асобы, рэзідэнты Парку высокіх тэхналогій, якія 
могуць аказваць паслугі па іх размяшчэнні. Уласныя токены, выпушчаныя для размяшчэння 
або правядзення ICO (initial coin offering [  – першапачатковая прапанова 
грошай]) да ўліку не прымаюцца. Прыходуюць актывы, атрыманыя ад іх першаснага 
размяшчэння, і адлюстроўваюць абавязацельствы, якія пры гэтым узніклі. У працэсе 
размяшчэння токенаў арганізацыя можа несці выдаткі, якія Нацыянальны стандарт 
рахункаводства і справаздачнасці «Лічбавыя знакі (токены)» прадпісвае ўключаць у склад 
іншых расходаў. 

У рахункаводстве размяшчэнне юрыдычнымі асобамі створаных імі токенаў вядзе да 
ўзнікнення абавязацельстваў перад уладальнікамі гэтых токенаў. Абавязацельствы 
заключаюцца ў задавальненні патрабаванняў уладальніка токенаў, абумоўленыя пры яго 
стварэнні і размяшчэнні. Юрыдычная асоба не мае права ствараць і размяшчаць уласныя 
токены, якія не задавальняюць правы на аб’екты грамадзянскіх правоў, а мяркуюцца для 
выкарыстання ў абароце выключна ў якасці крыптавалюты. 

Абавязацельствы, якія ўзнікаюць перад уладальнікамі токенаў, прымаюцца да ўліку ў 
залежнасці ад размяшчэння на выплатнай або бязвыплатнай асновах. Пры выплатным 
размяшчэнні абавязацельствы перад уладальнікамі токенаў вызначаюцца як іх першапачатко- 
вая вартасць, якая раўняецца вартасці атрыманых арганізацыяй актываў. Пры бязвыплатным 
размяшчэнні абавязацельствы перад уладальнікамі токенаў вызначаюцца як сума прызнаных 
расходаў, якая раўняецца вартасці не атрыманых арганізацыяй актываў. Аднак пры любым 
варыянце размяшчэння токенаў гэта завінавачанасць арганізацыі, якая ўзнікла ў выніку 
ажыццяўлення гаспадарчых аперацый, пагашэнне якой вядзе да памяншэння актываў. 
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Такім чынам, аб намінальнай вартасці токенаў і эмісійным даходзе ў Нацыянальным 
стандарце рахункаводства і справаздачнасці «Лічбавыя знакі (токены)» гаворкі няма. Гэта 
абумоўлена тым, што Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» 
ад 21 снежня 2017 г. № 8 пільна засцерагае лічбавую эканоміку ад тых правілаў, якія прыняты 
на рынку каштоўных папер і дзеючых там мер адказнасці. 

У балансе, справаздачы аб прыбытках і стратах, а таксама ў іншых формах фінансавай 
справаздачнасці вынікі аперацый з токенамі адлюстроўваюцца такім жа чынам, як і з іншымі 
актывамі, абавязацельствамі, даходамі і расходамі. Інфармацыя аб аперацыях з токенамі 
павінна раскрывацца ў заўвагах да фінансавай справаздачнасці, якая можа быць індывідуальнай 
і кансалідаванай. Індывідуальная справаздачнасць складаецца арганізацыяй, якая ажыццяўляе 
гаспадарчыя аперацыі з выкарыстаннем токенаў. Кансалідаваная справаздачнасць складаецца 
мацярынскай арганізацыяй па группе арганізацый, якія ажыццяўляюць гаспадарчыя аперацыі з 
выкарыстаннем токенаў. 

Як у індывідуальнай, так і ў кансалідаванай справаздачнасці паказваецца на канец папя-
рэдняга года і справаздачнага перыяду наступнае: 

– склад токенаў; 
– першапачатковая вартасць токенаў і іх ацэнка па чыстай вартасці рэалізацыі; 
– сума рэзерву пад паніжэнне вартасці токенаў; 
– сумы створаных у справаздачным перыядзе рэзерваў пад паніжэнне вартасці токенаў з 

выдзяленнем: 
 сум павелічэння створаных у папярэдніх перыядах рэзерваў; 
 сум узнаўлення рэзерваў у справаздачным перыядзе; 
 абставін, якія абумовілі ўзнаўленне рэзерваў пад паніжэнне вартасці токенаў у справаз-

дачным перыядзе. 
У індывідуальнай справаздачнасці раскрываюцца сумы абавязацельстваў, якія ўзніклі 

пры размяшчэнні ўласных токенаў перад уладальнікамі гэтых токенаў як на канец папярэдняга 
года, так і на канец справаздачнага перыяду. У кансалідаванай справаздачнасці ўказаная 
інфармацыя раскрываецца з выдзяленнем сум абавязацельстваў, якія ўзніклі пры ажыццяўленні 
ўнутрыгрупавых аперацый. 

Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 21 снежня 
2017 г. № 8 з’яўляецца безпрэцэдэнтным па лібералізацыі ўмоў дзейнасці рэзідэнтаў Парку 
высокіх тэхналогій. Ён стварае ў Рэспубліцы Беларусь юрыдычныя ўмовы для шырокага выка-
рыстання такога дасягнення навукова-тэхнічнага прагрэсу, як тэхналогія размеркаванага рэест-
ра (блокчэйн) і заснаваных на ёй фінансавых інструментаў. Трэба адзначыць, што пасля выдан-
ня ўказанага Дэкрэта Рэспубліка Беларусь стала адной з першых краін, якія прадугледжваюць у 
сваіх прававых сістэмах рэгламентацыю пытанняў выкарыстання тэхналогіі размеркаванага 
рэестра (блокчэйн) і крыптавалют у грамадзянскім абароце. 

Эфектыўнае функцыянаванне токенаў немагчыма без узмацнення абароны правоў і за-
конных інтарэсаў інвестараў у токены. Для гэтага неабходна прызначыць фінансавы рэгулятар, 
які адказвае за забеспячэнне такой абороны і надзяліць яго неабходнымі кантрольна-
нагляднымі паўнамоцтвамі. Неабходна таксама замацаваць меры па абароне правоў і законных 
інтарэсаў інвестараў у токены ў адпаведных заканадаўчых актах. 

У бізнес-планах заяўнікаў, дзейнасць якіх падразумевае выкарыстанне крыптавалют і 
іншых токенаў, павінны быць прадугледжаны вычарпальныя меры, накіраваныя на забяспячэн-
не выканання міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь па супрацьдзеянню адмы-
вання злачынных даходаў і фінансавання тэрарызма, а таксама тэхналагічнай бяспекі. Маецца 
на ўвазе абарона ад кібератак і іншага несанкцыянаванага ўздзеяння. Неабходна забяспечыць 
аўдыт інфармацыйных сістэм, якія выкарыстоўваюцца рэзідэнтамі Парка высокіх тэхналогій, а 
таксама справаздачнасць аб здзейсненых аперацыях на сістэматычнай аснове. 

Кантроль павінен быць налажаны над выкарыстаннем у грамадзянскім абароце лічбавых 
знакаў (токенаў). Эфектыўны кантроль могуць здзяйсняць банкі, якія з’яўляюцца агентамі ва-
лютнага кантролю. Банкі не ажыццяўляюць дзейнасць з лічбавымі знакамі (токенамі), а любая 
дзейнасць з токенамі не можа кваліфіцыравацца як банкаўская дзейнасць. Аднак выкананне 
здзелак з токенамі намагчыма без выкарыстання паслуг банкаўскага сектара, паколькі набыццё 
і адчужэнне токенаў часцей за ўсё ажыццяўляецца за грошы. Банкі павінны выяўляць падазро-
ныя фінансавыя аперацыі кліентаў, звязаныя з набыццём або адчужэннем лічбавых знакаў за 
беларускія рублі, замежную валюту або электронныя грошы. Гэта абумоўлівае асаблівасці 



 303 

ажыццяўлення ўнутранага кантролю банкамі і нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі 
арганізацыямі датычна аперацый з токенамі, што патрабуе карэкціровак адпаведных банкаўскіх 
інструкцый. 

Адпаведна Дэкрэту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 
21 снежня 2017 г. № 8 і Банкаўскаму кодэксу Рэспублікі Беларусь токены не з’яўляюцца ў 
Рэспубліцы Беларусь сродкам плацяжу. Дэкрэт дапускае іх абарачэнне ў беларускай дзяржаве ў 
якасці сродку абмена. Гэта значыць, што токен як тавар, які не мае рэчавай формы, можа быць 
абменены на іншыя тавары, у тым ліку і на рэчы. У выпадку, калі токены абменьваюцца на 
грошы, узнікаюць адносіны куплі-продажу. 

У сусветнай практыцы такі падыход да вызначэння ролі токенаў у грамадзянскім абароце 
з’яўляецца найбольш пашыраным, аднак не адзіным. У Японіі віртуальныя валюты, якія не 
з’яўляюцца электроннымі грашыма, прызнаюцца законным плацёжным сродкам, якія можна 
разлічыцца за тавары і паслугі. Магчымасць выкарыстання віртуальных валют у якасці сродку 
плацяжу канстатавана і Міністэрствам фінансаў Германіі. Аднак у іншых дзяржавах могуць 
дзейнічаць іншыя прававыя нормы. Напрыклад, перадача грамадзянам ЗША токенаў пры іх 
размяшчэнні без выканання патрабаванняў заканадаўства аб каштоўных паперах гэтай краіны 
можа быць прызнанай незаконнай. Па гэтай прычыне пры заключэнні з нерэзідэнтамі 
Рэспублікі Беларусь звязаных з токенамі дагавораў трэба ўлічваць рызыку іх прызнання 
несапраўднымі. 

У сувязі з прадастаўленнем суб’ектам гаспадарання магчымасці выкарыстання смарт-
кантрактаў, банкам неабходна рэгламентаваць кантроль над ажыццяўленнем аперацый з 
крыптавалютамі і іншымі лічбавымі знакамі ў рамках заканадаўства аб прадухіленні 
легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і 
фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння. Так як праграмны код выражаны на 
мове праграмавання, не можа быць непасрэдна ўспрыняты чалавекам, у выпадку заключэння 
кліентамі здзелкі ў выглядзе смарт-кантракта ў банка павінна быць тэхнічная магчымасць 
«прачытаць» заключаны суб’ектамі смарт-кантракт і пераканацца ў яго сапраўднасці, 
цэласнасці і верагоднасці. Пры адсутнасці ў банка такой магчымасці суб’ект павінен рэпрадук-
таваць смарт-кантракт у форму, якая дазваляе банку прачытаць гэты дакумент. Гэта можа быць 
раздрукоўка дакумента, які павінен быць адпаведным чынам завераны. 

З мэтай забеспячэння стабільнасці работы рэзідэнтаў Парку высокіх тэхналогій Дэкрэт 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб развіцці лічбавай эканомікі» ад 21 снежня 2017 г. № 8 за-
бараняе правядзенне праверак іх работы без папярэдняга ўзгаднення з адміністрацыяй Парку. 
Аднак парадак ажыццяўлення папярэдняга ўзгаднення не адрэгуляваны. Пры адсутнасці 
нарматыўна замацаваных падстаў для адмовы ад дачы згоды на праверку ў адміністрацыі Пар-
ку высокіх тэхналогій ёсць магчымасць не дапускаць правядзення праверак сваіх рэзідэнтаў. 
Гэта можа аказаць негатыўны ўплыў на функцыянаванне лічбавай эканомікі ў Рэспубліцы Бе-
ларусь. 
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ГЕНЕЗИС ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СЧЕТОВ  
ДЛЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
В данной статье рассмотрена история развития системы счетов для расчетов с поставщиками, покупателями 

и прочими контрагентами. Дана характеристика системным счетам для учета обязательств и такого актива как деби-
торская задолженность. Показано современное состояние и классификация счетов для учета расчетных операций. 

 
This article describes the history of the development of the system of accounts for settlements with suppliers, cus-

tomers and other counterparties. A characteristic of the system accounts to account for liabilities and an asset such as receiv-
ables. The current state and classification of accounts for accounting of settlement operations is shown. 
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Важнейшим элементом информационной системы бухгалтерского учета, предназначен-

ным для группировки и хранения данных о хозяйственных операциях, выступает бухгалтер-
ский счет. По отношению к другим элементам системы (множеству счетов) бухгалтерский счет 
считается квалификационным признаком, позволяющим ответить на вопрос: что (какой объект 
бухгалтерского наблюдения) учитывается на счете. Бухгалтерские счета открываются на каж-
дый вид актива, капитала и обязательств, а также на доходы и расходы. Как квалификационный 
признак счет имеет название, соответствующее учитываемому на нем объекту, и кодовое обо-
значение. В британо-американском учете бухгалтер самостоятельно разрабатывает систему 
счетов и присваивает им условное (сокращенное) обозначение, которое называется фолио. В 
белорусском учете названия счетов и их коды определяются Планом счетов бухгалтерского 
учета, разрабатываемым централизованно Министерством финансов Республики Беларусь. 
Аналогично строится номенклатура бухгалтерских счетов в странах континентальной школы 
(Германия, Франция и т. п.). 

Счета для учета расчетов относятся к системным счетам, т. е. к счетам, которые участву-
ют в системной двойной записи. На системных счетах учитываются значения показателей, ко-
торые непосредственно отражаются в бухгалтерском статическом балансе. В систему счетов 
для учета расчетов входят как счета для учета активов (активные счета (62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками»), так и для учета обязательств, пассивные счета (60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками»). 

К счетам для учета расчетов относятся также активно-пассивные счета, имеющие два 
сальдо. На активно-пассивных счетах учитываются два объекта: один относится к активам, 
другой – к обязательствам (пассивам). На счете 75 «Расчеты с учредителями» сальдо по дебету 
отражает дебиторскую задолженность владельцев (вторых лиц) перед экономическим субъек-
том (первым лицом) по взносам в уставный капитал. Сальдо по кредиту этого счета показывает 
задолженность хозяйственной единицы перед ее владельцами (учредителями) по выплате дохо-
дов (дивидендов). 

На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» дебетовое сальдо отражает 
актив предприятия – средства в расчетах (дебиторскую задолженность перед хозяйствующим 
субъектом), а сальдо по кредиту счета – задолженность предприятия перед различными креди-
торами. Сальдо на активно-пассивных счетах «развернутое» (часто перечень дебиторов и кре-
диторов состоит из разных агентов и корреспондентов), существуют особые правила вывода 
остатков на таких счетах [1–4]. 

На активно-пассивных счетах сальдо конечное дебетовое (СКД) определяется суммой на-
чального сальдо по дебету (СНД) и дебетового оборота, относящегося к дебиторской задол-
женности (ДОДЗ), уменьшенной на величину кредитового оборота, включающего хозяйствен-
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ные операции, отражающие уменьшение долгов дебиторов перед экономическим субъектом 
(КОДЗ): 

СКД рассчитывается следующим образом: 
 

СКД = СНД + ДОДЗ – КОДЗ. 
 
Сальдо конечное кредитовое на таких счетах (СКК), наоборот, увеличивается за счет кре-

дитового оборота по кредиторской задолженности (КОКЗ) и уменьшается на величину дебето-
вого оборота по кредиторской задолженности (ДОКЗ): 

 
СКК = СНК + КОКЗ – ДОКЗ. 

 
Развитие современного плана счетов началось вследствие изменения условий хозяйство-

вания, связанного с изменением форм собственности и переходом к государственному управ-
лению экономикой в 20-х гг. ХХ в. Унификация хозяйства, сосредоточение всей собственности 
в руках государства приводили к требованиям стандартизации учета, применения единых пра-
вил и методик. 

Чтобы упорядочить текущий учет затрат на производство Совещанием бухгалтеров госу-
дарственной промышленности в 1925 г. был разработан первый типовой план счетов, который 
был объявлен приказом по Высшему Совету народного хозяйства СССР и опубликован в жур-
нале «Счетоводство» (№ 9) за 1925 г. под названием «Схема распланировки счетов текущего 
учета». 

В ноябре 1954 г. Министерством финансов СССР был утвержден типовой план счетов 
бухгалтерского учета основной деятельности государственных промышленных предприятий 
союзного и республиканского подчинения. Из-за большого количества отраслевых планов сче-
тов тормозилось централизованное руководство бухгалтерским учетом и дальнейшее усовер-
шенствование. В связи с этим был создан единый План счетов бухгалтерского учета производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций союз-
ного, республиканского и местного подчинения. Он предусматривался для всех отраслей 
народного хозяйства, но в случае необходимости некоторым отраслям по согласию Министер-
ства финансов СССР разрешалось вводить в общий план счетов дополнительные счета, ссыла-
ясь на специфику деятельности предприятий этих отраслей. 

В таблице 1 представлен перечень счетов и субсчетов раздела VI плана счетов бухгалтер-
ского учета производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйствен-
ных организаций союзного, республиканского и местного подчинения, введенного в действие с 
1 января 1960 г. 

 
Таблица  1  –  Перечень счетов и субсчетов раздела VI плана счетов бухгалтерского учета  

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных  
организаций союзного, республиканского и местного подчинения 

Счет Номер счета Номер и наименование субсчета 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 – 
Расчеты по авансам и суммам частичной оплаты 
заказов 

61 1. Поставщики и подрядчики по выданным аван-
сам и суммам частичной оплаты заказов. 
2. Покупатели и заказчики по полученным аван-
сам и суммам частичной оплаты заказов 

Расчеты с покупателями и заказчиками 64 1. По плановым платежам. 
2. По прочим расчетам 

Расчеты по закупкам сельскохозяйственной про-
дукции 

65 – 

Расчеты в порядке зачета взаимных требований 67 – 
Расчеты с органами социального страхования 69 – 
Расчеты с рабочими и служащими 70 – 
Расчеты с подотчетными лицами 71 – 
Расчеты с бюджетом 73 1. По налогу с оборота. 

2. По отчислениям от прибыли. 
3. По прочим платежам 
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Окончание таблицы 1  

Счет Номер счета Номер и наименование субсчета 
Расчеты с кооперативными организациями 74 1. За переданные им основные средства. 

2. За полученные от них основные средства 
Расчеты по оплате оборудования 75  
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 1. Банки по ссудам, выданным на индивидуаль-

ное жилищное строительство. 
2. Рабочие и служащие по ссудам, полученным 
на индивидуальное жилищное строительство. 
3. Дебиторы по недостачам, растратам и хище-
ниям. 
4. Депонентские суммы. 
5. Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 

Внутриведомственные расчеты 77 – 
Внутрихозяйственные расчеты 79 – 

 
При утверждении новых планов счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйст- 

венной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций в 1968 и 1985 гг., раз-
дел «Расчеты» претерпел следующие изменения: добавились счета 63 «Расчеты по претензи-
ям», 73 «Расчеты с рабочими и служащими по прочим операциям», 78 «Внутриведомственные 
расчеты по текущим операциям», счет «Расчеты с бюджетом» сменил номер с 73 на 68. 

Наиболее существенные изменения в плане счетов произошли в 1992 г., с появлением 
предприятий различных форм собственности. Появились такие счета как «Расчеты с учредите-
лями», «Расчеты с дочерними предприятиями». В таблице 2 представлен план счетов 1992 г. 
(раздел «Расчеты»). 

 
Таблица 2  –  Перечень счетов и субсчетов раздела VI плана счетов 1992 г. 

Счет Номер счета Номер и наименование субсчета 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 – 
Расчеты по авансам выданным 61 – 
Расчеты с покупателями и заказчиками 62 1. Расчеты в порядке инкассо. 

2. Расчеты по плановым платежам. 
3. Векселя полученные 

Расчеты по претензиям 63 – 
Расчеты по авансам полученным 64 – 
Расчеты по имущественному и личному стра-
хованию 

65 – 

Расчеты по внебюджетным платежам 67 – 
Расчеты с бюджетом 68 – 
Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению 

69 1. Расчеты по социальному страхованию. 
2. Расчеты по пенсионному обеспечению. 
3. Расчеты по медицинскому страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате труда 70 – 
Расчеты с подотчетными лицами 71 – 
Расчеты с персоналом по прочим операциям 73 1. Расчеты за товары, проданные в кредит. 

2. Расчеты по предоставленным займам. 
3. Расчеты по возмещению материального ущерба 

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставной фонд. 
2. Расчеты по доходам 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 – 
Расчеты с дочерними предприятиями 78 – 
Внутрихозяйственные расчеты 79 1. По выделенному имуществу. 

2. По текущим операциям 
 
Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный, постановлением Министерст-

ва финансов Республики Беларусь 29 июня 2011 г. и действующий в настоящее время, не изме-
нил традиционных подходов к организации бухгалтерского учета расчетов. Изменения были 
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связаны с сокращением количества счетов, их укрупнением, переименованием и введением но-
вых счетов. 

К синтетическим счетам, оставшимся без изменений, относятся счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 69 «Расчеты по со-
циальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Рас-
четы с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты 
с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйствен-
ные расчеты». 

Счет 68 сменил название, вместо названия «Расчеты с бюджетом», он стал называться 
«Расчеты по налогам и сборам». 

В таблице 3 представлены счета, которые были исключены в новом плане счетов. 
 

Таблица 3  –  Исключенные синтетические счета 

Исключенный счет Отражение операций в действующем плане счетов 
Номер Наименование Номер Наименование 

61 Расчеты по авансам выданным 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
63 Расчеты по претензиям 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(субсчет 3 «Расчеты по претензиям») 
64 Расчеты по авансам полученным 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
65 Расчеты по имущественному и лич-

ному страхованию 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(субсчет 2 «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию») 

67 Расчеты по внебюджетным плате-
жам 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
75 Расчеты с учредителями 

78 Расчеты с дочерними предприятия-
ми 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
 
В действующий план счетов были введены следующие новые счета 63 «Резервы по со-

мнительным долгам», 65 «Отложенные налоговые обязательства», 77 «Расчеты по прямому 
страхованию и перестрахованию». 

В раздел «Расчеты» были также добавлены синтетические счета, ранее размещенные в 
других разделах (таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Добавленные из других разделов синтетические счета 

Отмененный счет Отражение операций в действующем плане счетов 
Номер Наименование Номер Наименование 

90 Краткосрочные кредиты банков 
94 Краткосрочные займы 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

92 Долгосрочные кредиты банков 
95 Долгосрочные займы 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

 
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета счета раздела 

VI «Расчеты» предназначены для обобщения информации о расчетах организации с различны-
ми лицами, а также внутрихозяйственных расчетов. 

Классификация счетов для учета дебиторской задолженности дебиторов (Дт) и (или) кре-
диторской задолженности кредиторов (Кт) по экономическому содержанию, структуре и назна-
чению приведена в таблице 5. 

Современные счета для учета расчетов позволяют совершенствовать организацию рас-
четных операций между контрагентами, а также формирование и отражение в отчетности мак-
симально достоверной информации о дебиторской и кредиторской задолженности хозяйст-
вующих субъектов. 
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Таблица 5  –  Классификация счетов для учета дебиторской и кредиторской задолженности по экономиче-
скому содержанию, структуре и назначению 

По экономическому содержанию По структуре и назначению 

Номер 
счета 

По экономическому  
содержанию Экономическое содержание объектов,  

учитываемых на счете 

Информаци-
онная связь с 

балансом 
Структура Назначение 

60 Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками 

Кт – задолженность перед поставщи-
ками; Дт – задолженность поставщи-
ков 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

62 Расчеты с покупателями 
и заказчиками 

Дт – задолженность покупателей; Кт - 
задолженность перед покупателями 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

63 Резервы по сомнительным долгам Контр-
активный 

Пассив-
ный 

Регулирующий, 
контрарный 

65 Отложенные налоговые 
обязательства 

Кт – начисление налогового обяза-
тельства; Дт – уменьшение или полное 
погашение налогового обязательства 

Контр-
активный 

Пассив-
ный 

Регулирующий, 
контрарный 

66 Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам 

Пассивный Основной, для 
учета расчетов 

67 Расчеты по долгосроч-
ным кредитам и займам 

Кт – задолженность по кредитам и 
займам 

Пассивный Основной, для 
учета расчетов 

68 Расчеты по налогам и 
сборам 

Кт – задолженность по налогам и сбо-
рам; Дт – задолженность при перепла-
те налогов и сборов 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

69 Расчеты по прямому 
страхованию и пере-
страхованию 

Кт – задолженность по страховым 
взносам; Дт – задолженность при пе-
реплате страховых взносов 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

70 Расчеты с персоналом 
по оплате труда 

Кт – задолженность по оплате труда; 
Дт – задолженность по ее переплате 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

71 Расчеты с подотчетны-
ми лицами 

Кт – задолженность по выданным 
авансам, Дт – задолженность при не-
достатке аванса на расходы 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

73 Расчеты с персоналом 
по прочим операциям 

Дт – задолженность по прочим опера-
циям, займам, возмещению матери-
ального ущерба 

Активный Основной, для 
учета расчетов 

75 Расчеты с учредителями Дт – задолженность по вкладам; Кт – 
задолженность по выплатам 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

76 Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами 

Дт – задолженность разных дебито-
ров; Кт – задолженность разным кре-
диторам 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 

79 Внутрихозяйственные 
расчеты 

Дт – задолженность по выделенным 
средствам; Кт – задолженность по по-
лученным средствам 

Активно-пассивный Основной, для 
учета расчетов 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГКИ-БТЭУ:  
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1960-х – 1970-е гг.) 

 
В сентябре 2019 г. исполняется 55 лет Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской 

кооперации. На всех этапах становления и развития учреждения высшего образования одной из важнейших задач 
была не только подготовка студентов как высококвалифицированных специалистов для системы потребительской 
кооперации и других отраслей народного хозяйства страны, но и формирование в них качеств высокоразвитой лич-
ности, патриота и гражданина. Важнейшая роль в этом процессе отводилась общественным организациям. В статье 
рассматривается молодежное движение БТЭУ, связанное с его историей периода Гомельского факультета и филиала 
Московского кооперативного института. 

 
In September 2019 year marks 55 years of Belarusian trade and economic University of consumer cooperation. At all 

stages of formation and development of institutions of higher education one of the most important tasks was to not only pre-
pare students as qualified specialists for cooperative consumer system and other branches of national economy, but forming 
them highly developed personality, Patriot and a citizen. The crucial role played in this process public organizations. The ar-
ticle deals with the youth movement Belarusian trade and economic University of consumer cooperation, associated with his 
history of the period of the Gomel Department and branch of Moscow Cooperative Institute. 

 
Ключевые слова: молодежное движение; юбилей; традиции; общественная жизнь; студенчество; факультет; 

филиал; потребительская кооперация; партбюро; комсомол; самоуправление; БССР. 
 
Key words: youth movement; anniversary; tradition; social life; students; faculty; branch; consumer cooperatives; 

partbjuro; Komsomol; self-government; the BSSR. 
 
Начало истории ГКИ-БТЭУ было положено решением об открытии в г. Гомеле в двух-

этажном здании по улице Лещинской, 2 у Мохова переезда учебно-консультационного пункта 
МКИ. Руководителем Гомельского УКП МКИ с 1964 по 1968 г. являлся Г. Н. Рюмко. Вместе с 
ним 1 сентября 1964 г. к работе в УКП приступила секретарь-методист В. А. Лесикова. Таким 
образом, в штат УКП входило первоначально только 2 работника. 

Первые преподаватели УКП приглашались для работы со студентами из Гомельского 
пединститута им. В. П. Чкалова (кандидат исторических наук И. И. Парфенов, кандидат эконо-
мических наук Н. Н. Майоров), Гомельского кооперативного техникума (Л. И. Мерабишвили, 
Г. С. Заболотная), системы Гомельского облпотребсоюза (М. Р. Кизев, С. С. Селицкий,  
А. А. Синкевич) и в штат УКП не входили, трудились по совместительству. Согласно уставу 
ВЛКСМ, создание первичной комсомольской организации возможно при наличии не менее 
трех комсомольцев. Поэтому на первых порах молодежных организаций в Гомельском УКП 
МКИ не было. Но сентябре 1968 г. был упразднен Минский УКП МКИ. Его штатные единицы 
секретаря, методиста и нескольких преподавателей передавались в штат Гомельского заочного 
факультета МКИ, образованного с 1 сентября 1968 г. на базе УКП. Деканом факультета на Со-
вете МКИ был избран И. И. Парфенов. Руководитель Гомельского УКП Г. Н. Рюмко на протя-
жении ряда лет являлся заместителем декана по учебной и воспитательной работе. При их ак-
тивном участии и будут создаваться первые молодежные организации Гомельского факультета 
и филиала МКИ. В число штатных работников факультета первыми были зачислены препода-
ватели доцент И. Л. Грунфест, В. И. Бизюк, О. И. Крук, Г. С. Лапицкий, А. П. Кохно, В. И. Го-
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рячко, Г. С. Глускер, а также методисты В. Ф. Швиденкова и А. И. Бизюк. Стала увеличиваться 
численность преподавателей и технических работников. Из их числа будут назначены кураторы 
студенческих групп, они будут участниками формирования комсомольско-молодежного актива 
будущего вуза, будут с этим активом тесно сотрудничать, А. П. Кохно возглавит партийную 
организацию института [1]. 

Из числа молодых работников Гомельского факультета МКИ в конце 1968 г. была созда-
на первичная комсомольская организация. На момент ее регистрации ул. Лещинская входила в 
так называемый район Залиния, являвшийся частью Железнодорожного района г. Гомеля. Со-
ветского района тогда еще не было. Вновь созданная комсомольская организация Гомельского 
факультета МКИ относилась к Железнодорожному райкому комсомола. Сведения о ее работе 
не сохранились. Примерно в это же время была создана и профсоюзная организация факультета 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Здание по ул. Лещинской, 2 в г. Гомеле, с которым связаны начало становления будущего  
университета и зарождение его молодежных объединений 

 
Именно на рубеже 1960–1970 гг. были заложены основы общественно-политической ра-

боты и системы нравственного воспитания в коллективе преподавателей и студентов Гомель-
ского факультета и филиала МКИ. 

Новый этап истории молодежных объединений будущего института и университета свя-
зан с принятием решения об открытии на базе Гомельского факультета МКИ дневного отделе-
ния. В сентябре 1973 г. к занятиям в здании на Лещинской, 2 приступил 61 студент-бухгалтер. 
К октябрю большинство прибывших на учебу студентов стали на комсомольский учет и была 
создана студенческая первичная комсомольская организация. Она относилась к Железнодо-
рожному райкому комсомола города Гомеля. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 28 декабря 1973 г. была образована но-
вая, 4 административно-территориальная единица г. Гомеля – Советский район, в состав кото-
рого вошла и улица Лещинская. С 1974 г. партийная и комсомольская организации Гомельско-
го факультета МКИ относились соответственно к Советскому райкомам КПБ и ЛКСМБ. Это 
обстоятельство имеет важное значение, так как общественная жизнь учреждения образования и 
его общественных организаций теперь была связана уже не с Железнодорожным районом, а 
новым – Советским. 

В 1974 г. численность комсомольской организации увеличилась в связи с приемом сту-
дентов дневной формы обучения на специальность «Экономика торговли». В 1975 г. прирост 
комсомольцев составил еще 105 человек за счет набора студентов-дневников на две товаровед-
ные специальности. 4 сентября 1975 г. распоряжением Правления Центросоюза СССР № 156  
п. 4 Гомельский факультет МКИ получил статус филиала МКИ. Одновременно были созданы 
два факультета: товароведно-экономический и заочный. В октябре 1977 г. деканом товаровед-
но-экономического факультета, где обучались студенты дневной формы получения образова-
ния, был избран Владимир Петрович Потапенко. До этого с апреля 1976 по март 1977 г. обя-
занности декана исполняла С. Н. Виноградова. На них легла большая доля всей работы со сту-
денческой молодежью. К этому времени в состав первичной комсомольской организации 
филиала входило примерно 400 студентов и молодых сотрудников. Все студенты являлись чле-
нами ВЛКСМ. В документах при поступлении в вуз обязательно указывалось членство в КПСС 
и комсомоле, отражалось участие в общественной жизни в предшествующий период. Секретарь 



 311 

комсомольской организации в обязательном порядке являлся членом приемной комиссии. По-
сле создания в 1975 г. Гомельского филиала МКИ был создан его Совет, а также Советы фа-
культетов. В Совет филиала и Совет товароведно-экономического факультета входил секретарь 
комсомольской организации. Эта практика существовала до распада СССР. 

Для руководства комсомольской организацией были сформировано сначала комсомоль-
ское бюро факультета, а затем филиала. К сожалению, архивных материалов о работе моло-
дежных организаций Гомельского факультета и филиала МКИ пока не найдено. В этот период 
комсомол будущего вуза возглавляли Юрий Наливайко, Мария Стока, затем Александра Ива-
новна Харахнова, которая имела уже статус освобожденного секретаря комитета комсомола, 
т. е. была работником Советского райкома ЛКСМБ г. Гомеля. Все комсомольские секретари 
были студентами дневной формы получения образования и хорошо знали своих коллег по уче-
бе и общественной работе. 

В октябре 1975 г. в Гомельском филиале МКИ был образован факультет общественных 
профессий (ФОП), деканом которого стал обществовед Анатолий Леонидович Тейкин, которо-
го затем сменил Павел Николаевич Сафонов. Работа велась на общественных началах. Слуша-
телями ФОП одновременно являлись примерно 100–160 студентов-дневников. В 1975 г. было 
положено начало кураторской работе. За каждой группой был закреплен преподаватель, рабо-
тавший в тесном контакте со старостой, комсомольско-профсоюзным активом и деканатом. С 
1978 г. в филиале стала внедряться практика проведения месячников политико-воспитательной 
работы кафедр в общежитии. Несколько модернизировавшись, она сохранилась до наших дней. 

В 1976 г. с целью усиления патриотического воспитания студенчества и в связи с при-
ближавшимся 60-летием Октябрьской революции по инициативе партбюро и комитета комсо-
мола был создан «Клуб боевой и трудовой славы». Ветераны, комсомольская организация и 
библиотека проводили совместные мероприятия, военно-патриотические походы, собирали ма-
териал о героях и полководцах Великой Отечественной войны, создали Книгу памяти. В это же 
время при ФОП был организован «Университет культуры», а на факультетах стали действовать 
«Лектории нравственного воспитания». 

Основными направлениями комсомольской работы были идеологическая и воспитатель-
ная, проведение Ленинского зачета, участие в охране общественного порядка, стройотрядов-
ское движение, развитие художественной самодеятельности, шефская помощь сельскому хо-
зяйству, занятия спортом и пропаганда здорового образа жизни. Выпускалась стенгазета «Ком-
сомолец». Она видна на фотографии встречи директора Гомельского филиала МКИ доцента  
И. И. Парфенова и первого заведующего кафедрой общественных дисциплин доцента А. Н. 
Дмитренко, размещенной ниже (рисунок 2). Оба являлись участниками Великой Отечественной 
войны, фронтовиками, имели боевые награды и большой опыт воспитательной работы с моло-
дежью. А. Н. Дмитренко принимал участие в освобождении г. Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков в ноябре 1943 г. 

 

 
 
Рисунок 2  –  Директор Гомельского филиала МКИ Иван Илларионович Парфенов (выступает)  

и заведующий кафедрой общественных дисциплин Андрей Никитович Дмитренко во время встречи  
с комсомольским активом учебного заведения (1978 г., г. Гомель, актовый зал корпуса по ул. Лещинской, 2) 
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С 1978 г. в вузах СССР началось внедрение общественно-политической практики студен-
тов (ОПП). Ее идеологическую основу составили главные принципы Кодекса строителя ком-
мунизма, включенного в Программу КПСС, принятую ХХII съездом КПСС в 1961 г. ОПП была 
основана на комплексном подходе, включала в себя все направления и формы идеологической 
и воспитательной работы с молодежью в эпоху строительства коммунистического общества. 
Итоги участия студента в ОПП учитывались при сдаче «Ленинского зачета» в комсомольской 
организации, на зачете в комиссии по ОПП, а также при сдаче государственного экзамена по 
«научному коммунизму» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Значок ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет» 
 
В апреле 1979 г. в Гомельском филиале МКИ был создан Совет по ОПП, а на факульте-

тах – комиссии по ОПП. Непосредственная организация работы по проведению ОПП, прием 
зачетов были поручены преподавателям-обществоведам, которые распоряжением директора 
филиала были закреплены за факультетами. В большинстве случаев при проведении ОПП пре-
подаватели тесно сотрудничали с комсомольскими и другими общественными организациями. 
В разные годы эффект от проводимой работы был не одинаков. Это зависело от многих факто-
ров: контингент студентов, опыт преподавателей, степень сотрудничества участников органи-
зации ОПП, уровень подготовки комсомольско-молодежных лидеров. В ряде случаев ОПП 
проводилась формально. Но в целом ОПП способствовала вовлечению студенческой молодежи 
и молодых сотрудников учебного заведения в активную общественную жизнь, формированию 
лидерских качеств и навыков организаторской работы. Эти качества были необходимы выпу-
скникам вуза, распределявшимся в те годы на высокие должности в систему потребительской 
кооперации. 

Началось активное строительство студенческого городка для будущего самостоятельного 
вуза системы Центросоюза СССР. Он был размещен на западной окраине Гомеля в Советском 
районе возле деревни Давыдовка, между проспектом Октября и Речицким шоссе (ныне про-
спект). В декабре 1974 г. там было закончено строительство первого объекта – 9-этажного об-
щежития по просп. Октября, 52 на 537 мест. К нему примыкало 2-этажное здание столовой, 
имевшее переход на уровне второго этажа из общежития. 

В сентябре 1978 г. состоялась сдача в эксплуатацию учебного корпуса по проспекту Ок-
тября с библиотекой и поточными аудиториями. В последующие годы студгородок рос: появи-
лись пристройка к корпусу, новая столовая, спортивный корпус, дворец культуры, жилищный 
студенческий комплекс из трех 12-этажных общежитий, получивших название «копейки» (ри-
сунок 4). 

 

         
 

Рисунок 4  –  Вид студенческого общежития по просп. Октября, 52 после завершения строительных работ  
(1975 г.) и учебного корпуса (середина 1980-х гг.) 
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Студенты принимали активное участие в строительстве. Были попытки оформить участие 
комсомольцев-студентов в строительных работах как стройотрядовское движение, однако это-
му противились подрядные организации и помощь студентов была в основном безвозмездной. 
Чаще всего выходили работать группами, во главе со старостой. 

В сентябре 1978 г. проректором по учебной работе МКИ, отвечавшим за подготовку Го-
мельского филиала к реорганизации в самостоятельный вуз, стал профессор Николай Петрович 
Писаренко. Вместо упраздненного осенью 1978 г. товароведно-экономического факультета бы-
ли созданы два новых – экономический (декан В. И. Горячко) и товароведный (декан В. П. По-
тапенко). Соответственно произошло деление и студенческих молодежных организаций: ком-
сомольской, студпрофкома и студсовета. Произошла также реорганизация кафедр, число кото-
рых увеличилось, и их закрепление за созданными факультетами. 

В январе 1979 г. директор Гомельского филиала МКИ И. И. Парфенов перешел на долж-
ность декана заочного факультета, а в декабре 1979 г. освободившуюся должность временно, 
до открытия самостоятельного вуза заняла Галина Витальевна Сенчук (ныне Круглякова). 

К 1 января 1980 г. завершился процесс создания Гомельского кооперативного института 
как самостоятельного вуза на белорусской земле. Его первым ректором стал профессор Нико-
лай Петрович Писаренко, проработавший в этой должности до января 1996 г. (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5  –  Памятная доска в честь первого ректора ГКИ профессора Н. П. Писаренко  
на здании главного корпуса БТЭУ в г. Гомеле 

 
К торжествам, связанным с открытием института, было решено изготовить памятные 

значки. В объявленном конкурсе на их изготовление, а также в оборудовании стендов, фото-
витрин, стенгазет участвовали и студенты-комсомольцы (рисунок 6). 

 

               
 

Рисунок 6  –  Памятные значки участникам открытия Гомельского кооперативного института Центросоюза 
СССР (январь 1980 г., г. Гомель) 
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Начался новый этап молодежного движения ГКИ-БТЭУ, связанный с численным ростом 
общественных объединений, усилением их роли в жизни вуза, расширением функций и совер-
шенствованием качества работы. 
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В представленной статье рассматривается механизм регулирования рынка ценных бумаг со стороны государ-

ства и предлагаются возможные пути его совершенствования. 
 
This article discusses the mechanism of regulation of the securities market by the state and suggests possible ways to 

improve it. 
 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг; ценные бумаги; государственное регулирование; биржевой и внебир-

жевой рынок. 
 
Key words: stocks and bods market; securities; government regulation; stock exchange and over-the-counter market. 
 
Ценная бумага как юридическая категория определяет следующие права: владения цен-

ной бумагой, управления ею, а также удостоверение имущественных и обязательных прав и 
прав передачи или получения собственности. 

Законодательство придает ценным бумагам свойство публичной достоверности: содер-
жание ценной бумаги, безусловно, определяет права добросовестного держателя, возражения 
должника по ней ограничены. Обязанное по ценной бумаге лицо не может противопоставить 
требованию добросовестного держателя этой ценной бумаги возражения, которые не вытекают 
из ее содержания, за исключением тех возражений, которые проистекают из их непосредствен-
ных (личных) отношений. 

Механизм функционирования рынка ценных бумаг – это взаимодействие различных 
субъектов рынка, связанное с осуществлением фондовых операций. Этот механизм регламен-
тируется действующим законодательством. Он зависит от концепции развития фондового рын-
ка в национальной экономике, конкретной финансовой политики того или иного региона. Эф-
фективность его работы во многом определяется уровнем развития инфраструктуры рынка 
ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг может быть условно разделен на отдельные сектора: 
– По структуре участников. Рынок ценных бумаг включает в себя, с одной стороны, эми-

тентов (юридических или физических лиц), выпускающих ценные бумаги, с другой стороны, 
инвесторов (юридических или физических лиц), покупающих ценные бумаги, а также посред-
ников (дилеров, брокеров, маклеров и др.), помогающих обращению ценных бумаг и соверше-
нию фондовых операций. 

– По экономической природе ценных бумаг, по их отношению к собственности (владе-
ние, распоряжение, пользование). 

– По связи ценных бумаг с выпуском, первичным размещением и последующим обраще-
нием (первичный и вторичный рынок). На первичном рынке происходит выпуск ценных бумаг 
в обращение (эмиссия), а на вторичном – осуществляются различные операции с уже выпу-
щенными ценными бумагами (фондовые операции). 
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– По эмитентам и инвесторам (государство, органы местного самоуправления, юридиче-
ские и физические лица). 

– По гражданству эмитентов и инвесторов (резиденты и нерезиденты). 
– По территории, на которой обращаются ценные бумаги (региональный, национальный 

и мировой рынок). 
– Критериев классификации. 
В Республике Беларусь сделки с ценными бумагами могут совершаться только на бирже-

вом и внебиржевом рынках. В качестве биржевого рынка может выступать только биржа, обра-
зованная как ОАО, имеющая в своем названии слово «фондовая» и получившая лицензию на 
право осуществления своей деятельности в республиканском органе, осуществляющем кон-
троль и надзор за рынком ценных бумаг. Совершать сделки на финансовой бирже имеют право 
только ее члены, которыми могут быть только юридические лица, являющиеся акционерами 
фондовой биржи и профучастниками рынка ценных бумаг (ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»). 

Под внебиржевым рынком имеется ввиду территория Республики Беларусь, где в любом 
месте могут совершаться сделки с ценными бумагами. 

Таким образом, можно констатировать, что особенности белорусского рынка производ-
ных финансовых инструментов связаны с достигнутой степенью развития как рыночных отно-
шений, так и нормативно-правовой базы, регулирующей эти отношения в системе финансовых 
рынков. Устранение указанных в работе проблем, препятствующих дальнейшему развитию 
рынка производных финансовых инструментов в Республике Беларусь, позволит направить 
развитие национального рынка в русло общемировых тенденций. 

Регулирование рынка ценных бумаг является важной задачей государства – это упорядо-
чение деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организа-
ций, уполномоченных государственными органами власти. В настоящее время рынок ценных 
бумаг в Республике Беларусь нуждается в эффективном государственном регулировании. Регу-
лированию подлежат процессы выпуска и движения ценных бумаг, количественные и качест-
венные показатели среды обращения, круг участников рынка ценных бумаг. Согласно закону 
Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З (с изменениями и дополнениями от 23 июля 
2018 г.) «О рынке ценных бумаг», государственное регулирование рынка ценных бумаг осуще-
ствляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, На-
циональным банком Республики Беларусь, республиканским органом государственного управ-
ления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. Также государ-
ственное регулирование осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь, которое 
регулирует выпуск, обращение и погашение государственных ценных бумаг. 

Исходя из предложенных направлений развития рынка ценных бумаг, на реализацию ко-
торых направлена работа Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республи-
ки Беларусь в 2019 г. планируется осуществление следующего: 

– установление порядка эмиссии и обращения облигаций, предназначенных для квали-
фицированных инвесторов, внедрение в практику рынка ценных бумаг данного нового инфра-
структурного института, что создаст условия для привлечения инвестиций растущими компа-
ниями; 

– реализация возможности эмиссии и обращения нового вида облигаций – облигаций с 
раздельным обращением номинала и купонов; инвесторы смогут покупать и продавать отдель-
но от номинала купоны по облигациям, увеличивая спрос на финансовые инструменты в целом, 
стимулируя эмитентов к эмиссии долгосрочных облигаций; 

– предоставление стимулирующего режима налогообложения инвестиционных операций 
фондов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия в фондах; 

– создание на бирже механизма прямого доступа к торгам по отдельным ценным бумагам 
различных категорий инвесторов, в том числе физических лиц; 

– формирование законодательных условий для осуществления корпоративных действий в 
акционерных обществах с использованием систем удаленного доступа, что снизит издержки 
предприятий на проведение общих собраний акционеров, повышая тем самым эффективность 
их деятельности и интерес инвесторов к покупке акций; участие в интеграционных процессах, в 
том числе в разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС; 

– осуществление мероприятий, связанных со вступлением Министерства финансов в 
Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO), включая совершенство-
вание законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах; 
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– обеспечение установления корреспондентских отношений с международными депози-
тариями в целях создания условий для прямого допуска иностранных инвесторов к операциям с 
ценными бумагами на внутреннем рынке. 

Указанные меры в комплексе направлены на оживление и интенсивное развитие всех со-
ставляющих рынка ценных бумаг, всестороннее вовлечение субъектов, механизмов и инстру-
ментов фондового рынка в решение задач развития экономики Республики Беларусь. 

В целом развитие рынка ценных бумаг в планировании в стратегии развития финансового 
рынка в Республике Беларусь до 2020 г. будет ориентировано на повышение его роли на фи-
нансовом рынке. Развитие инфраструктуры и инструментов рынка ценных бумаг, совершенст-
вование регулирования и повышение эффективности бизнес-процессов позволят вывести ры-
нок ценных бумаг на качественно новый уровень. В среднесрочной перспективе инструменты 
рынка ценных бумаг будут удовлетворять существенную часть потребностей клиентов в фи-
нансовых трансакциях (сбережения, инвестиции), оказывая поддержку банковской системе в 
реализации данных функций. 

К 2025 г. планируется завершить формирование общего финансового рынка ЕАЭС. В 
рамках этой работы предлагается снятие барьеров для торговли услугами и свободное переме-
щение капитала между государствами-членами. 

Исходя из всего выше рассмотренного, можно сделать вывод, что регулирование рынка 
ценных бумаг является важной задачей государства, в том числе упорядочение деятельности на 
нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных го-
сударственными органами власти. 

Таким образом, главная цель совершенствования рынка ценных бумаг – способствовать 
созданию условий для становления целостного, высоколиквидного, прозрачного, эффективного 
и справедливого рынка ценных бумаг в Республике Беларусь, регулируемого государством и 
интегрированного в мировой рынок ценных бумаг. 
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Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым правовым статусом. Одним из та-

ких субъектов являются лица с ограниченными возможностями. Преодоление последствий инвалидности, восста-
новление утраченных жизненных функций помогает человеку стать полноценным членом общества. В данном про-
цессе особую роль играет образовательная деятельность, которая дает ощущение востребованности со стороны се-
мьи и общества, помогает справиться с последствиями инвалидности, способствует реабилитации. Учреждения 
образования системы потребительской кооперации в контексте социально ориентированных целей последней при 
поддержке государства могли бы осуществлять реализацию программ инклюзивного образования, в том числе в дис-
танционной форме. 

 
Among a wide range of subjects of the right to education there are persons with a special legal status. One of these 

subjects is persons with disabilities. Overcoming the consequences of disability, restoring lost vital functions helps a person 
to become a full member of society. In this process, educational activities play a special role, which gives a sense of demand 
from the family and society, helps to cope with the consequences of disability, and contributes to rehabilitation. The educa-
tional institutions of the consumer cooperation system in the context of the socially oriented goals of the latter, with the sup-
port of the state, could implement programs of inclusive education, including in remote form. 
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Потребительская кооперация, согласно положениям Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) и Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» не преследует коммерческих целей, 
в первую очередь удовлетворяя материальные (имущественные) и иные потребности членов 
потребительских обществ и населения Республики Беларусь (ст. 1 Закона). В числе основных 
задач потребительской кооперации названы, помимо прочих, создание и развитие учреждений 
образования в целях подготовки специалистов для организаций потребительской кооперации 
(ст. 3). Для решения последней в национальной системе потребительской кооперации созданы 
и функционируют одно высшее (учреждение образования «Белорусский торгово-экономиче- 
ский университет потребительской кооперации») и семь колледжей (в том числе два филиала 
университета), предоставляющие возможность получения достаточно широко спектра специ-
альностей. 

В то же время с учетом очевидной социально ориентированной деятельности системы 
потребительской кооперации сегодня так называемая сфера инклюзивного образования, обра-
зовательных услуг для лиц, имеющих повышенные социальные потребности, фактически не 
охвачена и не развивается. 

Современное общество признает безусловную ценность каждой человеческой личности, 
ставит акценты на обеспечении гарантий прав человека, на реализацию потенциальных воз-
можностей, на достойные условия жизни и место в обществе. Статья 21 Конституции Респуб-
лики Беларусь гарантирует обеспечение прав и свобод граждан, закрепленных как в нацио-
нальном законодательстве, так и предусмотренных международными обязательствами госу-
дарств. Это дает возможность развивать и совершенствовать национальное законодательство в 
области прав человека, ориентируясь на международные стандарты. Среди общепризнанных 
прав и свобод человека право на образование занимает особое место. Каждый ребенок может 
воспользоваться этим правом, даже наличие умственного или физического недостатка не 
должно стать препятствием на пути его реализации. 

Инвалидность является проблемой не отдельного человека или конкретной группы граж-
дан, а государства, общества в целом. Это проблема, требующая особого внимания, поскольку 
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лица с инвалидностью на сегодняшний день, к сожалению, являются социально незащищенной 
категорией граждан. У них меньше возможностей получить образование, они не могут зани-
маться трудовой деятельностью, а потребности, касающиеся медицинского и социального об-
служивания выше, чем у остального населения страны. Рост инвалидности в большинстве 
стран мира связан с усложнением производственных процессов, увеличением транспортных 
потоков, военными конфликтами, ухудшением экологической обстановки, значительным рас-
пространением вредных привычек и другими причинами. 

Развитие системы образования в Республике Беларусь строится на основе предоставления 
широких гарантий и возможностей для получения качественного образования каждым ребен-
ком. Реализация прав ребенка на качественное образование и полноценное развитие является 
одним из важных условий обновления содержания образования и модернизации образователь-
ной сферы в целом. Достижение именно этой цели, на наш взгляд, и лежит в основе реализации 
государственных образовательных стандартов нового поколения, к разработке и реализации 
которых обязательно должна подключиться система образования потребительской кооперации 
в силу приоритетных социальных целей последней. Распространение в Республике Беларусь 
процесса инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреж-
дениях является не только отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к обес-
печению полноценной реализации права человека на получение доступного образования. Инк-
люзивная практика реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида 
образования и создания необходимых условий для достижения адаптации образования всеми 
без исключения гражданами независимо от их индивидуальных особенностей, учебных дости-
жений, родного языка, культуры, их психических и физических возможностей. 

Право на образование рассматривается как основное, естественное, неотъемлемое право 
человека. В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на образова-
ние занимает главенствующее положение. Его можно рассматривать как элемент права на 
жизнь, права на развитие. 

Образование играет важную роль в жизни человека в условиях современного мира. Сего-
дня образование – обязательная норма жизни, необходимый элемент и залог достойного и бла-
гополучного существования и развития человека. Образование оценивается как основной, дол-
госрочный ресурс национального развития, ориентированный на завтрашний день, воспроизво-
дящий и развивающий человеческий потенциал применительно к условиям будущего. 

Образование – это и право каждого человека, и обязанность общества и государства. 
Право на образование – право каждого человека на получение определенной совокупности зна-
ний, умений и навыков, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях совре-
менного общества. Получение образования – это достижение человеком определенного, уста-
новленного обществом или государством, уровня знаний и умений, удостоверяемое в совре-
менном мире, как правило, соответствующим документом. 

Сегодня особая значимость права на образование обусловлена своеобразием нынешнего 
исторического этапа развития общества, характеризующегося необычайной востребованностью 
знаний и постоянно обновляющейся информацией [1, с. 135]. 

Современная система образования требует значительных материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов. Безусловно, абсолютное большинство людей не в состоянии само-
стоятельно реализовать свое право на образование, не говоря об образовании лиц с инвалидно-
стью, и поэтому требуется активное участие государства, в том числе посредством разработки 
и внедрения специализированных государственных программ по поддержке инклюзивного об-
разования [2, с. 135]. 

Выдающийся русский психолог Л. С. Выготский указывал, что необходимо создать та-
кую систему обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями здоровья не ис-
ключался бы из среды детей с нормальным развитием, а специальная (коррекционная школа), 
по мнению автора, замыкает своего воспитанника в узкий круг школьного коллектива, создает 
замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание 
на своем недостатке и не вводит его в настоящую жизнь [3]. Основным и весьма существенным 
недостатком специального образования (образования, ориентированного на лиц с инвалидно-
стью) является то, что в ходе обучения лица с ограниченными возможностями общаются толь-
ко с себе подобными. В результате они сталкиваются с постоянным акцентированием внимания 
на их болезни, что в свою очередь вызывает у них ощущение собственной «неполноценности» 
в сравнении с остальными, «здоровыми» людьми. Это приводит к дальнейшим сложностям, 
препятствующим успешному включению таких людей в социум. Индивиды, обучающиеся в 
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специальных учреждениях и на дому, как правило, отличаются низкой степенью социальной 
адаптации и социальной активности, сталкиваются с проблемами социальной изоляции и ис-
ключенности. Как правило, круг общения таких людей ограничивается близкими родственни-
ками, контакты с другими людьми практически отсутствуют, индивиды часто замыкаются в се-
бе и страдают от чувства неудовлетворенности собой и своей жизнью, испытывают неуверен-
ность и страх перед будущим. Указанное представляется вполне справедливым и для лиц 
совершеннолетнего возраста, среднее специальное или высшее образование для которых спо-
собно стать одним из факторов успешной социализации. 

Согласно ст. 14 Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», инва-
лидам гарантируется право на получение основного, дополнительного и специального образо-
вания с учетом их состояния здоровья и познавательных возможностей. Представляется, что 
обеспечение дальнейшей образовательной деятельности должно стать одним из приоритетных 
направлений развития социально ориентированного государства. 

В 2015 г. была утверждена Концепция развития инклюзивного образования лиц с особен-
ностями психофизического развития в Республике Беларусь. В соответствии с пунктом 3.1. 
Концепции, был разработан «План мероприятий по реализации в 2016–2020 гг. Концепции раз-
вития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Респуб-
лике Беларусь». В Плане предусмотрены мероприятия по таким направлениям деятельности, 
как разработка нормативного правового обеспечения инклюзивного образования; осуществле-
ние научных исследований, экспериментальной и инновационной деятельности, затрагиваю-
щей разные аспекты инклюзивного образования; создание системы научно-методического 
обеспечения инклюзивного образования; создание адаптивной образовательной среды в учреж-
дениях образования; формирование толерантности у всех участников образовательного процес-
са; формирование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагоги-
ческих работников, направленной на обеспечение их готовности работать в условиях инклю-
зивного образования; повышение роли и ответственности законных представителей 
обучающегося с особенностями психофизического развития в получении образования. 

Инклюзивное образование обеспечивает положительные межличностные отношения уча-
стников образовательного процесса. В условиях инклюзивного образования формирование от-
ношений с окружающей действительностью у субъекта с особенностями развития происходит 
более полноценно, поскольку удовлетворяется потребность таких обучающихся в общении и 
совместной деятельности. Благодаря этому формируются адекватные представления о себе, 
развивается способность понимать эмоции других людей, формируются представления о мо-
ральных нормах. 

На наш взгляд, представляется возможным изложить п. 2 ст. 15 Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании в следующей редакции: 

«Получение профессионально-технического, среднего специального, высшего или до-
полнительного образования лицами с особенностями психофизического развития включает в 
себя создание специальных условий для получения ими образования с учетом особенностей их 
психофизического развития. 

Специальные условия для получения образования лицами с особенностями психофизиче-
ского развития – условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников, учебных пособий и материалов, специальных технических средств обучения индивиду-
ального и коллективного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-
вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, оказание педагогической, медицинской, социальной и иных 
видов помощи, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися с особенностями психофизического развития. 

Педагогическая, медицинская, социальная и иные виды помощи лицам с особенностями 
психофизического развития при получении ими профессионально-технического, среднего специ-
ального, высшего или дополнительного образования оказываются учреждениями образования». 
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Современный этап развития системы высшего образования требует от университетов бо-

лее активного вклада в развитие экономики, посредством коммерциализации результатов науч-
но-исследовательской деятельности и создания новых наукоемких предприятий. Этим задачам 
в полной мере отвечает модель предпринимательского университета, или модель «Университет 
3.0» 1. 

Университет 3.0 – это учреждение высшего образования, использующее инновационные 
методы обучения, налаживающий тесное взаимодействие с бизнес-сообществом, внедряющее 
разработки университетских исследователей и способное привлечь дополнительные финансо-
вые ресурсы для обеспечения своей деятельности 2. Это учреждение высшего образования, 
которое проводит подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих креативным 
предпринимательским мышлением, способных к реализации инновационных проектов в раз-
ных сферах деятельности; осуществляет производство новых знаний и их капитализацию; по-
ощряет создание новых предприятий преподавателями и студентами с целью коммерциализа-
ции результатов научных исследований; реализует полный цикл воспроизводства нового зна-
ния (от генерации идей до создания опытных образцов инноваций);способствует интеграции 
образования, науки, бизнеса и тем самым формирует предпосылки для инновационного разви-
тия страны. В то же время следует отметить, что предпринимательская активность учреждений 
образования не обязательно предусматривает создание инновационных предприятий, она мо-
жет быть связана с формированием у студентов компетенций предпринимательства. 

В то же время развитию предпринимательских функций у современных белорусских 
университетов препятствует ряд факторов: ориентация большинства университетов на подго-
товку кадров, а не на проведение научных исследований, которыми в основном занимается ака-
демический сектор; неразвитость инновационной учебной бизнес-среды университетов как ос-
новы формирования предпринимательских компетенций у студентов; отсутствие предпринима-
тельского видения или недостаток бизнес-компетенций выпускников, которые могут быть не 
способны реализовывать идеи; отсутствие инициативы и мотивации у большинства преподава-
телей, нехватка компетенций в области организации и управления предпринимательской дея-
тельностью у значительной части ППС; отсутствие системных связей университетов с бизне-
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сом и обществом, низкий спрос на результаты НИР и передовые технологии со стороны пред-
приятий, отсутствие устойчивых моделей коммерциализации НИР, низкая синхронизация за-
просов бизнеса и возможностей академического сообщества. 

На преодоление указанных проблем ориентирован приказ Министра образования № 757 
от 1 декабря 2017 г. «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели «Университет 3.0» 3. Приказом предусмотрена реализация с 1 сентября 2018 г. 
экспериментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образо-
вания на основе модели «Университет 3.0» (комплексное развитие научно-исследовательской, 
инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образования в 
целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности)». 

Экспериментальный проект направлен на создание условий для развития действующих 
учреждений высшего образования в соответствии с моделью «Университет 3.0». Срок реализа-
ции проекта составляет пять лет (2018–2023 гг.). Участниками экспериментального проекта оп-
ределены 7 УВО (в том числе Белорусский государственный экономический университет). 

Реализация экспериментального проекта предусматривает несколько направлений действий: 
– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию образова-

тельных программ высшего образования I ступени, направленных на системное взаимосвязан-
ное изучение вопросов инновационной, изобретательской и предпринимательской деятельно-
сти и в учебно-программную документацию образовательных программ высшего образования 
II ступени, направленных на реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, командное выполне-
ние высокотехнологичных проектов в рамках практико-ориентированного и научно-
ориентированного обучения; 

– реализация комплекса мер по созданию субъектов инновационной инфраструктуры (на-
учно-технологические парки, центры трансфера технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-
инкубаторов, а также комплекса мер по повышению эффективности научно-исследовательской, 
инновационной деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем этапе коммерческую 
реализацию инновационной продукции и (или) результатов интеллектуальной деятельности. 

По мнению министра образования, по завершению проекта должны изменяться образова-
тельные программы, будут применены новые технологии преподавания, сформирована разви-
тая инновационная инфраструктура. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации также 
последовательно реализует и внедряет основные идеи концепции «Университет 3.0» с целью 
развития молодежного предпринимательства в стране и Гомельском регионе. 

Если говорить о перспективах и выборе модели развития, то для нашего университета 
ближе, скорее всего, модель университета, предпринимательского по результату, которая пре-
дусматривает формирование благоприятных условий студентам, преподавателям и выпускни-
кам для формирования предпринимательских компетенций и создания высокотехнологических 
стартап- и спин-офф компаний. 

Сегодня перед университетом стоит задача разработки, в первую очередь, дорожной карты. 
Как представляется, в дорожной карте должны будут отражены 6 основных задач (таблица). 
 

Направления комплексного развития научно-исследовательской и предпринимательской инфраструктуры 
университета в целях создания инновационной продукции и коммерциализации результатов  

интеллектуальной деятельности 

Задачи Мероприятия по реализации задач Примечание 
1. Формирование у обу-
чающихся знаний и ком-
петенций, необходимых 
для ведения предприни-
мательской деятельно-
сти, открытия предпри-
нимательских структур 
малого и среднего биз-
неса 

– Внесение изменений и дополнений в учебно-
программную документацию образовательных про-
грамм на первой и второй ступенях высшего обра-
зования, а также образовательных программ повы-
шения квалификации. 
– Введение на постоянной основе курсов по осно-
вам предпринимательства, бизнес-планированию и 
др. для студентов, организации практико-ориенти- 
рованного учебного процесса и вне учебных меро-
приятий, создание комфортной среды для реализа-
ции любых идей. 
– Внедрение в образовательный процесс новых тех-
нологий преподавания и обучения и др. 

На сегодняшний день в учебные 
планы подготовки студентов уни-
верситета разных специальностей 
включены учебные дисциплины, 
направленные на изучение вопро-
сов инновационной и предприни-
мательской деятельности и фор-
мирование знаний, компетенций и 
навыков, необходимых для веде-
ния предпринимательской дея-
тельности, открытия предприни-
мательских структур малого и 
среднего бизнеса 
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Окончание  таблицы 

Задачи Мероприятия по реализации задач Примечание 
2. Повышение квалифи-
кации ППС с целью 
формирования креатив-
ного, инновационного 
предпринимательского 
мышления 

– Организация курсов повышения квалификации, 
посвященных развитию предпринимательских ка-
честв и мотивации, интерактивному обучению, обу-
чению через практику и т. д., для преподавателей 
экономических и бизнес-дисциплин. 
– Прохождение стажировок ППС в успешных ком-
паниях реального сектора экономики. 
– Разработка и апробация методик преподавания 
как бизнес-дисциплин, так и модулей для специаль-
ных дисциплин для формирования креативного, ин-
новационного мышления, лидерских и деловых ка-
честв и др. 

 

3. Развитие навыков и 
способностей у обучаю-
щихся к предпринима-
тельской деятельности 

– Организация и проведение обучающих семинаров 
по разработке и продвижению стартап-проектов на 
всех факультетах университета. 
– Прохождение практик студентами в успешных 
компаниях реального сектора экономики. 
– Распространение практики приглашения предста-
вителей бизнес-сообществ, успешных предприни-
мателей, владельцев бизнеса (в том числе старт-ап 
компаний), топ-менеджеров крупных коммерческих 
компаний, бизнес-консультантов для проведения 
встреч, мастер-классов со студентами и др. 

С 2017 г. в университете функцио-
нирует «Видеостудия «Копер». В 
работу видеостудии была вовлече-
на рабочая группа из числа сту-
дентов специальности «Управле-
ние информационными ресурса-
ми». Кроме того, что студенты 
приобретают навыки журналист-
кой профессии, видеостудия также 
готова оказывать силами студен-
тов ряд платных услуг 

4. Повышение эффек-
тивности научно-
исследовательской и ин-
новационной деятельно-
сти 

– Создание эффективной системы мотивации и сти-
мулирования преподавателей к научной деятельно-
сти, коммерциализация результатов исследований, в 
том числе в соавторстве с обучающимися. 
– Создание субъектов инновационной инфраструк-
туры научной деятельности (научных лабораторий) 
и формирования штата научных сотрудников. 
– Организация и проведение научно-
исследовательских работ обучающихся на базе фи-
лиалов кафедр на предприятиях. 
– Организация и проведение научных исследований 
и разработок по приоритетным направлениям науки 
и технологии. 
– Проведение круглых столов, семинаров, конфе-
ренций, выставок с приглашением представителей 
предприятий с целью ознакомления с новыми науч-
но-техническими достижениями университета и др. 

 

5. Создание бизнес-
среды для коммерческой 
реализации инновацион-
ной продукции и (или) 
результатов интеллекту-
альной деятельности на 
завершающем этапе НИР 

– Создание субъектов инновационной инфраструк-
туры для работы молодых предпринимателей (ко-
воркинги, технопарки и бизнес-инкубаторы), созда-
ние центров трансфера технологий, стартап-школ; 
программ бизнес-акселерации, хакспейсов. 
– Формирование модели взаимодействия с бизнес-
сектором и др. 

В университете уже 15 лет функ-
ционирует и развивается Центр 
бизнес-образования, который объ-
единяет активных студентов, гото-
вых взять на себя предпринима-
тельские риски. В университете 
ежегодно проходит международ-
ный чемпионат «Молодежь и 
предпринимательство», функцио-
нирует стартап-школа 

6. Привлечение финан-
совых ресурсов на раз-
витие инновационной и 
предпринимательской 
деятельности из внеш-
ней среды 

– Заключение соглашений о сотрудничестве с инве-
сторами, предусматривающих укрепление матери-
ально-технической базы, реализацию совместных 
бизнес-проектов, продвижение студенческих стар-
тапов. 
– Заключение хоздоговорных НИР с крупными 
предприятиями реального сектора экономики. 
– Предоставление научно-исследовательских и кон-
сультационных услуг промышленным предприяти-
ям и др. 

В настоящее время в университете 
реализуются международные про-
екты, финансируемые Европей-
ским союзом в рамках программы 
Erasmus+, которые направлены на 
развитие молодежного предпри-
нимательства в университете: ме-
ждународный проект «Учрежде-
ния высшего образования для мо-
лодежного предпринимательства» 
– HEIFYE, международный проект 
«Содействие сотрудничеству уни-
верситет-предприятие и студенче-
скому предпринимательству через 
СМАРТ-кафе/ СМАРТ» – SMART 
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Таким образом, университету, чтобы быть готовым к новой экономике, движимой инно-
вациями и предпринимательством, следует, опираясь на свою материально-техническую базу, 
опыт и компетенции, международные связи, развивать студенческое предпринимательство, по-
вышать уровень компетенций, мотивации и развивать лидерские и предпринимательские каче-
ства будущих специалистов. Для этого современное бизнес-образование должно переходить от 
обучения «о предпринимательстве и инновациях» к обучению «для предпринимательства и ин-
новаций», а затем прийти к обучению «через предпринимательство и инновации» – стать ори-
ентированным на вовлечение студентов в предпринимательскую, управленческую и инноваци-
онную деятельность в период обучения в УВО. 
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования интернет-торговли в системе потребительской 

кооперации Республики Беларусь, определены условия регистрации интернет-магазинов в Торговом реестре, оцене-
ны преимущества и допускаемые нарушения прав потребителей в интернет-магазинах, предложены направления 
дальнейшего совершенствования интернет-торговли. 

 
The article deals with the peculiarities of legal regulation of online trading in the system of consumer cooperation of 

the Republic of Belarus, the conditions for the registration of Internet shops in the Trade register, estimated benefits and per-
mitted violations of the rights of consumers in online stores, directions of further improvement of online trading. 
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По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Бе-

ларусь (МАРТ) на начало 2018 г. 44% белорусов совершали покупки в интернет-магазинах, при 
этом, доля интернет-торговли в розничном товарообороте составила лишь 2,8% [1]. Для срав-
нения, в США по разным оценкам на долю интернета приходится 9–13% всего розничного 
рынка, в Китае этот показатель равен 18%, в Великобритании – 17,2% [1]. 

При этом 21% покупателей заказывают товары из Китая, 11% – из России. Остальная 
часть покупателей пользуются белорусскими онлайн-площадками и ресурсами остальных 
стран. Интернет-пользователями являются 67,4% населения страны [2]. 

Средний чек белорусов в интернет-магазинах в 2018 г. составил Br 70. В 2019 г. ожидает-
ся рост средней покупки до уровня Br 75–76 с учетом ожидаемого увеличения реальных дохо-
дов населения и уровня инфляции [3]. 

Основополагающими документами, регулирующими интернет-торговлю, в том числе и в 
системе потребительской кооперации, являются Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 
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№ 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 
Беларусь» и «Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам», 
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31. 

В соответствии с п. 3 ст. 19 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О 
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 
субъекты хозяйствования – резиденты Республики Беларусь вправе осуществлять розничную 
торговлю на ее территории с использованием сети «Интернет» только через интернет-
магазины, зарегистрированные в Торговом реестре, и с использованием доменного имени, по-
лученного в установленном порядке. Если с помощью сети «Интернет» реализуются работы 
или услуги, регистрировать интернет-магазин в Торговом реестре не нужно. Не распространя-
ется указанное требование также на субъектов, осуществляющих в Интернете только оптовую 
торговлю. При осуществлении продажи товаров через интернет-магазин исключительно ино-
странным потребителям, необходимо соблюдать требования белорусского законодательства о 
торговле, если реализуемые товары находятся на территории Республики Беларусь. 

Под понятие «интернет-магазин» подпадают принадлежащие субъектам торговли в сети 
«Интернет» информационные ресурсы, на которых можно заказать или выбрать и приобрести 
товары, не посещая торговый объект. В соответствии с п. 8 ст. 1 Закона № 128-З под интернет-
магазином понимается информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компьютер-
ной сети «Интернет», позволяющий осуществить заказ на приобретение или выбор и приобре-
тение товаров без (вне) торгового объекта. 

Интернет-магазин – сайт, содержащий информацию о товарах, продавце, позволяющий 
осуществить выбор, заказ и (или) приобретение товара (абзац 4 п. 2 Правил продажи товаров 
при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31). По данным на 1 октября 2018 г., в 
стране зарегистрировано 18 552 интернет-магазина, прирост к началу года составил 14,8% [4]. 

Преимущества осуществления торговли через интернет-магазины очевидны. Это эконо-
мия времени, денежных средств, широкий ассортимент предлагаемых товаров, их полноценные 
характеристики, удобство оплаты, выбор способа доставки. В интернете белорусов привлекают 
более низкие цены, чем в обычных магазинах, удобство и большой ассортимент. 

Однако самые распространенные опасения белорусов связаны с тем, что онлайн нельзя 
увидеть товар и сложно уточнить его важные характеристики. Также некоторые категории то-
варов, например, товары повседневного пользования и товары для животных, белорусам удоб-
нее покупать в обычных магазинах [2]. 

Наиболее частыми нарушениями, с которыми сталкиваются сегодня потребители в ин-
тернет-магазинах, являются: 

– непоставка заказанного товара в установленные сроки; 
– сокрытие важной информации о товаре; 
– реализация некачественного либо серого товара; 
– сокрытие информации о продавце; 
– уклонение от рассмотрения претензий граждан; 
– реализация продукции, оборот которой ограничен законодательством [1]. 
Поэтому при осуществлении интернет-торговли необходимо учитывать следующие осо-

бенности ее правового регулирования: 
1. В законодательстве Республики Беларусь нет четкого определения понятия «сайт», по-

этому для целей применения предполагается, что сайт – это страница информационного ресур-
са в сети «Интернет», имеющая определенный адрес, позволяющий отличить ее от других 
страниц информационного ресурса. Согласно разъяснениям Министерства торговли в письме 
от 18 июля 2012 г. № 07-09/444к «Об использовании глобальной компьютерной сети «Интер-
нет» для продажи товаров», «при наличии на сайте информации о продавце, товаре, включая 
цену товара, контактные телефоны, по которым можно заказать товар, то есть той информации, 
которая позволяет «осуществить выбор, заказ и (или) приобретение товара», сайт должен при-
знаваться интернет-магазином». Таким образом, можно сделать вывод о том, что информаци-
онным ресурсом в сети «Интернет» может быть не только сайт, но и иной объект, соответст-
вующий определенным признакам (например, мобильное приложение). 

Так, в 2017 г. Министерством информации был закрыт доступ к 44 сайтам, на которых 
предлагались товары и/или услуги. Чаще всего ограничивался доступ к сайтам, посредством 
которых реализовывалась пищевая продукция под видом лекарственных средств, а также к сай-
там форекс-компаний, не зарегистрированных в реестре Национального банка [1]. 
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2. Законодательство Республики Беларусь позволяет продавцам использовать иные ин-
формационные ресурсы для размещения информации о товарах. В частности, субъекты Интер-
нет-торговли используют социальные сети для продажи товаров через собственную страницу 
или специально созданную группу, а также для рекламы товаров с их описанием, размещением 
отзывов потребителей, проведением розыгрышей призов. Однако необходима ссылка на заре-
гистрированный в Торговом реестре Республики Беларусь интернет-магазин. Таким образом, 
если на странице в «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме» есть информация о товарах – 
их описание, цена, отзывы потребителей – и гиперссылка на зарегистрированный в Торговом 
реестре Республики Беларусь интернет-магазин, продавец вправе использовать социальную 
сеть для продвижения товаров. При этом страница в социальной сети не должна давать воз-
можность напрямую сделать заказ, выбрать и приобрести товар – потребитель лишь получает 
информацию о товаре, а заказать или приобрести его может, только перейдя по ссылке на сайт 
интернет-магазина [5]. 

3. Для интернет-торговли необходимо использовать доменное имя, а сайт магазина дол-
жен размещаться на сервере, находящемся на территории Республики Беларусь. Несмотря на 
это требование, Торговый реестр Республики Беларусь содержит данные о некоторых зарегист-
рированных интернет-магазинах в зонах .com, .org и .ru. Если регистрация в Торговом реестре 
Республики Беларусь прошла с нарушением законодательства (к примеру, в качестве интернет-
магазина владелец зарегистрировал сайт социальной сети www.vk.com), местный исполнитель-
ный и распорядительный орган может вынести предписание в течение установленного срока 
изменить недостоверные сведения. В противном случае интернет-магазин исключается из Тор-
гового реестра Республики Беларусь [5]. 

Таким образом, для интернет-магазинов установлены жесткие требования к полноте и 
достоверности информации, условиям продажи и возврата товаров, реагированию на жалобы и 
требования покупателей. В прошлом году министерство за различные нарушения выдало 46 
предписаний интернет-магазинам и составило 45 протоколов [1]. 

Вместе с тем в Республике Беларусь имеется огромный потенциал для роста интернет-
торговли в системе потребительской кооперации. Оборот белорусского рынка e-commerce в на-
стоящее время составляет Br 1,5 млрд в год, его доля в общем объеме розничной торговли со-
ставила 3,1%. Только за 2018 г. рынок электронной торговли вырос примерно на 20%, и в 
2019 г. темпы роста, скорее всего, сохранятся [3]. 

Дальнейшее развитие Интернет-торговли в Республике Беларусь, включая систему по-
требительской кооперации, будет определяться возможностями использования интернет-мага- 
зинами систем искусственного интеллекта, в том числе чат-ботов, доставки товаров сторонни-
ми курьерскими службами, возвратом товаров, приобретенных в интернет-магазине посредст-
вом функции «корзина для покупателя», дистанционными расчетами за товары. 
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Критерием эффективности научно-исследовательской работы ученых является их уча-

стие в выполнении важнейших государственных научных программ. Так, в соответствии с по-
ложением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь одним из первых пунктов 
общей характеристики диссертационных исследований является требование указать «связь ра-
боты с крупными научными программами (проектами), темами». 

Для включения ученых и организаций в качестве исполнителей тем исследований госу-
дарственных научных программ необходимы веские обоснования о результатах предшествую-
щих научных исследований и опубликованных по тематике работах. В университете в 1990-х гг. 
был накоплен опыт проведения исследований по актуальным социально-экономическим про-
блемам для органов регионального управления, прежде всего, по постчернобыльских пробле-
мах, а также реформирования социально-экономических процессов. Это изучение обществен-
ного мнения населения Гомельской области о проблемах формирования рыночных отношений 
(1990 г.); изучение общественного мнения населения Гомельской области о связи состоянии 
здоровья и демографических последствиях Чернобыльской катастрофы (1991 г.); изучение об-
щественного мнения населения города Гомеля о социально-психологической атмосфере (кли-
мате) в областном центре в постчернобыльский период (1991 г.); исследование общественного 
мнения населения Гомельской области по социально-экономическим последствиям перехода к 
рыночным отношениям и их связи с постчернобыльской ситуацией (1994 г.). 

Кроме того, по заданию Верховного Совета Республики Беларусь в 1993 г. были прове-
дены исследования по изучению общественного мнения населения Гомельской области в сфере 
межнациональных отношений. 

Научные материалы, выполненные университетом, заинтересовали НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь, который для разработки Основных направлений социально-
экономического развития Республики Беларусь на 1996–2000 гг. профинансировал проведение 
социологических исследований для выявления этих основных социально-экономических на-
правлений. Наряду с этим, для Министерства по труду и социальной защите населения Респуб-
лики Беларусь, который был основным разработчиком Закона Республики Беларусь «О демо-
графической безопасности», университетом было осуществлено обоснование ряда положений в 
области демографической политики. В 2001 г. Закон Республики Беларусь «О демографической 
безопасности в Республике Беларусь» был принят Палатой Представителей Национального со-
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брания Республики Беларусь и в январе 2002 г. был подписан Президентом Республики Бела-
русь. 

По результатам исследований по указанным проблемам были изданы брошюры, которые 
стали новым подходом в научных исследованиях Республики Беларусь, привлекшие внимание 
академических институтов – Института Социологии НАН Беларуси и Института Экономики 
НАН Беларуси [1]. И когда такие проблемы, по которым в университете был накоплен опыт, 
были включены в тематику государственных научных программ, университет был утвержден в 
качестве соисполнителей исследований по теме «Пути обеспечения национальной демографи-
ческой безопасности в причернобыльской зоне» Государственной программы фундаменталь-
ных и ориентированных исследований (ГПФОИ) Института Социологии НАН Беларуси. Вна-
чале исследование осуществлялось без государственного финансирования (2002 г.), а затем 
(2003–2005 гг.) с их финансированием через государственный бюджет. 

В следующем пятилетии университет был включен в качестве исполнителя по двум те-
мам в Государственную комплексную программу научных исследований (ГКПНИ) Республики 
Беларусь на 2006–2010 гг. «Экономика и общество». Одна тема НИР «Взаимосвязь демографи-
ческих процессов и рыночного механизма в социальном развитии депрессивных регионов» вы-
полнялась в рамках исследований Института Социологии НАН Беларуси в качестве отдельного 
задания. Вторая тема НИР «Разработка проблем развития трудового потенциала в устойчивом 
развитии постчернобыльской зоны» выполнялась в качестве подзадания по программе исследо-
ваний Института Экономики НАН Беларуси. Публикации исполнителей, а также результаты 
этих исследований заинтересовали руководителей других научных программ и тем, в частно-
сти, темы НИР «Института экономики НАНБ – Центр аграрной экономики» в рамках ГКТП 
«Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» (2007 г.), а также темы НИР «Националь-
ная безопасность-10)» в рамках ГКПНИ в сфере национальной безопасности (2008 г.). 

Наиболее плодотворные теоретические и прикладные исследования университета по со-
циально-экономической тематике проводились в рамках заданий Института Экономики НАН 
Беларуси по экономической социологии и демографии. В 2011–2015 гг. по ГПНИ «История, 
культура, общество, государство» проводились исследования по теме «Определение перспек-
тив развития человеческого и трудового потенциала региона». 

В 2015–2017 гг. на основании договора, заключенного с Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований (БРФФИ) по международному гранту с Российским 
государственным фондом научных исследований (РГНФ) совместно с учеными Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институтом социально-политических ис-
следований Российской академии наук» (ИСПИ РАН) осуществлены работы по проекту на те-
му «Разработка методологии и методов оценки миграционного потенциала в странах постсо-
ветского пространства, обоснование масштабов и условий привлечения мигрантов в Союзное 
государство Россию и Беларусь». 

С 2016 г. по настоящее время университетом проводятся научные исследования по двум 
темам по ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (2016–2020 гг.). 
Одна из них – НИР «Формирование социальных ценностей современной белорусской семьи» 
выполняется в рамках задания Института Социологии НАН Беларуси «Социальная сфера и не-
экономические ресурсы развития белорусского общества». Вторая – НИР «Оценка влияния де-
мографического потенциала регионов на социальное развитие белорусского государства» вы-
полняется в рамках задания Института Экономики НАН Беларуси «Анализ институциональных 
факторов взаимодействия демографических процессов и трудового потенциала регионов Бела-
руси». 

Критериями эффективности результатов научных исследований по государственным 
программам являются разработка их фундаментальных и прикладных аспектов, что характери-
зуют открытые новые закономерности и зависимости. Прежде всего, существенным результа-
том проведенных исследований впервые является рассмотрение социологических аспектов 
экономических концепций лауреатов Нобелевской премии по экономике. Оригинальный со-
циологический анализ взглядов выдающихся экономистов современности позволил выявить 
ряд тенденций в развитии современной экономической науки: ее взаимопроникновения и взаи-
мосвязи с другими науками, важными направлениями которых является, с одной стороны, 
влияние на экономическую науку других наук, и, с другой стороны, распространение экономи-
ческих подходов на развитие других социальных наук; признание верности разнообразных, да-
же противоречащих друг другу научных концепций; возрастание роли экономической и социо-
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логической науки в формировании общественного мнения; активности ученых в продвижении 
своих идей и др. 

На основе сформировавшихся тенденций на нобелевском экономическом Олимпе было 
обосновано новое понятие «социомурлат», характеризующее сформулированную концепцию 
трансдисциплинарного и междисциплинарного подхода, системности и взаимосвязи социаль-
ных сфер, социальных институтов и социальных общностей. Эта концепция, во-первых, отра-
жает системность объектов как социологического, так и экономического знания. Во-вторых, 
она позволяет во взаимодействии этих объектов выделить и их предмет – социальный механизм 
протекающих процессов и явлений. В-третьих, она позволяет этот методологический остов, эту 
системность распространить и на все отрасли социально-гуманитарного знания, в том числе на 
экономическую, социологическую и демографическую науку. 

Это понятие образовано из двух понятий «социо» и «мурлат». Последнее понятие поза-
имствовано из практики возведения домов. В частности, В. И. Далем во втором томе толкового 
словаря живого великорусского языка понятие «мурлат» расшифровывается, как продольный 
обруч поверх стены, на которой кладутся концами переводины, матицы или балки. В понятии 
«мурлат» есть два слога «мур» и «лат». И в белорусском языке «мур» является составной, кор-
невой частью понятий «мураваць», «падмурак». Первое из них означает возводить здание, под-
вести основание, фундамент, а второе – как сам фундамент. Слово «мур» в русский и белорус-
ский языки пришло из немецкого языка (mauer), а в него – из латинского (murus), что означает 
стена. Белорусские плотники, строившие (тесавшие) деревянные дома мурлатом называли 
верхние бревна, которыми укрепляли дом и на которые укладывали латы, т. е. жерди, слеги, 
идущие под обрешетку стропил. Эти верхние, массивные бревна, балки, на которых лежали ла-
ты, делали дом прочным и нерушимым. 

И в этом плане социомурлат, представленный структурно-логической схемой, отражаю-
щей прочность и нерушимость системную связь социальных структур и их взаимодействие, что 
позволяет представить и любые социальные процессы и явления в качестве системных и меж-
дисциплинарных. Демографические процессы, протекающие в повседневно-бытовой сфере и в 
социальных институтах семьи и брака, являющиеся объектом научных исследований, взаимо-
связаны и зависят от функционирования других социальных сфер – экономической, политиче-
ской и духовной. Также они взаимосвязаны и зависят от функционирования социальных инсти-
тутов – производственных (или экономических), государственных, семьи и брака, образования 
и менталитета. Среди социальных институтов менталитета в демографических процессах суще-
ственна роль и такого социального института как религия. Также они взаимосвязаны и зависят 
от функционирования социальных общностей разного типа, уровня и сложности – социально-
классовых и стратификационных, профессионально-квалификационных, этнических и конфес-
сиональных, отраслевых и территориальных, демографических структур и др. 

К фундаментальным аспектам исследований следует отнести формулировку принципов 
социологического знания – диалектического единства и взаимосвязи социальных явлений и 
процессов, постоянного их развития и изменения, детерминированности и самодетерминиро-
ванности, биполярности, интеграции и дифференциации, соответствия, дополнительности, от-
носительности, объективности и субъективности, рефлексивности. Также был сформулирован 
новый закон экономической социологии – единства, диалектической взаимосвязи, взаимопро-
никновения экономических и неэкономических процессов и явлений. Именно этот подход по-
зволил в ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (2016–2020 гг.) 
выделить отдельное научное задание для Института Социологии НАН Беларуси – «Социальная 
сфера и неэкономические ресурсы развития белорусского общества». Из этого закона вытекает 
и сформулированное научное положение о тенденциях в развитии потребностей – взаимообу-
словленности материальных, социальных и духовных потребностей, а также их взаимопроник-
новения. 

На этой основе разработаны и частные концепции по социолого-демографической про-
блематике: концепции экстернальных и интрональных факторов демографических процессов, 
теоремы экстернальности, депопуляционной демографической спирали, социальной и социаль-
но-экономической обусловленности демографических процессов, соответствия (связи) соци-
ально-трудовых отношений и демографических процессов. 

В ходе научных исследований по международному проекту с ИСПИ РАН «Разработка 
методологии и методов оценки миграционного потенциала в странах постсоветского простран-
ства, обоснование масштабов и условий привлечения мигрантов в Союзное государство Россию 
и Беларусь» было выявлено, что в Республике Беларусь доминирует отрицательное сальдо ми-
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грации, что характеризует ее, с одной стороны, как страну – в плане миграционного оттока – с 
высоким миграционным потенциалом а с другой стороны, в плане миграционного притока – 
как страну с низким миграционным имиджем [2]. В прикладном плане выявлены трансформа-
ция и изменение миграционной ориентации поколения граждан Беларуси, выросших в новых 
политических и социально-экономических условиях; дана характеристика разноплановых (и 
противоречивых) последствий белорусской миграции в социально-экономических процессах 
страны. 

Это позволило обосновать необходимость повышения миграционной компоненты в деле 
разработки демографической политики белорусского государства. В прикладном плане анализа 
миграционных процессов в Республике Беларусь является научное обоснование разработки и 
корректировки государственных (национальных) программ обеспечения демографической 
безопасности страны с позиций учета ее миграционной составляющей. 

В последние годы в демографическом развитии Республики Беларусь сложилась принци-
пиально новые процессы и явления. Эти новые процессы связаны: во первых, с ростом оттока 
населения, характеризующиеся как переменой постоянного места жительства, так и увеличи-
вающимися масштабами белорусской трудовой миграции, и, во-вторых, с изменением репро-
дуктивного поведения населения. 

Актуальность этих проблем способствовала включению в Государственную программу 
научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на пери-
од 2016–2020 гг. двух НИР университета: «Формирование социальных ценностей современной 
белорусской семьи» (по заданию Института Социологии НАН Беларуси) и «Оценка влияния 
демографического потенциала регионов на социальное развитие белорусского государства (за-
дание Института Экономики НАН Беларуси). Их актуальность и значимость отвечает требова-
ниям Послания Президента Республики Беларусь к белорусскому народу и Парламенту, где 
проблемы демографии были определены как «это вопрос будущего, будущего, и нашей госу-
дарственности, и нашей национальной идентичности» [3]. 

В ходе исследований по теме НИР «Оценка влияния демографического потенциала ре-
гионов на социальное развитие белорусского государства» дана характеристика депопуляцион-
ной демографической спирали. Выполнен анализ факторов снижения рождаемости, а также ме-
ханизмов, повлиявших на резкое падение рождаемости последних лет – на 15,2 тыс. чел. в 
2017 г. и 8,5 тыс. чел. в 2018 г. Снижение рождаемости в 2017 г. на 15,2 тыс. чел. является од-
ним из худших результатов в демографической истории Беларуси. Анализ материалов демо-
графической статистики выявляет, что резкое снижение рождаемости не связано с уменьшени-
ем численности репродуктивного потенциала Беларуси. В 2017 г. падение рождаемости соста-
вило 15,2 тыс. чел., или 12,93% при уменьшении демографического потенциала на 2,38%. В 
2018 г. падение рождаемости оказалось меньшим – 8,5 тыс. чел., или 8,3% при уменьшении де-
мографического потенциала в 2,83%. 

Сделан вывод, что изменения репродуктивного поведения демографического потенциала 
Беларуси 2017–2018 гг. порождено реформой государственных бюджетов. Эта реформа, осно-
ванная на изменениях в пенсионном законодательстве, нарушила сложившуюся систему сти-
мулирования рождаемости в Республике Беларусь. Однако снижение рождаемости 2018 г. ока-
залось меньшей. Это свидетельствует, что белорусский демографический потенциал воспринял 
сложившуюся новую социально-экономическую реальность, как объективную реальность,  
т. е. смирился с новым социально-управленческим механизмом [4]. 

Перспективы демографического развития, как глобальной проблемы будущего Беларуси, 
как в целом «нашей государственности и нашей национальной идентичности» связано, прежде 
всего, с развитием социального института – семьи. Эти аспекты являются предметом НИР 
«Формирование социальных ценностей современной белорусской семьи». 

В ходе социологических исследований многогранных социальных ценностей, представ-
ляющих жизненный ориентир людей, наиболее значимыми являются семейные ценности, кото-
рые характерны и для белорусского социума. Среди иерархии демографических ценностей на 
первом месте – факторы, связанные с полнотой семейных ценностей и отношений – мотивы 
социально-психологического плана, на втором – мотивы, связанные с гражданскими позициями 
женщин, и на третьем – реализация личных проблем. 

Однако современная цивилизация породила ценности, не способствующие стабильным и 
гармоничным супружеским отношениям. Брак и семья продолжает и ныне находиться в гло-
бальном и, прежде всего, в духовном кризисе. В связи с этим формируется легкомысленное от-
ношение к семейно-брачным отношениям, хотя семья в системе ценностей современной бело-
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русской молодежи входит в число наиболее значимых ценностей. Но существенно меняются 
требования к семейно-брачным отношениям у различных половозрастных групп [5]. 

В связи с распространенностью в современных «семейно-брачных» отношениях незаре-
гистрированных браков (такой термин даже включен официально в перечень показателей пере-
писи населения по характеристике брачного состояния) дан анализ влияния современного 
«гражданского брака» на изменения системы семейных ценностей молодежи. Распространен-
ность добрачных половых отношений, уменьшение числа заключенных браков, прерывания бе-
ременности, преднамеренная бездетности (free children) молодых пар и малодетность в семьях, 
в итоге приводящих к обострению депопуляционных процессов, во-первых, свидетельствует об 
углублении кризиса семейных отношений, демографическом кризисе, приводящем к депопуля-
ционным процессам. Во-вторых, это отражает сложность процессов современного института 
семьи и брака, о чем свидетельствует негативная стабильность высокого процента расторжения 
брака, чем заканчивается каждый второй официальный супружеский союз. 

Завершение исследований по темам НИР университета «Формирование социальных цен-
ностей современной белорусской семьи» и «Оценка влияния демографического потенциала ре-
гионов на социальное развитие белорусского государства» запланировано на 2020 г. 
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На основе сравнительно-правового анализа состояния кооперативного законодательства в России, Украине и 

других государствах, с учетом исследований отечественных и зарубежных авторов в статье рассматриваются от-
дельные направления развития кооперативного законодательства в Республике Беларусь. 

 
On the basis of a comparative legal analysis of the status of cooperative legislation in Russia, Ukraine and other 

countries taking into account the research of domestic and foreign authors the article discusses certain areas of development 
of cooperative legislation in the Republic of Belarus. 
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Создание благоприятного инвестиционного климата, содействие структурным изменени-

ям в агропромышленном комплексе, включая изменения внутрипроизводственных и имущест-
венных отношений, определены в качестве основных целей государственной аграрной политики. 

Кооперативные основы производства рассматриваются как признание демократического 
характера внутреннего самоуправления, выборность управленческих органов, признание пра-
вового статуса члена кооператива как собственника имущественного земельного пая при доб-
ровольном внесении этого пая в кооператив и беспрепятственном получении его при выходе из 
кооператива, а также распределение прибыли пропорционально участию каждого в совместном 
производстве. 

В современных теоретических исследованиях нет единого взгляда на правовую сущность 
кооперации, вследствие этого законодательные акты по-разному толкуют понятие кооперации. 
Так, например, восстановление кооперативных основ сельскохозяйственного производства, по 
мнению большинства белорусских экономистов, возможно только путем реформирования 
имущественных отношений внутри этих организаций. И, как следствие, путем формирования 
теоретически и юридически обоснованной организационной структуры [1]. Такая ориентация в 
обеспечении правового регулирования кооперации не позволяет закрепить правовое устройство 
кооперативной системы как самостоятельного сектора экономики, затрудняет создание долж-
ной системы ее координации и саморегулирования, приводит к неравенству в условиях работы 
кооперативов и иных хозяйствующих субъектов, и, в конечном счете, сдерживает развитие 
кооперации. 

В юридической литературе при разработке концепции совершенствования кооперативно-
го законодательства вполне обоснованно обращается внимание на зарубежный опыт правового 
регулирования деятельности кооперативов [2; 3]. 

Совершенствование кооперативного законодательства в большинстве стран направлено 
на создание условий для стабильного функционирования и развития социального сектора эко-
номики. В большинстве европейских стран (Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Австрии, 
Италии, Швейцарии и др. государств), начиная с 60-х гг. XIX в., правовое положение коопера-
тивов регулировалось единым законом. Все большее число стран принимает общее коопера-
тивное законодательство, распространяющееся на все виды кооперативов, за исключением кре-
дитных кооперативов, для которых принято особое законодательство. 

С учетом опыта правового регулирования кооперативов в различных социально-
экономических областях, в том числе и в сельском хозяйстве, исторического и зарубежного 
опыта становления и развития кооперативного законодательства, в соответствии с современ-
ным мировым опытом кооперативного движения в России разработана Концепция проекта 
единого общего Федерального Закона «О кооперации в Российской Федерации», в котором 
представляется возможность унификации правового обеспечения организации и деятельности 
кооперативов, позволяющая установить общие начала, присущие всем видам и формам коопе-
ративов, устранить неоправданные различия в законодательном регулировании их деятельно-
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сти, усилить роль государства в создании необходимых условий и гарантий развития коопера-
ции в стране. 

Следует отметить, что в Украине также отсутствует общий подход в правовом регулиро-
вании кооперации. В частности, существует два типа сельскохозяйственных кооперативов: 
производственные и обслуживающие. Последние, в свою очередь, могут быть созданы в виде 
перерабатывающих, снабженческих и др. Согласно части 2 ст. 5 Закона Украины от 17 июля 
1997 г. «О сельскохозяйственной кооперации», к сельскохозяйственным перерабатывающим 
кооперативам относятся кооперативы, осуществляющие переработку сельскохозяйственного 
сырья, которое производится членами этих кооперативов (производство хлебобулочных, мака-
ронных изделий, овощных, плодово-ягодных, мясных, молочных, рыбных продуктов, продук-
тов и полуфабрикатов из льна, лесо- и пиломатериалов и т. д.). Украинскими исследователями 
отмечается, что если определение сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйст-
венных обслуживающих кооперативов как самостоятельных организационно-правовых форм 
юридических лиц законодательно установлено, то правовое положение сельскохозяйственных 
перерабатывающих кооперативов в этом аспекте не урегулировано [4]. 

Правовую основу регулирования кооперации в Республике Беларусь составляют ст. 107 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) о производственном кооперативе и 
ст. 116, которая определяет правовой статус потребительского кооператива. Пункт 6 ст. 116 ГК 
РБ определяет виды потребительских кооперативов, к которым относятся: 

– потребительская кооперация (потребительские общества, их союзы), правовое положе-
ние которой определяется ГК РБ и другим законодательством о потребительской кооперации; 

– иные потребительские кооперативы (жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
гаражные кооперативы и др.), правовое положение которых определяется ГК РБ и иным зако-
нодательством. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области потреби-
тельской кооперации, является Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», 
который регулирует отношения в области создания и деятельности организаций потребитель-
ской кооперации и не распространяется на производственные кооперативы, которые имеют со-
вершенно иную правовую природу и являются коммерческими организациями (параграф 3 гла-
вы 4 ГК РБ), а также на иные специализированные кооперативы (гаражные, жилищно-
строительные и др.). 

В сентябре 2016 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 374-З 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О потребительской коо-
перации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», который привнес 
ряд изменений в правовое регулирование деятельности потребительских обществ и их союзов, 
а именно: 

– некоторые изменения претерпели формулировки задач потребительской кооперации (в 
частности, в их число включено создание любых видов рынков, в том числе для выполнения 
работ и оказания услуг, создание оздоровительных организаций); 

– нормы Закона о потребительской кооперации, регулирующие вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности потребительскими обществами и их союзами, приведены в 
соответствие со статусом некоммерческой организации; 

– ряд изменений внесен в порядок распоряжения имуществом потребительских обществ 
и их союзов; 

– определено, что реорганизация потребительского общества в форме присоединения к 
организации потребительской кооперации другой организационно-правовой формы является 
основанием прекращения членства в данном потребительском обществе; 

– существенные изменения внесены в порядок формирования органов управления и кон-
троля потребительских обществ и их союзов; 

– изменения претерпели нормы, определяющие компетенцию органов управления потре-
бительских обществ и их союзов; 

– в качестве единственного учредительного документа союза потребительского общества 
определен его устав, чем устранено противоречие норм Закона о потребительской кооперации с 
нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь [5]. 

Если в отношении потребительской кооперации предпринимаются шаги по совершенст-
вованию законодательства, то в отношении правового статуса производственных кооперативов 
такого не отмечается. 
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Сельскохозяйственные производственные кооперативы как вид организационно-
правовой деятельности сельскохозяйственных организаций получили свое правовое закрепле-
ние в белорусском законодательстве в 2001 г. Основанием этому послужило вступление в силу 
с 1 июля 1999 г. нового Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также утвержденный 
Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах ор-
ганизационно-правового обеспечения деятельности колхозов» Примерный устав колхоза (сель-
скохозяйственного производственного кооператива). Однако многие положения Примерного 
устава колхоза противоречили или дублировали нормы гражданского, банковского, налогового, 
бюджетного законодательства, законодательства о труде, об охране и использовании земель [1]. 

С целью конкретизации отношений собственности (у колхозов отсутствовал четкий по-
рядок распределения прибыли между членами колхоза после отчуждения предприятия как 
имущественного комплекса), упрощения процедуры продажи сельскохозяйственных предпри-
ятий, а также привлечения инвестиций и оказания государственной поддержки с последующим 
увеличением доли государства был принят Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 
2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов)», согласно которому колхозы (сельскохозяйственные производственные кооперативы) в 
срок до 31 декабря 2016 г. подлежали преобразованию в хозяйственные общества или комму-
нальные унитарные предприятия колхозы (сельскохозяйственные производственные коопера-
тивы). 

В целом Указ № 349 был призван оптимизировать организационно-правовую форму 
сельскохозяйственных организаций, способствовать упрощению правоприменительной прак-
тики, соблюдению и защите прав и охраняемых законодательством интересов граждан, являю-
щихся членами колхозов, а также интересов государства при реорганизации колхозов (сельско-
хозяйственных производственных кооперативов). Однако из содержания данного нормативного 
правового акта не усматривается возможность создания организации в такой организационно-
правовой форме хозяйствования как сельскохозяйственный производственный кооператив. 

Структурные изменения в сельскохозяйственном производстве Республики Беларусь, на-
правленные на повышение эффективности агропромышленного комплекса, должны стать но-
вым витком в формировании эффективного продовольственного рынка с развитой инфраструк-
турой. При этом применение на практике классических правовых институтов позволит мини-
мизировать необходимость принятия дополнительных правовых актов, обеспечивающих 
стыковку противоречащих друг другу норм, а также в целом будет гарантировать стабильность 
правовой системы государства. 

На наш взгляд, видится перспектива разработки и принятия единого общего закона «О 
кооперации в Республике Беларусь», который должен быть направлен на решение таких задач, 
как обеспечение единого правового регулирования общественных отношений в сфере коопера-
ции; унификация правового режима при регулировании однородных отношений; достижение 
задачи систематического конструирования кооперативного законодательства. 

В самом общем виде структура закона о кооперации должна включать в себя общие по-
ложения, относящиеся ко всем видам кооперативов, и специальные нормы, посвященные осо-
бенностям отдельных видов кооперативов, определяться порядок учреждения кооператива, 
права и обязанности членов кооператива, основы управления, экономические основы деятель-
ности кооперативов. 

Основой унификации правового обеспечения организации и деятельности кооперативов 
является общее понятие кооператива, правовые признаки кооператива как особой организаци-
онно-правовой формы, которые позволяют отличать кооператив от иных видов юридических 
лиц. 

Следует согласиться с российскими исследователями, что необходимо приблизить право-
вое определение кооператива, изложение его целей и принципов, основы образования и функ-
ционирования к общепризнанным международным нормам, приведенным в Декларации МКА « 
О кооперативной идентичности», Рекомендации МОТ 2002 г. «О содействии развитию коопе-
рации», Резолюции ХХХХХVI сессии Генеральной ассамблеи ООН «Кооперативы в процессе 
социального развития» [2; 3]. 

Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов (производственных, перерабаты-
вающих, обслуживающих сельскохозяйственных товаропроизводителей), которые видятся са-
мостоятельным сектором экономики, может быть определен в главе «О сельскохозяйственной 
кооперации» общего единого закона о кооперации. При этом должны быть закреплены меры по 
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созданию благоприятной законодательной среды для развития кооперативного предпринима-
тельства в сельском хозяйстве. 

Для создания благоприятной законодательной среды для развития кооперативного пред-
принимательства в сельском хозяйстве необходимо установить, что кооперативы, исходя из ха-
рактера и объема хозяйственной деятельности, обладают правами субъектов малого предпри-
нимательства и могут пользоваться всеми формами государственной поддержки, предусмот-
ренной законодательством. 

Принятие единого общего закона о кооперации потребует его гармонизации с налоговым, 
трудовым и иным законодательством. 

Новый единый закон о кооперации будет стимулировать развитие кооперативной формы 
собственности, станет реальной основой дальнейшего развития экономики, будет способство-
вать росту занятости населения, улучшению социальной ситуации, в первую очередь, на селе и 
в малых городах. 
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Снижение организационных рисков при реализации бизнес-планов в ходе модернизации 

производства является одной из первоочередных задач в предпринимательской деятельности во 
всем мире. Однако сами риски являются стимулом правильного использования и сочетания ин-
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вестиционного, человеческого и социального капиталов. Необходимость разработки стратегий 
поведения предприятий в условиях критических ситуаций и постоянных вызовах рынка оче-
видна, так как позволит снизить зависимость от организационных рисков. Ведь само бизнес-
планирование и направлено на повышение эффективности работы предприятий, их конкурен-
тоспособности, сокращение управленческих, производственных и финансовых циклов. 

Современная система бизнес-планирования в Республике Беларусь соответствует ряду 
норм международного права и экономической практики в ходе подготовки, разработки, испол-
нения и контроля за результативностью реализации бизнес-планов субъектами хозяйствования. 
Она нацеливает руководство предприятий к переориентации системы планирования на запросы 
внешней среды и освоение методов, соответствующего инструментария исполнителями и руко-
водителями подразделений и функциональных служб. Создание единого информационного по-
тока с постоянным обновлением баз данных выступает отдельной задачей, однако здесь умест-
но и использование автоматизации бизнес-процессов (той же CRM-системы (Сustomer 
Relationship Management) [1]. 

Основной целью любого производственного планирования является составление индиви-
дуального бизнес-плана на срок от 3 до 5 лет, что помогает управленческому аппарату беспре-
пятственно осуществлять контроль и руководство всеми структурами предприятия. В процессе 
планирования производства и продажи продукции должен достигаться компромисс между воз-
можностями выпуска и сбыта товаров, способностью новой продукции замещать старую, рас-
ходами на хранение и транспортировку ресурсов, инвестициями и доходами, издержками и 
прибылью, потенциалом развития и капиталовложениями, освоением новых услуг и производ-
ственным риском [2]. В системе производственного планирования выделяют: основное произ-
водственное планирование MPS (Master Production Scheduling); межцеховое планирование про-
изводства MRPII, APS (Manufacturing Requirements Planning) и внутрицеховое планирование 
(диспетчеризация) Scheduling. Горизонт межцехового планирования, как правило, составляет от 
нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от отрасли и специфики конкретного 
предприятия. Внутрицеховое планирование представляет собой разработку оперативных пла-
нов и текущих графиков работы производственных участков, поточных линий и отдельных ра-
бочих мест. Для повышения эффективности системы производственного планирования требу-
ется обязательная административная поддержка новых бизнес-процессов; поддержка изменен-
ных бизнес-процессов планирования за счет использования существующих либо внедрения 
новых информационных технологий, поддерживающих стандарты MRP, MRPII, APS, SCP. Все 
это существенно сократит длительность цикла планирования, т. е. времени, которое затрачива-
ется подразделениями на разработку и согласование планов. Результатами проекта по совер-
шенствованию системы планирования является повышение уровня обслуживания клиентов и 
сокращение длительности производственного цикла за счет синхронизации межцехо-
вых/участковых планов. Кроме того, будет идти сокращение уровня запасов материалов и неза-
вершенного производства за счет автоматического расчета потребностей в закупаемых и про-
изводимых изделиях и оперативного перепланирования в случае отмены/изменения заказов, 
возникновения брака, выхода из строя оборудования, а также снижение производственной се-
бестоимости продукции за счет сокращения длительности производственного цикла, равно как 
и снижение стоимости закупаемых материалов за счет своевременного и точного планирования 
графика поставок. Обеспечение равномерной загрузки цехов и производственных участков по-
зволит избегать простоев оборудования и рабочей силы, оплаты сверхурочной работы, что 
крайне важно в процессе финансового оздоровления предприятия. 

Однако, как показывает практика, сложнее всего на предприятиях провести реорганиза-
цию и распределить функциональные обязанности и ответственность, а также отладить и 
включить в общий управленческий цикл механизмы организационного и финансового контроля 
и принятия оперативных решений. 

Оптимизация организационной структуры управления и планирования на предприятии в 
соответствии с изменившимися условиями должна представляться в виде системы оптимально-
го распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм 
взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и работающим в них пер-
соналом. В большинстве случаев решения о корректировке структур принимаются высшими 
руководителями организации как часть их основных обязанностей [3]. 

Первой задачей на пути формирования новой организационной структуры является опре-
деление таких сфер деятельности предприятия, которые непосредственно и существенно влия-
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ют на достижение его стратегических целей. Сегодня это не только производство, но и марке-
тинг, финансы и, самое главное, стратегический блок. 

Вторая задача при формировании организационной структуры должна состоять в том, 
чтобы перейти от традиционного оперативно-тактического, к преимущественно стратегическо-
му управлению предприятием. Это в первую очередь задачи высшего звена управления, кото-
рое должно быть освобождено от текущей, оперативной работы. В то же время здесь следует 
учесть, что переход на стратегическое управление меняет и характер работы руководителей 
всех уровней и функциональных звеньев, а также характер мотивационных механизмов, на-
правленных на развитие, инновации и научно-технический прогресс. Для создания стратегиче-
ской эффективности организационной структуры в положениях о подразделениях и должност-
ных инструкциях приоритет должен отдаваться аналитическим и перспективным направлениям 
работ. Текущая и оперативная работа должна контролироваться сразу после исполнения. Такой 
контроль должен осуществляться непосредственно заинтересованными в этих работах структу-
рами, поскольку только в этом случае он будет быстрым, строгим и объективным, и послужит 
отправной точкой для следующего этапа работ. 

Третья задача новой организационной структуры управления – обеспечить высокую гиб-
кость системы управления, способной отслеживать быстрые изменения внешней среды. Для 
этого необходимо создание стратегического центра, а также формирование гибкой системы 
распределения полномочий. Это позволит значительно повысить гибкость и адаптивность 
предприятия к быстроменяющимся внешним условиям. Стратегический центр должен подчи-
няться непосредственно генеральному директору и заниматься сбором и обработкой информа-
ции для разработки и реализации стратегии, а также разработкой, внедрением и координацией 
инновационных проектов в различных сферах деятельности предприятия путем создания вре-
менных творческих коллективов. 

Четвертая задача – обеспечение эффективной работы финансового менеджмента, так как 
без рационально организованных финансовых потоков невозможно стабилизировать деятель-
ность экономической и производственной структуры предприятия. Пятая – постоянное совер-
шенствование сферы работы с персоналом. Отдел кадров традиционно выполняет лишь функ-
ции учета личного состава на большинстве предприятий республики, тогда как он должен быть 
неизбежно расширен (преобразован из нескольких структур) для исполнения функции подго-
товки и повышения квалификации кадров. 

Проблема дефицита высококвалифицированной рабочей силы присуща Республике Бела-
русь. В этой связи назрело, на наш взгляд, сокращение числа модернизируемых предприятий. 
При таком подходе можно будет заинтересовать ту долю потенциальных инвесторов, которые 
готовы инвестировать в проекты с наиболее быстрой отдачей и окупаемостью. Организацион-
ные риски в целом по показателю наличия трудовых ресурсов снизятся, так как уменьшится 
кадровая проблема, связанная с нехваткой высококвалифицированной рабочей силы. 

Под модернизацией понимается перевод всего цикла производственно-управленческой 
деятельности на современный мировой уровень, и простой заменой оборудования вывести 
предприятие или отрасль из стагнации не всегда удается, в том числе вследствие влияния чело-
веческого фактора. Это иллюстрируется примерами из освещенных средствами массовой ин-
формации посещений Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко деревообрабаты-
вающих предприятий. Сам факт приобретения современного оборудования не решил проблемы 
модернизации, ибо его покупка не означает решения задачи установки оборудования и запуска 
его в рабочем режиме. Нехватка высококвалифицированного обслуживающего персонала и ме-
неджерского состава не позволила этим предприятиям осуществить модернизацию в требуемом 
объеме даже при полном наличии закупленного нового оборудования. 

Таким образом, можно заключить, что при модернизации предприятий важную роль иг-
рает социальный капитал и человеческий фактор, заключающиеся в обеспечении наличия ква-
лифицированного персонала, привлеченного к модернизации, изменения взаимодействия со-
трудников и использование традиций субъекта хозяйствования. Предусмотрена дисциплинар-
ная ответственность руководителей за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей, связанных с реализацией прогнозов и бизнес-планов, а также руководителей 
вышестоящих государственных органов за ненадлежащий контроль в ходе разработки, утвер-
ждения или реализации бизнес-планов [4]. Кадрам высшего управленческого звена на предпри-
ятии, ответственным за модернизацию, следует приложить большие усилия для нахождения 
поставщика оборудования, способного переоснастить и вывести на современный уровень пред-
приятие с переподготовкой соответствующего персонала за приемлемый уровень финансиро-
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вания. Из-за недостатка государственных средств и собственных средств предприятия на мо-
дернизацию, присущего в данный момент предприятиям Республики Беларусь, актуальны по-
прежнему внешние источники инвестирования. В данном случае инвестору крайне необходимо 
убедиться, что его инвестиционный проект принесет ему прибыль в подходящие сроки и в рас-
считанных объемах. 

Все вышеизложенное свидетельствует о серьезных требованиях к скорости проведения 
модернизации и качеству инфраструктуры модернизируемого предприятия. Социальный капи-
тал позволяет, во-многом, решать данную проблему с использованием внутренних резервов са-
мого предприятия, так как модернизация оборудования непременно приведет к сокращению 
числа занятых в отдельных направлениях производства, появлению избыточного количества 
высвободившихся работников. Во-первых, последних рекомендуется переподготовить и напра-
вить впоследствии работать на модернизированном оборудовании. Во-вторых, существует 
практика ликвидации дефицита высококвалифицированных специалистов за счет трудоустрой-
ства работников с высшим образованием на места традиционно рабочих профессий. Сопутст-
вующий положительный эффект связан еще и с тем, что работника с высшим образованием ха-
рактеризует высокая степень амбициозности и креативности, что напрямую влияет на количе-
ство инновационных разработок и предложений. 

В-третьих, увеличение пенсионного возраста и рост продолжительности жизни позволи-
ли активно задействовать опытных квалифицированных работников предпенсионного и пенси-
онного возрастов. В некоторых областях, например, в области механики, возрастной персонал 
показывает большую креативность по сравнению с более молодым. Четвертое направление свя-
зано уже с миграционной политикой и процессами трудовой миграции, это недооцененная воз-
можность уменьшить отток высококвалифицированной рабочей силы за рубеж через привлече-
ние рабочих с аналогичной квалификацией из-за рубежа. 

В экономической политике в Беларуси сохраняется тренд на государственную поддержку 
модернизируемых предприятий. В этом направлении проводится глубокая реструктуризация 
кредитной задолженности предприятий через эмиссию государством долгосрочных облигаций 
для приобретения этих бумаг банками на соответствующих условиях. Реструктуризация задол-
женности – это процесс подготовки и исполнения ряда последовательных сделок между пред-
приятием и его кредиторами, дебиторами. Как правило, реструктуризация предполагает изме-
нение сроков и или условий платежа. Предприятие стремится получить различного рода уступ-
ки со стороны кредиторов, предлагая взамен либо активы, либо всевозможные соглашения, 
которые значительно увеличивают вероятность платежей по задолженности. Уступки кредито-
ров могут включать сокращение общей суммы задолженности, освобождение от уплаты про-
центов, сокращение процентной ставки, отсрочки платежа и т. д. Основная цель реструктури-
зации задолженности заключается в улучшении финансового состояния предприятия, в восста-
новлении платежеспособности и повышении ликвидности. Следует отметить организационно-
правовой аспект реструктуризации, она зачастую является частью процесса санации убыточно-
го предприятия, в котором предусмотрено составление бизнес-плана в рамках досудебного оз-
доровления [5]. Таким образом, своевременное и качественное бизнес-планирование является 
неотъемлемой частью процесса антикризисного управления. 
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Потребительская кооперация как система некоммерческих организаций, существующих в 

системе общественных отношений Республики Беларусь более ста лет, начиная с советского 
периода своей истории привлекалась государством к решению экономических, социальных и 
культурных вопросов. Уже в первые периоды своего существования, наряду с хозяйственной 
деятельностью, кооперативные товарищества имели право выпускать периодические и иные 
издания, производить различного рода обследования и опубликовывать их результаты, основы-
вать учреждения для обслуживания всякого рода нужд товарищества и его членов и произво-
дить всякого рода действия, направленные к развитию товарищества и благосостоянию его 
членов. Это свидетельствует о двойственности правового статуса потребительского кооперати-
ва, который сочетал в себе черты самостоятельного субъекта хозяйственных отношений, дейст-
вующего в «интересах определенной группы лиц…на основе строгого коммерческого расчета» 
и общественного объединения людей – важной составляющей гражданского общества [1, с. 66]. 
Именно эта двойственность с одной стороны и высокая степень организованности в сочетании 
с экономическими успехами с другой привели в последствии к использованию кооперации го-
сударством в качестве системы способной выполнять определенные публичные, в том числе 
политические функции. В качестве иллюстрации тезиса о придании потребительской коопера-
ции определенного социально-политического значения можно указать на ограничения членства 
в потребительских обществах. Так, в советский период, вплоть до конца 40-х гг. прошлого века 
членом указанных организаций мог стать только гражданин СССР, пользующийся, согласно 
конституциям союзных республик, избирательным правом в советы [2]. Иными словами, госу-
дарство рассматривало эту систему, не как совокупность автономных юридических лиц, пра-
вую форму реализации общего интереса их членов, а как «организации трудящихся … массо-
вые, возникающие по добровольному соглашению … создающие непосредственную смычку 
между социалистическим производством … и потреблением» [3, с. 135]. 

С отказом от социалистической парадигмы экономического развития существенным об-
разом изменился статус субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и кооперативных 
организаций. Вместе с тем правовое регулирование организации и деятельности системы по-
требительской кооперации в настоящее время во многом носит ситуативный характер и строит-
ся по типу ответа на непосредственные запросы практики в отсутствие теоретического обосно-
вания роли данной организации в современной социально-политической системе. Представля-
ется, что построение такой теории следует начать с выявления функций организаций 
потребительской кооперации в современной социальной структуре белорусского общества. 

Понятие функций является само по себе сложным и многоуровневым, отличающимся 
существенными смысловыми различиями применительно к различным сферам научного позна-
ния. В науках об обществе функции трактуют как роль, которую выполняет тот или иной эле-
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мент социальной системы в ее организации как целого, в осуществлении интересов социальных 
групп [4, с. 438]. Таким образом, в основе рассматриваемой категории в качестве сущностных 
признаков лежат понятия социальная роль и интерес, определенным образом, структурирован-
ных субъектов. 

Уточнение социальной роли того или иного феномена общественной жизни предполагает 
анализ внутренней структуры, ибо через нее и реализуется социальная активность, т. е. прояв-
ляется направленность деятельности. Как известно, потребительская кооперация представляет 
собой систему организаций, различных организационно-правовых форм. Согласно легальному 
определению, это система потребительских обществ, их союзов и созданных ими в целях удов-
летворения материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительских об-
ществ и населения Республики Беларусь унитарных предприятий и учреждений [5, ст. 1]. 

В систему потребительской кооперации, помимо потребительских обществ, входят уни-
тарные предприятия, например, унитарное предприятие Белкоопсоюза «Борисовский комбинат 
текстильных материалов», учреждения, например, учреждение образования Гомельский торго-
вый колледж. Соответственно, потребительская кооперация – это сложное системное образова-
ние, первичным элементом которого, с точки зрения организационной формы, является потре-
бительское общество, создаваемое в форме потребительского кооператива – некоммерческой 
организации. Некоммерческой организацией является и союз потребительских обществ – про-
изводная организационная форма в данной системе. При этом как общества, так и союзы, 
включая республиканский, могут и создают унитарные предприятия для реализации производ-
ственной, торговой, логистической и другой деятельности коммерческого характера. При этом 
статус унитарных предприятий, как элемента системы потребительской кооперации, не вполне 
ясен. 

Унитарное предприятие является коммерческой организацией, создаваемой в целях из-
влечения прибыли. Сама по себе прибыль (доход) социально индифферентна, значение этот 
экономический феномен приобретает в контексте материальных интересов какого-либо субъек-
та. Неслучайно законодатель, закрепляя различия между коммерческим и некоммерческими ор-
ганизациями указывает два признака, т. е. коммерческой является организация, которая не 
только в качестве своей основной цели преследует извлечение прибыли, но и (или) распреде-
ляющая полученную прибыль между участниками [6, п. ст. 46]. Здесь нужно обратить внима-
ние на некорректность приведенной формулировки. В п. 2 той же статьи 46 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (далее – ГК) прямо указывается, что унитарное предприятие отно-
сится к коммерческим юридическим лицам, но указанная организационно-правовая форма не 
предполагает каких-либо участников, а значит и распределения дохода между ними. Но это не 
означает, что унитарное предприятие нацелено на извлечение прибыли ради самой прибыли. 
Указанная организационная форма скрывает собственника имущества унитарного предприятия, 
который как раз и заинтересован в получении дохода от деятельности созданного им предпри-
ятия. 

Собственником (учредителем) унитарного предприятия в Республике Беларусь может 
быть любой субъект гражданского права: физическое или юридическое лицо, а также публич-
но-правовое образование. В отсутствие специальных ограничений в таком качестве может вы-
ступить и некоммерческая организация. И здесь возникает вопрос, не служит ли такое законо-
дательное решение способом преодолеть для некоммерческой организации существующие ог-
раничения на осуществление предпринимательской деятельности. В этой связи обращает на 
себя внимание положение части первой ст. 31 ГК, которое можно понимать в том смысле, что 
деятельность учредителя (собственника имущества) юридического лица выступает формой 
предпринимательской деятельности. Данный вывод не является бесспорным. Однако именно 
такая трактовка была использована в постановлении Президиума Высшего Хозяйственного Су-
да Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 56 [7]. Несмотря на то, что последнее утратило 
силу. ст. 31 ГК действует в прежней формулировке. Соответственно, если акт учреждения ком-
мерческого юридического лица расценивать как предпринимательскую деятельность, то нужно 
руководствоваться правилом, согласно которому некоммерческие организации вправе осуще-
ствлять такого рода деятельность, если это необходимо для их уставных целей ради которых 
они созданы, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, либо поскольку она необходима для выполнения государственно значимых задач, 
предусмотренных в их учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает 
предмету деятельности данных организаций [6, п. 3 ст. 46]. Таким образом, правомерность уч-
реждения коммерческих организаций некоммерческими определяется применительно к общим 



 340 

характеристикам правосубъектности последних, а значит невозможно рассматривать унитар-
ные предприятия, а также юридические лица иных организационных форм, созданные потреби-
тельскими обществами или союзами потребительских обществ вне системы потребительской 
кооперации и той социальной роли, которую эта организация выполняет. 

Законодательно определенная цель функционирования потребительской кооперации как 
целостной системы носит двойственный характер: 1) удовлетворение материальных (имущест-
венных) и иных потребностей членов потребительских обществ; 2) удовлетворение материаль-
ных (имущественных) и иных потребностей населения Республики Беларусь. Иными словами, 
потребительская кооперация Республики Беларусь призвана реализовывать не только интересы 
своих членов, но и удовлетворять потребности населения Республики Беларусь (преимущест-
венно сельского) в товарах и услугах, т. е. выполнять определенного рода публичные функции. 
Именно здесь кроется основная проблема определения социально-правового положения по-
требкооперации. С одной стороны, потребительская кооперация является общественным объе-
динением граждан и, следовательно, обладает автономией от государства. Государственные ор-
ганы не имеют права непосредственно вмешиваться в деятельность кооператива. С другой сто-
роны, потребительские общества решают не только производственно-экономические, но и 
социальные задачи, так как их цель не исчерпывается защитой интересов исключительно своих 
членов. Следует также обратить внимание на формальное противоречие в определении целей 
деятельности отдельных элементов в рассматриваемой системе. Так, целью потребительского 
общества является удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей гра-
ждан и юридических лиц, объединившихся в рамках этой организационной формы. Сходным 
образом определяется и цель союза потребительских обществ – координация деятельности их 
членов (т. е. потребительских обществ и их союзов) и защита их общих имущественных инте-
ресов. Таким образом, и союз, независимо от его уровня, согласно Закона «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Республике Беларусь призван обеспе-
чивать интересы своих членов, а не потребности населения в целом. Закономерно возникает 
вопрос, как согласуются цели части и целого, не являются ли они взаимоисключающими, ибо, 
как уже было отмечено, именно цель создания является ключевым моментом для определения 
социальной роли того или иного общественного формирования. Кроме того, в определении це-
лей потребительской кооперации и потребительского общества используется категория «по-
требности», а в отношении союза – «интересы». Думается, что имеет смысл обратить внимание 
и на соотношение названных понятий. 

В правовой доктрине отсутствует специальное понятие «потребность», хотя в норматив-
ной практике оно используется достаточно активно. В общефилософском смысле названная ка-
тегория трактуется как состояние, обусловленное неудовлетворенностью субъекта в необходи-
мых для его функционирования благах. Потребности реализуются в процессе активного освое-
ния индивидом предмета потребности (блага, необходимого этому субъекту) [8, с. 374]. В 
соответствии с действующим законодательством потребительское общество и потребительская 
кооперация вцелом, прежде всего, нацелены на удовлетворение материальных потребностей 
участников этого объединения. Возникает вопрос: в чем именно состоят эти потребности? К 
основным материальным потребностям физического лица в литературе принято относить по-
требности в пище, жилище, предметах обихода, деньгах [9]. С учетом современного состояния 
общественных отношений эти потребности можно свести к получению денежного дохода, по-
зволяющего реализовать устремления человека, или к сбережению денежных средств индивида 
путем льготирования процесса потребления или реализации потребностей в питании, жилье 
и т. д. С указанными потребностями коррелируют такие права членов потребительских об-
ществ, как право пользования льготами, предусмотренными для членов конкретного общества 
(хотя содержание данного права нуждается в уточнении на уровне внутрикооперативных ак-
тов); право осуществлять на договорных условиях сбыт потребительскому обществу и его уни-
тарным предприятиям сельскохозяйственной продукции и сырья, продукции личного подсоб-
ного хозяйства и промыслов; право получать профессионально-техническое, среднее специаль-
ное, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование взрослых за счет 
средств организаций потребительской кооперации [5, ст. 12]. Кроме того, к реализации матери-
альных потребностей участников кооперативных объединений следует отнести также право 
трудоустройства в организациях, относящихся к системе потребкооперации. Применительно к 
рассматриваемым вопросам интерес представляет также проблема членства в потребительском 
обществе юридических лиц. Юридическое лицо, в отличие от физического, не может иметь ни-
каких потребностей – ни материальных, ни тем более «иных», т. е. духовных. Если для челове-



 341 

ка (физического лица) потребности являются основой и движущей силой его социальной ак-
тивности, то для юридического лица аналогичную роль может играть цель его создания, его 
деятельности, определенная в учредительных документах. Но тогда членство коммерческих 
юридических лиц, с учетом их основной цели – извлечения прибыли – и законодательного за-
прещения распределять полученные доходы (прибыль) между членами потребительского коо-
ператива, лишается экономического смысла, хотя и остается возможным по формальным осно-
ваниям. 

Нельзя ни отметить, что перечисленные материальные потребности, которые по сути яв-
ляются мотивом и целью создания потребительского общества, в большинстве своем имеют 
значение для любого субъекта – физического лица. В частности, любой гражданин республики 
может работать в организациях потребкооперации, также как и реализовывать излишки сель-
хозпродукции и собранную дикорастущую продукцию в закупочных пунктах. Таким образом, 
социальная роль потребительского общества и созданных им организаций состоит в создании 
альтернативных (по отношению к государственному и частному сектору в узком смысле слова) 
рабочих мест, осуществлении деятельности в потенциально трудозатратных и убыточных сфе-
рах экономики, тем самым, реализуя отдельные функции государства. 

Нужно также отметить, что перечень видов деятельности, которые в праве осуществлять 
организации потребительской кооперации, чрезвычайно широк. Это и производство сельскохо-
зяйственной продукции, продовольственных и не-продовольственных товаров, продукции про-
изводственно-технического назначения, оказание платных услуг населению, организация рын-
ков для торговли товарами, создание развитие проектных, научных, производственных и дру-
гих организаций и т. д. Всего кооперацией осуществляется более 15 видов деятельности.Таким 
образом, социально-политическая роль потребительской кооперации состоит в реализации эко-
номической политики государства, частичном выполнении взятых на себя государством обя-
занностей по обеспечению достойного уровня жизни граждан Беларуси. Для экономики пере-
ходного периода такое положение является оправданным, но с развитием частного сектора эко-
номики предполагается, что ситуация должна измениться, поскольку любое объединение в 
демократическом обществе осуществляется на принципе свободы волеизъявления, но при от-
сутствии действенного механизма обеспечения интересов именно членов потребительских об-
ществ мотивация установления членских отношений с такими организациями утрачивается. 

Таким образом, в настоящее время организации потребительской кооперации и потреби-
тельская кооперация как целостный многоуровневый субъект общественных отношений сохра-
няют двойственную природу, совмещая в себе признаки самостоятельной хозяйственной струк-
туры и социально-экономического института, реализующего публичные функции под админи-
стративным контролем государства. Представляется, что повышение интереса граждан к 
участию в такого рода объединениях возможно только в условиях реформирования целей и за-
дач потребительских обществ, которые должны основываться на обеспечении потребностей и 
законных интересов пайщиков, при сохранении социальных функций данной системы как еди-
ного целого. 
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В потребительской кооперации продолжается реализация мер по дальнейшему совершен-

ствованию системы хозяйствования и управления, создания условий для устойчивого экономи-
ческого роста в соответствии с Концепцией развития потребительской кооперации на 2016–
2020 гг. [1]. 

Особенностью правового статуса потребительской кооперации является наличие у сою-
зов потребительских обществ контрольно-распорядительных полномочий в отношении входя-
щих в него потребительских обществ (ст. 28 ч. 4 Закона Республики Беларусь «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь»), что прида-
ет системе устойчивость, но одновременно порождает определенные ограничения для 
входящих в нее организаций. 

В соответствии с данными полномочиями союз потребительских обществ вправе прини-
мать акты для обеспечения единства в решении общих вопросов всеми звеньями потребитель-
ской кооперации. Одним из таких актов, утвержденных постановлением правления Белкооп-
союза от 24 апреля 2014 г. № 107, является Положение об организации договорной и претензи-
онно-исковой работы в организациях потребительской кооперации (далее по тексту – 
Положение № 107), которое и определяет основные этапы договорной работы [2]. 

Главной задачей договорной работы является заключение договоров на таком уровне, 
чтобы их выполнение обеспечивало максимальную эффективность хозяйствования. Организа-
ция договорной работы в потребительской кооперации представляет собой совокупность дей-
ствий отделов, служб, должностных лиц направленных на осуществление взаимоотношений с 
контрагентами посредством заключения договора. 

Порядок организации и ведения договорной работы в организациях потребительской 
кооперации регулируется соответствующими локальными нормативными правовыми актами, 
как правило, в форме положений. 

В соответствии с законодательством при приобретении товаров (работ, услуг) в некото-
рых случаях подлежат применению нормы, регламентирующие порядок такого приобретения, 
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включающий определение процедур приобретения, размещение информации о приобретении, 
выбор поставщика и др. 

На сегодняшний день можно утверждать, что установленные в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь для договоров (глава 28) правила расширены за счет специальных правил 
заключения, а именно правил о закупках за счет собственных средств и государственных за-
купках работ, услуг). 

Правовая регламентация закупок за счет собственных средств содержится в постановле-
нии Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании 
отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – по-
становление № 229) [3]. 

Субъекты, применяющие постановление № 229, если иное не установлено законодатель-
ными актами Республики Беларусь: 

– республиканские унитарные предприятия; 
– государственные органы; 
– государственные объединения; 
– иные юридические лица, имущество которых находится в республиканской собствен-

ности, либо хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 25% акций (долей) 
принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в респуб-
ликанской собственности, за исключением коммерческих организаций с иностранными инве-
стициями. 

Постановлением № 229 рекомендовано областным и Минскому городскому Советам де-
путатов определить порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, 
иными юридическими лицами, имущество которых находится в коммунальной собственности, 
с учетом положений постановления № 229. 

Организации потребительской кооперации формально не подпадают под действие данно-
го нормативного правового акта, однако постановлением Правления Белкоопсоюза от 23 ок-
тября 2013 г. № 260 утверждено Положение о порядке выбора поставщика при осуществлении 
закупок сырья и материалов организациями потребительской кооперации (далее – Положение 
№ 260) [4], которое принято во исполнение подпункта 8.3 пункта 8 Протокола заседания по 
противодействию коррупции от 20 августа 2013 г. 

Представляется, что на введение данных процедур повлиял тот факт, что в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 89 (ред. от 17 августа 2015 г.) «О 
структуре Правительства Республики Беларусь» (п. 1.8), Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ (Белкоопсоюз) относится к организациям, подчиненным Совету Ми-
нистров Республики Беларусь, и находится в ведении Правительства Республики Беларусь по 
вопросам, определенным законодательством [5]. 

В связи с этим можно утверждать, что организации потребительской кооперации также 
обязаны применять определенные в Положении № 260 процедуры закупок. 

Процедуры закупок делятся на: 
– Неконкурентные (процедура закупки из одного источника), установленная законода-

тельно. Под процедурой закупки из одного источника понимается способ выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при котором организация предлагает заключить договор на закупку 
только одному поставщику (подрядчику, исполнителю). 

– Конкурентные (конкурсы, электронные аукционы и другие виды конкурентных проце-
дур закупок, где имеет место участие двух и более лиц). Виды конкурентных процедур закупок, 
условия их применения и порядок проведения устанавливаются в локальном нормативном акте 
организации. 

Требования к участникам процедур закупок: 
1) по общему правилу не допускается не предусмотренное законодательством ограниче-

ние доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре закупки; 
2) для конкурентных процедур закупок участником может быть любое юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-
тала, которое соответствует требованиям, установленным организацией в документации о за-
купке в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств, за исключением: 

– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; 
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– в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых орга-
низаций (официальных торговых представителей) при рассмотрении предложений отклоняется 
предложение участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой 
организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурентной проце-
дуре закупки участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации (офици-
ального торгового представителя) и цена предложения такого участника не ниже цены участ-
вующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального 
торгового представителя) (подп. 2.5 п. 2 постановления № 229). 

3) для неконкурентных процедур закупок (закупки из одного источника) также установ-
лены свои требования. 

Действие Положения № 260 распространяется на закупки однородного оборудования 
ориентировочной стоимостью свыше 3 000 базовых величин, исходя из годовой потребности 
его закупки, а также на закупки однородного сырья и материалов ориентировочной стоимостью 
свыше 3 000 базовых величин, исходя из квартальной потребности в них. Действие Положения 
№ 260 не распространяется на ряд позиций сырья и материалов, приведенный в Приложении 
(например, топлива, спирта, шерсти, вторичного сырья, сельхозпродукции у организаций-
резидентов и др.). Постановлением установлены единообразные требования к приглашению к 
участию в процедуре закупки (вид процедуры закупки, описание предмета закупки, источник 
финансирования и др.) документации для подготовки предложений (требования к свойствам 
предмета закупки, место, сроки и условия поставки, окончательный срок подготовки и подачи 
предложений и др.) сообщению о результатах конкретной процедуры закупки (вид процедуры 
закупки, предмет закупки, наименование и местонахождения поставщика, дата заключения и 
сумма договора) сообщению о результатах закупок за год (количество и общая сумма заклю-
ченных договоров, в том числе по процедуре закупки из одного источника и закупок, на кото-
рые не распространяется предлагаемый порядок. 

Для организаций потребительской кооперации предусмотрены следующие процедуры за-
купок: открытый конкурс, закупка из одного источника. Конкурсы проводятся комиссией, со-
став которой утверждает заказчик в количестве не менее 5 человек. В пп. 61–75 Положения 
№ 260 изложены особенности использования процедуры закупки из одного источника. 

Любая закупка предполагает разработку задания на закупку, которое разрабатывает за-
казчик на основании маркетинговых исследований конъюнктуры рынка. Это задание должно 
быть рассмотрено в структурном подразделении собственника имущества, курирующее заказ-
чика и подразделение, в ведении которого находятся вопросы реализации, использования това-
ра, произведенного на закупаемом оборудовании либо эксплуатации самого оборудования. При 
этом, если заказчиком выступает райпо, задание на закупку должно быть согласовано с област-
ным союзом потребительских обществ, в который входит райпо. 

В Положении № 260 детально расписаны требования к содержанию задания на закупку, 
которые в целом аналогичны требованиям, установленным для закупок, проводимых государ-
ственными организациями. Обычно в порядке закупок и (или) в приказе о назначении ответст-
венных за организацию и проведение закупок за счет собственных средств определяется кон-
кретное лицо, которое отвечает за размещение приглашения на официальном сайте. В том же 
приказе указывается зона ответственности такого лица. Можно отметить также обязательность 
дополнительной рассылки не меньше 10 приглашений к участию в конкурентной процедуре за-
купки не только производителям, включенным в Регистр производителей товаров (работ, ус-
луг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), но и организациям 
потребительской кооперации, выпускающим данный вид оборудования и (или) сырье и мате-
риалы. 

Таким образом, для организаций потребительской кооперации разработан локальный до-
кумент, регламентирующий закупки за счет собственных средств. Вместе с тем отдельного 
учета договоров с использованием процедур закупок в составе ведомственной отчетности не 
предусмотрено; по итогам открытого конкурса информация о заключении договора или иное 
решение направляется заказчиком для размещения на официальном сайте РУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен». 

Представляется, что для оценки эффективности данного способа заключения договора 
целесообразно вести собственный учет договоров, заключаемых таким способом. Также целе-
сообразно подготовить краткий алгоритм действий субъекта хозяйствования по заключению 
договоров посредством проведения закупок за счет собственных средств. 
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В статье рассмотрены условия, предпосылки и краткая история возникновения и развития коммунитарист-

ских, утопических и религиозных общин в Северной Америке в XVII–XIX вв. Обосновано положение о неизбежно-
сти их трансформации в предпринимательские структуры в условиях развития рыночного капитализма. 

 
The article is devoted to conditions, prerequisites and brief history of the emergence and development of communi-

tarian, utopian, and religious communities in North America in XVII–XIX centuries. The inevitability of their transformation 
into business structures in the conditions of market capitalism development. 
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Модели построения общества полного равенства, основанного на общей собственности, 

последовательном коллективизме ныне считаются практически полностью безосновательными, 
лишенными сколько-нибудь существенной связи с реальностью. 

Между тем именно история Соединенных Штатов и, в частности, кооперативного движе-
ния этой страны, ставит под сомнение безапелляционность отмеченного подхода. Как отмечали 
американские исследователи западной утопической мысли Фрэнк и Фризи Мануэль, «каждая 
утопия направлена как на изображение своего собственного, особенного мира, так и взаимосвя-
зи последнего с современными общественными проблемами… Великие утописты были одно-
временно и великими реалистами. Они обладали исключительным пониманием сути времени и 
условий, в которых они создавали свои теории. Они открыли истины, которые остальные либо 
призрачно предчувствовали, либо отказывались признать» [1, с. 23–28]. 

Более или менее удачные попытки осуществления идей коллективного труда и быта, 
общности имущества стали предприниматься в самом начале колонизации Северной Америки 
европейцами, т. е. с первой половины XVII в. 

Так, закон, принятый в Массачусетсе в 1646 г., гласил, что поскольку кормовые травы, 
кукуруза, лен и конопля созревают почти одновременно и поэтому трудно избежать потерь 
урожая, устанавливается обязательным для констеблей всех поселений требовать привлечения 
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всех мастеров и ремесленников к уборке, а те, на кого они будут работать, должны обеспечить 
справедливую оплату за труд [2, с. 6]. Постепенно такого рода «принудительная кооперация» 
уступала место добровольной. 

В мае 1607 г. группа колонистов, направленная в Северную Америку Лондонской акцио-
нерной компанией, основала на реке Джеймс форт Джеймстаун. Место поселения располага-
лось на территории Вирджинии (восточное побережье США). Хотя согласно воле английского 
короля Якова I, даровавшего Лондонской компании право на колонизацию Вирджинии, поль-
зование землей там устанавливалось в форме частного феодального держания, колонисты по 
инициативе своего руководителя, капитана Джона Смита приняли хартию, согласно которой 
обязались в течение пяти лет трудиться сообща, жить вместе и иметь все общее. Управлял де-
лами колонии ее совет. 

Однако положение колонистов оказалось очень трудным: место было малярийное, вода 
плохая, происходили постоянные нападения индейцев. Участились случаи отказа от работы на 
уравнительных началах. Не помогли ни увещевания, ни угрозы Джона Смита, заявлявшего, что 
тот, кто не работает, тот не ест. К весне 1610 г. из 500 ранее завезенных переселенцев в живых 
осталось всего 60 человек. Вскоре колонию покинул и ее лидер Джон Смит. Хартия общности 
перестала существовать. 

Наиболее существенный импульс распространению основанных на коллективном труде и 
собственности общин дало пуританское религиозное движение в Англии имевшее много на-
правлений и оттенков, но единое в своем неприятии англиканской церкви и королевской вла-
сти. Представители последнего жестоко преследовались в XVI–XVII вв., что вынуждало их ис-
кать спасения и возможности исповедовать свои идеи за океаном. 

В ноябре 1620 г. к побережью нынешнего штата Массачусетс прибыл корабль «Мэйф-
лауэр» с английскими «пилигримами». Данное путешествие было организовано при активном 
участии Плимутской акционерной компании, которая, как и Лондонская, получила от короля 
право на колонизацию восточного побережья Северной Америки. Еще на корабле совершенно-
летние колонисты-мужчины подписали соглашение о создании единого гражданского полити-
ческого организма, справедливых и одинаковых для всех законов, обеспечивающих всеобщее 
благо. Кроме того, данным соглашением устанавливалось, что доходы, полученные от торгов-
ли, транспортировки, труда должны скапливаться в общей казне сроком на семь лет, а колони-
сты будут получать еду, питье и одежду из общих запасов. Обрабатываемая земля также нахо-
дилась в общем пользовании. С одной стороны, данное соглашение способствовало первона-
чальному становлению хозяйства колонии: строгая дисциплина, совместный труд, отсутствие 
сколько-нибудь заметного социального и имущественного неравенства обеспечили концентра-
цию ограниченных материальных и трудовых ресурсов, достаточно продуктивное их использо-
вание. Однако по мере укрепления поселения его жители стали выказывать недовольство урав-
ниловкой и принуждением. Кроме того, заметная часть доходов колонии шла Плимутской ком-
пании. В 1623 г. пилигримы отказались от общинных порядков, распределили между собой 
земельные наделы в 1 акр и начали вести на них частное хозяйство [3, с. 30]. 

В 1720 г. в Северную Америку прибыл лютеранский проповедник из Пруссии Иоганн 
Конрад Бейсель. В течение более чем десяти лет он посетил ряд общин коммунистического 
толка, выработал свою программу устройства организации, основанной на идеях христианства 
и общности имущества. Ему удалось привлечь несколько десятков последователей, собрать 
средства. В 1732 г. в Пенсильвании были приобретены в рассрочку земля и имущество и осно-
вана религиозная община под названием «Эфрата». В числе принципов общины были безбра-
чие (мужчины и женщины жили отдельно), аскетизм (одежда, пища, предметы обихода были 
предельно простыми), пацифизм, полная общность имущества. И. Бейсель считал, что каждый, 
кто имеет хлеб, должен поделиться им с голодающими, а имеющий одежду, завидев нагого, 
обязан одеть его. 

После смерти Бейселя в 1786 г. начался закат «Эфраты». Общинники взбунтовались про-
тив аскетизма, замкнутого образа жизни, уравнительности. 

В 1741 г. эмигранты из Богемии и Моравии (нынешняя Чехия) основали ряд поселений в 
городках Бетлехем (Вифлеем) и Назарет на территории Пенсильвании. Это были представители 
так называемой Обновленной церкви объединенного братства, более известные как «Морав-
ские Братья», спасавшиеся от религиозного преследования. Столкнувшись с большими трудно-
стями в обустройстве своего быта, постоянно подвергаясь опасности нападений индейцев, сек-
танты организовали общину «Генеральная Экономия». В 1744 г. были сформулированы основ-
ные принципы ее деятельности. Каждый общинник отдавал все свое время и труд на благо 
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всех, не получая взамен денежной оплаты. Община обеспечивала пищу, одежду и жилье для 
своих членов и их детей. В 1762 г. «Генеральная Экономия» перестала существовать. 

В последней трети XVIII в. в США возникает самое многочисленное и оказавшее наибо-
лее заметное воздействие на религиозно-утопическое движение направление – так называемые 
шейкеры (от английского to shake – трястись). Его основателем стала Анна Ли, прибывшая из 
Англии в Нью-Йорк с небольшой группой последователей в 1774 г. 

Религиозная секта, к которой принадлежала Анна Ли еще в Англии, откололась от хри-
стианской общины квакеров. Во время своих богослужений сектанты дрожали и тряслись, вы-
крикивали непонятные слова. Окружающие считали их умственно неполноценными хулигана-
ми, общавшимися с духами. С 1787 г. шейкеры, ранее жившие вместе с другими поселенцами, 
начинают создавать изолированные поселения со своим особым укладом. В течение первой по-
ловины XIX в. общины шейкеров возникли в штатах Массачусетс, Мен, Нью-Гемпшир, Кон-
нектикут, Огайо, Кентукки. К началу Гражданской войны 1861–1865 гг. в США насчитывалось 
около тридцати шейкерских селений с общим количеством 6 000 жителей. К 1891 г. в этих об-
щинах осталось 1 700 человек. Некоторые из них сохранились и поныне [4, с. 11]. 

Управление духовной и хозяйственной жизнью у шейкеров осуществлялось раздельно. У 
каждой общины было два священнослужителя – мужчина и женщина и два их заместителя. 
Распоряжение имуществом общины, руководство работами, торговля с соседями находилась в 
руках совета из трех членов. Совет не имел права покупать или продавать землю без согласия 
общины. При общинах также существовали раздельные для мальчиков и девочек школы, где 
они обучались чтению, письму, счету, основам религиозной системы шейкеров. 

В первой половине XIX в. количество религиозных и утопических общин на территории 
США значительно возрастает. Именно это столетие, по мнению исследователя такого рода ор-
ганизаций Марка Холловэя, стало «золотым веком» общинных экспериментов. По его подсче-
там, на протяжении позапрошлого столетия в США действовало свыше ста общин с общим ко-
личеством состоявших в них мужчин, женщин и детей более ста тысяч. 

В июле 1804 г. проповедник из Вюртемберга Георг Рапп, прибывший в США в 1802 г., 
приобрел 5 000 акров невозделанной земли к северу от Питтсбурга (Пенсильвания). Тогда же к 
нему присоединилось несколько сот (от 300 до 600 по разным данным) эмигрантов из Герма-
нии. С весны 1805 г. начинается активная работа по созданию религиозно-утопической общи-
ны. В основу ее идеологии были положены идеи равенства и справедливости, изложенные в 
Новом Завете. Многие рапписты придерживались обета безбрачия, однако обязательных стро-
гих установлений в этом отношении, как у шейкеров, не было. Вступившие в общину решили 
отдать все свое имущество в общий фонд, ввести единообразие в одежде и быту, совместно 
трудиться на общее благо. Каждый член общины и его семья получали все необходимое, обес-
печивались уходом в случае болезни и в старости. Покидавшему общину возвращали обратно 
все, что внес. Тот, кто в силу своей бедности пришел ни с чем, получал подарок. Это последнее 
положение было вскоре отменено. Уже в первый год общинники построили 50 жилых домов, 
церковь, школу, несколько мастерских, специально оборудованное помещение для валяния 
овечьей шерсти, мельницу, а также перегонный заводик, который выпускал виски, вскоре 
ставший знаменитым на всю округу. Община имела виноградник, делала свое вино, которое 
общинники предпочитали виски. 

Необходимо отметить, что рапписты не были фанатиками, подобно шейкерам. Успех 
коммуны обеспечивался как духовно-религиозным лидерством Раппа, так и административны-
ми талантами его приемного сына Фридриха. Что касается самих общинников, то их привлека-
ла в первую очередь четкая организация труда и быта, позволявшая вести эффективное хозяй-
ство. Вскоре «Гармония» стала объектом паломничества посетителей не только из окрестно-
стей, но и из-за рубежа. Успех раппистов сыграл значительную роль в том, что знаменитый 
социалист-утопист Р. Оуэн решил перейти от пропаганды и построения моделей счастливого 
общества к осуществлению своих идей на практике. Именно он купил в 1824 г. «Гармонию» со 
всей обрабатываемой землей и постройками. Об американском эксперименте Оуэна написано 
достаточно. Отметим лишь, что он оказался весьма непродолжительным: созданная им «Новая 
Гармония» просуществовала чуть более двух лет. Многие члены этой колонии после ее краха 
вступили в общины шейкеров. 

Что же касается общины раппистов, то после последнего переселения в Пенсильванию 
она сменила название на «Экономию» и продолжала процветать. В «Экономии» работали шер-
стяная, хлопчатобумажная и шелковая фабрики, ремесленные мастерские, сыроварни, хлебопе-
карни, винодельни. В школах детям давали как общее образование, так и навыки для овладения 
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определенными профессиями. Однако в 1832 г. под влиянием прибывшего за год до этого аван-
тюриста Ю. Мюллера, приблизительно пятая часть общинников, получив свою долю собствен-
ности, покинула общину. После смерти в 1847 г. самого Раппа «Экономия» постепенно пре-
вращается в обычное поселение. Идеи общности имущества и коллективизма перестают при-
меняться на практике. К началу XX в. община превратилась фактически в группу 
предпринимателей, владевших пахотными землями, нефтяными скважинами, акциями различ-
ных промышленных предприятий. 

Весьма специфической была религиозно-идеологическая подоплека созданной в 1848 г. в 
Нью-Йорке общины «Онейда». Ее основатель Джон Нойес поставил цель построения Царства 
Божия на земле. Для этого предполагалось обеспечить полную религиозность в духе христиан-
ства и отменить моногамную семью, ввести так называемый «комплексный брак». Последнее 
не было «свободной любовью» и вседозволенностью, означало лишь, что каждый состоял в 
браке со всеми. Половые отношения мужчины и женщины осуществлялись с согласия посред-
ников. В 1866 г. Нойес, опираясь на теорию Дж. Мальтуса, объявил о необходимости тщатель-
ного контроля за рождаемостью. Чрезмерный рост населения, как утверждал вслед за Мальту-
сом Нойес, мог обречь человечество на вымирание от недостатка ресурсов и голода. Кроме то-
го, большое внимание уделялось подбору вступающих в половые отношения пар в целях 
получения более здорового во всех отношениях потомства. Дети оставались на попечении ма-
терей до тех пор, пока не начинали самостоятельно ходить. Затем их передавали в ведение спе-
циального отдела по воспитанию детей. 

Административное управление коммуной осуществлялось комитетами и отделами, от-
ветственными за организацию труда. Управляющие не избирались, а назначались с учетом их 
личных качеств и способностей и по желанию. Общий надзор осуществлял сам Нойес. Важную 
роль в функционировании «Онейды» играла так называемая «взаимная критика». С этой целью 
регулярно проводились общие собрания, на которых каждый должен был высказывать свое 
мнение о недостатках и просчетах других, чтобы не допускать закулисных перешептываний. 

С 1857 г. колония стала получать прибыль. На эти средства были приобретены библиоте-
ка, насчитывавшая 3 581 том и осуществлявшая подписку на 140 периодических изданий, му-
зыкальные инструменты. В 60–70-е гг. XIX в. многие молодые общинники были направлены на 
обучение в Йельский университет. 

«Комплексный брак» в конце концов стал вызывать острое недовольство не только мно-
гих общинников, но также и властей штата. В августе 1879 г. Нойес провозгласил его отмену. В 
условиях сложившейся рыночной экономики общность имущества и уравнительность в рас-
пределении доходов также не отвечали интересам онейдцев. В 1880 г. Нойес провозгласил 
«План разделения», согласно которому с 1 января 1881 г. собственность коммуны была поделе-
на на имущественные доли среди ее членов, а сама община преобразовывалась в акционерное 
общество. 

Еще одной примечательной религиозно-коммунистической общиной была «Амана». В 
1842 г. в Америку прибыла отколовшаяся от лютеранства немецкая религиозная секта во главе 
с Кристианом Метцем. Тогда же они купили 5 000 акров земли в штате Нью-Йорк. Поначалу 
последователи Метца не собирались вводить общность имущества. Однако, поскольку основ-
ным их занятием стало ремесло и промышленное производство, то было решено управлять 
имеющимися мануфактурами и фабричными заведениями на основе демократических принци-
пов. 

В 1855 г. община перебирается в штат Айова, приобретя 20 тыс. акров земли. 
Общее управление общиной возлагалось на совет попечителей, каждый год избиравших-

ся путем всеобщего голосования, в котором участвовали, тем не менее, только общинники-
мужчины. Попечители избирали президента. Совет попечителей распоряжался финансами об-
щины, но действовал только с полного согласия всей общины. Через 20 лет после ее основания 
«Амана» представляла собой систему хорошо ухоженных поселений, в которых проживало 
около полутора тысяч человек, имелось 25 тыс. акров пахотной земли. В этих поселениях рабо-
тали ткацкие фабрики, лесопилки, мельницы. Каждая семья имела отдельный дом. 

С начала 40-х гг. XIX в. в США начинают распространяться фурьеристские фаланги. Од-
ними из наиболее активных пропагандистов идей Ш. Фурье в Америке был лично встречав-
шийся с ним в Париже А. Брисбейн, а также помощник редактора нью-йоркской газеты «Ив-
нинг Пост» П. Годуин. К 1842 г. в разных штатах возникло около 30 колоний. Абсолютное 
большинство из них оказались недолговечными. Дольше всех просуществовала созданная жи-
телями Нью-Йорка и Олбани осенью 1843 г. Североамериканская фаланга. Ее члены построили 



 349 

мельницу, кузницу, мастерскую с паровым двигателем. Главным занятием в фаланге было зем-
леделие. Каждая семья имела отдельную квартиру с учетом количества членов. Доход распре-
делялся по труду (причем, более всего оплачивался тяжелый непривлекательный труд), и по 
внесенному капиталу (капиталист получал около 5% на внесенный им пай). По отзывам посе-
тителей, на протяжении ряда лет Североамериканская фаланга действовала успешно. Однако в 
начале 50-х гг. резко упали доходы, многие члены были недовольны характером управления и 
оплаты труда. В 1854 г. в фаланге сгорела дорогостоящая мельница. Когда члены общины со-
брались для решения вопроса о строительстве новой, было предложено вообще разойтись, чем 
строить новую мельницу, что и было сделано [5, с. 67–68, 74]. 

Однако, как показало приведенное выше рассмотрение развития религиозных и утопиче-
ских общин, основанных на общности имущества, к концу XIX в. абсолютное большинство из 
них прекратило существование, во всяком случае, на этих принципах. Несмотря на успехи и за-
частую более высокие жизненные стандарты по сравнению с окружающими поселениями, об-
щинники в конце концов отдали предпочтение частной собственности. Причины спада комму-
нитаристского движения следует искать вовсе не в ошибках руководителей или неблагоприят-
ной внешней среде. Что касается последнего, то в условиях США не было специальных 
запретов на их деятельность со стороны властей, каких-либо погромных акций, организуемых 
местным населением. Как отмечал один из исследователей утопических общин США Р. Фогар-
ти, «коммунитаристский идеал изжил себя вследствие промышленной революции; то, что 
раньше принадлежало общинному духу, было захвачено профсоюзным и социалистическим 
движением». Успехи промышленного развития США после Гражданской войны 1861–1865 гг. 
показали, что рыночная экономика, основанная на частной инициативе, может дать гораздо 
больше, чем хорошо организованные, основанные на равенстве и отсутствии эксплуатации, 
общины. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Manuel, F. Utopian Thought in the Western World / F. Manuel. – Cambridge, Mass. : The 

Belknap Press of Harvard University Press, 1980. 
2. Knapp, J. The Rise of American Cooperative Enterprise: 1620–1920 / J. Knapp. – Danville : 

The Interstate Printers & Publishers, 1969. 
3. История США : В 4 т. Т. 1. – М. : Наука, 1983. 
4. Fogarty, R. American Utopianism / R. Fogarty. – Ithaca : F. E. Peacock Publishers, Inc., 

1972. 
5. Валюженич, А. В. Социалистическая мысль и движение в США / А. В. Валюженич. – 

М. : Мысль, 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 350 

УДК 331                                                                                       Л. Н. Кривошеева (Lakriv@rambler.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

М. Р. Чернявский (michaelnet@rambler.ru), 
ст. преподаватель 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ  
КАК СПОСОБ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Договор является главным инструментом кооперирования и специализации производства, а также рентабель-

ного управления прибылью. Договорный инструментарий участвует в повышении экономического роста, следова-
тельно, и в повышении благосостояния общества. Эффективная реализация экономических функций договора воз-
можна только в том случае, если договор обеспечивает справедливый баланс экономических интересов его участни-
ков, государства и общества. 

 
The contract is the main tool for cooperation and specialization of production, as well as cost-effective profit man-

agement. Contractual instruments are involved in increasing economic growth, and therefore in improving the welfare of so-
ciety. Effective implementation of the economic functions of the Treaty is possible only if the Treaty provides a fair balance 
of economic interests of its participants, the state and society. 

 
Ключевые слова: договор; потребкооперация; договорный инструментарий; экономические функции; эконо-

мическая эффективность. 
 
Key words: contract; consumer cooperation; contractual tools; economic functions; economic efficiency. 
 
Являясь многоотраслевой хозяйственной системой, потребительская кооперация участву-

ет не только в реализации конечного продукта и услуги, но непосредственно и в их создании. В 
целом потребительская кооперация способствует сокращению времени обращения продукции и 
всего воспроизводственного цикла. Целевая экономическая функция потребительской коопера-
ции заключается в доведении материальных благ до конечного потребителя. В данном случае 
правильно организованная договорная работа в системе потребкооперации значительно повы-
шает экономический эффект функционирования организаций, вовлеченных в хозяйственный 
процесс. Перед любым государством стоят определенные экономические цели, направленные 
на повышение благосостояния населения страны: экономический рост, полная занятость, ста-
бильный уровень цен, социальная обеспеченность, экологическая безопасность и др. Инстру-
менты достижения этих целей достаточно разнообразны: финансовые, производственные, тех-
нические, транспортные, правовые. И договорные отношения занимают здесь достойное место, 
поскольку проникают во все сферы человеческой деятельности и вполне определенно, а не 
только косвенно, приумножают материальные блага, созданные трудом человека. Договор яв-
ляется главным инструментом кооперирования и специализации производства, а также рента-
бельного управления прибылью, т. е. договорный инструментарий участвует в повышении эко-
номического роста, следовательно, и в повышении благосостояния общества [1]. 

Использование договорных отношений в потребкооперации помогает обеспечить эффек-
тивное разделение труда, закрепление и развитие производственной специализации и хозяйст-
венного кооперирования. 

Договор выполняет ряд очень важных экономических функций: 
– максимизация прибыли; 
– управление доходом; 
– рационализация экономической деятельности и связанных с ней затрат. 
Исходя из анализа этих функций, можно сделать вывод, что никакое другое правовое 

средство не представляет в современной экономике такую важность и значимость, как договор. 
Правовые функции, наряду с экономическими, способствуют легализации интересов и 

потребностей организаций, работающих в сфере потребкооперации. Например, такие правовые 
функции, как установление правовой связи между хозяйствующими субъектами; определение и 
юридическое фиксирование общих экономических и правовых целей, применяющих договор 
субъектов; функция правовой регламентации действий, подлежащих выполнению сторонами 
договора, придания им значения субъективных прав и юридических обязанностей; общее опре-
деление предмета договора и другие ярко проявляются в организациях потребкооперации. Сле-
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дует отметить, что экономические функции договора играют определяющую роль, в то время 
как правовые функции, при всей их значимости, носят вспомогательный характер, способствуя 
эффективной реализации экономических функций договора. Договорная работа имеет ком-
плексный характер и представляет собой правоорганизующую деятельность по применению 
договорного инструментария в экономических интересах фирмы. Цель договорной работы за-
ключается в том, чтобы максимально полно реализовать экономические функции создаваемого 
и применяемого договорного инструментария и обеспечить соблюдение требования договор-
ной дисциплины [2]. 

Эффективная реализация экономических функций договора возможна только в том слу-
чае, если договор обеспечивает справедливый баланс экономических интересов его участников, 
государства и общества. Однако экономические функции договоров различны, поэтому они 
дают разный экономический эффект. В законодательстве модели договоров разграничиваются 
на четыре большие группы: 1) на передачу имущества; 2) на выполнение работ; 3) на оказание 
услуг; 4) на создание предприятий. 

Договорная работа ведется для того, чтобы достичь максимальной экономической эффек-
тивности бизнеса фирмы. Поэтому существует настоятельная необходимость в оценке резуль-
тативности договорной работы с точки зрения ее практического влияния на конечные результа-
ты бизнеса. 

Оценка результативности договорной работы предполагает: 
– получение данных, необходимых для оценки результативности договорной работы; 
– анализ полученных данных; 
– разработку мероприятий, направленных на повышение результативности договорной 

работы в будущем. 
Оценка результативности договорной работы строится на количественных показателях, 

которые, в свою очередь, разделяются на правовые и экономические. 
К правовым показателям результативности относятся: 
– динамика досрочной корректировки и закрытия договоров; 
– динамика собственных нарушений договорных обязательств; 
– динамика нарушения договорных обязательств со стороны контрагента; 
– динамика внесудебного урегулирования преддоговорных и договорных споров; 
– динамика судебных конфликтов по преддоговорным и договорным спорам; 
– соотношение частоты применения санкций к количеству зарегистрированных наруше-

ний договорных обязательств; 
– сопоставимое сокращение числа случаев нарушения договорных обязательств со сторо-

ны контрагентов, к которым применялись санкции; 
– динамика выигранных и проигранных судебных дел по договорным и преддоговорным 

спорам; 
– динамика исполненных судебных решений по преддоговорным и договорным спорам. 
Перечисленные показатели характеризуют уровень организации договорных связей, об-

щую активность договорной работы и степень ее влияния на повышение надежности, устойчи-
вости бизнеса. 

Экономические показатели результативности договорной работы следующие: 
– величина сэкономленных прямых и косвенных затрат (издержек) бизнеса за счет умело-

го использования договорного инструментария; 
– величина дохода, дополнительно обеспеченного за счет умелого использования дого-

ворного инструментария; 
– полнота компенсации имущественных потерь от нарушений договорных обязательств 

за счет контрагентов-нарушителей. 
Экономические показатели характеризуют экономический эффект договорной работы. 

Несмотря на непосредственную взаимосвязь, оценку правового и экономического эффекта до-
говорной работы следует проводить отдельно [3]. 

Экономическая (деловая) цель договора представляет собой непосредственный экономи-
ческий результат, которого та или иная сторона предполагает достичь с помощью договора. 
Общее требование к экономической цели договора состоит в том, что она должна быть разум-
ной. 

Правовых критериев разумности экономической цели договора право не устанавливает. 
Поэтому при оценке данного основания формирования договора следует ориентироваться на 
универсальную модель рационального экономического поведения субъектов рыночного хозяй-
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ства, которая заключается в том, что каждый должен стремиться к снижению предполагаемых 
экономических издержек и увеличению экономических выгод. Таким образом, если договор 
нацелен на снижение экономических издержек бизнеса и увеличение экономических выгод 
(прибыли) его участников, то экономическая цель этого договора будет соответствовать требо-
ванию разумности. Обстоятельства, свидетельствующие о разумности деловой цели, следует 
документально подтверждать, для чего готовить письменные финансово-экономические, тех-
нико-экономические и иные обоснования (расчеты). Применение стандартных (общих) условий 
позволяет существенно повысить эффективность договорной работы за счет сокращения вре-
менных и иных затрат на разработку договоров при одновременном повышении их качества. 
Стандартными (общими) являются предварительно подготовленные (сформулированные) од-
ной стороной условия для неоднократного использования при заключении договоров опреде-
ленного вида, которые при заключении соответствующих договоров специально сторонами не 
согласовываются. Разработка системы обязательственно-правовых связей осуществляется сле-
дующим образом: 

– сначала моделируется структура материально-экономических связей договора; 
– после этого структура материально-экономических связей разлагается на обязательст-

венно-правовые связи; 
– затем полученные обязательственно-правовые связи оптимизируются и группируются в 

целостную систему соответствующих связей. 
Эффективность договора достигается за счет: 
– формирования целостной системы обязательственно-правовых связей, позволяющей 

придать договору требуемый операциональный эффект; 
– управления экономическими и правовыми рисками с помощью договорных условий; 
– минимизации основных и сопутствующих исполнению договорного соглашения фи-

нансовых издержек. 
Идентифицировав и оценив присущие разрабатываемому договору риски, необходимо 

определить приемлемые методы управления этими рисками с помощью вырабатываемых усло-
вий договора. 

Рыночная среда предъявляет все более высокие требования к управлению предприятием. 
Достижение высоких результатов хозяйственной деятельности, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности возможно лишь при условии оптимальной организации всех бизнес-
процессов предприятия, важнейшими из которых является обеспечение предприятия матери-
альными ресурсами, а также сбыт произведенной продукции. 

Система договорных связей становится в настоящее время ядром рыночного механизма. 
Договор является единственным юридическим фактом, на основании которого возникают пра-
воотношения между участниками договора. 

Количество оформляемых договоров в системе потребительской кооперации во многом 
зависит от внешних факторов организации хозяйственной деятельности. Быстро меняющееся 
внешнее окружение регулярно ставит перед организациями системы потребительской коопера-
ции те или иные проблемы, которые требуют оперативного решения в плане организации дого-
ворных отношений. 

Когда потребности в материальных ресурсах определены, наступает следующий важный 
этап – выбор поставщиков. В современных условиях хозяйственные субъекты все больше осоз-
нают свою взаимозависимость и ответственность друг перед другом. Устанавливая хозяйствен-
ные связи, согласовывая технико-технологические, экономические и методологические вопро-
сы, связанные с поставкой товаров поставщики и фирмы – покупатели становятся партнерами 
по бизнесу. Работая совместно, они могут добиться снижение затрат и улучшение качества то-
варов и услуг. Именно эти соображения, а не борьба за большую часть доходов, выходят сейчас 
на первый план и заставляют многие предприятия разрабатывать стандарты, в соответствии с 
которым структурные подразделения предприятия осуществляют договорную работу [4]. 

Последствия невыполнения договорных обязательств по договорам поставки на предпри-
ятии могут быть разными. 

При недоставке или задержке поставки товара предприятие не сможет выполнить свои 
обязательства перед своими заказчиками, при этом может увеличиться время производственно-
го цикла, также может привести к простою оборудования и потере денежных средств. 

Поставка некачественного сырья приведет к некачественному изготовлению продукции. 
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Поставка оборудования с браком может привести к его поломке, что приведет к сокраще-
нию срока его эксплуатации, дополнительным финансовым расходам на ремонт или покупку 
нового оборудования. 

Недоставка или задержка поставки оборудования увеличит дополнительную физическую 
нагрузку рабочих и дополнительной оплате рабочим. 

При поставке товара не в полном объеме предприятие не сможет выполнить свои обяза-
тельства перед своими заказчиками. 

Проблемы с поставщиками приводят к тому, что на управленческий персонал ложатся 
дополнительные физические нагрузки, такие как вынужденные выезды для разбирательств к 
поставщику, к финансовым затратам на поездки, а также, к моральным нагрузкам, которые мо-
гут привести к снижению работоспособности. 

Положительно зарекомендовавшими себя приемами организационного руководства до-
говорной работой в подконтрольных организациях, а также организациях с сетью филиалов и 
обособленных структурных подразделений, (как в ряде потребительских обществ Республики 
Беларусь) являются: 

– общее планирование необходимых организационных мероприятий с выделением зада-
ний для аппарата управления филиалов и обособленных структурных подразделений; 

– получение статистической отчетности о ходе и результатах выполнения отдельных ме-
роприятий договорной работы в указанных организациях, ее анализ для принятия необходимых 
мер по совершенствованию этих мероприятий; 

– издание инструкций и положений, регламентирующих договорную работу, выполнение 
отдельных мероприятий договорной работы в филиалах и обособленных структурных подраз-
делениях с учетом их специфики; 

– проведение проверок на местах и оказание специалистам практической помощи в реа-
лизации мероприятий договорной работы; 

– заслушивание отчетов руководителей филиалов и обособленных структурных подраз-
делений, применение к ним мер материального поощрения и ответственности; 

– организация семинаров, совещаний, повышение квалификации работников подкон-
трольных компаний, филиалов и представительств. 

Основной целью подсистемы управления договорной работой является повышение ее 
эффективности. Для этого по всем видам договоров необходимо использовать комплекс крите-
риев эффективности договорной работы, который включает: 

– своевременность заключения договоров; 
– профессионализм участников процесса заключения договоров; 
– надлежащее исполнение договорных обязательств; 
– обеспечение выполнения с их помощью реальных объемов производств, продаж, поста-

вок, сбыта, снабжения и т. д.; 
– удовлетворение потребностей организации в транспорте, обслуживании; 
– полное возмещение убытков, причиненных организации ее контрагентами; 
– соблюдение принципов добропорядочности, верности слову, уважения сложившихся в 

условиях рынка традиций, правил деловой этики и т. д. 
Практика показала, что с образованием отдела по организации договорной работы сред-

ний срок подготовки договора для подписания сокращается до 5–10 дней, при подготовке про-
ектов договоров учитываются интересы предприятия, ведется преддоговорная работа, обеспе-
чивающая защиту интересов предприятия. Помимо этого, персонал отдела осуществляет опера-
тивное введение данных по условиям и основным параметрам договора в корпоративную 
систему учета. Персоналом отдела осуществляется хранение договоров и списание в архивное 
хранение, обеспечивается учет и выдача копий договоров при наличии запроса от подразделе-
ний. 

Сокращение невыполнения договорных обязательств в договорах поставки на 2–3% 
обеспечит предприятию возможность снизить потери денежных средств, уменьшить физиче-
ские, моральные нагрузки персонала, сократить простои оборудования и рабочей силы, сокра-
тить продолжительность производственного цикла, снизить потери времени на решение возни-
кающих проблем. 

Подводя итог, стоит отметить, что договорная работа в организациях – непрерывный, 
сложный процесс, связанный с множеством возникающих, неоднородных по характеру возник-
новения, рисков. Данные риски в первую очередь затрагивают финансовую составляющую 
функционирования предприятия, напрямую влияют на своевременность выполнения работ и 
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финансовые потоки организации. Предпосылки рисков ведения договорной деятельности могут 
быть как прямыми, вызванными несовершенством системы ведения договорной работы, так и 
производными, которые возникают вследствие реализации рисков технических в процессе ос-
новной деятельности предприятия. 

Таким образом, оптимальным путем учета рисков ведения договорной деятельности ор-
ганизации при разработке прогнозов, представляется построение структуры ответственного за 
прогнозирование подразделения таким образом, чтобы его деятельность являлась обязательно 
непрерывной и комплексной: как с точки зрения анализа технологического процесса выполне-
ния работы, так и с точки зрения анализа экономической составляющей. Практика убеждает, 
что при некачественной и неэффективной договорной работе добиться высоких конечных ре-
зультатов невозможно. 
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развития мирового и европейского кооперативного движения. Систематизированы приоритетные направления со-
трудничества потребительской кооперации с европейскими кооперативными институциями. Обоснованы главные 
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В последние десятилетия кооперативный сектор в мире является существенным факто-

ром социально-экономического развития, постоянно расширяет масштабы своей деятельности 
и количество членов, способствует решению глобальных проблем бедности, безработицы, ген-
дерного неравенства и экологических дисбалансов. Несмотря на нестабильность роста глобаль-
ной экономики и экономическую рецессию в странах Европы, европейское кооперативное 
движение демонстрирует в последние годы устойчивое экономическое развитие. Сегодня на 
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европейском континенте насчитывается более 175 тыс. кооперативных предприятий с общим 
валовым оборотом более 1 трлн евро и численностью рабочих мест более 4,7 млн. Членами ев-
ропейских кооперативов являются более 140 млн человек, т. е. около 20% населения Европы [1]. 

Проблемы развития кооперативного движения на европейском континенте широко пред-
ставлены в исследованиях зарубежных ученых-экономистов, в частности Дж. Бирчелла [2], 
Дж. Бласи, К. Борчаги, Дж. Мичи [3], К. Коколины [4], Б. Лорда [5], Х. Мюнкнера [6] и других. 
Однако вопросы эффективной интеграции постсоциалистических стран в европейское коопера-
тивное движения, институциональные и отраслевые аспекты обеспечения этих процессов ос-
таются малоисследованными и поэтому требуют систематизации и комплексного анализа. 

Сегодня кооперативы являются крупнейшими игроками на розничном рынке Европы. 
Так, потребительские кооперативы, являющиеся членами объединения Euro Coop, ежедневно 
обслуживают 34 млн потребителей через собственные 76 тыс. точек продаж, суммарный годо-
вой оборот которых превышает 79 млрд Евро [7]. Учитывая дополнительно суммарный оборот 
крупнейших 15 европейских кооперативов в сфере ритейла (более 310 млрд долл. США) (таб-
лица), можно утверждать о преобладающем лидерстве кооперативного сектора экономики на 
розничном рынке Европы. Отметим, что в данное время в рейтинге ТОП-300 крупнейших ми-
ровых кооперативов отсутствуют потребительские кооперативы из европейских постсоциали-
стических стран. 

Кооперативные предприятия представляют сегодня альтернативную модель ведения биз-
неса на европейском розничном рынке. В 2016–2018 гг. ключевыми задачами деятельности по-
требительских кооперативов в сфере розничной торговли и ритейла были обеспечение равных 
условий для кооперативов, ликвидация дисбалансов в цепочке поставок продуктов питания, 
улучшение доступности товаров и услуг для потребителей, усиление роли частных марок 
(private label) [7]. 

 
Рейтинг крупнейших европейских кооперативов, действующих в сфере розничной торговли  

(по состоянию на начало 2017 г.) 

№ п/п Кооперативная организация Страна Тип кооператива Валовый доход,  
млрд долл. США 

1 ReWe Group Германия Ритейл 54,57 
2 ACDLEC – E.Leclerc Франция Ритейл 48,10 
3 Edeka Zentrale Германия Ритейл 34,23 
4 Coop Swiss Швейцария Потребительский 28,76 
5 Migross Швейцария Потребительский 28,17 
6 Système U Франция Ритейл 21,26 
7 Coop Италия Ритейл 14,5 
8 Conad Италия Ритейл 13,73 
9 John Lewis Partnership PLC Великобритания Ритейл 13,59 

10 Co-operative Group Limited Великобритания Потребительский 12,84 
11 SOK  Финляндия Потребительский 11,6 
12 Astera Франция Ритейл 10,57 
13 Superunie Нидерланды Ритейл 7,15 
14 COOP amba  Дания Потребительский 5,81 
15 Coop Norge  Норвегия Потребительский 5,59 

Примечание  –  Источник: The World Co-operative Monitor: Exploring the Co-operative Economy. Report 
2018. – ICA, Eurisce, 2018. – P. 24. 

 
Опыт развитых стран Европы показывает, что важным фактором развития кооператив-

ных систем стало углубление их международной интеграции в рамках европейского континен-
та, в том числе за счет их активного участия в деятельности европейских кооперативных ин-
ституций. В современных условиях развитие интеграционных процессов в европейском коопе-
ративном секторе смещается от уровня сотрудничества между отдельными национальными 
кооперативными организациями в фазу глобальной интеграции на общеевропейском уровне. 

На уровне Европейского Сообщества осознается важность кооперативов для преодоления 
безработицы, обеспечения высокого уровня занятости, поддержки незащищенных слоев насе-
ления, формирования среднего класса, усиления устойчивости национальных финансовых сис-
тем. Поэтому сегодня созданы все необходимые предпосылки для эффективной деятельности 
европейских кооперативных институций, приоритетными задачами которых являются: лобби-
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рование интересов кооперативного сектора экономики на общеевропейском уровне; поддержка 
и стимулирование создания новых кооперативов; активное привлечение кооперативных орга-
низаций к европейскому социальному диалогу; распространение кооперативных идей и ценно-
стей среди населения и, как следствие, усиление конкурентоспособности кооперации на нацио-
нальном и европейском уровнях. 

Активизация участия в деятельности европейских кооперативных институций является 
особенно важной для постсоциалистических стран, в которых сегодня происходят трансформа-
ционные процессы с целью усиления их конкурентоспособности на национальном и междуна-
родном уровнях. Учитывая положительный зарубежный опыт, для усиления конкурентоспо-
собности кооперативных предприятий и организаций постсоциалистических стран Центральной 
и Восточной Европы крайне важна их дальнейшая интеграция в европейское кооперативное 
движение путем активного участия в деятельности следующих институций: 

1. Организация «Кооперативы Европы» (Cooperatives Europe), которая является предста-
вительством Международного кооперативного альянса (МКА) на европейском континенте. 
Среди постсоциалистических стран членами этой влиятельной организации являются коопера-
тивные союзы Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Литвы, Польши, Республики Молдовы, 
России, Румынии, Словакии, Украины, Хорватии и Чехии. Эта европейская платформа МКА 
основана 1 марта 2005 г. и ставит своей целью организацию и создание на общеевропейском 
уровне механизма консультаций, исследований и поддержки кооперативного движения с осо-
бым упором на интеграцию кооперативных систем в едином европейском пространстве. Глав-
ными направлениями деятельности этого объединения, членами которого являются 84 коопера-
тивных организаций из 33 европейских стран, являются усиление кооперативной идентичности 
ее членов, поддержка проектов международного кооперативного сотрудничества, представле-
ние и лоббирование интересов кооперативов на общеевропейском уровне [1]. 

2. Европейское объединение потребительских кооперативов Еврокооп (EuroCoop). Дей-
ствующими участниками этой организации среди постсоциалистических стран являются коо-
перативные союзы Болгарии, Венгрии, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эсто-
нии. Главной задачей этой организации является защита интересов своих пайщиков и потреби-
телей, лоббирование и продвижение идей и интересов потребительской кооперации на 
общеевропейском уровне. Перспективными направлениями сотрудничества потребительской 
кооперации постсоциалистических стран с этой европейской институцией могут стать участие 
в программах обучения и тренингах, поиск деловых партнеров среди кооперативных предпри-
ятий 20 европейских потребительских союзов для реализации совместных инвестиционных, 
инновационных и внешнеторговых проектов, получение доступа к программам технической 
помощи Евросоюза. 

3. Европейские кооперативные банковские объединения, в частности Европейская ассо-
циация кооперативных банков (European Assotiation of Co-operative Bank – ЕАСВ). ЕАСВ объе-
диняет более 3 тыс. банковских учреждений, 81 млн индивидуальных участников и обслужива-
ет 209 млн клиентов. Деятельность учреждений этой банковской институции, крупнейшими 
членами которой являются австрийская группа Raiffeisenbank, немецкий Volksbank и француз-
ский Crédit Agricole, оказывает существенное влияние на развитие кооперативного сектора 
стран Центральной и Восточной Европы, его финансирование и международную интеграцию. 
Среди постсоциалистических стран участниками этой европейской институции являются бан-
ковско-кредитные учреждения из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словении. Как сви-
детельствует деятельность этой организации, кооперативный банковский сектор играет важную 
роль в процессах интеграции финансовых рынков ЕС, координации международного сотрудни-
чества национальных кооперативных систем, повышения уровня их конкурентоспособности, 
финансировании кооперативных предприятий на выгодных условиях (в том числе потреби-
тельских кооперативов) и представление интересов кооперативного сектора на общеевропей-
ском уровне. 

Перспективным направлением институционального сотрудничества для потребительской 
кооперации европейских постсоциалистических стран является присоединение к инициативе 
введения общего (единого) устава европейских кооперативов. Этот документ был принят и ут-
вержден 18 августа 2003 г. Европейской Комиссией, его одобрили все кооперативные союзы 
стран-членов ЕС и внедрили в национальное законодательство к 18 августа 2006 г. Цель разра-
ботки общего устава заключается в возможности предоставления кооперативам адекватных 
юридических инструментов, чтобы облегчить их международную и транснациональную дея-
тельность. Этот документ позволяет действовать кооперативам на европейском пространстве 
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как обычным юридическим лицам и пользоваться такими же правовыми положениями и при-
вилегиями, как и в случае других хозяйственных обществ Евросоюза. 

По нашему мнению, важнейшим фактором высокой конкурентоспособности европейских 
кооперативов является углубление их международной интеграции, создание международных 
стратегических союзов и альянсов. К примеру, сегодня ведутся переговоры по объединению 
крупнейших французской и немецкой кооперативных розничных сетей ACDLEC-E.Leclerc и 
ReWe Group. Процессы экономической интеграции активизируются не только между коопера-
тивами из высокоразвитых стран ЕС, но также и с кооперативами стран Восточной и Централь-
ной Европы. Как пример, можно вспомнить успешное функционирование в 2001–2008 гг. на 
рынках Норвегии, Дании, Швеции, Гренландии и Эстонии трансскандинавской кооперативной 
ритейл-сети Coop Norden). Объединение кооперативов из разных европейских стран позволяет 
им реализовывать стратегию захвата отдельных рыночных ниш. При таких стратегиях коопера-
тивные организации концентрируют все свои ресурсы в процессе реализации бизнес-проектов 
для достижения лидерства на отдельных товарных рынках. Особенно эта стратегия является 
успешной в сфере ритейла (в частности в странах Западной и Северной Европы, Прибалтики). 
Поэтому потребительской кооперации постсоциалистических стран целесообразно активнее 
включаться в сотрудничестве с кооперативными системами европейских государств, реализо-
вывать конкретные совместные проекты в сфере развития розничного бизнеса и других направ-
лениях экономической деятельности. 

Важнейшим направлением европейской интеграции потребительской кооперации в пост-
социалистических странах должно стать не только участие в деятельности международных 
кооперативных институций, но и налаживание эффективных двухсторонних торгово-
экономических связей на долговременной основе. К сожалению, сегодня экономическое со-
трудничество между потребительскими кооперативами стран Центральной и Восточной Евро-
пы не носит системного характера, экономические контакты ограничиваются разовыми постав-
ками относительно небольших партий товаров. 

Учитывая сходство хозяйственного механизма в потребительской кооперации постсоциа-
листических стран (к примеру, Украины и Республики Беларуси), можно предложить следую-
щие приоритетные направления двухстороннего экономического сотрудничества: 

– целевой поиск деловых партнеров среди кооперативных предприятий обеих стран для 
реализации совместных внешнеторговых, инвестиционных и инновационных проектов; 

– налаживание двухсторонних взаимных поставок товаров народного потребления, кото-
рые пользуются спросом на рынках Украины и Республики Беларуси, для их дальнейшей реа-
лизации в кооперативных розничных сетях (в том числе путем выпуска товаров на условиях 
private label); 

– создание совместных предприятий в сферах инновационного производства, заготови-
тельной деятельности, совместного экспорта и импорта высоколиквидных товаров из других 
стран, интернет-торговли, оказание информационных, лизинговых, транспортных, инжинирин-
говых и других видов услуг; 

– совместное участие в программах международной технической помощи, в частности в 
рамках реализации различных проектов трансграничного сотрудничества, программ террито-
риального сотрудничества Восточного партнерства Украина-Беларусь и пр.; 

– развитие перспективных направлений международного туризма с использованием ту-
ристической инфраструктуры потребительской кооперации обеих стран; 

– активная совместная деятельность в сфере альтернативной энергетики (в том числе 
производственная, исследовательская, информационная, просветительская и пр.), привлечение 
для реализации подобных проектов средств европейских фондов и программ; 

– совместная исследовательская деятельность, направленная на разработку рекомендаций 
по повышению конкурентоспособности потребительской кооперации, в том числе в новых ин-
новационных видах деятельности, привлечению в кооперацию новых членов, особенно из чис-
ла молодежи. 

Учитывая положительный европейский опыт, для усиления конкурентоспособности по-
требительской кооперации постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы 
крайне важна дальнейшая их интеграция в международное кооперативное движение путем ак-
тивного участия в деятельности европейских кооперативных институций. В современных усло-
виях нужно активнее использовать существующее единство европейского кооперативного 
движения для получения передового опыта ведения кооперативного бизнеса, поиска деловых 
партнеров для реализации совместных инвестиционных, инновационных или внешнеторговых 
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проектов, а также участия в проектах международной технической помощи. В результате это 
приведет к усилению конкурентоспособности потребительских кооперативов в европейских 
постсоциалистических странах путем их вывода на новый уровень развития с сохранением их 
кооперативной идентичности и становлению их гарантом устойчивого развития государства. 
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В 2019 г. исполняется 55 лет Белорусскому торгово-экономическому университету по-

требительской кооперации. Отсчет своей образовательной деятельности университет начал в 
статусе консультационного пункта Московского кооперативного института. В настоящее время 
это профильный университет, являющийся ведущим научно-образовательным центром Белко-
опсоюза и характеризующийся высоким профессионализмом в области подготовки кадров не 
только для системы потребительской кооперации, но и для национальной экономики в целом. 

История Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-
ции началась в 1964 г. с момента открытия в г. Гомеле учебно-консультационного пункта Мос-
ковского кооперативного института Центрального союза потребительских обществ СССР 
(Центросоюза). На его базе в 1968 г. был открыт заочный факультет Московского кооператив-
ного института, преобразованный в 1975 г. в Гомельский филиал этого учебного заведения. На 
основании постановления Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. № 632, подписанного 
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лично А. Н. Косыгиным, в 1979 г. Гомельский филиал стал функционировать как самостоя-
тельное учебное заведение – Гомельский кооперативный институт Центросоюза. 

Вехи дальнейшего статусного становления кооперативного учебного заведения в г. Гоме-
ле соответствовали историческим изменениям в обществе и в потребительской кооперации, од-
новременно были связаны с развитием национальной системы образования. 

В 1992 г. в связи с прекращением деятельности Центросоюза СССР Гомельский коопера-
тивный институт был передан в ведение Белкоопсоюза. Затем в 1993 г. на совместном заседа-
нии Правления Белкоопсоюза и Ученого Совета Гомельский кооперативный институт Белкооп-
союза был определен как базовое учебное заведение в составе системы кооперативного образо-
вания Республики Беларусь, включающей также шесть учебно-производственных комплексов 
«ПТУ-техникум» и одно училище. В 2000 г. институт был признан ведущим учебным заведе-
нием в системе непрерывного кооперативного образования Республики Беларусь. 

В 2001 г. Гомельский кооперативный институт успешно прошел аттестацию на соответ-
ствие учебному заведению университетского типа и в этом же году был переименован в Учре-
ждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-
перации». 

За 55-летний период Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации (БТЭУ) добился значительных успехов в учебной и научно-исследовательской дея-
тельности. История развития университета и многолетняя целенаправленная работа коллектива 
способствовали тому, что в настоящее время БТЭУ стал инновационным, ориентированным на 
интеграцию и экспорт образовательных услуг учреждением высшего образования, активно 
применяющим современные информационные образовательные технологии и развивающим 
многосторонние связи с учебными заведениями высшего образования стран постсоветского 
пространства и дальнего зарубежья. 

Для национальной экономики за несколько десятилетий своей деятельности университе-
том подготовлено более 52 тыс. специалистов, в том числе по образовательным программам 
I ступени получения высшего образования – 51,0 тыс. чел., по образовательным программам 
II ступени получения высшего образования – 1,1 тыс. чел., из них для организаций потреби-
тельской кооперации подготовлено 15,0 тыс. чел. 

За последние 5 лет выпуск специалистов по I ступени получения высшего образования 
составил 5,5 тыс. чел., по II ступени – 1,0 тыс. чел., в том числе для системы потребительской 
кооперации по двум ступеням – 1,4 тыс. чел. По образовательным программам переподготовки 
и повышения квалификации обучение прошли 8,4 тыс. чел., в том числе 3,8 тыс. чел. – по зака-
зам организаций и учреждений образования системы потребительской кооперации. 

В настоящее время подготовка специалистов ведется на трех факультетах дневной формы 
получения образования – экономики и управления, учетно-финансовом, коммерческом; пере-
подготовка осуществляется на факультете повышения квалификации и переподготовки. В со-
ставе факультетов 12 кафедр, из которых 10 – выпускающие. В структуру университета входит 
2 филиала: Минский филиал БТЭУ и филиал «Могилевский торговый колледж». 

В соответствии со специальным разрешением (лицензией) Министерства образования на 
право осуществления образовательной деятельности № 02100/125, выданной на основании ре-
шения от 27 февраля 2004 г. № 190 (с изменениями и дополнениям на основании решения от 
18 апреля 2019 г. № 306) в настоящее время в университете реализуются образовательные про-
граммы высшего образования: 

– I ступени по четырем направлениям образования (24 «Право», 25 «Экономика», 26 
«Управление», 28 «Электронная экономика») по 13 специальностям, 4 направлениям специаль-
ностей; 

– II ступени по двум направлениям образования (25 «Экономика», 26 «Управление») по 
24 специальностям. 

Функционирование факультета повышения квалификации и переподготовки позволяет 
осуществлять реализацию ряда образовательных программ дополнительного образования 
взрослых, детей и молодежи: 

– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, по 27 специальностям; 

– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, по 2 специальностям; 

– образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов по 55 направлениям; 
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– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) – про-
фессиональная подготовка безработных; 

– образовательная программа обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов и иных видов); 

– образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь; 

– образовательная программа подготовки временных (антикризисных) управляющих в 
отношении государственных организаций, организаций с долей государственной собственно-
сти в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций; 

– образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов; 
– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) («Офи-

циант», «Продавец») в X (XI) классах учреждений общего среднего образования. 
Непрерывно меняющиеся потребности национальной экономики и потребительской коо-

перации диктуют необходимость постоянного расширения и обновления перечня специально-
стей подготовки и переподготовки кадров в университете. Так, в период с 2014 по 2019 гг. была 
открыта подготовка по новым востребованным на рынке труда специальностям: 

– по I ступени получения высшего образования: 1-28 01 01 «Экономика электронного 
бизнеса» (2015 г.) и 1-24 01 03 «Экономическое право» (2019 г.); 

– по II ступени получения высшего образования: 1-25 80 01 «Экономика»; 1-25 80 03 
«Финансы, налогообложение и кредит»; 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  
1-25 80 07 «Товароведение и экспертиза товаров»; 1-25 80 09 «Коммерция»; 1-26 80 03 «Бизнес-
администрирование»; 1-26 80 05 «Маркетинг»; 1-26 80 06 «Логистика»; 1-26 80 08 «Государст-
венное управление и право» (2019 г.). 

За этот же период открыто 5 новых специальностей переподготовки: 1-23 01 77 «Психо-
логия управления»; 1-25 01 86 «Корпоративное управление»; 1-25 01 87 «Международное тор-
говое сотрудничество»; 1-26 02 89 «Интернет-маркетинг»; 1-40 01 72 «Проектирование про-
граммного обеспечения информационных систем». 

Одним из конкурентных преимуществ кооперативного образования и факторов повыше-
ния качества подготовки специалистов в Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации является интеграция среднего специального и высшего образова-
ния. Университет играет определяющую роль в процессах интеграции уровней высшего и 
среднего специального образования среди учреждений образования Белкоопсоюза. В респуб-
ликанскую систему кооперативного образования входит БТЭУ с двумя филиалами в г. Минске 
и г. Могилеве и 5 колледжей, выпускники которых имеют возможность получить высшее обра-
зование на сокращенном сроке обучения как по дневной, так и по заочной форме получения 
образования. Данная интегрированная система хорошо себя зарекомендовала и активно ис-
пользуется в системе потребительской кооперации. Так, удельный вес обучающихся за счет 
средств потребительской кооперации по сокращенному сроку обучения по университету со-
ставляет в настоящее время 99,4%, большая часть которых – обучающиеся по заочной форме 
образования, что позволяет интегрировать практическую работу студентов с получаемыми зна-
ниями, повышать качество усвоения передовых методик экономической и инновационной дея-
тельности, использовать и закреплять приобретенные знания на рабочих местах. Кроме того, по 
сокращенному сроку университет предоставляет возможность получения второго высшего об-
разования. 

БТЭУ, наряду с организациями потребительской кооперации, по договорам с которыми 
обеспечивается стопроцентное распределение выпускников, сотрудничает и с другими много-
численными субъектами хозяйствования. В настоящее время в университете действует 1,4 ты-
сячи договоров с организациями различных отраслей национальной экономики о прохождении 
производственной практики, содержание которой направлено на максимальную профессио-
нальную адаптацию будущих специалистов, способствуя углублению процесса интегрирования 
учебной и научной составляющей образовательного процесса в производственную сферу и по-
вышению качества подготовки специалистов. Важную роль в усилении практической подго-
товки специалистов и эффективном взаимодействии университета с организациями играет 
функционирование 11 филиалов кафедр. 

В университете последовательно реализуются и внедряются основные идеи концепции 
«Университет 3.0». С этой целью осуществляется ряд мероприятий и проектов, таких как 
включение в учебные планы подготовки студентов разных специальностей учебных дисцип-
лин, направленных на изучение вопросов инновационной и предпринимательской деятельности 
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и формирование знаний, компетенций и навыков, необходимых для ведения предприниматель-
ской деятельности; функционирование Центра бизнес-образования, объединяющего активных 
студентов, готовых взять на себя предпринимательские риски; ежегодное проведение междуна-
родного чемпионата «Молодежь и предпринимательство»; функционирование Стартап-школы; 
периодическое проведение встреч студентов с предпринимателями; реализация международ-
ных проектов, финансируемых ЕС в рамках программы Erasmus+ и направленных на развитие 
молодежного предпринимательства (HEIFYE, SMART) и др. 

Образовательный процесс в БТЭУ обеспечивают более 140 квалифицированных штатных 
преподавателей, 64,1% из которых имеют ученые степени доктора и кандидата наук и ученые 
звания профессора и доцента. Многие из преподавателей являются выпускниками аспирантуры 
университета. 

С 2014 г. по настоящее время 9 преподавателей университета защитили кандидатские 
диссертации, 1 чел. – докторскую диссертацию, 15 преподавателям присвоено ученое звание 
доцента. За последние 5 лет преподавателями БТЭУ издано 50 наименований учебников, учеб-
ных пособий, электронных учебно-методических комплексов с грифом Министерства образо-
вания Республики Беларусь, в том числе 5 ЭУМК, 4 учебных пособия по образовательным про-
граммам II ступени, 7 изданий для учреждений среднего специального образования. Кроме то-
го, 2 издания получили грифы Министерства образования и науки Украины и Министерства 
образования Азербайджанской Республики. 

В 2014 г. впервые в Гомельской области в БТЭУ осуществлен прием студентов на заоч-
ную форму получения образования, основанную на использовании дистанционных технологий. 
Выпуск первых специалистов состоялся в прошлом 2018 г. в количестве 53 человека. С целью 
развития и сопровождения процесса дистанционного обучения был создан отдел дистанцион-
ных образовательных технологий и инноваций, разработана система дистанционного обучения 
(СДО), обеспечена соответствующая материально-техническая база, оборудованы специализи-
рованные аудитории для проведения вебинаров и видеоконференций и интерактивных средств 
обучения. 

Общее количество студентов, обучающихся дистанционно, составляет свыше 400 чело-
век, в том числе треть из них – граждане Таджикистана, Украины, Израиля. Многие белорусы 
из отдаленных от Гомеля регионов страны также отдают предпочтение данной форме получе-
ния высшего образования в силу ее определенных преимуществ и, в первую очередь, в ракурсе 
повышения качества обучения. 

Для обеспечения гибкости при получении в университете высшего образования в заоч-
ной, в том числе дистанционной форме, для студентов, проживающих в регионах деятельности 
учреждений образования системы потребительской кооперации, в 2018 г. организована онлайн-
связь с удаленными учебными аудиториями (электронными площадками). Удаленные аудито-
рии организованы в Минском и Могилевском филиалах БТЭУ, а также в колледжах Белкооп-
союза (г. Молодечно, Барановичи, Полоцк, Гродно). 

Очередной ступенью инновационного развития университета в области информатизации 
стало создание в 2018 г. видеостудии «Koper». 

Для реализации задачи информатизации и автоматизации управления в университете 
эксплуатируется комплекс программно-вычислительных и технических средств, который нахо-
дится в постоянном развитии. За период 2014–2019 гг. реализован ряд проектов (оснащение 
университета доступной и качественной сетью Wi-Fi; внедрены элементы поддержки образова-
тельной среды на базе «облачных» технологий; создан и успешно эксплуатируется виртуаль-
ный класс удаленных рабочих столов по доступу через сеть «Интернет» для дистанционного 
обучения; проведены мероприятия по модернизации учебных аудиторий). 

Университет постоянно совершенствует свой научный потенциал, развивает научные 
школы, получившие признание как в стране, так и за рубежом. Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность университета сконцентрирована на выполнении фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований. В 2018 г. университет подтвердил аккредитацию в 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной ака-
демии наук Беларуси в качестве научной организации (свидетельство от 22 декабря 2018 г. 
№ 216). 

За период 2014–2019 гг. в университете выполнено 75 научно-исследовательских работ за 
счет различных источников финансирования, в том числе 13 – по государственным программам 
научных исследований; 7 – за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционно-
го фонда Белкоопсоюза, 2 – в рамках Международных грантов, выделенных БРФФИ; 3 – в рам-
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ках прочих грантов, выделенных БРФФИ. В рамках второй половины рабочего дня преподава-
теля по основной должности выполнялось 50 научно-исследовательских тем. 

За пять последних лет преподавателями университета опубликовано 3 480 единиц науч-
ной и учебно-методической литературы, в том числе 51 монография и 1 216 статей; получено 
14 патентов на изобретения и подано 5 заявок на изобретения; 102 научные разработки внедре-
ны в производство и в образовательный процесс, что подтверждается соответствующими акта-
ми (справками) о внедрении. 

Ученые университета в период с 2014 по 2019 гг. принимали участие в реализации ряда 
государственных научных и научно-технических программ. 

Университет традиционно активно участвует в международных и национальных научно-
технических выставках и ярмарках, международных, республиканских, региональных научных 
и научно-технических конференциях, симпозиумах, семинарах. За прошедшие 5 лет на базе 
БТЭУ организованы и проведены 26 научных конференций, семинаров и форумов, в том числе 
25 с международным статусом. Кроме того, более чем в 120 научных конференциях универси-
тет выступил соорганизатором. 

В целом ученые университета за пятилетний период приняли участие более чем в 1000 
научных мероприятиях, организованных в Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Международная деятельность, строящаяся на принципах интернационализации и инте-
грации с другими УВО на постсоветском пространстве – одно из наиболее приоритетных на-
правлений функционирования университета. Только за период с 2014 по 2019 гг. университе-
том осуществлялась реализация более 70 международных договоров с зарубежными партнерами. 

Значительных успехов университет достиг в реализации различных программ и проектов, 
финансируемых зарубежными фондами и организациями. В период с 2014 г. по настоящее вре-
мя с участием БТЭУ осуществлялось 11 подобных международных проектов: 

– Интернационализация в Центральной Азии и регионе Восточного партнерства – ICAEN 
TEMPUS (2012–2014 гг.); 

– Руководство и управление изменениями в сфере высшего образования – LaMANCHE 
программы TEMPUS (2013–2015 гг.); 

– Проект академической мобильности EFFORT по программе Erasmus Mundus (2013–
2017 гг.); 

– Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий интернационализации в 
высшем образовании, исследованиях и инновациях в Европейском союзе и странах-партнерах 
(HARMONY) (2015–2018 гг.); 

– Учреждения высшего образования для молодежного предпринимательства (HEIFYE) 
ERASMUS+ (2017–2018 гг.); 

– Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси 
(Программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь-
Украина) (2017–2018 гг.); 

– Содействие сотрудничеству университет-предприятие и студенческому предпринима-
тельству через СМАРТ-кафе/ (SMART) (2017–2020 гг.); 

– Проект мобильности с Университетом им. Томаша Бати (2015–2017 гг.); 
– Проект мобильности с Варненским университетом менеджмента (2015–2021 гг.); 
– Проект мобильности с Видземским университетом прикладных наук (г. Валмиера, Лат-

вия) (2016–2021 гг.); 
– Проект мобильности с Политехническими университетами Португалии (2018–2021 гг.). 
Результатом реализации проектов явилось приобретение для университета компьютерно-

го оборудования, программного обеспечения и сопутствующих материалов на сумму около 
40 тыс. евро. Более 120 студентов и преподавателей приняли участие в академической мобиль-
ности и тренингах за рубежом, прошли стажировку и включенное обучение в лучших европей-
ских университетах Франции, Германии, Чехии, Латвии, Португалии, Греции, Болгарии, Испа-
нии. 

БТЭУ активно использует возможности участия в академической мобильности профес-
сорско-преподавательского состава и студентов. Заключены и действуют Соглашения о мо-
бильности с рядом зарубежных учреждений высшего образования Российской Федерации, Ка-
захстана, Таджикистана: Белгородским университетом кооперации, экономики и права; Рос-
сийским университетом кооперации; Санкт-Петербургским политехническим университетом 
Петра Великого; Смольным институтом Российской академии образования; Карагандинским 
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экономическим университетом Казпотребсоюза; Карагандинским государственным универси-
тетом им. академика Е. А. Букетова; Таджикским государственным университетом коммерции; 
Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики. 

В рамках реализации государственной политики роста экспорта образовательных услуг в 
университете придается огромное внимание увеличению контингента иностранных обучаю-
щихся на различных образовательных программах. За последние 5 лет более 700 граждан ино-
странных государств принято в университет на все формы получения образования. География 
экспорта образовательных услуг представлена обучающимися из Азербайджана, Алжира, Банг-
ладеш, Израиля, Ирана, Йемена, Ливана, Молдовы, Нигерии, Пакистана, Российской Федера-
ции, Таджикистана, Сирии, Туркменистана, Турции, Украины, Шри-Ланки, Эфиопии. В 2018 г. 
наибольшей популярностью у иностранных граждан пользовалась заочная дистанционная фор-
ма получения образования, удельный вес обучающихся по которой составил более 60% в об-
щем количестве обучающихся из зарубежных государств. 

За период 2014–2019 гг. дипломы специалистов и сертификаты слушателей получили 
около 200 выпускников из 15 стран мира. Общий объем выручки от экспорта образовательных 
услуг в университете за 5 лет составил 1,5 млн долл. США. 

В 2016 г. по инициативе и при непосредственном участии БТЭУ был создан Сетевой уни-
верситет «Кооперация» – перспективный проект интеграции кооперативных учреждений выс-
шего образования, который направлен на объединение потенциалов университетов-участников 
и служит важным фактором сближения и интеграции систем высшего образования, повышения 
их конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. Консорциум по 
созданию Сетевого университета «Кооперация» объединил девять кооперативных учреждений 
из семи стран СНГ: УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; Кооперативно-
торговый университет Молдовы; Белгородский университет экономики, кооперации и права, 
Российский университет кооперации и Сибирский университет потребительской кооперации; 
Львовский торгово-экономический университет и Полтавский университет экономики и тор-
говли; Таджикский государственный университет коммерции. 

В 2017 г. было подписано и в настоящее время реализуется соглашение о создании в уни-
верситете сетевой кафедры ЮНЕСКО как секции кафедры ЮНЕСКО «Образование для устой-
чивого развития кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права. 

С целью духовно-нравственного и эстетического воспитания студенческой молодежи в 
университете организовываются различные мероприятия: праздничные концерты, смотры, кон-
курсы, вечера отдыха, дни национальных культур, выставки творческих работ и др. На базе 
студенческого клуба действует 9 клубных формирований, объединяющих более 170 человек. 
Это любительские объединения, клубы по интересам, коллективы художественной самодея-
тельности. 

Коллективы художественной самодеятельности университета ежегодно принимают ак-
тивное участие в республиканских, областных, городских, районных мероприятиях, где зани-
мают призовые места и отмечаются дипломами различных степеней. Так, в 2017 г. по итогам 
21-го районного смотра-конкурса любительского творчества среди предприятий, организаций, 
учреждений коллектив университета награжден дипломом победителя в номинации «Лучшая 
режиссура» и дипломом I степени в номинации «Своей Беларусью горжусь!». На Республикан-
ском конкурсе «Новые имена Беларуси – 2017» среди творческих коллективов и исполнителей 
организаций, предприятий потребительской кооперации конкурсанты БТЭУ были награждены: 
дипломом за I место в номинации «Инструментальный жанр» (А. Курнасенко); вокальная груп-
па «Александрия» и А. Москвитин – дипломом за I место в номинации «Вокал»; Танцевальный 
коллектив «IGNIS» – дипломом за I место в номинации «Хореография». На XI Межвузовском 
конкурсе студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ» фильм «Хайпless», снятый студентом 
БТЭУ (Н. Бобович), одержал победу в номинации «Лучший актерский состав», коллектив уни-
верситета победил в номинации «Самая веселая программа!» на областном форуме студенче-
ских талантов «Зимняя радуга». В 2018 г. был награжден дипломом I степени по итогам 22-го 
районного смотра-конкурса самодеятельного любительского творчества среди предприятий, 
организаций, учреждений за высокое исполнительское мастерство и пропаганду национальной 
культуры в номинации «Зямлей бацькоу я ганаруся!», команда БТЭУ «Любимая ласточка» ста-
ла чемпионом сезона 2018 г. Межрегиональной лиги «КВН.бел» Международного Союза КВН, 
университет, Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» занял I место на XIII Республиканском смотре-
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конкурсе самодеятельного художественного творчества студентов и учащихся учреждений об-
разования потребительской кооперации с тематикой «Юность, любовь и весна». 

В университете работают разнообразные спортивные секции и группы здоровья. В рам-
ках спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы студенты и сотрудники уни-
верситета ежегодно принимают участие в более чем 50 международных, республиканских и 
внутриуниверситетских спортивно-массовых мероприятиях, в которых задействуется более 700 
спортсменов. За шестилетний период БТЭУ трижды занимал первое место на Республиканской 
универсиаде в своей группе. 

В 2016 г. команда сотрудников БТЭУ заняла I общекомандное место в спартакиаде среди 
работников аппарата Белкоопсоюза, унитарных предприятий и учреждений Белкоопсоюза, 
сборная команда университета по волейболу, заняла первое место в первенстве города Гомеля 
среди высших учебных заведений. В 2017 г. команда БТЭУ выиграла суперкубок г. Гомеля по 
мини-футболу, команда университета по волейболу заняла I место среди учреждений высшего 
образования, одержав победы во всех встречах, студент третьего курса (Фирдавс Назаров) стал 
Чемпионом Республиканской универсиады – 2017 по дзюдо. 

Отличные успехи показывают представители БТЭУ в армрестлинге. В 2016 году сборная 
команда университета впервые выиграла кубок на фестивале неолимпийских видов спорта сре-
ди студентов. В Республиканской универсиаде по армрестлингу – 2017 команда БТЭУ заняла 
I место. На Чемпионате РБ по армрестлингу в г. Могилеве представители БТЭУ заняли призо-
вые места: председатель профсоюза студентов БТЭУ М. И. Войткун – I место (стала 12-ти 
кратной чемпионкой страны), студент первого курса Н. Павлюченко занял II место, выпускни-
ца университета Е. Тальчук заняла II место. 

В рамках трудового и профессионального воспитания студенческой молодежи универси-
тетом при непосредственном участии первичной организации ОО «БРСМ» осуществляется ор-
ганизация вторичной занятости студентов и работа студенческих отрядов. Ежегодно трудоуст-
раивается более 500 студентов в составе студенческих отрядов и индивидуально, в том числе в 
системе потребительской кооперации. В университете действуют также волонтерские отряды. 
По итогам 2018 г. волонтерский отряд университета «Всегда рядом» занял первое место в обла-
стном этапе Республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе сердце» в номинации «Луч-
ший волонтерский отряд среди студенческой молодежи». 

Итогом системной и целенаправленной работы всего коллектива университета является 
признание на государственном уровне заслуг БТЭУ в подготовке высококвалифицированных 
кадров для национальной экономики и потребительской кооперации. Только за последние 5 лет 
БТЭУ удостоен рядом престижных наград органов государственной власти: почетной грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь за значительный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для организаций потребительской кооперации и народного хозяйст-
ва (2014 г.); Благодарностью Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко за активное 
участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь (2015 г.); 
дважды занесен на Доски Почета города Гомеля и Гомельской области по итогам работы за 
2014 и за 2017 гг. как победитель в номинации «Лучшее учреждение высшего образования»; 
дипломом III степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической 
работы в трудовых коллективах учреждений высшего образования Гомельской области по ито-
гам 2014 г.; дипломом I степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеоло-
гической работы в трудовых коллективах учреждений высшего образования Гомельской облас-
ти по итогам 2016 г.; трижды дипломом победителя районного этапа областного смотра кон-
курса на лучшую организацию идеологической работы среди учреждений высшего 
образования в 2016, 2017 и 2018 гг., дипломом Министерства образования Республики Бела-
русь за участие в международной выставке современного визуального творчества студентов 
«Грани творчества» (2017 г.) и дипломом III степени на XVIII Республиканской выставке научно-
методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи (2019 г.). 

Государством и Правлением Белкоопсоюза постоянно оказывается поддержка одаренной 
молодежи университета. Ежегодно студентам БТЭУ за особые успехи в учебе, в научно-
исследовательской и творческой деятельности назначаются стипендии Президента Республики 
Беларусь; Председателя правления Белкоопсоюза; Правления Белкоопсоюза и президиума Рес-
публиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации. 
Наиболее талантливая молодежь включается в перспективный кадровый резерв. 

Реалии современного этапа развития национальной экономики в целом, системы высшего 
образования и Белкоопсоюза ставят перед Белорусским торгово-экономическим университетом 
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потребительской кооперации серьезные задачи, решение которых позволит БТЭУ противосто-
ять вызовам времени, сохранить финансовую устойчивость и конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. К ним можно отнести следующие: 

– дальнейшее углубление интеграции с учреждениями образования Белкоопсоюза, укре-
пление образовательного кластера в системе потребительской кооперации, что усилит конку-
рентные позиции как университета, так и колледжей Белкоопсоюза; 

– расширение и обновление спектра специальностей подготовки и переподготовки кад-
ров, соответствующих меняющимся потребностям рынка труда; 

– продолжение информатизации университета и дальнейшего развития заочной дистан-
ционной формы получения образования; 

– совершенствование деятельности университета с использованием элементов модели 
«Университет 3.0», направленной на комплексное развитие научно-исследовательской, иннова-
ционной и предпринимательской инфраструктуры УВО; 

– увеличение экспорта образовательных услуг и повышение конкурентоспособности уни-
верситета за счет дальнейшей интеграции в международное научно-образовательное простран-
ство, в том числе продолжение реализации совместных международных мероприятий в рамках 
сетевого университета «Кооперация»; проведение международного чемпионата «Молодежь и 
предпринимательство», участие в международных проектах HEIFYE, SMART, Erasmus+, на-
правленных на поощрение предпринимательских намерений студентов и молодых исследова-
телей. 

К своему 55-летнему юбилею Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации подошел с богатым багажом образовательных и научных традиций. Уни-
верситет гордится своими выпускниками, среди которых известные ученые, общественные и 
государственные деятели, руководители организаций, представители бизнес-сообщества, пре-
подаватели. Главная характерная черта университета не только в том, что выпускники получа-
ют качественное образование, соответствующее современным стандартам высшей школы. За 
время обучения в университете они приобретают способность к неординарному мышлению и 
принятию эффективных управленческих решений, обладают патриотическими убеждениями и 
осознают свою ответственность за формирование устойчивой конкурентоспособной нацио-
нальной экономики, в том числе ее важной составляющей – потребительской кооперации. 

Опираясь на сформированные десятилетиями лучшие традиции в области образования и 
науки, университет сегодня открыт для передовых инноваций, широкой интернационализации 
и тесной интеграции с другими учреждениями образования в образовательном пространстве 
Республики Беларусь и на международном уровне. 

Будь Творцом Экономики Успеха! 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КУРЕНИЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

 
Настоящая статья посвящена правовому анализу курения в рабочее время. Раскрываются проблемы, с кото-

рыми сталкивается наниматель при регулировании курения в рабочее время. А также был рассмотрен вопрос о том, 
какое влияние оказывает курение работников в рабочее время на эффективность труда. 

 
This article focuses on the legal analysis of smoking during working hours. It reveals the problems faced by the em-

ployer in regulating smoking during working hours. Also there was considered question of how does workers smoking during 
working hours affect labor efficiency. 
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В настоящее время курение является одной из наиболее распространенной вредной при-

вычкой среди населения, а также одной из самых острых и актуальных проблем в жизни обще-
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ства. Наиболее актуальным вопросом в данной сфере является курение во время рабочего вре-
мени при исполнении своих трудовых обязанностей работниками. Большинство работодателей 
сталкиваются с вопросами о необходимости регулирования курения на рабочем месте. К таким 
непростым вопросам, как правило, относятся необходимость создания места, предназначенного 
для курения, определения количества и продолжительности перекуров, решения вопросов, свя-
занных с дискриминацией некурящих, проведения пожарного инструктажа и другие. Также 
следует отметить, что курение может оказывать влияние на эффективность труда, при этом не в 
положительную сторону. В связи с этим данная тема является актуальной. 

В соответствии с абзацем 5 п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь № 28 от 17 де-
кабря 2002 г. «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табач-
ного сырья и табачных изделий» [1] (далее – Декрет № 28) табачные изделия – продукты, час-
тично или полностью изготовленные из табачного сырья таким образом, чтобы использовать 
для курения, сосания, жевания или нюханья, расфасованные в потребительскую упаковку для 
розничной торговли. 

Согласно п. 38 Положения «О государственном регулировании производства, оборота и 
потребления табачного сырья и табачных изделий», утвержденного Декретом № 28 (далее – 
Положение о потреблении табачных изделий) курение (потребление) табачных изделий запре-
щается, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели. 

В соответствии с данным Положением курение (потребление) табачных изделий запре-
щается: 

– в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, на 
объектах торговли и бытового обслуживания населения; 

– на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные изделия и 
имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) помещения с дейст-
вующей системой вентиляции; 

– в помещениях органов государственного управления, местных исполнительных и рас-
порядительных органов, организаций; 

– на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена; 
– во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, за ис-

ключением поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых преду-
смотрены места, специально предназначенные для курения. 

В соответствии с п. 1 постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 23/21 от 22 апреля 
2003 г. «О требованиях к специально предназначенным местам для курения» (далее – поста-
новление № 23/21), предъявляются следующие требования к местам для курения: 

– отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в помещениях должна 
быть выполнена из негорючих материалов; 

– не допускается размещать мягкую мебель; 
– могут располагаться смежно с туалетными комнатами, залами ожидания и быть общи-

ми для мужчин и женщин, но не быть проходными; 
– должны иметь отдельную систему вентиляции с кратностью воздухообмена 10 м3/ч и 

выводящую воздух за пределы здания без его рециркуляции; 
– температура воздуха в холодный период года должна быть не ниже 16°С и т. д. [3]. 
Согласно п. 2 постановления № 23/21, запрещается размещать специально предназначен-

ные для курения места: 
– в туалетных комнатах; 
– в помещениях категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В1–В4 и 

ближе 30 м от наружных установок категорий по взрывопожарной и пожарной опасности Ан, 
Бн, Вн согласно нормам пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование по-
мещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5–
2000»; 

– во взрывоопасных и пожароопасных зонах, согласно правилам устройства электроуста-
новок; 

– на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений; 
– на территориях, в зданиях и сооружениях организаций независимо от форм собственно-

сти и ведомственной принадлежности, в которых курение и проведение огневых работ не до-
пускается требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного 
нормирования и стандартизации Республики Беларусь. В указанных местах должны быть вы-
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вешены соответствующие запрещающие знаки по ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов 
безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

Индивидуальные предприниматели или юридические лица, в собственности, хозяйствен-
ном ведении либо в оперативном управлении которых находятся объекты помещения, здания, 
сооружения, транспорт), указанные в п. 38 Положения о потреблении табачных изделий, обяза-
ны определить специально предназначенные для курения места и оборудовать их в соответст-
вии с п. 1 постановления № 23/21 [1]. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 2 от 24 января 2019 г. 
«Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», предусматривающий корректи-
ровку некоторых декретов Президента Республики Беларусь, регулирующих производство, 
оборот и потребление табачных изделий закрепляется расширение перечня мест, в которых 
полностью запрещается курение [3]. 

В частности, запрет на курение ввелся в отношении: 
– вспомогательных помещений жилых домов; 
– лифтов; 
– автомобилей, перевозящих детей до 14 лет; 
– детских площадок; 
– рабочих мест в помещениях; 
– территорий и помещений спортивно-оздоровительных лагерей; 
– учреждений образования; 
– подземных переходов; 
– остановочных пунктов и посадочных площадок. 
Исходя из всего этого, найти и оборудовать специально предназначенное место для куре-

ния не так уж и просто из-за наличия широкого спектра мест, запрещенных для курения, в со-
ответствии с законодательством. Полагаем, что данный аспект и представляет непосредствен-
ную трудность для работодателей. Считаем, что для решения данной проблемы необходимо 
довести до нанимателей перечень мест, запрещенных для курения, а также правила пожарной 
безопасности. Следует отметить, что при нарушении правил пожарной безопасности при куре-
нии в рабочее время, может возникнуть пожар и нанимателю может быть причинен материаль-
ный ущерб, в связи с чем у нанимателя возникнет право на привлечение работника к матери-
альной ответственности, установленной гл. 37 Трудового кодекса Республики Беларусь [4]. 

Необходимо отметить, что наложение штрафа за курение в неустановленных местах и 
нарушение норм пожарной безопасности, установленных законодательством, – прерогатива 
специально уполномоченных государственных органов. Наниматель не вправе производить 
удержания сумм указанных в нормах права штрафов из заработной платы работника-
нарушителя. 

Что касается времени, в которое разрешено курить в течение рабочего дня, то наниматель 
имеет право устанавливать специальные перерывы для курения (перекуры), закрепив соответ-
ствующие нормы в Правилах внутреннего трудового распорядка о периодичности и продолжи-
тельности их предоставления (например, по 5 мин через каждые 4 ч рабочего времени). Приме-
нение данного права нанимателя является целесообразным, так как оно позволит на локальном 
уровне закрепить порядок и периодичность курения работниками во время рабочего времени, 
что не позволит негативно влиять на эффективность труда из-за курения. 

К сожалению, многие курильщики в рабочее время не придерживаются установленных 
правил и курят чаще, чем им позволено. Согласно статистике, ежедневно курящий человек в 
нашей стране в среднем выкуривает 15 сигарет в день. Если провести элементарные математи-
ческие расчеты, то с учетом вычета из суток время на ночной сон (8 часов), то получается, что 
курильщик в среднем курит каждый час. Если взять среднестатистическое рабочее время – 
8 часов 5 дней в неделю и наименьшее время курения – 5 минут, то выходит, что за неделю ку-
рящий работника тратит около 2,5 часов в рабочее время на курение. Следует учесть, что дан-
ное время оплачивается работнику. 

На сколько справедливым является тот факт, что во время перекура курильщики отдыха-
ют, а некурящие люди работают. Тем самым курящие работники работают меньше, а на размер 
заработной платы это не влияет. Следует вывод о дискриминации некурящих людей. 

В Великобритании, на пример, данные отношения регулируются по-другому. У них фик-
сируется время ухода на перекур и время возвращения на рабочее место. Этот шаг призван 
уравнять в правах курящих и некурящих. Но курильщики выступают против подобных мер. 
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Они говорят, что право на короткий перерыв имеет каждый и что перекур помогает сотрудни-
кам подумать и отдохнуть. Полагаем, что данное утверждение является спорным. 

Рассматривая вопрос о полном запрете курения в рабочее время также следует учитывать 
множество факторов. На сегодняшний день этот вопрос является весьма спорным. Как было 
сказано ранее, из норм Положения о потреблении табачных изделий прямо следует право ра-
ботника курить в специально предназначенных для этой цели местах, а наниматель обязан та-
кие места создавать. Но многие организации в США запрещают курение на рабочем месте. И 
это действительно очень помогает, так как это уменьшает убытки работодателя, а также приво-
дит к положительным последствиям для жизни и здоровья работника. Однако следует учиты-
вать, что при полном запрете курения или при несоздании места для курения, существует риск 
того, что курящие работники станут искать поводы, чтобы устроить перекур и будут курить в 
любых местах, уголках, в туалетах, на чердаках, в подвалах и т. д., что может привести к за-
грязнению территории, а также к пожару. 

Несмотря на все вышеперечисленные последствия курения в рабочее время, мы также 
должны принять во внимание проблему влияния курения на эффективность труда работника. 
То есть из-за курения организация-наниматель может получать меньше прибыли и нести до-
полнительные затраты. Именно поэтому так важно уделять должное внимание этой проблеме. 

Для решения данной проблемы можно предложить следующее: 
– установить в рабочих организациях места, предназначенные для курения; 
– установить турникеты, фиксирующие время начала и конца перекура; 
– установить систему видеонаблюдения в организациях, которая позволяет следить за со-

блюдением всех правил пожарной безопасности и не только; 
– установить небольшие технические перерывы для всех работников, которые не скажут-

ся на эффективности труда, а наоборот позволят работнику с большей производительностью 
приступать к работе после перерыва; 

– без всяких последствий разрешить курить в обеденный перерыв и в предназначенных 
для этого местах. 

На основании всего вышеизложенного следует, что проблема курения является весьма 
актуальной во всех сферах жизнедеятельности человека и общества, и вызывает большое коли-
чество противоречий, в том числе и в период рабочего дня. Создавать условия для курения в 
течение рабочего дня возможно. Но остается открытым вопрос о влиянии курения работниками 
во время рабочего времени на эффективность труда. В связи с этим отсутствует единый вари-
ант регулирования данного спорного вопроса и наличием множества мнений, взглядов, сужде-
ний, вариантов по данной теме. 

Правовое регулирование порядка курения во время рабочего времени работниками в Рес-
публики Беларусь находит свое отражение в законах и других нормативных правовых актах. 
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В статье рассматривается вопросы, связанные с проблемой выделения стадий процесса рассмотрения обра-

щений граждан и юридических лиц. На основании проведенного исследования предлагается выделять в качестве са-
мостоятельной группы стадий работы с обращениями превентивную группу стадий. Основная цель указанной груп-
пы стадий – это своевременное выявление и устранение причин и условия, порождающие обоснованные обращения. 

 
The article deals with issues related to the problem of identifying stages in the process of considering appeals of citi-

zens and legal entities. On the basis of the conducted research, it is proposed to single out the preventive group of stages as 
an independent group of work stages with appeals. The main objective of this group of stages is the timely identification and 
elimination of the causes and conditions that give rise to reasonable appeals. 
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Статья 40 Конституции Республики Беларусь закрепляет право каждого направлять ин-

дивидуальные или коллективные обращения в государственные органы, которые обязаны рас-
смотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок [1]. 

В научной литературе проблема стадийности работы с обращениями граждан и юридиче-
ских лиц остается дискуссионной. Вместе с тем от решения этого вопроса во многом зависит не 
только надлежащая реализация права граждан и юридических лиц на обращение, но и даль-
нейшее совершенствование механизма административно-правового регулирования этого права. 

В настоящее время основным нормативным правовым актом, регламентирующим поря-
док рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, является Закон Республики Бела-
русь от 18 июля 2011 г. № 300-З (ред. от 15 июля 2015 г.) «Об обращениях граждан и юридиче-
ских лиц» (далее – Закон), который закрепляет понятие, виды обращений и, в том числе, поря-
док работы с обращениями граждан и юридических лиц [2]. 

Анализ положений Закона позволяет сделать вывод о том, что работа государственных 
органов, иных организаций (должностных лиц) (далее – организация) (деятельность индивиду-
альных предпринимателей в этой сфере имеет свои особенности, в связи с чем не будет рас-
смотрена в настоящей статье) состоит из двух направлений, которые отличаются друг от друга 
характером и содержанием выполняемых функции, форм и методов их реализации. 

Во-первых, организации осуществляют деятельность по принятию и рассмотрению об-
ращений граждан и юридических лиц, правовое регулирование которой закреплено во 2 главе 
Закона. 

Во-вторых, они в силу ст. 28 Закона осуществляют в соответствии со своей компетенцией 
контроль и надзор за соблюдением порядка рассмотрения обращений. В частности, организа-
ции в целях постоянного совершенствования работы с обращениями изучают, анализируют и 
систематизируют содержащиеся в них вопросы, данные о количестве и характере обращений и 
принятых по ним решений, размещают на своих официальных сайтах в глобальной компьютер-
ной сети «Интернет» ответы на наиболее часто поднимаемые в обращениях вопросы (при их 
наличии), проводят проверки соблюдения порядка рассмотрения обращений в этих организа-
циях и принимают меры по устранению указанных в обращениях и выявленных нарушений. 

Выделение этих двух взаимосвязанных направлений вытекает не только из анализа зако-
нодательства, но и анализа практической деятельности организаций в рассматриваемой области. 

В этой связи в определенной степени следует согласиться с позицией А. Т. Хусанова, ко-
торый в своем исследовании, посвященном проблемам административного производства по об-
ращениям граждан, выделяет три группы стадий. 

Стадии рассмотрения и разрешения обращений: 1) прием обращений; 2) их регистрация; 
3) рассмотрение обращений; 4) направление обращений по принадлежности; 5) проверка фак-
тов, истребование в случае необходимости дополнительных материалов, либо принятие других 
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мер; 6) принятие решения по поводу обращения; 7) сообщение гражданину о принятом реше-
нии. 

Стадии собственно производства по обращениям граждан: 1) исполнение решения по по-
воду обращения; 2) обжалование, опротестование, отмена или приостановление решения по 
поводу обращения. 

За пределами производства по обращениям, но в рамках работы по ним, находятся ста-
дии: 1) анализ и обобщение обращений; 2) осуществление надзора и контроля за соблюдением 
законодательства при рассмотрении обращений; 3) принятие мер к устранению причин и усло-
вий, порождающих нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан; 4) обсуждение 
отчетов о состоянии работы с обращениями; 5) информирование общественности о мерах, при-
нятых в связи с обращениями [3, с. 9–10]. 

Вместе с тем анализ положений Директивы Президента Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2006 г. № 2 (ред. от 23 марта 2015 г.) «О дебюрократизации государственного аппарата и 
повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» (далее – Директива № 2) по-
зволяет выделить еще одну группу стадий работы с обращениями, которые также находятся за 
пределами производства по обращениям, но в рамках работы по ним – превентивную группу 
стадий [3]. 

Юридической основой выделения этой группы стадий выступают положения преамбулы 
и п. 1 Директивы № 2. Так, согласно абзацу 2 подп. 1.1 п. 1 Директивы № 2 руководителям го-
сударственных органов предписывается расширить практику использования «прямых телефон-
ных линий», регулярного проводить должностными лицами государственных органов выезд-
ных личных приемов граждан и представителей юридических лиц, встреч с населением, пресс-
конференций по актуальным для населения вопросам, в том числе с привлечением депутатов 
всех уровней, представителей средств массовой информации и общественных объединений. 
При этом поднимаемые гражданами вопросы, не требующие специальной дополнительной 
проверки и относящиеся к компетенции соответствующего должностного лица, должны ре-
шаться безотлагательно [3]. 

Порядок работы в государственных органах, государственных и иных организациях с об-
ращениями граждан и юридических лиц, поступившими в ходе «горячих линий» и «прямых те-
лефонных линий», регламентирован в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 июля 2012 г. № 667 (ред. от 26 июля 2017 г.) «О некоторых вопросах работы с обраще-
ниями граждан и юридических лиц» (далее – Постановление № 667) [4]. 

Анализ положений подп. 1.1 п. 1. Директивы № 2 и Постановления № 667 позволяет вы-
явить определенное сходство урегулированных ими правоотношений (далее – превентивные 
правоотношения) и правоотношениями, возникающими в процессе производства по обращени-
ям (далее – основные правоотношение). 

Так, превентивные правоотношения, как и основные, по характеру взаимодействия меж-
ду их субъектами являются горизонтальными. Во-первых, они возникают по инициативе граж-
дан и юридических лиц, которые в любой момент могут их прекратить. Во-вторых, субъекты 
рассматриваемых отношений юридически не зависят друг от друга и обладают взаимными пра-
вами и обязанностями. При этом основная обязанность по рассмотрению обращения по суще-
ству возлагается именно на организации. 

В то же время превентивные правоотношения имеют ряд отличительных черт: 
– Во-первых, их основная цель – своевременное выявление и устранение причин и усло-

вия, порождающих обоснованные обращения. Следовательно, они носят предупредительный 
(профилактический) характер, а значит, данные отношения всегда предшествуют основным; 

– Во-вторых, в отличие от основных, превентивные правоотношения касаются более уз-
кого круга вопросов, так как некоторые вопросы не могут быть рассмотрены в рамках меро-
приятий, предусмотренных подп. 1.1 п. 1 Директивы № 2. Так, согласно абз. 4 п. 1.91 Поста-
новления № 667 обращения, принятые в ходе «прямой телефонной линии» и зарегистрирован-
ные в организации, могут быть оставлены без рассмотрения по существу, в частности, если для 
рассмотрения обращений по существу необходимо указание персональных данных граждан, за 
исключением содержащихся в обращениях. В этом случае гражданам предлагается обратиться 
с устными или письменными обращениями в порядке, предусмотренном Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц» [4]. 

– В-третьих, правовое регулирование основных правоотношений основывается на нормах 
главы 2 Закона, а превентивных – нормах подп. 1.1 п. 1 Директивы № 2 и Постановления 
№ 667. 
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Более детально в действующем законодательстве урегулирован порядок работы с обра-
щениями, поступившими в ходе проведения «прямых телефонных линий» и «горячих линий». 

Так, в соответствии с подп. 1.1 п. 1 Постановления № 667 «горячая линия» предназначена 
для обращения в организацию по вопросам справочно-консультационного характера, связан-
ным с ее деятельностью. «Прямая телефонная линия» – для обращения в организацию по во-
просам, входящим в ее компетенцию, либо по заранее планируемой теме, обусловленной ее ак-
туальностью. 

Согласно ч. 2 подп. 1.2 п. 1 Постановления № 667 порядок проведения «горячей линии» и 
работы с обращениями, поступающими в ходе ее проведения, устанавливается руководителем 
организации. Обращения, поступившие в ходе «горячей линии», не подлежат регистрации. 

Порядок рассмотрения устных обращений, поступивших в ходе проведения «прямых те-
лефонных линий» регламентируется подп. 1.3–1.9 п. 1 Постановления № 667. В целом он схож 
с порядком работы с устными обращениями, изложенными в ходе личного приема, закреплен-
ными в ст. 6 Закона: заявитель должен сообщить свою фамилию, имя, отчество (при его нали-
чии); изложить суть обращения и т. д. Вместе с тем между ними имеется ряд отличий. 

Во-первых, делопроизводство по обращениям, изложенным в ходе личного приема, ве-
дется в соответствии с Положением № 1786. Делопроизводство же по обращениям, поступив-
шим в ходе «прямой телефонной линии», ведется в организациях в порядке, установленном ру-
ководителем организации, с учетом требований Постановления № 667 (подп. 1.3. п. 1 Поста-
новления № 667). 

Во-вторых, личный прием согласно п. 3 ст. 6 Закона должен проводиться не реже одного 
раза в месяц в установленные дни и часы. «Прямая телефонная линия» в соответствии с 
подп. 1.2 п. 1 Директивы № 2 и подп. 1.3 п. 1 Постановления № 667 проводится руководителя-
ми республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и рас-
порядительных органов и (или) их заместителями по графику каждую субботу с 9.00 до 12.00. 
Иными руководителями организаций не реже одного раза в квартал. 

На основании проведенных сравнительной характеристики превентивных и основных 
правоотношений, а также системного анализа норм Директивы № 2 и Постановления № 667 и 
норм главы 2 Закона можно сделать вывод о том, что превентивная группа стадий включает в 
себя две основные стадии: стадию принятия обращения и стадию рассмотрения обращения. 

Стадия принятия обращения состоит в изложении обращения заявителем. Так, согласно 
подп. 1.6. Постановления № 667 при обращении на «прямую телефонную линию» гражданин 
должен сообщить свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте 
жительства и (или) работы (учебы), а представитель юридического лица – фамилию, собствен-
ное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого им юридического лица и 
его юридический адрес, изложить суть обращения. 

После изложения обращения начинается стадия его рассмотрения. В ходе этой стадии, 
прежде всего, проверяется имеются ли предусмотренные в подп. 1.9 Постановления № 667 ос-
нования для оставления обращения без рассмотрения по существу. При отсутствии указанных 
оснований в силу подп. 1.7 Постановления № 667 в ходе «прямой телефонной линии» гражда-
нам и юридическим лицам даются полные и исчерпывающие ответы на поставленные ими во-
просы в пределах компетенции организации. 

При необходимости дополнительного изучения вопроса, проведения специальной про-
верки или запроса соответствующей информации обращение регистрируется в день его посту-
пления путем оформления регистрационно-контрольной карточки. 

Обращения не подлежат регистрации в случаях, указанных в части первой и второй 
подп. 1.8 Постановления № 667 (в случае если обращение либо отдельные поставленные в нем 
вопросы не относятся к компетенции организации, а также, если в обращении поставлены во-
просы, на которые организацией уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе 
в рамках личного приема). 

О результатах рассмотрения обращений, не разрешенных в ходе «прямой телефонной ли-
нии», граждане и юридические лица согласно подп. 1.9 Постановления № 667, уведомляются в 
пятнадцатидневный срок со дня регистрации обращений в организации [4]. 

Таким образом, проведенный анализ превентивной группы стадий работы с обращениями 
свидетельствует о схожести их правового регулирования с правовым регулированием стадий 
производства по обращениям. Ключевым отличием между ними является преследуемая на этих 
стадиях цель. В первом случае – это своевременное выявление и устранение причин и условия, 
порождающие обоснованные обращения. Во втором – рассмотрение обращений по существу. 
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Вместе с тем, учитывая тесную взаимосвязь рассматриваемых стадий, представляется це-
лесообразным закрепить нормы о превентивной группе стадий, содержащиеся в подп. 1.1 п. 1 
Директивы № 2 и Постановления № 667, непосредственно в Законе. Это позволит создать ком-
плексное правовое регулирование всех стадий работы с обращениями, а соответственно, и по-
высить эффективность всего механизма административно-правового регулирования реализации 
права граждан и юридических лиц на обращение. 
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Проблемы питания современного человека тесно связаны с вопросами качества и безо-

пасности пищевых продуктов. Понятие «качество» подразумевает интегральную совокупность 
свойств, способных удовлетворять через продукт необходимые потребности человека. Приори-
тетными показателями качества являются органолептические достоинства продукта, пищевая 
ценность и безопасность. 

Использование в пищевой промышленности нетрадиционных видов сырья позволяет не 
только повысить их качество, но и придать изделиям диетическую и лечебно-профилактиче- 
скую направленность. Однако зачастую полезный функциональный продукт, обладая отлич-
ными оздоровительными свойствами, имеет неприятный вкус или послевкусие, негармоничный 
разлаженный аромат. Потребитель, осознавая полезность продукта, отказывается употреблять 
его, мотивируя отказ нежеланием тратить деньги на невкусный, непривлекательный продукт. 

Перспективным сырьем, обогащающим мучные кондитерские изделия, являются нетра-
диционные виды муки. Использование в питании различных зерновых культур улучшает ба-
ланс микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов, углеводов и жиров и положительно 
влияет на здоровье человека. 

Главной тенденцией, влияющей на активное использование нетрадиционных видов муки 
в хлебопечении и кондитерской промышленности, является увеличение спроса на продукты, не 
содержащие глютен. Сегодня в мире распространяется число потребителей, убежденных в том, 
что такой хлеб более полезен для здоровья, чем традиционный и большинство потребителей 
безглютенового хлеба не страдают целиакией, а просто заботятся о своем здоровье. 

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – заболевание тонкой кишки, которое обусловлено 
генетически детерминированной непереносимостью пищевого глютена (клейковина) (белка 
злаковых растений: пшеницы, ржи, ячменя и овса) и характеризуется развитием атрофии вор-
синок вследствие исключения глютена [1]. 

Так, по данным международных организаций, таких как Организация Объединенных На-
ций, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по разработке продовольственных стан-
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дартов (Codex Alimentarius) и Европейская ассоциация Обществ по целиакии AOECS, до 1% 
населения Земли страдает этой болезнью. В Европе на один выявленный случай целиакии при-
ходится от 7 до 10 невыявленных. В Республике Беларусь, по предварительным данным, ситуа-
ция аналогичная [2]. 

В Республике Беларусь безглютеновые продукты – дефицит. Отечественная пищевая 
промышленность их практически не производит. Содержание глютена в пищевых продуктах 
регламентируется требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 027/2012 
«О безопасности отдельных видов специализированной продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания». В соответствии с вышеуказанным рег-
ламентом, содержание глютена в продуктах диетического лечебного и диетического профилак-
тического питания (для отнесения их к категории «низкоглютеновых») должно составлять от 
20 мг/кг до 100 мг/кг» [2]. Тогда как хлебобулочные продукты, не содержащие глютен, широко 
представлены на мировом рынке, и их ассортимент постоянно пополняется. Прогнозируется, 
что доля кондитерских и хлебобулочных изделий на рынке безглютеновой продукции составит 
46% [3]. 

На сегодняшний день большую часть разработанных в мире рецептур и технологий без-
глютеновых мучных изделий принадлежат крупнейшим фирмам Америки и Европы, таких как 
Dr. Schaer, Nutri Free – Италия; Gullon – Испания; Bezglutenex, Balviten, Glutenex – Польша; 
Maddys – США; 3Pauly, Milupa, Hammermühle, Camida Med – Германия; Taranis – Франция; 
Promin, The Bridge – Великобритания. 

Многие компании для маркировки безглютеновых продуктов используют символ «пере-
черкнутый колосок» и/или надпись «без глютена» (gluten-free). Но, к сожалению, данная кате-
гория продуктов очень дорогая и не всегда доступна для людей страдающих целиакией. В 
среднем стоимость таких продуктов выше в 2–2,5 раза по сравнению со стоимостью обычных 
мучных изделий [4]. 

Так, рисовая и гречневая мука не содержат растительные белки-глютенины, содержащие-
ся в пшенице, кукурузе, ячмене, ржи, овсе и продуктах их переработки. Белок гречневой муки 
по содержанию таких аминокислот, как лейцин, лизин, фенилаланин, тирозин, аргинин, наибо-
лее близок к эталонному белку [5]. 

Высокой пищевой ценностью и уникальным биохимическим составом обладает амаран-
товая мука [6]. В частности, по содержанию незаменимых аминокислот, антиоксидантов и ми-
неральных веществ мука, полученная из зерен амаранта, во много раз превосходит большинст-
во традиционно выращиваемых злаковых культур – пшеницу, рис, сою, кукурузу и др. Мука 
содержит 20,0 г белка, 4,0 г жиров, 65,0 г углеводов. В практически идеально сбалансирован-
ном белковом составе амарантовой муки, отличающимся высоким содержанием незаменимых 
аминокислот, лизина в зерне амаранта содержится в 30 раз больше, чем в пшеничном зерне. В 
составе амарантовой муки содержится комплекс противовоспалительных, бактерицидных, про-
тивовирусных и противогрибковых биохимических компонентов. Уникальность ее состоит в 
высоком содержании в ее составе двух сильнейших природных антиоксидантов – сквалена (до 
8%) и витамина Е (до 0,2%), присутствующего в муке амаранта в особо активной, токотрие-
нольной форме. Обладающая высокой пищевой ценностью мука амаранта может находить 
применение в качестве обогащающего белково-витаминного компонента детского питания. 
Также в составе амарантовой муки отсутствует глютен, поэтому может использоваться и в ра-
ционе питания людей, больных целиакией [7]. 

В последнее время в получении «здоровых» продуктов питания встречается черемуховая 
мука. Черемуховая мука находит свое применение не только в кондитерской и хлебобулочной 
промышленности, но и в ликероводочной. Она придает изделиям шоколадный цвет и тонкий 
аромат амаретто. Черемуха сушеная молотая по сравнению с пшеничной мукой – это ценный 
диетический продукт, который в три раза менее калориен, в отличие от пшеничной муки. Мука 
из черемухи не содержит глютен. Черемуховая мука богата витаминами С, Е и Р, содержит ми-
неральные соли цинка, меди, железа, марганца, кобальта, органические кислоты. Одна порция 
десерта из черемуховой муки удовлетворит суточную потребность в Р-активных соединениях и 
витамине Е. Из-за содержания кумарина черемуха снижает уровень холестерина в крови, регу-
лирует функции нервной системы нормализует функцию кишечника и желудка, оказывает об-
щеукрепляющее и противовоспалительное действие. Черемуховая мука содержит фитонциды, 
обладающие активным противомикробным действием [8]. 

Полба (полбяная пшеница, спельта) – это родоначальник всех злаковых культур, сорт по-
лудикой пшеницы. Она была распространена в Европе и Азии, упоминается в трактатах древ-
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него Рима и средневековых монахов. Человечество тысячелетиями питались этим злаком, и до 
сих пор остаются неизвестными причины, по которым она была забыта на многие годы. В по-
следние годы с увеличением популярности натуральных и экологически чистых продуктов 
полба приобрела большую популярность [9]. 

Мука полбяная – мука ферментативно активная сладкая, может служить основой для 
приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий из дрожжевого, 
слоеного, сахарного, песочного теста. В настоящее время продукты из полбы рекомендуются 
как полезная для здоровья пища во многих западных странах. 

Содержание белка в полбяной муке до 30% больше, чем в обычной пшенице. Белок пол-
бяной муки более сбалансирован по аминокислотному составу, имеет более высокое содержа-
ние железа, витаминов группы В, чем в обычной пшенице [10]. Клейковина зерен полбы не вы-
зывает аллергии и нарушения пищеварения, поэтому может быть рекомендована больным, 
страдающим целиакией. 

Также наряду с безглютеновыми изделиями, широкое значения для здоровья представ-
ляют изделия богатые диетической клетчаткой, имеющие низкий гликемический индекс (ГИ), 
способствующие снижению уровня холестерина и т. д. 

По последним данным нутрициологии рекомендуется преимущественное использование 
пищевых продуктов с низким гликемическим индексом, снижение ГИ диеты за счет обогаще-
ния рациона нутриентами, снижающими постпрандиальную гликемию. На которую оказывают 
влияние количество и качественный состав углеводов в пищевых продуктах, включая содержа-
ние в них моносахаридов глюкозы и фруктозы [11]. 

Для снижения ГИ изделий используются различные виды муки: ячменная, кокосовая, 
гречневая, нутовая мука и др. 

Таким образом, внедрение нетрадиционного сырья для получения новых видов хлебобу-
лочных и кондитерских изделий, а также разработка технологий, предусматривающих рацио-
нальную замену основных видов сырья позволит успешно развивать сегмент качественных без-
глютеновых изделий, повысить пищевую ценность, обогатить белками, микроэлементами, пи-
щевыми волокнами, придать изысканный вкус и полезные свойства. Практически все виды 
нетрадиционного сырья обладают так называемыми функциональными свойствами. К ним от-
носятся влагопоглощение – способность сырья впитывать влагу, жиропоглощение – способ-
ность адсорбировать жир, пенообразующая и желирующая способность. Используя функцио-
нальные свойства нетрадиционного сырья, появляется возможность не только улучшать каче-
ство изделий, но и получать продукты с заранее заданными свойствами. 
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На примере товаров легкой промышленности показано наличие случаев фальсификации волокнистого соста-

ва изделий из шерсти в России и в мире, рассмотрены методы анализа волокнистого состава изделий из шести, про-
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Контрафакция и фальсификация – негативные явления, свойственные на современном 

этапе рынку изделий легкой промышленности. Два этих явления зачастую взаимосвязаны, так 
как для подделки изделий используются более дешевые материалы, и поэтому контрафакция 
существует бок о бок с фальсификацией. Особенно часто имеет местоиспользование чужого 
товарного знака известных брендов одежды и обуви, фальсификация материалов в части наи-
более ценных компонентов, как правило, природного происхождения. 

Важность искоренения контрафакта и фальсификата на рынке очевидна, она подчеркива-
ется рядом должностных лиц и ученых в выступлениях, научных работах. 

Целью настоящего исследования явилось обсуждение вопросов, связанных с выявлением 
и борьбой с фальсификацией изделий из ценных видов шерсти на российском рынке. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) междуна-
родная торговля контрафактными изделиями в последнее время составляет более 250 млрд 
долл. США. Это свидетельствует о распространении контрафактной продукции во всем мире [1]. 

Случаи подделки изделий из шерсти известны во всем мире. В частности, случаи фаль-
сификации выявлены для шерстяных изделий из кашемира, ангоры, верблюжьей шерсти и дру-
гих ценных видов шерсти. Несоответствие заявленной информации на маркировке действи-
тельности систематически выявляются в таких странах, как США, Европе, Китае, Японии, 
Монголии и других [2]. 
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В частности, например, можно привести ситуацию с кашемиром. На мировом рынке вы-
явлена тенденция увеличения цены за шерсть горных коз, и в погоне за прибылью некоторые 
изготовители выдают за товары из 100% кашемира изделия, в составе которых преобладает 
овечья шерсть, а на долю кашемира выпадает совсем ничтожный процент. Такие случаи были 
зафиксированы в Японии, когда под видом стопроцентного кашемира выдавали всего лишь 10–
30% данного вида волокна [2]. 

Согласно данным Института производителей кашемира и верблюжьей шерсти (CCMI), 
наиболее остро проблема фальсификации кашемира стоит в Италии, Корее, Японии и Китае. 
Например, в итальянской Вероне благодаря химическому анализу в Прато (Chemical Laboratory 
of Magazzini Generaliof Prato) в сотрудничестве с Институтом Производителей Кашемира и 
Верблюжьей Шерсти (Cashmereand Camel Hair Manufacturers Institute) конфисковали 12 тысяч 
фальсифицированных кашемировых шалей. На деле шали были изготовлены из акрила и/или 
вискозы. 

А в ходе «контрольной закупки» в Китае представители CCMI уличили одну из местных 
компаний в изготовлении поддельных жилетов. В маркировке говорилось о 100% кашемира в 
составе, по факту там оказалось всего лишь 35,8%, а 64,2% пришлось на овечью шерсть. 

Аналогичные случаи, приходящиеся на более ранний период, были зафиксированы и в 
Германии. С 1990 по 2006 г. Исследовательский Институт Шерсти (DWI) проводил исследова-
ния с целью выявления фальсификата кашемира на рынке. Наибольший объем подделок соста-
вил 72%. При этом производители вводили покупателей в заблуждение не только путем недос-
товерной маркировки, но и посредством вымышленных волокон. В частности, речь идет о та-
ких несуществующих волокнах, как «овечий кашемир». 

Нередко объектом фальсификации становится также и верблюжья шерсть, ею интересу-
ются покупатели во всем мире, однако часть из них приобретают подделку. В большинстве 
случаев за верблюжью шерсть выдают овечью шерсть, обработанную особым способом и 
имеющую более низкую стоимость. 

Подобные случаи встречаются и на российском рынке, что доказывают результаты ис-
следований, проводимых автором, совместно со студентами Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета. 

В рамках исследований изделий из шерсти проводилось количественное определение 
массовой доли шерстяных волокон в вязальной пряже [3]. Количественное содержание шерсти 
определялось химическим методом по ГОСТ 4659-79 «Ткани и пряжа чистошерстяные и полу-
шерстяные. Методы химических испытаний». Данный метод позволяет установить только сум-
марное содержание белковых волокон. В соответствии с требованием ТР ТС 017/2011 «О безо-
пасности изделий легкой промышленности» величина отклонения фактического волокнистого 
состава от указанного в маркировке не должна превышать ±5%. 

Из 25 образцов, фальсификация шерсти выявлена в 11 образцах, что составило 44%. 
Шерсть подменялась синтетическими и искусственными волокнами. Отклонения фактического 
содержания шерсти от содержания, заявленного в маркировке, составили от –7% до –31%. 

Натуральная шерсть, используемая как сырье текстильной промышленности, достаточно 
разнообразна, в том числе по стоимости. Стоимость шерсти зависит от вида животного, его по-
роды, тонины, длины, цвета, товарного класса. В этой связи наиболее ценные виды волокна 
(кашемир, ангора, верблюжья шерсть и т. д.) подвергаются подмене на овечью шерсть. Выявить 
такую фальсификацию более сложно, так как химические методы в данном случае не примени-
мы из-за схожести химического состава. 

Проводились исследования волокнистого состава изделий, изготовленных из смесей пуха 
кроликов ангорской породы или верблюжьей шерсти с овечьей шерстью. Количественное содер-
жание наиболее ценного компонента волокнистой смеси (ангора, тонкий волос верблюда) прово-
дилось в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17751-2016 с использованием микроскопического ком-
плекса, состоящего из светового микроскопа Микмед-4, оснащенного видеоокуляром, компьюте-
ра с программным продуктом Scoope Photo, позволяющим проводить цифровую микросьемку 
волокон, составляющих исследуемые объекты, и определять размер их поперечного сечения. 

Из 14 исследуемых образцов фальсификация наиболее ценного компонента волокнистой 
смеси выявлена у 11, что составило 79%. 

Определенной проблемой, как было сказано выше, является сложность количественного 
определения ценных видов шерсти в смесях с овечьей шерстью. 
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Проблемы идентификации ценных видов шерсти связаны, прежде всего, с несовершенст-
вом существующих методик исследования и необходимостью выявления все более изощрен-
ных подделок. 

Так, за изделия из супертонкой шерсти или из кашемира могут выдаваться товары, изго-
товленные из измененной овечьей шерсти. Для этого шерстяные волокна вытягиваются с целью 
утонения (методика Optim) или обрабатываются химически [4]. 

На данный момент наибольшее применение в экспертной практике при идентификации 
видовой принадлежности шерсти и количественного анализа шерстяных смесей используются 
два метода – метод оптической микроскопии и метод электронной микроскопии в соответствии 
с техническими руководствами Американской ассоциации текстильных химиков и колористов 
ААТСС 20 и 20А; ИСО 17751:2007 «Текстиль. Количественный анализ волокон животного 
происхождения методом микроскопии. Кашемир, шерсть, специальные волокна и их смеси». 

Метод оптической микроскопии в значительной степени полагается на опыт и квалифи-
кацию исследователя, идентифицирующего волокна по особенностям их структуры, размеру и 
другим особенностям. Данный метод является, прежде всего, субъективным и осложнен час-
тым присутствием в анализируемой смеси волокон значительного количества измененных во-
локон шерсти и волокон других животных со схожими характеристиками (например, за каше-
мир может быть принят пух яка, другие волокна коз и т. д.), а также из различных мест проис-
хождения (например, иранский кашемир отличается от монгольского). 

Трудности в идентификации вызывают также результаты проведения отделочных опера-
ций текстильных изделий, которые могут снижать выраженность поверхностных особенностей, 
свойственных волокнам до отделки. Особенно это относится к готовым изделиям (трикотажные 
изделия, ткани), которые подверглись значительной химической и физической обработке, что в 
некоторых случаях лишает возможности идентифицировать отдельные волокна. 

Кроме того, при работе с оптическим микроскопом исследуемое волокно рассматривает-
ся в проходящем свете, поэтому по обеим сторонам от волокна возникают тени. Но у этого ме-
тода есть и большое преимущество, которое состоит в том, что при его использовании можно 
увидеть внутреннюю структуру, скопления пигмента в волокнах. 

Электронная микроскопия позволяет изучать поверхность волокон с очень высокой раз-
решающей способностью (менее чем 2 нанометра) и относительно большой глубиной резкости, 
но делает недоступным просмотр внутренней структуры волокон. 

Наряду со стандартными методиками, основанными на микроскопии, научное сообщест-
во проводит исследования по созданию альтернативных методик количественного определения 
ценных видов волокон животного происхождения в смесях с овечьей шерстью. 

Результаты высокой точности можно получить с помощью метода, основанного на ана-
лизе ДНК, извлеченных из текстильных образцов. Фраунгоферовский институт молекулярной 
биологии и прикладной экологии (IME), расположенный в г. Аахен (Германия) разработал на-
дежный метод, позволяющий обнаруживать фальсификацию кашемира. Основой метода явля-
ется методика, применяемая институтом для идентификации видов животных и успешно при-
меняемой с 2002 г. для анализа продуктов питания и кормов [4]. 

Из анализируемых волокон извлекается ДНК, которая усиливается методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и классифицируется методом T-ПДРФ (полиморфизм длины рестрикци-
онных фрагментов). Результаты исследований показывают, что можно одновременно определить 
всех животных, чей волос вошел в состав материала, из которого изготовлено изделие. 

Также для анализа волокон животного происхождения разрабатываются и тестируются 
методики на основе масс-спектрометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, те-
рагерцовой спектроскопии и прочие; разрабатываются методики цифрового анализа микроско-
пических изображений, значительно повышающие точность идентификации. 

В таблице приведены результаты эксперимента по определению точности результатов 
определения волокнистого состава смесей волокон животного происхождения методом свето-
вой микроскопии по ГОСТ Р ИСО 17751-2016. 

 
Результаты определения массовой доли пуха ангорского кролика, кашемира и овечьей шерсти в образцах 

Номер образца Исследуемая смесь волокон, % Полученные результаты, % 
1 Пух ангорского кролика 50, овечья шерсть 50 Пух ангорского кролика 47, овечья шерсть 53 
2 Кашемир 67, овечья шерсть 33 Кашемир 58, овечья шерсть 42 
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Методом световой микроскопии идентифицировали смеси известного волокнистого со-
става. 

В первом случае образец состоял из волокон, легко отличимых по особенностям морфо-
логического строения. При этом массовые доли волокнистых компонентов смеси, определен-
ные экспериментально, отличались от фактических на 3%, что составляет менее 5% и является 
допустимым. 

Во втором случае исследуемый образец также был двухкомпонентным, но составляющие 
его волокна были близки по толщине и особенностям строения чешуйчатого слоя. В данном 
случае массовые доли компонентов, определенные экспериментально отличались от фактиче-
ских более чем на 5%. Отклонение составило 9%, что приводит к неверным выводам. 

Результаты проведенных исследований показывают, что на российском рынке имеют ме-
сто случаи фальсификации волокнистого состава текстильных изделий, содержащих шерстя-
ные волокна и в том числе шерсть ценных видов. Стандартные методы исследований не всегда 
позволяют получить достоверные результаты о количественном составе волокнистой смеси, 
содержащей волокна животного происхождения. 

Обзор публикаций по тематике исследования и анализ практики позволяет заключить, 
что профилактика нарушений связанных с незаконным оборотом контрафактных, фальсифици-
рованных товаров более действенна, чем выявление отдельных случаев фальсификации кон-
тролирующими органами и принятие по ним мер. 

Наиболее действенной мерой по исключению из легального оборота контрафактных и 
(или) фальсифицированных товаров, по мнению автора, является обеспечение прослеживаемо-
сти товаров, охватывающее все стадии их жизненного цикла и цепи поставок по всему миру. В 
условиях цифровой экономики это вполне достижимо. 

В последние годы предпринимаются конкретные шаги, направленные на легализацию то-
варов, находящихся в свободном обращении на рынке Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) [5]. К этим шагам относится внедрение системы маркировки и прослеживаемости то-
варов, введение обязательной маркировки товаров отдельных групп контрольными идентифи-
кационными знаками (КиЗ). 

В 2015 г. принято соглашение о реализации пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы оде-
жды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Названный пилот-
ный проект показал свои положительные результаты. Министр промышленности и торговли 
РФ Мантуров Денис Валентинович в своем докладе 19 ноября 2018 г. на форуме «Антиконтра-
факт-2018» отметил, что за три года работы доля контрафактной продукции в отрасли легкой 
промышленности снизилась на 10% – это 400 млрд р. 

Необходимо расширять действие системы обязательной маркировки товаров, чтобы она 
охватила все отрасли промышленности и интегрировать системы прослеживаемости продукции 
на евразийском пространстве. 

В настоящее время обеспечением работы и развитием российской национальной системы 
цифровой маркировки и прослеживаемости товаров занимается Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) «Честный ЗНАК», созданный для реализации глобальных проектов в циф-
ровой экономике. 

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, расширяется. В части изделий 
легкой промышленности, кроме предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изде-
лий из натурального меха, с 1 июля 2019 г. введена обязательная маркировка обуви. 

С 27 июня 2019 г. был запущен эксперимент по маркировке товаров легкой промышлен-
ности в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 790 от 22 июня 2019 г. Пилот про-
длится до 30 ноября 2019 г., а обязательная маркировка стартует 1 декабря 2019 г. в соответст-
вии с распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р. 

В рамках пилотного проекта, будут маркироваться товары легкой промышленности из 
перечня, определенного распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р. В него 
вошли предметы одежды из кожи, блузки женские, пальто женские и мужские, а также по-
стельное, столовое, туалетное и кухонное белье. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено наличие фальсифи-
кации волокнистого состава изделий, содержащих различные виды шерсти на российском рын-
ке в значительном масштабе (44% от проверенных образцов, содержащих овечью шерсть и 79% 
от исследованных образцов, содержащих ангору и верблюжью шерсть в смесях с овечьей шер-
стью). 
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Тестирование методики определения волокнистого состава смесей волокон животного 
происхождения методом световой микроскопии по ГОСТ Р ИСО 17751-2016 показало, что в 
случае присутствия в составе смеси волокон, заметно различающихся морфологическим строе-
нием (ангора и овечья шерсть), точность полученных результатов составляет более 95%, что 
позволяет рекомендовать данную методику для широкого применения. В случае использования 
в составе волокнистой смеси животных волокон близких по морфологическому строению (ка-
шемир и мериносовая овечья шерсть), точность полученных результатов составляет менее 95%, 
что может приводить к неверным заключениям. В данных случаях рекомендуется применять 
альтернативные методики количественной оценки волокнистого состава или повышать точ-
ность полученных результатов путем увеличения количества исследуемых волокон в образце, а 
также поручать проведение исследования опытным специалистам, хорошо знакомым со специ-
фикой строения данных волокон. 

В целях исключения из легального оборота фальсифицированной продукции рекоменду-
ется включить изделия, содержащие шерсть в перечень товаров, подлежащих обязательной 
маркировке. В состав информации, закодированной в GTIN, включать сведения и виде шерсти 
в соответствии с действующей стандартной терминологией по ГОСТ Р ИСО 6938-2014 «Мате-
риалы текстильные. Волокна натуральные. Общие наименования и определения». 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРЕХОВ И АРАХИСА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В Г. МИНСКЕ 
 
Представлены результаты исследования орехов и арахиса по массе нетто, содержанию влаги, белка, жира и 

хлоридов (в фисташках). Для оценки органолептических показателей качества орехов и арахиса применялся про-
фильный анализ флейвора. 

 
The article presents research results of net mass, moisture content, protein, fat and chlorides (in pistachios) in nuts 

and peanuts. Profile analysis of Flavour was used to evaluate the organoleptic quality of nuts and peanuts. 
 
Ключевые слова: миндаль; фисташки; грецкий орех; арахис; качество; профильный анализ флейвора. 
 
Key words: almond; pistachios; walnut; peanut; quality; Flavour profile analysis. 
 
В настоящее время в Республике Беларусь орехи не выращиваются в промышленных 

масштабах, однако в торговой сети реализуется импортная продукция и занимает важное место 
на продовольственном рынке. К наиболее популярным орехам среди покупателей г. Минска, на 
основании социологического опроса, можно отнести фисташки, миндаль, грецкий орех и ара-
хис. Их изобилие в продаже значительно расширило познания белорусских покупателей в об-
ласти видового и сортового разнообразия. Отечественный рынок также представлен ореховой 
продукцией, которая расфасовывается и продается под отечественными торговыми марками, но 
производиться из импортного сырья. К наиболее известным белорусским торговым маркам 
орехов можно отнести «TA-TI», «Белый пеликан», «Никитин» «Хмельнов», «Bo Beer». 

На основании данных, представленных на сайте Национального статистического комите-
та Республики Беларусь (www.belstat.gov.by) проведен сравнительный анализ стран-
поставщиков орехов за период с января 2018 г. по январь 2019 г. Установлено, что основными 
импортерами фисташки в скорлупе являются Иран (Исламская Республика), США, Казахстан, 
Российская Федерация. Самым крупным поставщиком миндаля является США, также поставки 
осуществляет Бангладэш, Чили, Испания, Турция, Российская Федерация. Основными импор-
терами грецкого ореха в скорлупе является Турция, Чили, Украина, Молдова, Китай, без скор-
лупы – Украина, Узбекистан, Чили, США, Китай и другие. Импортерами арахиса лущенного 
являются такие страны, как Индия, Аргентина, Узбекистан, Китай, Российская Федерация, Бра-
зилия и другие. 

Для исследований были отобраны образцы орехов и арахиса в соответствии с техниче-
скими нормативными правовыми актами (далее ТНПА): 

– фисташки торговой марки «ОК Аlijan» (далее фисташки «ОК Аlijan»), расфасовано – 
частное предприятие «Алижан»; 

– фисташки торговой марки «Американка» (далее фисташки «Американка»), расфасовано – 
частное предприятие «МБС – ТоргСервис»; 

– миндаль торговой марки «Белый пеликан» (далее миндаль «Белый пеликан», расфасо-
вано – ООО «Детави»; 

– миндаль торговой марки «ОК Аlijan» (далее миндаль «ОК Аlijan»), расфасовано – част-
ное предприятие «Алижан»; 

– грецкие орехи торговой марки «Царские» (далее грецкие орехи «Царские»), расфасовано 
– ООО «Маркет Мастер»; 

– грецкие орехи торговой марки «Белый пеликан» (далее грецкие орехи «Белый пеликан), 
расфасовано – ООО «Детави»; 

– арахис торговой марки «ОК Аlijan» (далее арахис «ОК Аlijan»), расфасовано – частное 
предприятие «Алижан»); 

– арахис торговой марки «Белый пеликан» (далее арахис «Белый пеликан) расфасовано – 
ООО «Детави». 
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При выполнении работы применялись следующие методы исследования: наблюдение, 
сравнение, счет, измерение, эксперимент, аналогия и обобщение. Содержание основных пита-
тельных веществ определяли в соответствии с действующими в Республике Беларусь техниче-
скими нормативными правовыми актами стандартными методами. Исследования проводились 
на кафедре товароведения продовольственных товаров учреждения образования «Белорусский 
государственный экономический университет». Определение массовой доли жира в орехах и 
арахисе осуществляли при помощи прибора быстрой экстракции жира Soxtherm, предназначен-
ный для определения жиров по методу Сокслета. Определение массовой доли белка осуществ-
ляли на установке для сжигания Turbotherm и дистилляторе Vapodestпо методу Кьельдаля. 

Для определения органолептических показателей качества орехов и арахиса применялся 
профильный анализ флейвора. Сущность метода заключается в описании отдельных признаков 
продукта (идентифицирующие продукт) их интенсивности и формировании общего впечатле-
ния о продукте. Анализ флейвора орехов проводился в несколько этапов: 

1) разработка номенклатуры характерных признаков запаха и вкуса; 
2) оценка интенсивности каждого признака в отдельности с использованием 5-балльной 

шкалы; 
3) представление профилей запаха и вкуса в графической форме. 
Отобранные образцы орехов и арахиса упакованы в полимерную упаковку с нанесенным 

манипуляционным знаком о разрешении контакта с пищевыми продуктами. При определении 
массы нетто установлено, что отклонения в отрицательную сторону по массе имеют следую-
щие образцы: фисташки «Ок Aligan», грецкие орехи «Царские», миндаль «Ок Aligan», арахис 
«Ок Aligan» (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Определение массы нетто в образцах орехов и арахиса 

Наименование показателя 
Фисташ-
ки «Ок 
Aligan» 

Фисташ-
ки «Аме-

рикан-
ка»» 

Грецкие 
орехи 
«Цар-
ские» 

Грецкие 
орехи 

«Белый 
пеликан» 

Миндаль 
«Ок 

Aligan» 

Миндаль 
«Белый 

пеликан» 

Арахис 
«Ок 

Aligan» 

Арахис 
«Белый 

пеликан» 

Количество пищевого продук-
та, указанного в маркировке 
(масса нетто), г 70 100 60 70 100 100 100 100 
Фактическое количество пи-
щевого продукта, г 69,64 103,61 59,72 70,63 98,23 102,12 98,42 101,09 
Отклонение от массы нетто, г –0,36 +3,61 –0,28 +0,63 –1,77 +2,12 –1,58 +1,09 

 
Так как масса нетто орехов и арахиса составляет от 60 до 100 г, то предел допустимых 

отрицательных отклонений составляет 4,5 г согласно СТБ 8019-2002 «Система обеспечения 
единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количест-
ву товара», поэтому отклонения от массы нетто в отрицательную сторону не превышают до-
пустимые уровни. 

В работе образцы орехов и арахиса были исследованы на содержание массовой доли вла-
ги, жира, белка, а фисташки дополнительно были исследованы на содержание массовой доли 
хлоридов, так как в составе продукта указана соль (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Содержание влаги, жира, белка и хлоридов в орехах и арахисе 

№ Наименованиеобразца Массовая доля 
влаги, % 

Массовая доля 
жира, % 

Массовая доля 
белка, % 

Массовая доля 
хлоридов, % 

1 Арахис «Ок Aligan» 3,8 43,3 30,2 Не определена 
2 Арахис «Белый пеликан» 4,3 45,8 26,2 Не определена 
3 Грецкие орехи «Царские» 3,4 72,8 18,4 Не определена 
4 Грецкие орехи «Белый пеликан» 3,8 66,2 19,6 Не определена 
5 Миндаль «Белый пеликан» 4,2 58,2 19,5 Не определена 
6 Миндаль «Ок Aligan» 4,6 60,2 19,4 Не определена 
7 Фисташки «Американка» 3,5 44,9 20,8 6,3 
8 Фисташки «Ок Aligan» 3,3 38,4 20,5 1,7 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество влаги содержится в образцах миндаля 

торговой марки «Ок Aligan» (4,6%) и в образцах арахиса «Белый пеликан» (4,3%). В исследуе-
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мых образцах максимальное содержание белка установлено в арахисе (26,2–30,2%), а мини-
мальное содержание белка в грецких орехах (18,4–19,6%), что примерно в 1,5 раз меньше, чем в 
арахисе, очевидно из-за принадлежности арахиса к семейству бобовых. Однако разница в со-
держании белка у грецких орехах, фисташках, миндале незначительная и составляет примерно 
1–2%. В тоже время грецкие орехи отличались по содержанию жира (66,2–72,8%), что указыва-
ет на высокую энергетическую ценность грецких орехов, но также создает риск возникновения 
процессов окислительной порчи под влиянием различных внешних факторов, вызывающих 
прогоркание орехов на этапах товародвижения, так как в орехах преобладают ненасыщенные 
жирные кислоты. Содержание хлоридов в 3,7 раза выше в фисташках «Американка», чем в 
фисташках «Ок Aligan», что проявлялось в том числе визуально. 

Для проведения профильного анализа флейвора были определены 11 признаков запаха и 
15 признаков вкуса орехов и арахиса. Для оценки интенсивности признака представлена 5-
балльная шкала, где: 

– 0 – признак отсутствует; 
– 1 – слабовыраженный или только распознаваемый; 
– 2 – слабый; 
– 3 – умеренный; 
– 4 – сильный; 
– 5 – очень сильный. 
При проведении исследований в качестве испытателейвыступали сотрудники кафедры 

товароведения продовольственных товаров БГЭУ из числа профессорско-преподавательского 
состава, а также магистранты кафедры. Перед началом испытатели были ознакомлены с ис-
пользуемой терминологией и характерными признаками (дескрипторами) запаха и вкуса орехов 
и арахиса. В исследовании участвовали 9 испытателей. Результаты исследований были обрабо-
таны и представлены в виде профилей на примере миндаля (рисунки 1, 3) и арахиса (рисунки 2, 4). 

 
 

 
 

Рисунок 1  –  Профиль запаха миндаля 
 
На рисунке 1 видно, что в обоих образцах миндаля наиболее выраженным является дре-

весный запах. В миндале «Белый пеликан» присутствует слабо выраженный сладкий запах, за-
пах сена, едва распознаваемы запах сырости, амбарный, посторонний и затхлый запахи. В мин-
дале «Ок Aligan» различается слабовыраженный запах сена, сладкий запах, едва уловимы запах 
сырости, кислый и затхлый запахи. В образцах миндаля отсутствуют прогорклый и плесневе-
лый запахи. 

 
 
 
 
 

Запах сена 
Сладкий 

Запах сырости 

Кислый 

Древесный 

Амбарный (лежалый) Прогорклый 

Плесневелый 

Посторонний 
(химический) 

Затхлый 

Жареных семян 
подсолнечника

Миндаль «Белый пеликан» Миндаль «Ok Aligan» 



 384 

 
 

Рисунок 2  –  Профиль запаха арахиса 
 
Из рисунка 2 видно, что в обоих образцах арахиса преобладает слабовыраженный дре-

весный запах и запах сена. При этом в арахисе «Ок Aligan» выделяется сладкий запах и еще в 
меньшей степени кислый и амбарный запахи. В арахисе «Белый пеликан» различается слабо-
выраженный сладкий и амбарный запахи. В образцах арахиса отсутствует прогорклый, плесне-
велый, посторонний и затхлый запахи. 

Таким образом, общим для всех орехов, в том числе не представленных на рисунках, яв-
ляется древесный запах. Необходимо отметить, что сам по себе показатель «запах» вызывает 
трудности при оценке, так как слабо проявляется у всех видов орехов (максимальный средний 
балл, который характеризует интенсивность проявления признака, составил всего лишь 
1,2 балла, это значит, что не все эксперты выделили этот профиль как слабо выраженный). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Профиль вкуса миндаля 
 
На рисунке 3 видно, что в обоих образцах миндаля преобладающим и наиболее интен-

сивным является характерный амигдалиновый вкус (вкус миндаля). После амигдалинового в 
образцах наиболее интенсивно проявляются сладковатый и молочный вкусы, причем в орехах 
«Белый пеликан» данные дескрипторы сильнее проявляются, чем в миндале «Ок Aligan». Мин-
даль «Белый пеликан» отличается более выраженным маслянистым вкусом и вкусом сгущенно-
го молока. В свою очередь в миндале «Ок Aligan» отсутствует кислый вкус и присутствует вкус 
семян подсолнечника. В обоих образцах миндаля в слабой степени интенсивности присутству-
ют все оставшиеся дескрипторы, отображенные в профиле, за исключением прогорклого, соло-
новатого, смолистого и бобового вкуса. 
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Рисунок 4  –  Профиль вкуса арахиса 
 
На рисунке 4 видно, что в обоих образцах арахиса наиболее выраженным является горь-

кий вкус, причем в арахисе «Белый пеликан» данный признак проявляется в 2 раза интенсивнее 
по сравнению с арахисом «Ок Aligan». В обоих образцах арахиса в слабой степени интенсивно-
сти присутствуют все дескрипторы, отображенные в профиле, за исключением солоноватого и 
смолистого вкуса. При этом наиболее выраженными по сравнению с остальными являются тра-
вянистый, терпкий и сладковатый вкусы. В арахисе «Ок Aligan» менее выражен кислый и про-
горклый вкусы, однако сильнее различается бобовый вкус. В то же время в арахисе «Белый пе-
ликан» присутствует едва различимый вкус семян подсолнечника. 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о том, что все ис-
следуемые виды орехов и арахис являются важным источником белков и жиров. Грецкие орехи 
можно отнести к орехам, наиболее подверженным риску окислительной порчи на этапах хра-
нения, транспортирования и реализации. Профильный анализ флейвора показывает, что общим 
для всех образцов орехов является древесный запах. Вместе с тем наиболее выраженным по 
сравнению с остальными признаками в миндале является запах сена и амбарный запах, в арахи-
се – запах сена. По признакам вкуса отобранные образцы орехов и арахиса имеют большее от-
личие. Установлено, что в фисташках (на рисунках не представлено) интенсивнее проявляется 
сладковатый, маслянистый и солоноватый вкусы (в составе указана соль), в миндале – амигда-
линовый, сладковатый и молочный вкусы, в арахисе – горький, травянистый, терпкий, сладко-
ватыйи бобовый, в грецких орехах (на рисунках не представлено) – горький, прогорклый, мас-
лянистый и терпкий вкусы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 
Проведена оценка степени биодеструкции текстильных материалов методом ИК-спектроскопии и анализ их 

безопасности на основе ИК-спектров поглощения образцов. 
 
The degree of biodegradation of textile materials by IR spectroscopy and the analysis of their safety on the basis of 

IR absorption spectra of samples were evaluated. 
 
Ключевые слова: ИК-спектроскопия; текстильные материалы; безопасность; биоповреждение; биодеструкция. 
 
Key words: IR spectroscopy; textile materials; safety; biological damage; biodegradation. 
 
Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия) является одним из физических мето-

дов изучения строения молекул, качественного и количественного анализа различных веществ. 
Этот метод характеризуется достаточно высокой чувствительностью и дает полную информа-
цию о строении и составе вещества, что обуславливает его широкое использование. Контроль 
технологических процессов с помощью ИК-излучения позволяет не только сократить время ла-
бораторных анализов, но и значительно улучшить качество выпускаемой продукции. 

Инфракрасная спектроскопия занимается, главным образом, изучением молекулярных 
спектров, так как в ИК-области расположено большинство колебательных и вращательных 
спектров молекул. 

Изучение колебательно-вращательных и чисто вращательных спектров методами инфра-
красной спектроскопии позволяет определять структуру молекул, их химический состав, мо-
менты инерции молекул, величины сил, действующих между атомами в молекуле, и другие. 
Вследствие однозначности связи между строением молекулы и ее молекулярным спектром ин-
фракрасная спектроскопия широко используется для качественного и количественного анализа 
смесей различных веществ. Изменения параметров ИК-спектров (смещение полос поглощения, 
изменение их ширины, формы, величины поглощения), происходящие при переходе из одного 
агрегатного состояния в другое, растворении, изменении температуры и давления, позволяют 
судить о величине и характере межмолекулярных взаимодействий [1]. 

Для проведения количественного и качественного анализа необходимо знание точного 
положения и интенсивности полос поглощения. 

Обычно задачей количественного анализа является определение содержания некоторого 
компонента в смеси двух или нескольких веществ. При этом используют несколько методов, 
например, метод измерения пропускания, в котором используют наиболее интенсивные полосы 
и рассчитывают концентрацию по закону Бугера-Ламберта-Бера, который связывает оптиче-
скую плотность образца с концентрацией определяемого вещества и толщиной поглощаемого 
слоя. 

Обычно ИК-спектр поглощения представляют графически в виде зависимости от частоты 
или длины волны ряда величин, характеризующих поглощающее вещество: коэффициента 
пропускания; коэффициента поглощения; оптической плотности. 

Целью качественного анализа является идентификация веществ, определение степени 
чистоты (наличие примесей), выявление наличия определенных групп атомов и определение 
структуры молекулы. Во всех случаях главным является отнесение полосы поглощения коле-
бания к той или иной группе атомов. Отсутствие полос служит точным свидетельством того, 
что этих групп нет в образце. Полосы сначала рассматриваются в разных областях частот, от-
несения их к карбоновой кислоте, сероводороду, связи С=С, затем метиленовые и изопропиле-
новые группы, затем рассматривается длинноволновая область спектра для подтверждения 
NH2-амидов, эфиров, фенильных и нитрогрупп. Полученные результаты проверяются по таб-
лицам характеристических частот и корреляционных диаграмм, на которых отмечены полосы 
поглощения основных групп и связей. 
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Текстильные изделия представляют собой оптически неоднородную среду. Оптическими 
однородными являются отдельные волокна и нити. Оптические свойства тканей существенно 
зависят от строения, волокнистого состава, цвета, условий окружающей среды [2]. 

Установлена зависимость оптических характеристик тканей от волокнистого состава и 
его строения. Отражение определяется в основном видом переплетения, поверхностным запол-
нением, строением пряжи, а поглощение и пропускание – общей пористостью. Также выявлено, 
что поглощательная способность тканей при их толщине 1 < 0,7 мм для инфракрасной области 
спектра больше зависит от химического состава волокна и от ее общей пористости и не зависит 
от цвета ткани. Чем больше общая пористость ткани, тем глубже проникает лучистый поток в 
нее и количество взаимодействий излучения с веществом увеличивается в результате его мно-
гократного рассеивания. В области спектра равной 1–15 мкм при увлечении длины волны излу-
чения значения оптических параметров отбеленных и окрашенных тканей значительно изме-
няются, что, очевидно, связано с влиянием сил межмолекулярного взаимодействия. Эти иссле-
дования позволяют установить спектральный интервал, который определяет оптимальные 
условия применения или обработки текстильных материалов лучистой энергией, например, ла-
зерное резание, сушка. 

Основные свойства синтетических волокон определяются молекулярной структурой, по-
этому для прогнозирования свойств их структуры и ее идентификации достаточно знать, какие 
функциональные группы входят в состав макромолекул. Молекулы целлюлозы, например, бла-
годаря наличию гидроксильных групп (–ОН), тяготеют к молекулам воды. Это объясняет высо-
кую гигроскопичность целлюлозных пленок и сильное изменение их свойств при увлажнении. 
В полиамидах содержится относительно небольшое число гидрофильных (амидных) групп, по-
этому пленки из них поглощают значительно меньше влаги. Полиэтилентерефталат (лавсан), 
полиэтилен, полипропилен и полистирол вообще не содержат гидрофильных групп. Именно 
это объясняет водостойкость пленок из таких полимеров. Функциональные группы определяют 
в основном с помощью инструментальных методов исследования, один из них это ИК-
спектроскопия. 

Целью работы явилось исследование показателей качества и безопасности текстильных 
материалов методом ИК-спектроскопии. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы саржи хлопкополиэфирной 
костюмной, предназначенной для изготовления костюма летнего полевого для военнослужа-
щих, и волокон природноокрашенного хлопка (белого, зеленого, бежевого и бурого), исполь-
зуемого для изготовления текстильных материалов. 

Метод инфракрасной спектроскопии позволяет выявить и оценить структурные измене-
ния поврежденных микроорганизмами волокон на молекулярном уровне. В процессе экспери-
мента снимались спектры поглощения исходных и подверженных воздействию волокон на 
двухлучевом сканирующем ИК-спектрометре «Specоrd 751R». Спектры снимались в диапазоне 
волновых чисел от 400 до 4 000 см–1. Пробы готовились по технике прессования. Дробление 
тканей (навеска волокон 5 мг) проводили в стандартных условиях. В качестве матрицы при 
прессовании использовали бромистый калий. Степень деструкции поврежденных волокон оце-
нивалась путем сравнения параметров ИК-спектров (изменение ширины, формы, величины по-
лос поглощения) до и после воздействия микроорганизмов [3]. 

Увеличение плотности полос поглощения в инфракрасных спектрах саржи хлопкополи-
эфирной костюмной в поврежденных волокнах в областях 1000, 1070, 1120 см–1 свидетельству-
ет о разрыхлении структуры волокна, нарушении упорядоченности ее аморфных областей и 
надмолекулярной структуры в целом (рисунок 1). Изменения в областях 3 300 и 1 560 см–1 свя-
заны с деформационными колебаниями Н-групп (3 300 см–1 – деструкция, 1 500 см–1 – скопле-
ние белковой массы). Снижение интенсивности полос в спектре в областях 870, 1 000, 1 120, 
1 380 см–1 свидетельствует об изменении кристаллической структуры волокон, поврежденных 
микроорганизмами, причем по мере увеличения степени деструкции волокон наблюдается 
снижение интенсивности полос, соответствующее колебаниям С=О и С–О. 

Результаты анализа инфракрасных спектров поглощения исследуемых волокон свиде-
тельствуют о том, что у бежевого волокна выявлена аморфизация структуры, связанная с уве-
личением гидрофильности образца (область 1 630 см–1), а также увеличение белковой массы за 
счет развития микроорганизмов (наличие пептидных групп в области 1 640–1 660 см–1 и 1 540–
1 560 см–1). Бурое и белое волокна характеризуются глубокой деструкцией: большое количест-
во разрывов молекулярных цепей (1 720–2 900 см–1), а также белковой массы (увеличение по-
глощения в области 1 540–1 560 см–1). Для зеленого волокна выявлены наиболее сильные 
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структурные изменения: большое содержание карбоксильных групп, свидетельствующее об 
окислительной деструкции целлюлозы, глубокая аморфизация волокна как следствие разрыва 
основных макромолекул. 

 

 
 

Рисунок 1  –  ИК-спектры поглощения образцов саржи хлопкополиэфирной костюмной исходного  
и выдержанных при нормальных условиях и условиях, благоприятных для развития  

и размножения микроорганизмов 
 
Измерения параметров инфракрасных спектров исследуемых образцов тканей (смещение 

полос поглощения, изменение ширины, формы, величины поглощения) до и после воздействия 
на них микроорганизмов позволили оценить степень деструкции поврежденных волокон. 

Анализ спектрограмм выявил у поврежденных образцов увеличение интенсивности по-
лос поглощения в областях 1 000, 1 070, 1 500, 1 710, 3 000, 3 300 см–1, что позволяет сделать 
заключение о появлении большей ненасыщенности вследствие микробиологической деструк-
ции макромолекул (рисунок 2). Изменения в области 3 000 см–1 позволяют предположить, что 
механизм деструкции затрагивает NH-группы и их окружение. Полосы поглощения различных 
карбоксильных групп в области 1 500–1 740 см–1 свидетельствуют об окислительных процессах 
под действием микроорганизмов, в области 1 520 см–1 – о наличии биомассы. 

 

 
 

Рисунок 2  –  ИК-спектры поглощения образцов саржи хлопкополиэфирной костюмной исходного,  
контрольного и инокулированного набором грибов 
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Кроме того, как отмечалось выше, с помощью ИК-спектроскопии можно исследовать не 
только степень повреждения волокон, из которых изготавливаются текстильные материалы, в 
процессе хранения, но и оценить их безопасность с точки зрения красящих веществ и отделоч-
но-вспомогательных средств, которые могут мигрировать в водные растворы при эксплуатации 
изделий [4]. 

При исследовании методом инфракрасной спектроскопии испытываемые образцы (ткани 
и трикотажного полотна из смеси природноокрашенных волокон) погружали в дистиллирован-
ную воду (при температуре (40 ±2 )°С) и помещали в термостат на сутки (при температуре 
(28 ± 2)°С и относительной влажности воздуха 90–100%) (рисунок 3). Затем водный раствор в 
металлических бюксах выпаривали в сушильном шкафу. Методом ИК-спектроскопии на спек-
трометре Spectrum One фирмы Perkin Elmer снимали спектры поглощения оставшихся после 
выпаривания микропримесей в диапазоне волновых чисел от 650 до 4 000 см–1. Изучая пики 
спектрограмм, определяли химический состав сухих веществ [5]. 

 

 
 

Рисунок 3  –  ИК-спектры поглощения водных растворов саржи хлопкополиэфирной костюмной,  
трикотажного полотна из природноокрашенных хлопковых волокон и дистиллированной воды 
 
Анализ результатов позволил сделать вывод о том, что спектры поглощения дистиллиро-

ванной воды и водного раствора исследуемых образцов трикотажного полотна из природноо-
крашенных хлопковых волокон, полученные на спектрометре Spectrum One, идентичны. При-
бор не определил полосы поглощения, характерные для функциональных групп спектров. В 
водном растворе образца саржи хлопкополиэфирной костюмной найдены полосы поглощения, 
характерные для карбонильных соединений, что является следствием миграции с поверхности 
ткани в водный раствор полиэфирной смолы или сложного полиэфира, составляющего поли-
мерную основу красителя. 

Несмотря на то, что в соответствии с действующей нормативной документацией обнару-
женные вещества не являются опасным для здоровья человека, действие отдельных соедине-
ний, в том числе и карбонильных, на организм военнослужащих, находящихся в экстремальных 
условиях, до конца не изучено. 

Таким образом, с помощью инфракрасной спектроскопии была изучена и определена 
степень биодеструкции текстильных материалов, а также проведены исследования по оценке 
их безопасности. 
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Применение лазерной фотоакустической спектроскопии для диагностики и контроля качества продуктов пи-

тания, наряду с традиционными методами, находит в последнее время широкое применение. Связано это с высокой 
точностью определения различных теплофизических параметров пространственно неоднородных сред, к которым в 
своем большинстве относятся пищевые продукты. В данной работе представлен критический обзор методов газо-
микрофонной регистрации фотоакустического сигнала, применимых для исследования неоднородных сред, включая 
пищевые продукты. 

 
The use of laser photoacoustic spectroscopy for the diagnosis and quality control of products, including traditional 

methods, is widely used. This is due to the high accuracy of determining the various thermophysical parameters of spatially 
inhomogeneous media. This paper presents a critical overview of the gas microphone methods of recording a photoacoustic 
signal, applicable to the study of heterogeneous media, including food. 

 
Ключевые слова: фотоакустическая спектроскопия; контроль качества продуктов питания; неоднородные 

среды. 
 
Key words: photoacoustic spectroscopy; food quality control; heterogeneous media. 
 
Поиск новых простых и недорогих способов определения основных характеристик раз-

личных материалов привел к применению фотоакустических (ФА) методов в товароведении. 
Высокая чувствительность фотоакустических методов способствует использованию их для 
изучения неоднородных сред и композиционных материалов, включая и низкоразмерные 
структуры, в широком спектральном диапазоне. Фотоакустический метод перекрывает диапа-
зон по коэффициенту поглощения от 10–10 см–1 для слабо поглощающих образцов до 106 см–1 
для сред с сильным поглощением. 

Фотоакустический метод основан на следующем принципе: в исследуемом материале под 
действием модулированного излучения возникают тепловые колебания, совпадающие с часто-
той модуляции возбуждающего пучка. Периодические изменения энергии распространяются 
через среду в виде звуковой волны, которая характеризуется тремя параметрами: скоростью 
звука в данном материале, частотой модуляции и амплитудой, которая соответствует количест-
ву поглощенной и перешедшей в теплоту энергии. Для измерения величины результирующего 
акустического сигнала можно использовать микрофон или пьезоэлектрический датчик. 

В 1973 г. Алан Розенцвейг впервые провел эксперименты по исследованию конденсиро-
ванных сред, используя фотоакустический эффект. Применяя в своих исследованиях некоге-
рентные источники света, он показал возможность изучения спектров поглощения непрозрач-
ных твердых тел [1]. Кроме того, Алан Розенцвейг и Ален Гершо разработали теоретическую 
модель фотоакустического метода [2]. 

Дж. Михаэльс в 1961 г. провел эксперименты по лазерному возбуждению звука в твердых 
телах. В статье он рассмотрел как теоретические, так и экспериментальные аспекты возникно-
вения фотоакустического сигнала. В 1963 г. Р. Вайт в работе сделал первую теоретическую 
оценку фотоакустического сигнала, возникающего под действием лазерного излучения [3; 4]. 
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Рассмотрим далее известные к началу выполнения настоящей работы методы обнаруже-
ния, регистрации и анализа фотоакустического сигнала. 

Методика регистрации энергии, поглощаемой образом под действием некогерентных ис-
точников излучения, была разработана [1; 5–8]. Регистрация фотоакустического сигнала с по-
мощью данного метода была теоретически обоснована в 1976 г. Однако эта модель обладала 
рядом недостатков. Самым существенным минусом построенной в работе теории являлось то, 
что модель не описывала экспериментальные результаты, полученные при низких частотах и 
частотах, близких к резонансным [2]. 

В 1978 и 1981 гг. Макдональд и Уэтсел в своих работах предложили модель «составного 
поршня», описывающую процесс генерации ФА сигнала в ячейке, схематически изображенную 
на рисунке 1 [9; 10]. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Модель фотоакустической ячейки, предложенная Макдональдом и Уэтселом:  
b и g – камеры, заполненные воздухом; s – исследуемый образец; m – микрофоны;  

Ω – модулированное оптическое излучение 
 
Данная ячейка представляет собой акустические камеры b и g разделенные между собой 

исследуемым образцом s. Таким образом, исследуемый материал играет роль подвижной пере-
городки между акустическими резонаторами b и g. 

Процесс возбуждения акустического сигнала происходит вследствие поглощения образ-
цом s оптического излучения с частотой модуляции Ω. В результате поглощения происходит 
нагревание исследуемого материала и выделение тепла с последующей термодиффузией в со-
седние слои. 

Сконцентрированное на границе s и g температурное возмущение приводит к возникно-
вению термоупругих возмущений, которые, в свою очередь, вызывают механическое смещение 
и сжатие слоя s. Сигнал, регистрируемый микрофоном в камере g, учитывает смещение образ-
ца, а также эффект отражения тепловых волн, возбуждаемых в слое s. Автором работы  
А. В. Фокиным указано ограничение на применение модели составного поршня, согласно кото-
рому смещение слоя s мало по сравнению с его сжимаемостью. Таким образом, регистрируе-
мый в камере b фотоакустический отклик учитывает только смещение исследуемого слоя s, но 
не учитывает сжатие [11]. 

Авторами статьи метод фотоакустической спектроскопии (ФАС) используется в качестве 
средства измерения толщины оптически прозрачных тонких пленок, нанесенных на непрозрач-
ную подложку с низким коэффициентом отражения [12]. В рамках предложенной модели про-
демонстрирована возможность использования газомикрофонного метода в качестве средства 
для количественного определения коэффициента пропускания тонких пленок. В анализируемой 
работе построена теория, в которой (в отличие от спектроскопии отражения) учитывается ин-
терференция электромагнитных волн в системе, состоящей из прозрачной тонкой пленки и по-
глощающей подложки. 

В работе Опсала и Розенцвейга рассмотрена термически неоднородная система. Подход к 
моделированию такой среды заключается в представлении неоднородного образца в виде 
nоднородных слоев c теплопроводностями κi и толщинами di (i = 1, n), как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2  –  Модель многослойной среды, описанная в работе Опсала и Розенцвейга 
 
Примечание –  Источник [13]. 
 
Термические свойства каждого слоя соответствуют усредненным по толщине dтепловым 

свойствам исследуемого материала. В результате решения одномерной задачи с учетом гранич-
ных условий, заключающихся в непрерывности температуры и потока тепла на границах разде-
ла слоев, определена температура в каждой точке полубесконечного упругого тела. Далее в ци-
тируемой работе методом функции Грина решено уравнение, сформулированное для определе-
ния упругого отклика в произвольной точке исследуемого материала. При этом упругие 
свойства всей системы считались постоянными. Данная теория применена также при расчете 
фотоакустического отклика при регистрации газомикрофонным методом от двухслойного об-
разца. При моделировании данной двухслойной системы предполагалось, что второй слой го-
раздо толще, чем первый, и его ширина гораздо больше расстояния, чем длина распростране-
ния тепловых волн. Показано, что если передняя поверхность жестко зафиксирована, величина 
фотоакустического отклика зависит от теплопроводности образца как целого, и, следовательно, 
никакой информации о втором слое не несет. Если же верхняя граница свободна, величина 
термоупругого сигнала намного меньше, но данный результирующий отклик содержит инфор-
мацию о втором слое. Рассмотрены также два предельных случая для коротких (d/μ < 1, где μ – 
тепловая длина диффузии) и длинных тепловых (d/μ > 1) волн. При этом показано, что в ре-
зультате измерения амплитуды и фазы короткой тепловой волны возможно однозначное опре-
деление толщины слоя d и коэффициента теплопроводности κ2, что невозможно на основе из-
мерения параметров длинной тепловой волны. 

Следует отметить, что для модели, построенной с учетом предположения о том, что ис-
следуемый материал имеет неоднородные тепловые, но однородные упругие свойства, при лю-
бой заданной частоте модуляции неизвестны только две величины – толщина и коэффициент 
теплопроводности. Данные параметры могут быть вычислены на основе результатов измерений 
величин амплитуды и фазы ФА отклика, либо путем определения амплитуд термоупругих сиг-
налов и температуры поверхностного слоя образца. Если требуется извлечь информацию о 
большем числе параметров, то необходимо использовать большее количество частот. Для более 
точного определения толщины слоя, должны быть измерены отклики тепловых волн на не-
скольких частотах. Кроме того, однозначные определения толщин слоев и коэффициентов теп-
лопроводности могут быть получены при частотах, для которых длина термодиффузии короче 
толщины образца. 

Обобщенное выражение для амплитуды фотоакустическогосигнала, возникающего в 
многослойном материале, было получено в работе Х. Ху, К. Ванга и К. Ху. В модели, постро-
енной этими авторами, учтены тепловые и оптические свойства образца, а также его геометри-
ческие параметры. Кроме того, учитываются тепловые сопротивления на границах слоев иссле-
дуемого материала. 

На рисунке 3 представлена типичная схема фотоакустического устройства, рассматри-
ваемого в работе Х. Ху, К. Ванга и К. Ху. Лазерное излучение, формируемое источником 1, на-
правляется на образец 6, установленный в нижней части ФА ячейки 4. Периодическое измене-
ние температуры в камере вызывает периодическое изменение давления, находящегося в ней 
газа, которое может быть зафиксировано в качестве акустического сигнала. Изменение давле-
ния газа может быть вызвано также механическими вибрациями поверхности, причиной кото-
рых является тепловое расширение. Звуковой сигнал фиксируется микрофоном 7 и передается 
на синхронизирующий усилитель 8, посредством которого измеряется амплитуда и фаза аку-
стического сигнала на частоте модуляции. 
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Рисунок 3  –  Схема фотоакустического устройства: 1 – источник лазерного излучения; 2 – зеркало; 3 – линза;  
4 – фотоакустическая ячейка; 5 – окошко; 6 – образец; 7 – микрофон; 8 – синхронизирующий усилитель;  

9 – усилитель мощности 
 
Примечание –  Источник [14]. 
 
Авторами статьи рассматривается модель одномерной теплопередачи для описания изме-

нения температуры в типичных условиях эксперимента, так как длина тепловой диффузии в га-
зе и в исследуемом образце намного меньше, чем диаметр лазерного пучка. В этой работе 
предполагается, что источником света является синусоидально модулированный монохромати-
ческий лазерный пучок с длиной волны L, падающий через не поглощающий газ на многослой-
ный образец с интенсивностью I = I0 (1 + cos t) : 2, где ω – угловая частота падающего света. 
Данная фотоакустическая модель может быть применима и для описания однослойного образ-
ца, имеющего неоднородные тепловые или оптические свойства. Для этого слой неоднородной 
структуры представляется в виде системы тонких однородных плоских слоев, как это показано 
на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4  –  Модель многослойной среды, описанная в работе Х. Ху и К. Ванга 
 
С другой стороны, в системе, состоящей из тонких пленок, могут рассматриваться не все 

слои, если тепло проникает не на всю длину исследуемого материала. Авторами статьи показа-
но, что выражение для амплитуды фотоакустического сигнала можно упростить, если не учи-
тывать все слои, расположенные после первого термически толстого слоя. Полученная форму-
ла ФА сигнала основана на предположении о равномерном лазерном облучении исследуемого 
образца, тем не менее, она также может быть использована для случая произвольного распре-
деления энергии лазерного излучения. Это возможно, так как фотоакустический отклик не за-
висит от распределения энергии падающего лазерного луча до тех пор, пока термическая диф-
фузия в образце или газе не превышает длины ячейки, заполненной газом. 

Фотоакустический метод применен в нескольких работах красителей в составах пищевых 
продуктов [15; 16]. Показано, что метод фотоакустической спектроскопии может применяться 
для определения выбранных красителей в коммерческих пищевых продуктах с некоторыми 
преимуществами: ФА метод уменьшает количество этапов анализа, является экологически 
безопасным методом с меньшими химическими отходами, для фотоакустического метода тре-
буется минимальное количество образца, а также неразрушает исследуемый образец. 
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Также построена модель определения теплофизических характеристик пищевых продук-
тов методом лазерной фотоакустической спектроскопии для случая газомикрофонной регист-
рации результирующего сигнала. Предложен способ определения коэффициента теплопровод-
ности и удельной теплоемкости яблочно-пектинового пюре облучаемого бесселевым световы-
ми пучком [17]. 

В заключение отметим, что ФАС имеет ряд существенных достоинств по сравнению с 
другими способами исследования характеристик материалов. Это единственный надежный ме-
тод получения спектров непрозрачных твердых веществ, который благодаря высокой чувстви-
тельности можно использовать для измерения поглощения веществ с очень малой оптической 
плотностью. Весьма существенно, что помехи от рассеянного излучения в данном случае ми-
нимальны, так как на амплитуду ФА сигнала влияет лишь то излучение, которое поглощается 
исследуемым образцом. 
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В статье рассмотрено современное состояние рынка текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 

Республики Беларусь. Выявлены его характерные черты и отличительные особенности. 
 
The article describes the current state of the textile market, clothes, leather goods and furs of the Republic of Belarus. 

Revealed its characteristics and distinctive features. 
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Текстильные изделия, одежда, изделия из кожи и меха имеют в жизни человека очень 

важное значение. Они представлены в основном одеждой, обувью, а также изделиями, не отно-
сящимися к одежде (ковры, постельное и столовое белье и др.). Эти товары призваны защитить 
человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, придать человеку привлека-
тельный внешний вид, сделать интерьер жилых и общественных помещений более удобным, 
комфортным и интересным. 

В настоящее время рынок товаров этой группы достаточно динамичен, существенное 
влияние на него оказывает мода, в значительной мере он меняется под влиянием экономиче-
ских условий. Современный рынок текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха Рес-
публики Беларусь имеет ряд характерных особенностей, знание которых необходимо специа-
листам торговли для принятия правильных, выверенных управленческих и коммерческих ре-
шений. 

Объемы производства по такому виду экономической деятельности, как «Производство 
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» в Республике Беларусь представлены в 
таблице 1 [1, с. 95]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что объемы промышленного производство 
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, также как и по промышленности в це-
лом, имеют тенденцию к росту. При этом доля их в общем промышленном производстве со-
ставляет 4%. 

Установлено, что наиболее весомый вклад в формирование товарных ресурсов республи-
ки этого вида экономической деятельности в настоящее время вносит Витебская область: ее 
доля составила в 2017 г. 23,6% [1, с. 95]. 

 
Таблица 1  –  Объемы промышленного производства по виду экономической деятельности  

«Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» 

Год 
Показатель 

2011 2013 2014 2015 2016* 2017* 
Промышленность, млрд р. 348 311,1 607 410,1 674 347,8 739 590,0 81 795 94 306 
В том числе производство текстиль-
ных изделий, одежды, изделий из 
кожи и меха 13 492,5 24 435,4 25 799,8 25 832,7 3 236,6 3 683,1 
Удельный вес вида экономической 
деятельности в общем объеме про-
мышленного производства,% 3,9 4,0 3,8 3,5 4,0 3,9 

Примечание –  Данные приведены в масштабе цен, действующем с 1 июля 2016 г. (с учетом деномина-
ции). 

 
Объемы производства важнейших видов текстильных изделий, одежды, изделий из кожи 

и меха представлены в таблицах 2–4 [1, с. 96–97]. 
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Таблица 2  –  Производство важнейших видов текстильных изделий 

Год 
Наименование товарных групп 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Ткани, всего, млн м2 177,2 181,0 166,5 154,7 160,0 167,2 
В том числе:       
шерстяные 3,2 3,5 2,5 1,6 1,6 2,5 
льняные 25,5 26,8 24,6 25,0 23,1 23,0 
хлопчатобумажные 65,5 69,7 71,6 58,8 61,6 65,3 
из химических волокон 82,3 80,5 67,4 68,5 72,6 75,7 

Материалы нетканые и изделия из 
них (кроме одежды), млн м2 389,0 462,5 504,1 501,8 537,5 540,3 
Ковры и ковровые изделия, тыс. м2 12 181 15 363 18 666 18 555 19 954 22 636 

 
Как видно из таблицы 2, за анализируемый период уменьшение объемов производства в 

натуральном выражении произошло по всем группам тканей. В структуре производства тканей 
преобладают ткани из химических волокон. И это вполне объяснимо, так как в стране имеется 
хорошая сырьевая база для их производства. Обращает на себя внимание рост объемов произ-
водства таких групп текстильных материалов как нетканые, широко используемые для изго-
товления разнообразных товаров народного потребления благодаря их меньшей себестоимости 
по сравнению с тканями, а также ковры и ковровые изделия. 

 
Таблица 3  –  Производство важнейших видов швейных и трикотажных товаров 

Год 
Наименование товарных групп 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Трикотажные изделия, тыс. шт. 64 208 61 222 51 089 42 974 45 668 45 351 
Чулочно-носочные изделия, млн пар 129,5 137,0 140,2 138,6 154,8 171,4 
Одежда верхняя, кроме трикотаж-
ной, тыс. шт. 10 912 9 585 9 505 8 142 8 434 8 089 
Белье нательное, кроме трикотажно-
го, тыс. шт. 23 771 25 634 22 786 16 206 17 490 22 691 
Белье постельное, тыс. шт. 7 230 8 374 7 103 5 569 5 523 6 135 
Шляпы, береты и прочие головные 
уборы фетровые, тыс. шт. 45 27 33 13 16 42 

 
Установлено, что практически по всем группам швейных и трикотажных товаров в нату-

ральном выражении за последние годы также наблюдается тенденция уменьшения объемов 
производства. По-видимому, так сказывается значительная конкуренция в этом сегменте рынка, 
а также невысокая покупательная способность населения. Исключение составляют чулочно-
носочные изделия, головные уборы фетровые – их объемы производства растут. 

Из представленных данных в таблице 4 видно, что значительное сокращение объемов 
производства в последние годы наблюдается и по изделиям меховым. На это повлияли такие 
факторы как изменение климата, конкуренция со стороны более дешевых меховых изделий им-
портного производства, снижение покупательной способности населения. По-видимому, сказа-
лась также пришедшая мода на более демократичную легкую верхнюю одежду из плащевых 
тканей с различными современными утеплителями, на головные уборы трикотажные и швей-
ные, более приемлемые и практичные в условиях современного ритма жизни. 

 
Таблица 4  –  Производство важнейших видов изделий из кожи и меха 

Год 
Наименование товарных групп 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Перчатки, варежки и митенки кожа-
ные, тыс. пар 381 257 214 140 84 86 
Шляпы и прочие головные уборы из 
натурального меха, тыс. шт. 76 62 67 28 29 24 
Предметы, аксессуары одежды и 
прочие изделия из натурального ме-
ха (кроме головных уборов), шт. 86 446 78 096 78 074 30 406 25 311 27 124 
Сумки женские и мужские, тыс. шт. 652 776 672 491 546 550 
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Окончание таблицы 4  

Год 
Наименование товарных групп 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Обувь, тыс. пар 17 149 15 878 13 955 10 671 9 991 10 721 
В том числе:       
с верхом из кожи (кроме спортив-
ной, защитной и специальной) 10 194 10 236 8 894 6 889 6 109 6 526 
резиновая и из полимерных мате-
риалов 3 806 3 476 3 236 1 977 2 073 2 244 
валяная 102 147 173 113 190 114 
спортивная 8 37 8 13 35 83 

 
Производство обуви отечественными предприятиями в последние годы по сравнению с 

2011 г. заметно снизилось, хотя в 2017 г. объемы производства выше, чем в 2016 г. Как поло-
жительный момент следует отметить увеличение объемов производства обуви спортивной, что 
говорит о возрастании интереса многих потребителей к активному образу жизни, занятиям 
спортом. 

В целом динамика производства продукции отечественной текстильной, швейной, трико-
тажной, кожевенно-обувной и пушно-меховой подотраслей легкой промышленности указывает 
на наличие определенных проблем. 

Многие предприятия республики утратили свою долю рынка, который стал интенсивно 
заполняться импортными товарами с дальнего и ближнего зарубежья. Защита внутреннего 
рынка – важнейшая мера для возрождения и развития легкой промышленности. Однако защита 
внутреннего рынка без одновременного оздоровления финансового состояния предприятий 
может привести к недостатку товаров и росту цен на них. 

Сформировалось два основных канала реализации товарного рынка: предприятия роз-
ничной торговли, смешанные вещевые и продовольственные рынки. 

Предпочтительность покупок товаров перечисленных групп на рынках для значительной 
части населения вызвана зачастую более широким выбором предлагаемых товаров по ассорти-
менту, диапазонам цен. Покупатели, как и прежде, отдают предпочтение относительно недоро-
гим товарам. 

Рынок текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха можно считать насыщен-
ным, так как отсутствует дефицит предметов одежды и обуви. Вместе с тем внутригрупповая 
структура ассортимента далеко не в полной мере удовлетворяет запросы покупателей. Так, при 
всем разнообразии предлагаемой в розничных торговых предприятиях текстильных, одежных, 
обувных товаров найти изделия нужных модели, фасона, размера, роста и т. п. достаточно не-
просто. По-прежнему, ограничен выбор красивой и оригинальной одежды так называемого 
«королевского размера», привлекательной обуви большой полноты и др. 

В структуре розничного товарооборота республики доля непродовольственных товаров в 
2011–2017 гг. увеличилась с 49,2 до 49,3%. При этом удельный вес товаров изучаемых групп 
составил: одежды – 5%, обуви – 2,2%, дорожных принадлежностей и прочих изделий из кожи – 
0,3%, ковров и ковровых изделий – 0,1% [2, с. 352, 353]. Выявлено, что по всем указанным по-
зициям наблюдается некоторый рост удельного веса в структуре товарооборота по сравнению с 
предшествующим годом. 

При этом по системе Белкоопсоюза доля непродовольственных товаров с 2011 г. по 
2017 г. сократилась с 17,4 до 9,89% [5, с. 37]. 

Существенно обострилась проблема сбыта товаров изучаемых групп. 
Среди причин замедления товарооборачиваемости, наряду с невысоким платежеспособ-

ным спросом населения, можно назвать производство изделий, не соответствующих спросу по-
купателей, выпуск изделий большими партиями, невысокую конкурентоспособность, в ряде 
случаев достаточно высокие цены на продукцию и т. п. 

Для нашего рынка дорогие товары лучших фирм Италии, Франции, Германии и др. стран 
Европы не являются конкурентами. Они предназначены для наиболее обеспеченных граждан, и 
на эту нишу, в большинстве случаев, отечественные предприятия не претендуют. При этом, как 
считают специалисты, ориентация работы ряда предприятий на этот сегмент рынка позволила 
бы им добиться определенных успехов, так как в Беларуси уже имеется, пусть пока и неболь-
шая часть потребителей, готовых приобретать одежду и обувь оригинальную, интересную, по 
более высоким ценам. 
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Установлено, что розничные цены на товары анализируемых групп имеют устойчивую 
тенденцию к росту. Обращает на себя тот факт, что индексы потребительских цен на большин-
ство видов товаров изучаемой группы в последние годы несколько ниже, чем в целом по не-
продовольственным товарам [2, с. 444]. 

Анализ удельного веса товаров отечественного и импортного производства в розничном 
товарообороте республики показал, что в последние годы в розничном товарообороте растет 
доля импортных товаров. Удельный вес отечественных товаров в период с 2011 г. по 2017 г. 
снизился с 68,7 до 58,4% [2, с. 355]. При этом доля отечественных товаров в товарообороте тор-
говли Белкоопсоюза значительно выше республиканского показателя [5]. Традиционно потре-
бительская кооперация является одним из основных партнеров отечественных товаропроизво-
дителей, обеспечивая продвижение их продукции на потребительском рынке. 

Выявлено, что в числе магазинов республики увеличилась доля магазинов фирменной 
торговли [4, с. 137]. Это можно отметить как положительный момент, так как в них представ-
лен достаточно широкий ассортимент выпускаемой предприятием продукции, в том числе то-
вары-новинки. Предприятия-изготовители, как правило, уделяют серьезное внимание обуче-
нию продавцов-консультантов таких магазинов, впоследствии они акцентируют внимание по-
купателей на инновации, люксовый состав, современность моделей и т. п. Открываются 
магазины и на условиях франчайзинга. 

Серьезной проблемой для современного рынка текстильных изделий, одежды, изделий из 
кожи и меха стало широкое распространение магазинов second-hand, зачастую поставляющих и 
реализующих под этой маркой новую одежду по более низким ценам, чем продукция отечест-
венных производителей. 

Количество интернет-магазинов в республике постоянно растет. Правда, размещаются 
они неравномерно: основная их масса в Минске и Минской области [4, с. 119]. Достаточно 
большое их количество предлагают ассортимент текстильных товаров, одежды, обуви. 

Внешнеэкономическая деятельность по виду экономической деятельности «Производст-
во текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» за 2015–2017 гг. представлена в 
таблице 5 [3, с. 46]. 

 
Таблица 5  –  Экспорт-импорт по виду экономической деятельности «Производство текстильных изделий, 

одежды, изделий из кожи и меха», млн долл. США 

Год 
Показатель 

2015 2016 2017 
Экспорт 782,5 857,4 822,6 
Импорт 520,8 633,4 601,8 

 
Из данных таблицы 5 видно, что в 2017 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается увеличе-

ние объема экспорта товаров анализируемой группы в 1,1 раза, однако при этом импорт вырос 
в 1,2 раза. 

Рассмотрим основные виды продукции по изучаемому виду экономической деятельно-
сти, направляемые на экспорт (таблица 6) [1, с. 150]. 

 
Таблица 6  –  Экспорт основных видов товаров по виду экономической деятельности  

«Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» 

Год 
Наименование группы,  

подгруппы товаров 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Химические волокна и нити, тыс. т 153,7 164,0 147,5 138,1 152,0 147,9 
Одежда текстильная, млн шт. 7,9 7,7 8,8 7,0 10,4 15,2 
Обувь, млн пар 6,7 8,9 7,4 6,4 9,2 17,7 

 
Выявлено, что в перечень основных видов экспортных товаров вошли: химические во-

локна и нити, одежда текстильная, обувь. Как видим, перечень этот достаточно узок. Как и в 
прежние годы, основным партнером Беларуси по экспорту перечисленных товаров является 
Российская Федерация. 

Информация об основных видах товаров изучаемой группы, импортируемых в страну, 
представлена в таблице 7 [3, с. 344]. 
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Таблица 7  –  Импорт основных видов текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 

Год 
2015 2016 2017 Наименование группы,  

подгруппы товаров 
Количество 

Стоимость, 
тыс. долл. 

США 
Количество 

Стоимость, 
тыс. долл. 

США 
Количество 

Стоимость, 
тыс. долл. 

США 
Ткани из синтетических ком-
плексных нитей, млн м2 48 43 683, 6 284,0 67 148,9 585,7 111 862,8 
Обувь с верхом из натураль-
ных кож, тыс. пар 4 615,7 120 897,3 4 911,9 114 431,5 7 006, 7 138 847, 9 

 
Установлено, что в структуре импорта товаров изучаемых групп преобладают ткани из 

синтетических комплексных нитей, обувь с верхом из натуральных кож. 
Таким образом, современное состояние рынка текстильных изделий, одежды, изделий из 

кожи и меха характеризуют ряд черт: 
– объемы их производства в Республике Беларусь в стоимостном выражении имеют тен-

денцию к росту; 
– доля их в общем промышленном производстве составляет 4%; 
– наиболее весомый вклад в формирование товарных ресурсов республики по этому виду 

экономической деятельности в настоящее время вносит Витебская область; 
– по всем группам тканей, швейных, трикотажных, меховых и обувных товаров в нату-

ральном выражении за последние годы наблюдается тенденция уменьшения объемов производ-
ства (исключение составляют нетканые материалы, ковры и ковровые изделия; чулочно-
носочные изделия, головные уборы фетровые, обувь спортивная); 

– в структуре розничного товарооборота Республики Беларусь доля непродовольствен-
ных товаров за 2011–2017 гг. увеличилась с 49,2 до 49,3%, по системе Белкоопсоюза она значи-
тельно сократилась; 

– в последние годы наблюдается тенденция замедления темпов роста потребительских 
цен непродовольственных товаров, в том числе текстильных изделий, одежды, изделий из кожи 
и меха; 

– в розничном товарообороте Республики Беларусь сокращается доля товаров отечест-
венного производства; по системе Белкоопсоюза она значительно выше республиканского по-
казателя; 

– несмотря на то, что по анализируемым группам товаров наблюдается положительное 
внешнеторговое сальдо, перечень основных видов экспортных товаров по изучаемому виду 
экономической деятельности немногочисленен: химические волокна и нити, одежда текстиль-
ная, обувь. Как и в прежние годы, основным партнером Беларуси по экспорту перечисленных 
товаров является Российская Федерация; 

– в перечне основных импортируемых товаров анализируемых групп преобладают ткани 
из синтетических комплексных нитей, обувь с верхом из натуральных кож. 

Представляется, что необходима дальнейшая направленная работа по расширению экс-
портных поставок и импортозамещению. 
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О ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ НА МУЛЬТИВАРКИ 
 
Мультиварка является относительно новым электроприбором на современной кухне. Торговый ассортимент 

насчитывает множество марок и моделей, отличающихся набором потребительских свойств. В целях его совершен-
ствования и рационального построения приводятся результаты социологического исследования, позволившие вы-
явить покупательские предпочтения на мультиварки. Рассмотрены тенденции развития их ассортимента и новые 
функциональные возможности. 

 
The multicooker is a relatively new electric appliance in a modern kitchen. The shopping assortment includes many 

brands and models that differ in a set of consumer properties. With a view to its improvement and rational construction, the 
results of a sociological surveyare given, which made it possible to identify consumer preferences for multicookers. The de-
velopment trends of their range and new functionality are considered. 

 
Ключевые слова: мультиварка; потребительские свойства; технические характеристики; покупательские 

предпочтения. 
 
Key words: multicooker; consumer properties; technical characteristics; consumer preferences. 
 
В начале XXI в. появился бытовой кухонный электроприбор – мультиварка, которая 

стремительно завоевала рынок и предпочтения покупателей. Являясь прямым потомком элек-
трической рисоварки, она заменила большую часть необходимой посуды и техники для приго-
товления разнообразных блюд. Неспроста ее называют маленькой кухней, так как кроме основ-
ной функции – варки блюд – некоторые модели могут жарить, печь, тушить, готовить на пару и 
во фритюре, а также подогревать и поддерживать температуру приготовленных блюд. Мульти-
варки обеспечивают гигиену помещения кухни вследствие снижения нагрузки по влаге, отсут-
ствия разбрызгивания жира и выделения запахов за счет закрытого объема, тепло не рассеива-
ется как от открытой кастрюли на плите. Небольшие размеры и масса удобны при переносе и 
недостатке места на кухне. Производители утверждают, что они безопасны и просты в исполь-
зовании, экономичны. Разработано большое количество оригинальных рецептов блюд для при-
готовления в мультиварках. Сочетая в себе функции скороварки, пароварки, печи, аэрогриля, 
электросковороды, работающих в автоматическом или полуавтоматическом режимах, мульти-
варки превратились в многофункциональный бытовой или профессиональный кухонный при-
бор, без которого не обходится ни одна современная семья. 

Обзор рынка мультиварок позволяет сделать вывод, что ассортимент данного вида быто-
вой техники характеризуется огромным разнообразием марок и моделей, отличающимися на-
бором потребительских свойств [1]. Безусловно, каждый пользователь при выборе покупки ру-
ководствуется своими вкусами, отношением к дизайну товаров, техническими характеристика-
ми и иными субъективными предпочтениями. Он будет выбирать максимально полезный и 
интересный ему товар с учетом своих материальных возможностей. При этом весьма важной 
позицией остается оптимальное сочетание цены и качества. Но качество мультиварки, обла-
дающей определенным набором современных характеристик, все же остается в приоритете. 

Для изучения покупательских предпочтений на мультиварки был проведен социологиче-
ский опрос респондентов, проживающих в Гомеле, по специально разработанной программе. В 
состав опрашиваемых входили специалисти торговой сферы и рядовые покупатели. В ее основу 
положены вопросы, связанные с особенностями устройства товара, функциональных, эргоно-
мических и экономических свойств. Анализ результатов исследования формирует представле-
ния о предпочтениях покупателей при выборе покупки, что может быть положено в основу оп-
тимизации формирования ассортимента мультиварок в региональной торговой сети. 

Все мультиварки делятся на два типа, названия которых определяются их назначением и 
функциональностью. Первый тип – стандартная или классическая мультиварка предназначена 
для приготовления большинства блюд и готовит только за счет высокой температуры и естест-
венного атмосферного давления. Пища, приготовленная таким образом, сохраняет питательные 
элементы, не требует большого количества масла, полезна для здоровья, все ингредиенты со-
храняют свой вкус и аромат. Но приготовление блюд занимает достаточно много времени. Эту 
проблему решает другой вид кухонных приборов – мультиварки-скороварки, готовящие в разы 
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быстрее за счет высокой температуры и сильного давления внутри чаши, что обеспечивает 
единственное значительное отличие скороварок от обычных мультиварок. Технически они 
сложнее, более высокая цена мультиварок-скороварок компенсируется меньшим потреблением 
электроэнергии за счет быстроты приготовления блюд. И это устройство способно работать как 
в обычном режиме, так и в режиме ускоренного приготовления пищи. Именно поэтому 67% 
респондентов отдали предпочтение мультиварке-скороварке как наиболее прогрессивному в 
использовании товару. 

Существенным классификационным признаком ассортимента мультиварок является тип 
нагрева, от которого зависит их энергопотребление и скорость приготовления блюд. Большин-
ство современных изделий выпускается с нагревом с помощью трубчатого нагревательного 
элемента (ТЭНа). Работают нагреватели по принципу накаливания, относительно медленно 
прогревая поверхность. В бюджетных моделях есть всего лишь один ТЭН, располагающийся на 
дне прибора. Такому типу приборов покупатели отдали 25% голосов. В более дорогих мульти-
варках с целью равномерного нагрева и поддержания температуры в рабочей чаше, а также об-
разования румяной корочки на блюдах ТЭНы установлены не только снизу, но и по бокам, в 
крышке. Такой тип нагрева называются 3D. Техника с 3D-функционалом весьма удобна: не 
нужно переворачивать пищу, мешать продукты, волноваться, что блюдо останется полусырым 
или будет слишком «передержанным». Особенно эффективно 3D-нагрев проявил себя в режи-
ме «выпечка», обеспечивая равномерное пропекание со всех сторон, отсутствие пригорания и 
прилипания к поверхности чаши. Количество программ в таких мультиварках достигает до 60. 
Как результат, 32% опрошенных отдали предпочтение изделиям с применением 3D-нагрева. 
Совсем недавно появился новый класс мультиварок с индукционным нагревом. Чаша-кастрюля 
изготовлена из специального сплава, который нагревается под воздействием электромагнитно-
го поля, образованного встроенной индукционной катушкой. Нагрев чаши в такой мультиварке 
происходит значительно быстрее, чем в приборах с ТЭНом. Достоинствами индукционного на-
грева являются значительное сокращение времени на приготовление блюда, меньшая нагрузка 
на электросеть. Многие считают, что будущее принадлежит именно индукционным приборам, 
поэтому 43% покупателей желали бы приобрести мультиварки с данным видом нагрева. 

Основной рабочей частью мультиварки является чаша. Она может быть выполнена из 
различных металлов, а внутреннее покрытие, в зависимости от модели, может быть тефлоно-
вым или керамическим. Чаша может иметь различную форму и объем, а конструкция корпуса и 
габариты мультиварки напрямую зависят от ее геометрии и размеров. Чаши из нержавеющей 
стали достаточно прочные, химически нейтральны, но относительно тяжелые, медленнее на-
греваются, в них пригорает пища из-за отсутствия покрытий. Лишь 18% потребителей отдали 
предпочтение этому материалу. Чаши из сплавов алюминия оказались предпочтительнее (82%), 
так как быстрее нагреваются, устойчивы к агрессивным средам, имеют небольшую массу. Не-
достатком чаш из алюминия является возможность деформирования. 

На чаши из сплавов алюминия всегда наносят покрытия. Результаты тестов показали, что 
чаши с тефлоновым покрытием менее подвержены сколам, более износостойки. Вследствие 
безвредности его для организма человека, высоких антипригарных свойств, устойчивости к во-
де, кислотам, щелочам, а также инертности к пищевым продуктам, бытовым моющим средст-
вам, 71% потребителей высоко оценили их достоинства. Однако уход за таким прибором дол-
жен быть бережным, царапины на покрытии уменьшают срок службы. Покрытия более высоко-
го класса обычно включают в себя абразивные добавки, увеличивающие их прочность – 
алмазную пыль, уголь, песок, мрамор. В основе керамического антипригарного покрытия ле-
жит нанокомпозитный полимер, получаемый по золь-гель технологии и в котором содержатся 
наночастицы кварцевого песка. Чаши с керамическим покрытием экологически безопасны, бо-
лее устойчивы к высоким температурам, но быстро теряют антипригарные свойства, у них ве-
лика вероятность сколов. Срок службы таких покрытий оценивается от 1 до 4 лет, поэтому пока 
не получили высокой оценки (19%). Мраморное напыление состоит из минеральной крошки и 
связующего полимера, ему отдано лишь 10% голосов. Потребители мало знакомы с этим ви-
дом, несмотря на доказанную прочность и долговечность покрытия. Покрытия различаются по 
количеству слоев, толщине и устойчивости к механическим повреждениям. Для чаш, как пра-
вило, используют покрытия толщиной от 25 до 50 мк. В большинстве магазинов продаются за-
пасные чаши для мультиварок. 

Достаточно важный параметр – это объем чаши мультиварки. Выбор размера происходит 
в зависимости от количества человек в семье. Торговый ассортимент предлагает мультиварки с 
объемом чаши от 2 до 7 л. Для средней семьи достаточным размером считается чаша 4–4,5 л. 
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Если пища готовится на 5–8 человек, то желательно иметь мультиварку с чашей более 5 л. Все 
респонденты отдали предпочтение классическому размеру объемом 5 л. 

В приоритетах, прежде всего, экономичность мультиварок. Диапазон мощности этих 
приборов варьируется от 350 Вт до 1950 Вт. Приборы с более высокой мощностью готовят пи-
щу значительно быстрее. Устройству требуется меньше времени на разогрев и подогрев. Одна-
ко, чем выше этот параметр, тем больше прибор потребляет энергии. Модели с трехлитровой 
чашей могут иметь мощность в пределах до 500 Вт. Для мультиварки со стандартным объемом 
чаши в 5 л нормальной считается мощность от 700 до 1000 Вт. Мультиварки с 3D нагревом мо-
гут иметь среднюю мощность до 1 500 Вт. В целом приготовление пищи в мультиварке обхо-
дится дешевле даже в сравнении с газовой плитой. 75% покупателей придерживаются «золотой 
середины» и выбрали изделия мощностью от 700 до 900 Вт. Для 14% преимущественными ока-
зались модели с повышенной мощностью (1 200 – 1 500 Вт), 11% выбрали мультиварки с не-
большой мощностью (до 500 Вт). 

Что касается панели управления, то механическое управление в современных моделях 
используется крайне редко и только в самых простых мультиварках. Самым популярным и на-
дежным считается электронное управление, когда даже сложные настройки легко регулируют-
ся кнопками, а светодиодный дисплей отображает основную информацию. Чем информативнее 
дисплей, тем проще работать с устройством. Достаточно нажать всего лишь пару кнопок, и 
устройство само установит время приготовления по выбранной программе и необходимую 
температуру. Не в новинку видеть применение сенсорного управления с жидкокристалличе-
ским или светодиодным экраном. И все же приоритеты покупателей были отданы сенсорному 
управлению (83%), электронное управление выбрали 17% респондентов. 

Основным преимуществом мультиварки является автоматизация процесса приготовле-
ния. От пользователя требуется лишь загрузка ингредиентов, выбор программы и нажатие 
кнопки пуска. При выборе мультиварки всегда ориентируются на количество программ приго-
товления. Закономерность проста: чем их больше, тем шире спектр возможностей для создания 
разнообразных блюд. Современные мультиварки впечатляют максимальным количеством про-
грамм. Увеличение количества автоматических программ – порой лишь хитрый маркетинговый 
ход, который служит для повышения стоимости мультиварки. Даже стандартные 6–8 программ 
позволяют приготовить множество блюд. Каждая программа представляет собой определенные 
настройки времени и температуры для оптимального приготовления блюда. Программы «вар-
ка» позволяют выполнить приготовление на пару, а также сварить суп, пасту, кашу, крупу, 
плов, рыбу, овощи и мясо. При использовании программы «тушение» продукты «томятся» при 
температуре немного выше кипения (100–105С) от 1 до 12 часов. С помощью программы 
«жарка» можно приготовить овощи, мясо, рыбу и получить поджаристую корочку, исключив 
пригорание. Программы «выпечка» и «запекание» позволяют готовить блюда из теста, творога, 
мяса, рыбы. Самыми часто используемыми были и остаются программы варки молочных каш и 
рассыпчатых каш, тушения, варки на пару, жарки, приготовления супа и выпечки. Программа 
«йогурт» поддерживает постоянную температуру на уровне 40 градусов, а в программе «дет-
ское питание» применяется щадящий режим обработки продуктов. К редким режимам приго-
товления относятся программы, которые не всегда встречаются в тех или иных мультиварках. 
Это «хлеб», «холодец», «тушенка», «дичь», «суши», «пицца», «десерт», «фритюр», «запекание 
в фольге», «варенье», «компот», «пельмени» и др. 

Во многих мультиварках есть функция «шеф-повар» (или «автоповар»), позволяющая го-
товить пищу по своим настройкам, которые можно сохранять и в следующий раз не понадобит-
ся заново выставлять время и температуру. Эта функция удобна и позволяет экспериментиро-
вать, улучшать качество блюд. В мультиварках с режимом «регулировка температуры во время 
приготовления» проще готовить капризные блюда, требующие различных температурных эта-
пов. На программе «вакуум» запечатанные продукты готовятся при низких температурах по 
технологии су-вид. Щадящая термическая обработка сохраняет естественную структуру мяса, 
рыбы, овощи не потеряют витамины и питательные свойства. 

Откладывать начало процесса приготовления в пределах до 24 часов с целью получения 
блюда к назначенному моменту позволяет функция «отсрочка старта». Полезна функция «два 
таймера», при помощи которой можно установить время приготовления блюда и время под-
держания его в тепле. Режим «разогрев» применяется для подогрева давно приготовленных 
блюд. Некоторые модели имеют дополнительный функционал, который превращает мульти-
варку в коптильню, хлебопечку или аэрогриль. Иногда производители добавляют функцию 
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смешивания и режим конвекции, которые существенно расширяют возможности мультиварки. 
Модели премиум-класса оснащаются режимом «голосовой гид», позволяющим сообщать о те-
кущих процессах работы или комментировать действия пользователя. Функция «мягкий вы-
пуск пара» бесшумно и постепенно снижает уровень давления в скороварке после окончания 
работы. Функция «самоочистка» представляет собой размягчение загрязнений на поверхности 
чаши и нижней части крышки горячим паром, помогая при уходе за мультиваркой. Для защиты 
техники от случайного воздействия применяется система блокировки панели управления. 

Производители не стоят на месте и постоянно снабжают модели новыми режимами и 
программами. Самой продвинутой на сегодняшний день является функция Sky Cooker. Устано-
вив на смартфон или планшет бесплатное мобильное приложение Ready for Sky, можно полу-
чить удаленный доступ ко всем опциям умной мультиварки. Необходимое блюдо будет готово 
к возвращению пользователя домой. 

Мнения покупателей по поводу количества программ в мультиварках разделились сле-
дующим образом: подавляющее большинство (85%) высказалось в пользу приборов с 6–8 клас-
сическими программами, остальные 15% желали бы приобрести модели с максимальным набо-
ром программ. 

Корпус мультиварок может быть пластиковым, металлическим или пластиковым с эле-
ментами из нержавеющей стали. 56% потребителей предпочли пластиковый корпус по причине 
более низкой цены, меньшего веса, простоты в уходе. Металлические детали корпуса делают 
его более долговечным, но и увеличивают цену, за него – 44% голосов. 

И, наконец, о марках мультиварок. При выборе сложной бытовой техники всегда встает 
альтернативный вопрос: что лучше, недорогая техника с набором основных функций или доро-
гая техника «проверенных» брендов? Есть мнение, что в соотношении цена-качество лучшей 
является техника в диапазоне от 130 до 200 р. [2]. Например, такие торговые марки, как 
Redmond, Polaris не экономят на материалах, а цена обычно оправдана качеством и набором 
возможностей. С другой стороны, если покупатель готов заплатить за хорошую технику чуть 
больше, следует обратить внимание на такие марки, как Bosch, Panasonic, Philips или Moulinex. 
Почти всегда вы получите исключительное качество. В итоге лидером при выборе мультиварок 
стала марка Redmond (65% предпочтений), по 10% голосов набрали фирмы Philips и Moulinex, 
по 5% – марки Polaris, Scarlett, Vitek. 

Таким образом, современная мультиварка – отличный прибор для тех, у кого нет времени 
готовить и долгое время находиться у плиты, а также для тех, кто любит экспериментировать в 
кулинарии и придерживается правильного питания. Торговая сеть предлагает широкий ассор-
тимент приборов данного вида. Спрос на них по-прежнему характеризуется устойчивостью, не-
смотря на значительное увеличение парка техники у потребителей за последние годы. «Усред-
ненная» модель мультиварки, составленная на основе покупательских предпочтений, имеет ин-
дукционный тип нагрева, чашу 5 л из алюминиевых сплавов с тефлоновым покрытием, 
пластмассовый корпус, мощность 700–900 Вт, сенсорное управление, функционал 6–8 стан-
дартных программ. Устройство должно иметь современный дизайн, сочетаться с общим ин-
терьером кухни. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОКОВ И НАПИТКОВ НА ИХ ОСНОВЕ:  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 
Производство и реализация фальсифицированных соков и напитков на их основе, наряду с целенаправлен-

ным введением потребителей в заблуждение относительно их свойств и происхождения, может наносить прямой 
ущерб здоровью населения и способствовать недобросовестной конкуренции на потребительском рынке. Автором 
проведен критический анализ существующих подходов к фальсификации соков и напитков, разработаны критерии 
идентификации соков. 

 
The production and sale of adulterated juices and drinks based on them, along with the targeted misleading of con-

sumers about their properties and origin, can cause direct harm to public health and promote unfair competition in the con-
sumer market. The author has carried out a critical analysis of the existing approaches to the falsification of juices and bever-
ages, developed criteria for the identification of juices. 
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Устойчивый спрос на соки и напитки на их основе можно объяснить тем, что они явля-

ются ценными пищевыми продуктами, которые обеспечивают организм человека необходимы-
ми биологически активными веществами: витаминами, макро- и микроэлементами, полифено-
лами и многими другими, необходимыми для нормальной жизнедеятельности. Обмен воды и 
связанные с ним физиологические и биохимические процессы имеют исключительно важное 
значение для жизни человека. Соки компенсируют потребность организма в воде и одновре-
менно имеют пищевую и биологическую ценность. 

Несмотря на разницу в национальных традициях, во всем мире сегодня формируются но-
вые требования потребителей к пищевым продуктам: натуральный состав, свежесть и полез-
ность. Здоровье и хорошее самочувствие формируют потребительские предпочтения и на рын-
ке соков и напитков. В мире потребление соков постоянно увеличивается. 

Это обуславливается как высокой пищевой ценностью соков, так и рентабельностью их 
производства. Наибольшее количество соков производят в США, Италии, Германии, Франции 
и Швейцарии. Значительно меньший уровень потребления соков и незначительный его рост 
характерен для Франции и Италии. Каждый житель Украины потребляет около 8 л соков в год, 
тогда как европеец – 30, американец – 60 л. Роль сдерживающего фактора активного развития 
сегмента фруктовых соков по-прежнему играет ограниченная покупательная способность насе-
ления Украины [1]. 

В общем украинский рынок соковой продукции за последние несколько лет существенно 
трансформировался: расширился ассортимент, улучшилась упаковка, изменилось качество. 
Вместе с тем очень остро стоит вопрос качества и безопасности этой продукции. На рынке по-
является много фальсифицированных, низкокачественных, а иногда и опасных для здоровья 
человека соковых напитков. При таких условиях возникает потребность в полной и достовер-
ной информации о качестве соков, четких и грамотно изложенных данных о различиях и свой-
ствах определенных видов соковой продукции. Все вышеизложенное, в свою очередь, предо-
пределяет актуальность и необходимость разработки надежных критериев идентификации со-
ков и напитков на их основе. 

Целью работы является разработка научно-практических подходов по выявлению фаль-
сификации соков и напитков на их основе. 

В Украине реализуются в основном соки, изготовленные из одного вида сырья, их доля 
на рынке составляет около 61%. Купажированные соки занимают приблизительно 39% рынка. 
Наибольшим спросом среди украинских потребителей пользуется апельсиновый сок: его 
удельный вес в общей структуре потребления соковой продукции составляет 26%. Также попу-
лярен яблочный сок (22%). Важно отметить, что доля импортной продукции на рынке соков 
Украины не превышает 5%, что обусловлено ее высокой стоимостью и сильными позициями 
отечественных производителей. Основная доля экспортно-импортных операций приходится на 
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поставки концентрированного сока. Так, его доля в экспорте составляет 85%, а в импорте – 
92,5% [2]. 

Соки являются удобным продуктом для фальсификации и легко становятся объектом не-
законных манипуляций при значительной прибыльности этого дела. Показатели качества, ис-
пользуемые при закупке концентратов и контроле их качества (количество сухих веществ, рН, 
кислотность), легко могут доводиться до нормы после разведения с помощью сахара и лимон-
ной кислоты (как наиболее дешевой пищевой кислоты). Вот почему благодаря легкости фаль-
сификации и значительной экономической выгоде от такой деятельности обман потребителя 
при отсутствии надлежащего контроля за аутентичностью продукта может достичь угрожаю-
щих масштабов. 

Действующими международными нормами по производству, оценке и реализации соков 
и напитков на их основе в государствах-членах ВТО являются: 

– фрагментарные стандарты Codex Alimentarius; 
– соответствующие технологические требования по производству соков, методы анализа 

и перечень разрешенных пищевых добавок, технологических веществ, остаточных количеств 
пестицидов и загрязнителей, утвержденных Комиссией Сodex Аlimentarius ФАО/ВООЗ; 

– методы физико-химического и микробиологического анализа Международной федера-
ции производителей фруктовых соков (International Union of Fruit Juice Producers, IFU). 

В качестве стандарта для оценки соковой продукции в ЕС используется Code of Practice 
AIJN – Свод правил для оценки качества фруктовых и овощных соков Ассоциации соковой 
промышленности Европейского Союза (A.I.J.N.), который включает рекомендованные показа-
тели, в том числе их минимальные и максимальные значения и интервалы значений [3]. Данные 
сведения, основанные на многолетних исследованиях, были получены при изучении проб, ото-
бранных независимыми экспертами in situ (надлежащим образом и в нужном месте) и исследо-
ванных компетентными лабораториями с применением достоверных методов анализа. Показа-
тели и их значения отражают основные требования к качеству и должны рассматриваться про-
мышленностью как обязательные для всех соков, предлагаемых на рынке ЕС. Кроме того, для 
идентификации соков целесообразно использовать Общий стандарт для фруктовых соков и 
нектаров (CODEX STAN 247-2005), которые содержит ряд идентификационных показателей и 
методы их анализа. 

Опираясь на современные достижения пищевой химии, можно сделать предположение о 
возможности внедрения обобщающего показателя, который бы сначала качественно, а затем 
количественно дал возможность определять фальсификацию соковой продукции. Среди ученых 
бытует мнение, что таким показателем могла бы быть производная величина, которая характе-
ризовала протекание меланоидиновых реакций и различных преобразований комплекса поли-
фенолов растительного сырья. Данное предположение основано на том, что реакции дегидра-
тации и термической дегидратации углеводов занимают основное место при переработке рас-
тительного сырья. Эти реакции катализируемой органическими кислотами, которыми богаты 
фрукты, ягоды и овощи. В результате их протекания образуется фурфурол, оксиметилфурфу-
рол, которые имеют свойство накапливаться в организме человека и являются канцерогенными 
веществами, поэтому стандартизация норм их содержания в готовых напитках является также 
одним из главных вопросов качества и безопасности. Содержание оксиметилфурфурола в 
фруктовых соках принят как индикатор их качества, особенно для цитрусовых и яблочных со-
ков. Уровень принят в законодательстве ЕС находится в пределах от 5 до 10%. Выявление ок-
симетилфурфурола может служить индикатором неправильных условий хранения соков и его 
количество тем выше, чем более длительным был этот процесс. 

На сегодняшний день существуют следующие способы фальсификации продукции: каче-
ственная, ассортиментная, количественная и информационная. С целью выявления возможных 
способов фальсификации соков и установления их подлинности используют определенные по-
казатели и методы идентификации. 

Установление фальсификации сока не было бы такой большой проблемой, если бы мож-
но было осуществить ее обнаружения по одному «маркерному» веществу. Такое вещество 
должно соответствовать следующим требованиям: 

– быть присущим только определенному виду соков; 
– колебаться в незначительных пределах; 
– способно быстро и надежно определяться с невысокими затратами; 
– быть трудно или вообще недоступным фальсификаторам по природным или экономи-

ческим причинам. 
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До сих пор маркерного вещества, соответствующего этим требованиям и позволяющего 
говорить об аутентичности сока, не найдено. Вещества, характеризующие состав определенно-
го вида сока, значительно колеблются в количественном отношении в зависимости от ряда 
факторов (климатических условий и особенностей почвы, погодных условий, условий выращи-
вания и т. д.). Плоды даже с одного дерева, но из разных мест кроны могут отличаться по хи-
мическому составу. С другой стороны, эти расхождения выравниваются в условиях промыш-
ленной переработки. Учитывая это, в основу данных химического состава, который использу-
ется при установлении подлинности сока, положены средние значения с учетом допустимых 
статистических отклонений [4]. 

Следует отметить, что естественное колебание содержания веществ в фруктовом соке в 
большинстве случаев не позволяет опираться на абсолютные значения показателей при анализе 
их аутентичности. Именно поэтому важным моментом является установление и применение 
соотношений между определенными показателями, поскольку последние меньше колеблются. 
Установление таких соотношений базируется на том факте, что в живых растениях изменение в 
накоплении определенного вещества сопровождается соответствующим изменением в накоп-
лении других. Например, в абрикосовом соке калий может содержаться в количестве от 2 600 
до 4 000 мг/кг при основном значении около 2 800 мг/кг, а магний – от 75 до 130 мг/кг. Однако 
соотношение K: Mg при среднем значении 15 колеблется в пределах от 10 до 30. Соотношение 
глюкоза / фруктоза, лимонная кислота / изолимонной кислота калий / общая зола; каль-
ций/магний и другие широко применяется при идентификации. 

Кроме того, на сегодняшний день не существует одной аналитической методики, которая 
гарантировала бы аутентичность соков и нектаров. Основу современного анализа чистоты со-
ковой продукции составляет матричный подход, основанный на определении целого ряда пока-
зателей, которые комплексно характеризуют состав соков. Полученные значения сравниваются 
с таблицами химического состава настоящих соков определенного вида. При необходимости 
используются статические методы обработки информации. Эти таблицы составлены на базе со-
тен анализов аутентичных образцов во всем мире и легли в основу многих стандартов иденти-
фикации в развитых странах. 

Систематизированы и предложены преимущества и недостатки существующих подходов 
к идентификации соков (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Подходы к определению подлинности соков и напитков на их основе 

Аналитические подходы  
к определению аутентичности Преимущества Недостатки Показатели,  

которые определяются 
Использование традицион-
ных физико-химических 
исследований 

Простота, оперативность; 
использование при контро-
ле качества и арбитраже 

Не дают информацию о ау-
тентичности продукта; оп-
ределить фальсификацию 
практически невозможно 

Плотность, объем, содер-
жание растворимых сухих 
веществ, кислотность 

Определение химического 
состава образца и сравне-
ние со стандартными дан-
ными 

Существенно удорожает 
стоимость фальсификации; 
наличие разработанной де-
тальной базы данных для 
разных видов соков 

Относительный субъекти-
визм в сложных случаях, 
когда решение принимает 
комиссия экспертов; требу-
ет сложного оборудования, 
специально подготовленно-
го персонала; длительные 
временные затраты на ис-
следования 

Содержание сахаров, орга-
нических кислот, амино-
кислот, ароматических ве-
ществ 

Выявление веществ, кото-
рых не должно быть в соке 
или которые содержаться в 
нем в незначительных ко-
личествах 

Позволяет констатировать 
фальсификацию без прове-
дения дополнительных ис-
следований 

Неэффективно в случае ис-
пользования с целью фаль-
сификации чистых и моди-
фицированных веществ 

Содержание D-яблочной 
кислоты, D-оптических 
изомеров аминокислот, 
продуктов гидролиза крах-
мала, нарингина в апельси-
новом соке 

Использование изотопных 
методов 

Неопровержимо доказыва-
ет фальсификацию сахаров 
и ароматических веществ 

Значительная стоимость 
анализа; потребность в 
специальном оборудовании 
и высококвалифицирован-
ном персонале 

Анализ соотношений ста-
бильных изотопов углево-
да, кислорода, водорода 

 
Чаще всего, фальсификация соковой продукции направлена на занижение содержания 

фруктового сока. Разоблачить такую фальсификацию достаточно трудно. Сегодня в мире суще-
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ствует несколько методик, которые предусматривают определение многих показателей: содер-
жания золы, ионов калия, фосфатов, общего и свободного азота, формольного числа, количест-
ва определенных аминокислот [4]. 

Для оценки натуральности апельсинового сока обязательно определяют содержание на-
рингина, наличие которого свидетельствует о фальсификации грейпфрутовым соком. Иногда 
проводят тест на сбраживание, который позволяет предварительно оценить возможность нали-
чия консервантов. Также в соках определяют рН, плотность, содержание витамина С, общее 
содержание и соотношение органических кислот и сахаров. 

Однако наибольшее значение для установления фальсификации соков имеют изотопные 
и ферментативные методы исследования. Одним из методов является анализ соотношения ста-
бильных изотопов углерода, который используют для выявления кукурузной патоки или трост-
никовый сахара [4]. 

На примере цитрусовых соков разработан комплекс критериев их идентификации (табли-
ца 2). 

 
Таблица 2  –  Критерии, методы и средства идентификационной экспертизы цитрусовых соков 

Критерии Методы Критерии Методы 
Маркировка Визуальный Содержание минеральных веществ Лабораторный 
Упаковка Визуальный Содержание нарингина Лабораторный 
Внешний вид и консистенция Органолептический Общая щелочность Лабораторный 
Вкус и запах Органолептический Содержание витамина С Лабораторный 
Цвет Органолептический Способность к сбраживанию Лабораторный 
Содержание сухих веществ Лабораторный Общая кислотность Лабораторный 
рН Лабораторный Содержание D-глюкозы и D-фруктозы Лабораторный 
Плотность Лабораторный Стабильное соотношение изотопов углевода Лабораторный 

 
Указанные критерии имеют важное значение для идентификации соковой продукции, пе-

ремещаемой через таможенную границу Украины. Например, восстановленный апельсиновый 
сок (полная ставка пошлины – 2%), перемещаемый через таможенную границу Украины, клас-
сифицируется в товарной позиции 2009 «Соки из плодов (включая виноградное сусло) и соки 
овощные, несброженные и без добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или 
других подслащивающих веществ », однако добавление воды в большем количестве, чем нуж-
но для восстановления исходного натурального сока, приводит к образованию разведенных 
продуктов, которые имеют свойства напитков товарной позиции 2202 «Воды, включая мине-
ральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-
ароматических веществ, другие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или 
овощных соков товарной позиции 2009» с полной ставкой пошлины 5% [5]. Итак, под видом 
восстановленного апельсинового сока, субъекты внешнеэкономической деятельности могут 
декларировать напитки типа лимонад с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в 
полном размере. В этом случае проведение идентификационной экспертизы позволит устано-
вить принадлежности товара к однородной группы товаров и, как следствие, код товара соглас-
но УКТВЭД, обеспечит уплату таможенных платежей в полном размере. 

Таким образом, разработка и широкое использование методов идентификации позволит 
эффективно выявлять подделки. Перспективами дальнейших исследований в данном направле-
нии является необходимость создания единой нормативной базы по оценке качества и безопас-
ности соков и напитков на их основе по максимальному спектру показателей. Требует даль-
нейшего развития формирование фундаментальной подтверждающей базы для идентификации 
соковой продукции и внедрение механизмов эффективного контролю для предотвращения по-
падания на потребительский рынок фальсифицированной продукции. 
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В статье приведены результаты исследований химического состава, состава индивидуальных антиоксидантов 

и антиоксидантной активности плодово-ягодного сырья – голубики, рябины и облепихи. На формирование антиок-
сидантных свойств оказывает влияние форма выращивания, регион произрастания и ботанический сорт. Антиокси-
данты в большей степени сосредоточены в кожице. 

 
The article presents the results of studies of the chemical composition, the composition of individual antioxidants and 

antioxidant activity of fruit and berry raw materials – blueberries, rowan and sea buckthorn. The formation of antioxidant 
properties is influenced by the form of cultivation, the region of growth and the Botanical variety. Antioxidants are more 
concentrated in the skin. 
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Свежие плоды и ягоды являются источниками биологически активных веществ (БАВ), 

обладающих антиоксидантными свойствами. БАВ биодоступны и хорошо усваиваются орга-
низмом человека при употреблении плодов и ягод, как в нативном состоянии, так и в виде пе-
реработанных продуктов, особенно соков [1; 2]. Антиоксиданты сохраняются в сушеных про-
дуктах при использовании щадящих режимов сушки [3]. На содержание антиоксидантов ока-
зывают влияние различные факторы – культивирование и ботанические сорта плодов и ягод, 
регион произрастания и другие факторы, а при их переработке возможно перераспределение по 
составным частям [4; 5]. 

Цель работы – анализ различных факторов, влияющих на биохимический состав и анти-
оксидантные свойства ягод и плодов различной окраски. 

В качестве объектов исследований были выбраны синие ягоды голубики, красные плоды 
рябины и оранжево-желтые плоды облепихи различных форм и мест произрастания или бота-
нических сортов. 

Ягоды дикорастущей голубики не отличались по внешнему виду и вкусу в зависимости 
от региона произрастания. Ягоды из Ленинградской (голубика 1) и Кировской (голубика 2) об-
ластей имели овально-округлую форму с сизым налетом на поверхности, сочной мякотью фио-
летового оттенка и кисло-сладкого вкуса. Культивируемая голубика сорта Patriot (голубика 3) 
имела шарообразную форму с темно-синей окраской кожицы, плотной мякотью зеленовато-
белого цвета и сладко-кислого вкуса. 

Селекционные сорта плодов рябины сортов «Сорбинка» (рябина 1), Солнечная (рябина 2) 
и «Вефед» (рябина 3) из Тамбовской области имели округлую форму кисло-сладкого вкуса без 
терпкости и горечи с характерным рябиновым ароматом. Окраска кожицы была красного с 
желтизной цвета, а мякоть и сок желтого (рябина 3) или желто-оранжевого (рябина 1 и 2). 

Плоды облепихи крушиновидной сортов «Оранжевая» (облепиха 1), «Витаминная» (об-
лепиха 2) и «Великан» (облепиха 3) отличались размерами и выраженностью кисло-сладкого 
вкуса, но окраска кожицы и мякоти была практически одинаковой. 
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Химический состав плодово-ягодного сырья зависит не только от географических, кли-
матических, ботанических (вида, сорта) факторов, но и от морфологических особенностей, ха-
рактеризующих принадлежность в определенной группе плодов. Результаты исследования хи-
мического состава образцов плодово-ягодного сырья представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Химический состав образцов плодово-ягодного сырья 

Массовая доля, г/100 г 
Образец Сухие вещества 

ягод, плодов Клетчатка Пектиновые веще-
ства Общий сахар Титруемые кисло-

ты 
СКИ 

Ягоды голубики 
1 16,0 ± 0,5 1,33 ± 0,35 0,72 ± 0,01 8,42 ± 0,03 1,82 ± 0,04 4,63 
2 15,9 ± 0,5 1,40 ± 0,40 0,71 ± 0,02 8,43 ± 0,02 1,89 ± 0,05 4,46 
3 17,3 ± 0,5 1,15 ± 0,30 0,98 ± 0,02 10,85 ± 0,02 1,43 ± 0,04 7,59 

Плоды рябины 
1 22,0 ± 0,4 2,13 ± 0,36 1,10 ± 0,01 7,94 ± 0,02 2,05 ± 0,05 3,87 
2 25,0 ± 0,6 2,15 ± 0,42 1,01 ± 0,01 8,52 ± 0,04 1,95 ± 0,06 4,40 
3 23,0 ± 0,4 2,15 ± 0,30 1,00 ± 0,01 8,17 ± 0,04 2,00 ± 0,06 4,08 

Плоды облепихи 
1 24,1 ± 0,6 3,68 ± 0,45 0,60 ± 0,02 4,21 ± 0,01 2,28 ± 0,07 1,85 
2 24,3 ± 0,5 3,45 ± 0,36 0,61 ± 0,01 5,00 ± 0,02 1,63 ± 0,05 3,07 
3 19,8 ± 0,6 2,50 ± 0,32 0,51 ± 0,01 5,83 ± 0,02 1,90 ± 0,06 3,07 

 
Голубика, как представитель настоящих ягод, дает больший выход сока, чем семечковые 

плоды рябины и косточковые плоды облепихи. В результате количество сухих веществ и клет-
чатки в голубике, соответственно, меньше в 1,2–1,8 и 1,5–3,3 раз, по сравнению с плодами ря-
бины и облепихи. 

На химический состав ягод голубики оказало влияние форма выращивания. Культиви-
руемая голубика содержала больше сухих веществ, в которых было больше общего сахара и 
пектиновых веществ, чем в дикорастущей голубике. При этом массовая доля титруемых кислот 
была меньше, что обеспечило формирование сладко-кислого вкуса. СКИ составил 7,59, и пре-
высил в 1,7 раза значения СКИ в дикорастущей голубике. 

Дикорастущая голубика практически не отличалась химическим составом в зависимости 
от региона произрастания. Вариации значений показателей химического состава были незначи-
тельными и находились в пределах ошибки опыта. 

Для группы семечковых плодов, представителем которых явилась красноплодная рябина 
трех селекционных сортов, было характерно большее содержание сухих веществ – в среднем в 
1,6 раза. Увеличение содержания в плодах рябины клетчатки по сравнению с ягодами голуби-
ки, указывает на больший вклад семян и семенных камер в сухие вещества, чем семян настоя-
щих ягод. Кроме этого, плоды рябины содержали меньше пектиновых веществ, больше тит-
руемых кислот и почти такое же, как в дикорастущей голубике, общее количество сахаров. 
Наиболее значимые отличия между селекционными сортами были установлены в содержании 
общего сахара, что привело к некоторым вариациям СКИ между сортами: «Солнечная» > «Ве-
фед» > «Сорбинка». 

На количество сухих веществ косточковых плодов облепихи по ботанической классифи-
кации оказала влияние их масса. Более крупные плоды сорта «Великан» давали больший выход 
сока и, соответственно, меньше сухих веществ. В результате у них было самое меньшее коли-
чество клетчатки среди исследуемых образцов плодов облепихи. Они отличались самым низ-
ким содержанием пектиновых веществ среди всех исследуемых объектов плодово-ягодного 
сырья, и самым высоким содержанием общих сахаров среди плодов облепихи. Но высокая доля 
титруемых кислот не привела к более выраженному сладкому вкусу – СКИ облепихи сорта 
«Великан» находился на одном уровне с сортом «Витаминная». Самым выраженным кислым 
вкусом характеризовалась облепиха «Оранжевая», что обеспечивалось низким содержанием 
сахаров и самым высоким среди всех объектов содержанием титруемых кислот. 

Плодово-ягодное сырье является, прежде всего, источником комплекса водорастворимых 
АО. Поэтому следующим шагом было исследование состава индивидуальных АО (таблица 2). 
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Таблица 2  –  Состав индивидуальных антиоксидантов образцов плодово-ягодного сырья,  
мг/100 г сырого веса 

Образец Аскорбиновая кислота Фенольные соединения Флавоноиды Антоцианы 
Ягоды голубики 

1 38,8 ± 1,8 812 ± 21 115 ± 5 103,2 ± 5,0 
2 37,3 ± 1,6 825 ± 28 108 ± 4 107,0 ± 5,2 
3 31,2 ± 1,5 590 ± 25 80 ± 4 94,0 ± 5,0 

Плоды рябины 
1 74,8 ± 2,8 768 ± 29 112 ± 5 31,5 ± 1,0 
2 76,2 ± 2,1 650 ± 25 125 ± 5 31,0 ± 1,5 
3 80,5 ± 2,5 699 ± 24 90 ± 3 20,4 ± 1,0 

Плоды облепихи 
1 297,0 ± 5,9 680 ± 20 145 ± 5 – 
2 136,0 ± 4,1 775 ± 22 246 ± 2 – 
3 82,0 ± 2,5 600 ± 21 171 ± 2 – 
 
В целом все образцы содержали БАВ, обладающие антиоксидантными свойствами, но в 

разных количествах, как между группами, так и внутри групп плодово-ягодного сырья. По со-
держанию аскорбиновой кислоты лидировали плоды облепихи, но их количество сильно варь-
ировало в зависимости от ботанического сорта. Максимальное количество уставлено в сорте 
«Оранжевая» – 297 мг/100 г. В сорте «Витаминная» аскорбиновой кислоты было в 2,2 раза 
меньше, а в сорте «Великан» – только 82 мг/100 г и количественно приближалось к ее содержа-
нию в плодах рябины. 

Плоды рябины занимали второе место по содержанию аскорбиновой кислоты. Селекци-
онные сорта между собой практически не отличались ее содержанием, различия не были стати-
стически значимыми. Меньше всего аскорбиновой кислоты содержалось в ягодах голубики. 
Отличия в группе были незначительными, но статистически значимыми между дикорастущей и 
культивируемой голубикой. 

В исследуемом плодово-ягодном сырье общее содержание фенольных соединений отли-
чалось незначительно, но выделить лидера среди групп не представлялось возможным из-за 
значительных вариаций внутри групп. В группе ягод лидировала дикорастущая голубика, как 
по общему содержанию фенольных соединений, так и флавоноидов и антоцианов. Статистиче-
ски значимых различий между дикорастущей голубикой разных мест произрастания не уста-
новлено. В культивируемой голубике содержалось меньше общих фенольных соединений, фла-
воноидов и антоцианов на 27,7%; 28,4 и 37,5%, соответственно. Максимальная разница в коли-
честве антоцианов могла быть связана с окраской в синий цвет только кожицы. 

В группе семечковых плодов выделить лидера по содержанию БАВ с антиоксидантными 
свойствами среди различных селекционных сортов рябины не представлялось возможным. 
Наиболее высокое общее содержание фенольных соединений наблюдалось у сорта «Сорбинка», 
но у него меньше содержалось флавоноидов, чем в сорте «Солнечная» и столько же антоциа-
нов. В сорте «Вефед» общее содержание фенольных соединений было больше, чем в сорте 
«Солнечная», но меньше флавоноидов и антоцианов. 

Плоды облепихи отличались от других групп полным отсутствием антоцианов, что ком-
пенсировалось самыми высокими значениями флавоноидов. Вероятно, это оказало влияние на 
общее содержание фенольных соединений, которые в среднем не уступали плодово-ягодному 
сырью из групп ягод и семечковых плодов. Но внутри группы косточковых плодов ощущалось 
влияние ботанического сорта облепихи. Сорт «Витаминная» был лидером общего содержания 
фенольных соединений и флавоноидов, и уступал сорту «Оранжевая» только количеством ви-
тамина С. Сорт «Великан» содержал больше флавоноидов, чем сорт «Оранжевая», но общее 
содержание фенольных соединений было меньше. 

Таким образом, различные группы плодово-ягодного сырья отличаются не только соот-
ношением сахаров и титруемых кислот, формирующих их вкусовые качества, но и составом 
БАВ с антиоксидантными свойствами. 

Индивидуальные АО в плодах и ягодах распределены неравномерно с преобладанием 
большей части в кожице [1; 2]. Поэтому АОА плодово-ягодного сырья определяли в составных 
частях – в кожице и соке с мякотью. АОА определяли методами кулонометрического титрова-
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ния и FRAP в водных гомогенатах кожицы и в соке без отделения мякоти. Результаты пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Антиоксидантная активность представителей различных групп плодово-ягодного сырья,  

мг АК / г СВ 

Метод определения 
Кулонометрическое титрование FRAP 

Составная часть ягод / плодов 
Номер образца 

Кожица Сок с мякотью Кожица Сок с мякотью 
Ягоды голубики 

1 38,85 ± 1,55 41,20 ± 1,00 9,65 ± 0,20 9,72 ± 0,18 
2 39,10 ± 1,24 40,75 ± 1,30 10,0 ± 0,20 10,15 ± 0,25 
3 35,45 ± 1,30 22,42 ± 0,50 9,15 ± 0,22 7,00 ± 0,26 

Плоды рябины 
1 25,92 ± 1,10 19,75 ± 0,85 7,50 ± 0,25 5,97 ± 0,20 
2 25,15 ± 0,65 19,52 ± 0,70 7,35 ± 0,18 5,65 ± 0,20 
3 24,80 ± 1,13 19,85 ± 0,72 7,00 ± 0,26 6,10 ± 0,19 

Плоды облепихи 
1 22,13 ± 1,00 17,22 ± 0,50 6,25 ± 0,20 5,10 ± 0,20 
2 24,90 ± 1,05 18,84 ± 0,90 7,12 ± 0,16 5,12 ± 0,21 
3 18,55 ± 0,85 15,32 ± 0,65 5,00 ± 0,16 4,25 ± 0,20 

 
Антиоксидантная активность ягод голубики дикорастущей преобладала в соке с мякотью, 

что подтверждает его темно-фиолетовая окраска, обусловленная антоцианами. Но культиви-
руемая голубика, наоборот, имела антиоксидантную активность выше в кожице, чем в мякоти 
независимо от метода определения. Это связано с отсутствием антоцианов в мякоти, что под-
тверждается ее цветом. 

В рябине и облепихе была четко выражена тенденция преобладания антиоксидантов в 
кожице, что подтвердили значения антиоксидантной активности, определенные кулонометри-
ческим методом и методом FRAP. Но в плодах рябины не прослеживалась зависимость значе-
ний антиоксидантной активности от ботанического сорта, разница между сортами не была ста-
тистически значимой. Напротив, в облепихе прослеживалась зависимость от ботанического 
сорта: «Витаминная» (облепиха 2) > «Оранжевая» (облепиха 1) > «Великан» (облепиха 3), что 
связано с присутствием общих фенольных соединений, в частности флавоноидов. Более высо-
кое содержание витамина С в облепихе сорта «Оранжевая» по сравнению с сортом «Витамин-
ная» не повысило ее антиоксидантные свойства. 

Таким образом, различные группы плодово-ягодного сырья отличаются не только соот-
ношением сахаров и титруемых кислот, формирующих их вкусовые качества, но и составом 
БАВ с антиоксидантными свойствами. В ягодах голубики антиоксидантные свойства связаны с 
присутствием антоцианов, которые преобладают в дикорастущих формах независимо от регио-
на. Фиолетовая окраска мякоти ягод голубики дикорастущей за счет антоцианов обуславливает 
более высокую антиоксидантную активность сока, чем кожицы. В культивируемой голубике, 
наоборот, антиоксидантная активность кожицы выше, чем мякоти. В рябине и облепихе анти-
оксиданты преобладают в кожице, причем зависимость антиоксидантной активности от бота-
нического сорта прослеживается только в облепихе. 
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Бальзамы относятся к группе ликероводочных изделий и пользуются спросом на потре-

бительском рынке, благодаря широкому набору растительного сырья и концентрации биологи-
чески активных компонентов в их составе. В производстве этого напитка зачастую используют 
ягоды, сочные плоды, коренья, травы, цветы, почки цветочные. Предварительно растительное 
сырье подвергают переработке и из него получают спиртованные соки, морсы, настои и аро-
матные спирты [1]. 

В условиях постоянного развития ассортимента ликероводочных изделий на потреби-
тельском рынке, с учетом их разнообразного и многокомпонентного состава, потребитель рас-
полагает большим выбором, что обуславливает необходимость оценки их качества и конку-
рентных преимуществ. 

Сенсорная оценка продукции является одной из важных составляющих системы управле-
ния качеством продуктов питания. Оценка органолептических свойств готовой продукции про-
водится, преимущественно, для установления уровня качества или соответствия свойств про-
дукта требованиям нормативной документации, в которой для его идентификации используют-
ся термины, допускающие широкий спектр вариантов интерпретации. 

Органолептическая оценка бальзамов с помощью характеристик, описанных в государст-
венном стандарте, является недостаточной для выявления сенсорных различий, определяющих 
вкусовые предпочтения потребителей. В связи с этим представляет интерес использование 
профильно-дескрипторного метода для оценки качества бальзамов с целью установления влия-
ния основного сырья на их сенсорные свойства. 

Дескрипторно-профильный метод относится к высокоинформативному классу сенсорных 
испытаний, так как предусматривает количественное отображение наиболее значимых органо-
лептических признаков пищевого продукта, отражающих его индивидуальные качества в гра-
фическом виде [2]. 

Цель работы – дать оценку качества бальзамов, реализуемых на товарном рынке Респуб-
лики Беларусь, используя дескрипторно-профильный метод. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы бальзамов, реализуемые на то-
варном рынке Беларуси, крупнейших отечественных производителей алкогольной продукции: 

– Образец 1: бальзам «Берестье», ОАО Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» (в 
составе мед и 28 наименований трав и растительного сырья); 

– Образец 2: бальзам «Мастер трав», ОАО Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» 
(содержит мед натуральный, настои сушеных плодов и трав, всего 17 растительных компонен-
тов); 
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– Образец 3: бальзам «Черный рыцарь», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «При-
двинье» (в составе настои растительного сырья, кофе натуральный жареный, мед натуральный 
и др., всего 16 компонентов); 

– Образец 4: бальзам «Черная королева» ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Ра-
дамир» (в составе настои 25 целебных трав и кореньев с добавлением морсов шиповника, ма-
лины, меда); 

– Образец 5: бальзам «Белорусский», ОАО «Минск Кристалл» (в составе настои 22 ле-
карственных растений и плодов); 

– Образец 6: бальзам «Чародей» ОАО «Минск Кристалл» (в составе 24 растительных 
компонентов); 

– Образец 7: бальзам «Климовичский», ОАО «Климовический ликеро-водочный завод» 
(в составе настои 24 растительных компонентов); 

– Образец 8: бальзам «Егерь», ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» (в составе аро-
матные настои 33 целебных трав и плодов, с добавлением морсов); 

– Образец 9: бальзам «Сородич» ОАО «Мозырский спиртоводочный завод» (в составе 
настои 18 компонентов растительного происхождения); 

– Образец 10: бальзам «Аквадив», ОООО «Малиновщизненский спиртзавод «Аквадив» (в 
составе настои 28 растительных компонентов). 

Дегустационная оценка проводилась комиссией отобранных испытателей среди препода-
вателей и студентов кафедры товароведения продовольственных товаров, Белорусского госу-
дарственного экономического университета. Разработка органолептического профиля осущест-
влялась на основе требований ГОСТ ISO 13299-2015. Дегустаторы оценивали интенсивность 
дескрипторов по линейной структурированной шкале. 

Процесс составления органолептического профиля посредством дескрипторно-
профильного анализа осуществлялся в несколько этапов: 

– проверка и подготовка испытателей; 
– выбор дескрипторов; 
– оценка интенсивности параметров дескрипторов; 
– идентификация окончательного списка дескрипторов; 
– испытание и построение профиля продукта [3]. 
После формирования группы испытателей, следующим этапом работы являлась иденти-

фикация и выбор характеристик, которые позволят провести описательный анализ исследуе-
мых образцов бальзамов и выявления их особенности. Основными органолептическими показа-
телями качества бальзамов являются вкус и аромат. В СТБ 2500-2017 «Изделия ликероводоч-
ные. Технические условия» описание вкуса и аромата бальзамов сводится к следующей 
формулировке: «характерно выраженные, предусмотренные рецептурами» [1]. Поскольку ин-
терпретация терминов «характерный», «свойственный» могут различаться у дегустаторов, реа-
лизация объективной оценки сенсорных характеристик или сравнения различных образцов мо-
жет быть достаточно сложной. 

С целью описания индивидуальных сенсорных характеристик образцов бальзамов иден-
тифицированы дескрипторы, описывающие вкус, аромат бальзамов, разработана панель деск-
рипторов  индивидуальных характеристик продукта, наиболее ярко отражающие его свойства, 
позволяющие отличить конкурентные преимущества. Каждое из органолептических свойств 
представлено в виде совокупности простых составляющих, которые оценивались дегустатора-
ми по качеству и интенсивности. Разработан дескрипторный словарь, состоящий из набора де-
скрипторов и их описания для построения профиля по органолептическим характеристикам. 
Перечень дескрипторов для характеристики вкуса и аромата представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Перечень дескрипторов для построения профиля бальзамов 

Аромат Вкус 
Стойкий Мягкий 
Пряный С легкой горечью 
Резкий Сладковатый 
Гармоничный Кисло-садкий 
Выделяющийся аромат сухофруктов Пряный 
Посторонние запахи Горький 
Спиртовой Жгучий 



 414 

Окончание таблицы 1  

Аромат Вкус 
Кофейный Вкус сухофруктов 
Цветочный Цветочный 
Медовый Травянистый 
Насыщенный Охлаждающий 

 
Для определения интенсивности проявления каждого дескриптора использована 5-

балльная шкала, которая представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Шкала интенсивности дескрипторов 

Балл Характеристика положительных дескрипторов Характеристика отрицательных дескрипторов 
0 Признак отсутствует Очень сильная интенсивность 
1 Очень слабая интенсивность Сильная интенсивность 
2 Слабая интенсивность Умеренная интенсивность 
3 Умеренная интенсивность Слабая интенсивность 
4 Сильная интенсивность Очень слабая интенсивность 
5 Очень сильная интенсивность Признак отсутствует 
 
На следующем этапе была проведена дегустация бальзамов. Словесное описание и коли-

чественное выражение органолептических признаков каждого образца, представленные в бал-
лах, а затем графически и расположенные по определенной схеме (характерные оттенки при-
знаков, их интенсивность, порядок проявления), позволили получить профили продукта, на-
глядно демонстрируя вкусоароматический профиль изучаемых образцов. Чем выше 
дегустационные оценки, тем ближе очертания профилограммы к окружности (отрицательные 
признаки оценивались по обратной шкале). На рисунках 1 и 2 представлены совмещенные 
профили 10 исследуемых образцов бальзамов. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Совмещенный вкусо-ароматический профиль исследуемых образцов бальзамов № 1–5 
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Рисунок 2  –  Совмещенный вкусо-ароматический профиль исследуемых образцов бальзамов № 6–10 
 
Как видно из данных рисунков 1 и 2, профили образцов бальзамов имели различную 

конфигурацию, характеризующую их сенсорное восприятие, что обусловлено, прежде всего, 
многокомпонентностью состава, а так же различием рецептур. Следует отметить, что большин-
ство дескрипторов имели достаточно высокую интенсивность. На этом фоне выделяются обра-
зец № 5 (бальзам «Белорусский») и образец 3 (бальзам «Черный рыцарь») у которых дескрип-
торы, характеризующие позитивное восприятие (мягкость вкуса, приятный и гармоничный 
аромат), были наиболее выражены. 

Совмещенный профиль исследованных образцов наглядно отражает также их общий не-
дочет – недостаточную насыщенность и стойкость аромата, за исключением образцов № 5 
(бальзам «Белорусский»), № 3 (бальзам «Черный рыцарь») и № 6 (бальзам «Чародей»), в кото-
рых интенсивно проявлялся аромат внесенного сырья. Бальзам «Берестье» отличался сладкова-
тым вкусом с преобладанием аромата сухофруктов и меда, бальзам «Мастер Трав», из-за вхо-
дящих в состав корицы и имбиря, обладает кисловато-сладкими нотками. Охлаждающим вку-
сом отличались бальзамы «Чародей» и «Белорусский», пряным привкусом с легкой горечью 
характеризовался бальзам «Черная королева». Бальзам «Черный рыцарь» имел насыщенный, 
мягкий вкус, аромат с цветочными оттенками. Бальзам «Егерь» характеризовался мягким, горь-
коватым вкусом, с ароматом чернослива и черного кофе. Выраженной горечью и травянистым 
ароматом характеризовались образцы 9 и 10 (бальзамы «Сородич» и «Аквадив»). 

Обобщение полученных дегустационных оценок единичных показателей позволило по-
лучить усредненную оценку качества для исследуемых образцов. Результаты обобщения еди-
ничных оценок представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Общая оценка для исследуемых образцов бальзамов 
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Благодаря гармоничному сочетанию умеренной горечи и насыщенности вкуса, стойкости 
аромата, вкусо-ароматические характеристики образцов бальзамов «Белорусский» (4,9 балла), 
«Черный рыцарь» (4,8 балла) и бальзам «Чародей» (4,6 балла) получили высокие оценки дегу-
статоров. Наименее количество баллов при сравнении получили бальзамы: «Аквадив» (3,2 бал-
ла), «Сородич» (3,4 балла). 

Таким образом, проведена оценка качества бальзамов с использованием профильно-
дескрипторного метода. Представлены дескрипторы, которые позволяют описать различия в 
образцах бальзамов. Результаты оценки дескрипторов показаны в виде сравнительных сенсор-
ных профилей. Показано, что все образцы бальзамов по сенсорным характеристикам воспри-
нимались различно, причем ключевые различия были обусловлены такими дескрипторами, как 
насыщенность и стойкость аромата, горечь. Полученная информация может быть использована 
для контроля сенсорного качества, сравнения конкурентных продуктов на рынке и др. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЯСА ПТИЦЫ 
 
В статье показан алгоритм определения конкурентоспособности мяса птицы. Представлены результаты опре-

деления уровня качества, конкурентоспособности мяса птицы. Дана сравнительная оценка и рекомендации по по-
вышению конкурентоспособности с учетом полученных результатов. 

 
He article shows an algorithm for determining the competitiveness of poultry meat. The results of determining the 

level of quality and competitiveness of poultry meat are presented. A comparative assessment and recommendations for im-
proving competitiveness based on the results obtained. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность; мясо птицы; алгоритм; номенклатура; балльная шкала; уровень ка-

чества. 
 
Key words: competitiveness; poultry; algorithm; nomenclature; point scale; quality level. 
 
Конкурентоспособность товара отражает его способность более полно отвечать запросам 

покупателей в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке. Она определя-
ется конкурентными преимуществами: с одной стороны, качеством товара, его техническим 
уровнем, потребительскими свойствами, с другой – ценами, устанавливаемыми продавцами то-
варов [1]. 

Для оценки конкурентоспособности были отобраны пять образцов мяса птицы (тушка 
цыпленка-бройлера потрошенная охлажденная 1-го сорта) различных производителей. 

Оценку конкурентоспособности осуществляли по алгоритму, приведенному на рисунке 1. 
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Алгоритм определения конкурентоспособности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Выбор номенклатуры показателей проведен с точки зрения их значимости для потреби-

теля: внешний вид, степень удаления оперения, запах, цвет, степень свежести. Определение 
значимости (весомости) выбранных показателей оценки уровня конкурентоспособности осуще-
ствлялось экспертным путем ранговым методом (таблица 1) [3; 4]. 

 
Таблица 1  –  Расчет коэффициентов весомости показателей качества мяса птицы 

Оценки значимости эксперта (ранги) 
Показатели качества 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Сумма значимо-

сти оценок 

Коэффициент 
весомости рас-

четный 
Внешний вид 5 5 5 5 5 25 0,33 
Степень удаления оперения 3 3 3 4 4 17 0,23 
Запах 4 4 4 3 3 18 0,24 
Цвет 1 1 2 1 1 6 0,08 
Состояние кожи 2 2 1 2 2 9 0,12 
Итого  75 1,00 

Примечание –  Собственная разработка авторов. 
 
Для оценки уровня качества применялась 5-балльная шкала сенсорного анализа качества 

мяса птицы, разработанная согласно СТБ 1945 «Мясо птицы. Общие технические условия» 
(таблица 2) [5]. 

 
Таблица 2  –  Оценочная бальная шкала органолептических показателей 

Показатели качества Характеристика 
Применяемая 
оценка в бал-

лах 
1 2 3 

Кожа чистая, без посторонних включений 5 
Кожа чистая, тушка достаточно хорошо обескровленная 4 
Кожа чистая; недостаточно хорошо, обескровленная 3 

Внешний вид 

Достаточно чистая; наблюдается видимое наличие кровяных сгустков 2 
Мышцы хорошо развиты; подкожный жир развит незначительно, киль груд-
ной кости не выделяется; форма груди округлая 

5 

Мышцы достаточно хорошо развиты; форма груди округлая, киль грудной 
кости не выделяется; жировой слой незначительно развит 

4 

Мышцы менее развиты; жировые отложения развиты удовлетворительно; 
киль грудной едва выделяется; форма груди менее округлая 

3 

Упитанность 

Мышцы недостаточно развиты; жировые отложения плохо развиты; форма 
груди треугольной формы, киль грудной кости заметно выделяется 

2 

Определение уровня качества 

Балльная оценка, оценка комплексного показателя с учетом коэффициентов весомости 

Разработка балльной шкалы показателей качества 

Выбор оценочных показателей, ранжирование и определение коэффициентов весомости 

Определение уровня цены 

Определение уровня конкурентоспособности  
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Окончание таблицы 2  

Показатели качества Характеристика 
Применяемая 
оценка в бал-

лах 
1 2 3 

Оперение удалено полностью 5 
Оперение удалено полностью; пеньки отсутствуют 4 
На поверхности наблюдаются единичные пеньки 3 

Степень удаления 
оперения 

На поверхности наблюдаются частые пеньки 2 
Запах Специфический запах, свойственный свежему мяса птицы 5 

Запах выраженный, свойственный для свежего мяса птицы 4 
Запах слабовыраженный свойственный свежему мясу птицы 3 

 

Запах не свойственный свежему мясу птицы, с посторонними примесями 
ароматов 

2 

Мышечной ткани – бледно-розовый; кожа – бледно-желтая; подкожный и 
внутренний жир – бледно – желтого цвета 

5 

Мышечной ткани – достаточно бледно-розовый; кожа – бледно-желтая с ро-
зовым оттенком; жир – бледно-желтого оттенка 

4 

Мышечной ткани – недостаточно бледно-розовый; кожа – бледно желтая с 
желтоватым оттенком»; подкожный и внутренний жир светло-желтого цвета 

3 

Цвет 

Мышечной ткани бледно – розового с желтизной; кожи – бледно-желтый; 
жир – бледно-желтого цвета 

2 

Кожа чистая, без разрывов, царапин, пятен, ссадин и кровоподтеков 5 
Кожа с единичными царапинами 4 
На коже наблюдаются разрывы, но не более двух длиной до 10 мм 3 

Состояние кожи 

На коже наблюдаются частые царапины; разрывы кожи более 2 разрывов 2 
Костная система без переломов и деформаций; киль грудной кости легкосги-
баемый 

5 

Костная система без переломов; наблюдается незначительная деформация 
плюсен и пальцев; киль грудной кости достаточно легкосгибаемый 

4 

Наблюдаются довольно незначительные переломы плюсен и пальцев; киль 
грудной кости недостаточно легко сгибаем 

3 

Состояние костной 
системы 

Наблюдаются довольно значительные переломы плюсен и пальцев; киль 
грудной кости плохосгибаемый 

2 

Примечание –  Собственная разработка на основе СТБ 1945. 
 
Комплексный (обобщенный) показатель качества представляет собой сумму произведе-

ний оценок по единичным показателям качества на соответствующие коэффициенты весомости. 
Расчет уровня качества проведен по отношению к идеальному образцу, комплексный по-

казатель которого равен 5,00 и рассчитан по следующей формуле: 
 

.
образца базового показательй Комплексны

образца гоисследуемо показательй КомплексныУк   

 
Как видно из таблицы 3, наиболее высоким уровнем качества характеризуется мясо пти-

цы ОАО «Серволюкс Агро» и ОАО «Агрокомбинат» Дзержинский». Самый низкий уровень 
качества у мяса птицы ОАО «Сморгонская птицефабрика». На тушке наблюдались единичные 
пеньки, тушка птицы по сравнению с анализируемыми образцами, была менее упитанная, с не-
достаточно развитой мышечной массой, а также наблюдалась деформация в области голени. 

 
Таблица 3  –  Результаты оценки уровня качества и конкурентоспособности исследуемых образцов 

Исследуемые образцы мяса 
птицы первого сорта в разрезе 

изготовителей 

Комплексный 
показатель 

Уровень каче-
ства 

Цена за 1 кг, 
р. Средняя цена Индекс цен 

Уровень кон-
курентоспо-

собности 
ОАО «Серволюкс Агро» 4,66 0,93 3,59 1,05 0,89 
ОАО «Агрокомбинат 
Дзержинский» 4,66 0,93 2,99 0,88 1,06 
ОАО «Витебская бройлер-
ная птицефабрика» 4,57 0,91 3, 55 

3,42 

1,04 0,88 
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Окончание таблицы 3  

Исследуемые образцы мяса 
птицы первого сорта в разрезе 

изготовителей 

Комплексный 
показатель 

Уровень каче-
ства 

Цена за 1 кг, 
р. Средняя цена Индекс цен 

Уровень кон-
курентоспо-

собности 
СООО «Витконтпродукт» 4,55 0,91 3,39 0,99 0,92 
ОАО «Сморгонская птице-
фабрика» 3,99 0,80 3,49  1,02 0,79 

Примечание –  Собственная разработка авторов. 
 
Оценка уровня цены изделий осуществлялась по формуле 
 

,
iб

i
i C

Cq   

 
где qi – значение уровня цены i-го анализируемого товара; 

Сi – цена i-го анализируемого товара; 
Ciб – средняя цена на рынке по анализируемым товарам. 

 
Общая оценка конкурентоспособности (с учетом цены) рассчитывалась по каждому объ-

екту исследования как отношение уровня качества к уровню цены. 
Согласно данным таблицы 3 можно сделать вывод, что образец № 2 – мясо птицы цып-

ленка-бройлера производства ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» обладает самой высокой 
конкурентоспособностью – 1,06. Данный результат обусловлен высокими потребительскими 
свойствами и относительно низким уровнем цены. 

Образец № 4 – мясо птицы цыпленка-бройлера производства СООО «Витконтпродукт» 
на втором месте по конкурентоспособности – 0,92. Это обусловлено в первую очередь ценой, 
которая ниже средней, но при оценке показателей качества и свежести тушки птицы наблюда-
лись единичные пеньки. 

Образец № 1 – мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Серволюкс Агро», на 
третьем месте по конкурентоспособности – 0,89. Это обусловлено хорошими потребительски-
ми свойствами, но и более высокая цена по сравнению с предыдущими образцами. 

Образец № 3 – мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Витебской бройлер-
ной птицефабрики» на четвертом месте по конкурентоспособности – 0,88. Это обусловлено вы-
сокими потребительскими свойствами, т. е. хорошей упитанностью тушки, высокими показате-
лями свежести, но при оценке внешнего вида имели место наблюдаться пеньки, что отразилось 
на уровне качества. Также розничная цена продукции превышает среднюю. 

Образец № 5 – мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Сморгонской птице-
фабрики» имеет самую низкую конкурентоспособность – 0,79. Данные результаты обусловле-
ны ценой, которая выше средней, а также при оценке показателей качества наблюдались по 
сравнению с анализируемыми образцами меньшая упитанность, наличие единичных пеньков, 
допустимой деформации в области голени, что и повлияло на конечный результат. 

На основании полученных результатов можно сказать, что предприятиям необходимо 
проводить работу по повышению конкурентоспособности вырабатываемой продукции в сле-
дующих направлениях: 

– осуществлять постоянный производственный контроль на каждой стадии технологиче-
ского процесса; 

– проанализировать затраты, заложенные в стоимость для возможного снижения цены на 
продукцию. 

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» проводить ежедневный мониторинг отпускных и 
розничных цен на мясо птицы предприятий конкурентов, для установления конкурентоспособ-
ной цены. 
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Среди основных направлений государственной политики по формированию и развитию 

перспективной модели национальной инновационной системы Республики Беларусь особое 
значение приобретает развитие системы подготовки кадров для инновационной деятельности. 

Особенности современного общества диктуют необходимость актуализации развития IT-
сферы, являющейся в настоящее время одной из самых динамично развивающихся отраслей. 
Об этом свидетельствует и постоянно растущее количество IT-компаний, и уровень зарплат 
специалистов, и постоянное наличие открытых вакансий при условии широкого спектра на-
правлений в данной сфере [1]. Очевидно, что страны, не способные обеспечить качественное 
образование и не владеющие современными технологиями, будут отгорожены от глобального 
экономического роста расширяющимся разрывом в уровне жизни населения. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–
2030 гг.» дано следующее развернутое определение цифровой экономики: «Цифровая экономи-
ка – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа ко-
торых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-
сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и услуг». Тем самым цифровая экономика непосредственно связана с 
развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению 
онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, краудфандинг и др. Главными элемен-
тами цифровой экономики называют электронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные 
платежи, интернет-рекламу, а также интернет-игры. 

Наиболее перспективными направлениями и секторами экономики для их цифровизации 
в Беларуси выступают промышленность, сельское хозяйство, энергетика. В промышленности – 
это автоматизация производств полного цикла, внедрение ERP-систем автоматизации управле-
ния производством, персоналом и активами компаний, использование CALS-технологий ин-
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формационной поддержки поставок и жизненного цикла продукции, MES-систем координации 
и синхронизации выпуска промежуточной и конечной продукции. 

В сельском хозяйстве – создание общей интеграционной платформы, включающей элек-
тронные торговые площадки, единую цифровую систему государственного управления АПК, 
контроля движения продукции, учета и выявления торговых и технических барьеров. 

В энергетическом комплексе – применение информационных технологий в сфере энерго-
эффективности, энергосбережения и энергоаудита, совместное использование цифровых ин-
фраструктур в энергетике. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 ут-
верждена Государственная программа развития цифровой экономики и информационного об-
щества на 2016–2020 гг. Реализация Государственной программы направлена на достижение 
одного из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь – развитие 
информационного общества и широкое внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий («Информатизация»). Государственной программой предусмотрено выполнение работ на 
базе современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, направленных на: 

– оказание государственных услуг и осуществление административных процедур в элек-
тронном виде; 

– повышение их доступности; 
– стимулирование экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий, внутреннего спроса реального сектора экономики, сферы услуг, социальной сферы, сферы 
государственного управления на качественные IT-услуги. 

Основная задача – ускоренное развитие высокотехнологичных производств и услуг, со-
вершенствование институциональной среды и формирование благоприятной бизнес-среды, 
рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенци-
альных конкурентных преимуществ Республики Беларусь. Программой предусматривается ре-
шение следующих задач: 

1) дальнейшее развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, а также услуг, предоставляемых на ее основе; 

2) внедрение технологий электронного правительства и развитие инфраструктуры ин-
форматизации; 

3) трансформация бизнес-процессов посредством применения информационно-коммуни- 
кационных технологий во всех сферах жизнедеятельности современного общества. 

На сегодняшний день предпринимательская деятельность – это наиболее притягательная 
сфера деятельности для современной инициативной молодежи, открывающая для нее перспек-
тивы организации и успешного ведения собственного бизнеса и работы в любых торговых ор-
ганизациях. 

Открытие на базе УО «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации» специальности I ступени высшего образования 1-25 01 14 «Товароведение и 
торговое предпринимательство» явилось неизбежным элементом перестройки основ образова-
тельного процесса. Выпускники этой квалификации получают квалификацию «товаровед-
экономист». 

Специальность «Товароведение и торговое предпринимательство» ориентирована, преж-
де всего, на реализацию таких направлений деятельности специалиста, как формирование ас-
сортимента, обеспечение качества и безопасности товаров, организация работы по изучению и 
прогнозированию спроса на товары; организация договорной работы и контроль за выполнени-
ем договоров; анализ и оценка конъюнктуры товарных рынков и т. д. 

Информационное обеспечение товароведения и торгового предпринимательства – новое 
научное направление, развивающее представления о значении информации в процессе товаро-
движения. Сближение товароведения и информатики происходит не на уровне самого товара, а 
в сфере информации о нем, т. е. на уровне средств товарной информации. 

С учетом компетенций, приобретаемых обучающимися по данной специальности, выпу-
скники УВО могут быть востребованы в условиях цифровой экономики преимущественно в 
рамках задачи № 3 Государственной программы «Трансформация бизнес-процессов посредст-
вом применения информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедея-
тельности современного общества» [2]. В частности, выпускники могут занять в торговле, про-
мышленности и сельском хозяйстве высококвалифицированные рабочие места, связанные со 
следующими функциями, осуществляемым со значительным (более 50% рабочего времени) 
применением IT-технологий: 
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– анализ ассортимента потребительских товаров и продукции производственно-техниче- 
ского назначения; 

– разработка новых классификационных признаков ассортимента товаров и новых систем 
показателей качества; 

– анализ рыночной конъюнктуры по группам товаров; 
– анализ и регулирование процессов выявления потребностей в товарах, их разработки, 

закупок, производства, контроля качества, товародвижения, эксплуатации (использования) и 
утилизации; 

– анализ рынка услуг; 
– разработка и совершенствование системы менеджмента качества, безопасности про-

дукции, гигиены труда, охраны окружающей среды; 
– разработка технических нормативных правовые акты в области нормирования и мето-

дов испытаний. 
Выполнение указанных выше задач – это результат практической реализации таких про-

фессиональных знаний и умений, как: 
– принятие оперативных решений по сохранению качества товаров в процессе товаро-

движения путем применения информационно-коммуникационных технологий в сфере логистики; 
– оперативное управление первичными подразделениями – линейными (основная дея-

тельность) или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность), а также 
самостоятельными организациями, которые преимущественно не имеют аппарата управления, 
путем применения информационно-коммуникационных технологий в сферах электронного до-
кументооборота и удаленного доступа к базам данных; 

– управление ассортиментом товаров, формирование товарных запасов путем примене-
ния информационно-коммуникационных технологий в сфере компьютеризированных систем 
анализа баз данных; 

– осуществление контроля за выполнением договоров, соглашений, контрактов, совер-
шенствование организации торговли и коммерческой деятельности, управление материально-
финансовым состоянием предприятия, стратегическое и оперативное планирование коммерче-
ской деятельности, разработка маркетинговой стратегии, разработка внешнеэкономической 
стратегии предприятия на товарном рынке, исследование эффективности организации и управ-
ление торгово-технологическим процессом посредством повсеместного внедрения электронно-
го документооборота. 

Следует отметить, что рынок программ, используемых в товароведной деятельности, не 
ограничивается разработками, основанными на программах общего назначения, а расширяется 
за счет создания новых специализированных продуктов. Так, например, таким продуктом явля-
ется программа трехмерного компьютерного моделирования, предназначенная для прогнозиро-
вания характеристик тканей и создающая трехмерную компьютерную визуализацию проекти-
руемого образца, который можно исследовать как реальный: удалять отдельные нити, получать 
визуализации его сечения, растягивать образец и т. д. В результате исследования может быть 
установлено, например, к каким видам по ткацкой классификации относятся полученные пере-
плетения и т. д. 

Кроме того, существует программный продукт для определения сорта овчинно-шубного 
полуфабриката, при котором после определения вида, размеров, количества дефектов шкуры 
полученные данные о шкуре и дефектах вводятся в компьютер и программа выведет на экран 
информацию о сортовой принадлежности шкуры. В случае наличия на овчине различных де-
фектов выбирается наиболее низкий сорт из выведенных на экран вариантов. Применение про-
граммы определения сорта шкур на этапе подготовки овчины шубной к раскрою позволяет со-
кратить время на операцию приема овчин по качеству почти в 2 раза. 

Следует отметить, что при разработке рецептуры нового продукта активно применяют 
программы планирования эксперимента, расчета пищевой ценности, рецептурного состава и т. д. 

Таким образом, обобщая представленный выше материал, можно сформулировать вывод 
о том, что знание таких программных продуктов и умение их использовать позволяет повысить 
конкурентоспособность выпускников УВО специальности «Товароведение и торговое пред-
принимательство» и обеспечить их востребованность на рынке труда, в том числе в сфере циф-
ровой экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ШОКОЛАДА 

 
В статье представлены результаты исследования предпочтений потребителей при выборе шоколада. Анализ 

предпочтений позволил установить факторы, обуславливающие выбор шоколада из представленного на рынке пе-
речня, а также определить пожелания населения нашей страны в части улучшения качества и расширения ассорти-
мента данного продукта. 

 
The article presents the results of a study of consumer preferences when choosing a chocolate. Preference analysis 

revealed the factors behind the choice of chocolate from the list on the market, as well as to determine the wishes of the peo-
ple of our country in part to improve the quality and expand the range of this product. 

 
Ключевые слова: шоколад; потребление; спрос; производство; ассортимент. 
 
Key words: chocolate; consumption; demand; production; assortment. 
 
Во всем мире шоколад давно относится к товарам повседневного потребления. В Респуб-

лике Беларусь шоколад ассоциируется с праздником, отдыхом и наслаждением. По данным на-
ционального статистического комитета Республики Беларусь в 2018 г. отечественными пред-
приятиями было произведено 65,5 тыс. т шоколада и кондитерских изделий из него [1]. От  
ассортимента и качества шоколада зависит конкурентоспособность отечественных производи-
телей как на рынке республики, так и за ее пределами. Качество и все вопросы, связанные с 
ним, очень актуальны в настоящее время. Роль и значение ассортимента и качества продукции 
постоянно возрастает под влиянием развития технологий производства и потребностей челове-
ка. Подъем уровня культуры питания с каждым днем делает потребителей более разборчивыми 
и требовательными. 

Целью данной работы являлось изучение потребительского спроса на шоколад в Респуб-
лике Беларусь. 

Опрос респондентов проводили путем анкетирования. Количество респондентов состави-
ло 50 человек. Указанный объем выборки позволяет получить результаты с достоверностью 
95% и точностью не менее чем ±5%. Доля женщин (80%) в общем числе респондентов превы-
сила долю мужчин (20%). Основное количество респондентов в четырех основных возрастных 
группах (от 18 до 65 лет) составляет в общей сумме 96%. Меньше всего было число респонден-
тов в возрасте до 18 лет (4%). Сфера деятельности большинства опрошенных – наука и образо-
вание (32%), 20% заняты в торговле, 10% оказывают услуги населению и осуществляют быто-
вое обслуживание, по 8% респондентов работают в сфере экономики, бухгалтерского учета, 
финансов и страхования, а также в сфере информационных технологий. Незначительное коли-
чество респондентов (2–6%) занято в сферах медицицины и здравоохранения, строительства, 
юриспруденции, культуры и искусства, транспорта и связи и других. 

На вопрос: «С какой целью вы чаще всего приобретаете шоколад?» 48% респондентов 
ответили, что покупают шоколад для себя. Почти такое же количество опрошенных (52%) чаще 
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всего покупают шоколад в подарок (в том числе 23% – в подарок детям, 13% – в подарок 
взрослым, 16% – для гостей). Эти данные подтверждают тот факт, что кондитерские изделия 
являются не только важным компонентом рациона всех возрастных групп населения, но и час-
то является вариантом подарка или сувенира, в том числе детям. 

При выборе шоколада для себя 4% отметили высокую степень важности для них дизайна 
упаковки, 52% опрошенных отметили среднюю степень, а 44% сказали, что дизайн упаковки 
вовсе не важен. При выборе шоколада в подарок взрослым 40% респондентов говорят о высо-
кой степени важности дизайна упаковки, примерно столько же (или 43%) опрошенных отмеча-
ют, что внешний вид упаковки в данном случае имеет для них среднюю степень важности, а 
17% вовсе не считают этот показатель важным. При покупке шоколада для детей ситуация 
практически аналогичная. Можно сделать вывод о том, что дизайн упаковки шоколада все-таки 
оказывает определенное влияние на сознание покупателя и стимулирует к покупке. 

В результате проведенного опроса было установлено, что для 58% респондентов предпо-
читают отечественный шоколад. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне дове-
рия потребителей к белорусской продукции. Шоколад иностранного производства предпочи-
тают 42% опрошенных потребителей. 

При выборе шоколада ключевыми критериями для опрошенных лиц явились «качество», 
«вкусовые особенности» и «состав» (их суммарная доля составила 45% среди всех остальных 
факторов). Для покупателей важно также под какой маркой или каким производителем произ-
веден шоколад (12% выбрали этот вариант). Цена остается одним из весомых критериев при 
выборе шоколада, ее отметили 11% респондентов. По 6% респондентов указали важным для 
себя отсутствие эквивалентов какао-масла и аллергенов в составе, что говорит о том, что по-
требители заботятся о здоровье и изучают состав потребляемых продуктов. Реклама, дизайн и 
масса упаковки завершают список важных критериев при покупке шоколада (4%, 7% и 5% со-
ответственно). 

Распределение предпочтений потребителей по видам шоколада приведено на рисунке и 
по группам оно выглядит таким образом: молочный шоколад – 52%, горький, темный и обык-
новенный (суммарно 38%), белый и комбинированный выбрали по 5% респондентов (рисунок). 

 
Распределение предпочтений респондентов по видам шоколада 

 

 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов. 
 
В результате проведенного анализа установлено, что для мужчин в большей степени при-

влекательным является горький шоколад, что подтверждает популярное мнение о том, что 
«мужчины любят сладкое в меньшей степени, чем женщины». Полученные данные следует ис-
пользовать при разработке дизайна этикетки и рекламных буклетов, которые могут быть ори-
ентированы непосредственно на мужчин либо на женщин. Среди женщин наиболее распро-
страненным является темный, обыкновенный и молочный шоколад. Первые два вида отлича-
ются выраженной «горчинкой», которая привлекает женскую часть населения. Однако, 
согласно полученным результатам опроса, следует отметить тенденцию к снижению предпоч-
тительности горького шоколада и повышению предпочтительности молочного шоколада. 

В зависимости от предпочитаемых вкусовых особенностей шоколада потребители рас-
пределились на три группы: 13% отдают предпочтение шоколаду без каких-либо добавлений, 
54% выбирают шоколад с крупными добавлениями (среди которых наиболее популярными яв-
ляются орехи, арахис, сухофрукты, кокосовая стружка и печенье), а 33% потребителей отдают 
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предпочтение шоколаду с начинками, (в том числе 12% выбрали жировую начинку, 6% фрук-
товую, 4% – типа «мягкой карамели», по 3% респондентов выбрали желейную и ликерную на-
чинки). 

Установлено, что больше половины респондентов (52%) покупают шоколад детям перио-
дически, а 30% делают это редко. Есть также те, кто делают это часто (12%) или совсем не по-
купают (6%). Данные цифры указывают на то, что у потребителей достаточно большая степень 
доверия к шоколаду как продукту питания детей. 

С большой степенью вероятности 66% респондентов (суммарно выбравших варианты 
«да» и «вероятно, да») уверены, что молочный шоколад Nesquik, Kinder, Rikki разработан спе-
циально для детей. Остальные 34% потребителей так не считают. Можно связать это с марке-
тинговыми посылами, которые говорят о том, что шоколад содержит полезные вещества в сво-
ем составе и разработан специально для детей. Вместе с тем необходимо отметить, что в шоко-
ладе Rikki содержатся гидрогенизированные жиры, которые, согласно ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», являются запрещенными для применения в детском пита-
нии. 

В настоящее время на рынке существует необходимость в новинках, и об этом говорят 
результаты опроса. 68% ответивших выразили заинтересованность в появлении новых наиме-
нований шоколада для детей. Для остальных 32% опрошенных потребителей появление нови-
нок не имеет значения. 

В результате проведенного анализа установлено, что шоколад для детей должен отли-
чаться главным образом отсутствием трансжиров (15% опрашиваемых). Необходимость в от-
сутствии заменителей какао-масла отметили 12% респондентов. Также одинаковое количество 
потребителей (по 11%) выбрали варианты «обогащен кальцием» и «без пищевых добавок». Еще 
8% респондентов хотели бы, чтобы шоколад для детей был обогащен витамином D. Необходи-
мость в высоком содержании белка в шоколаде признали 8%, а в различных минеральных ве-
ществах и витаминах (отличных от кальция и витамина D) – еще 6% опрошенных. Часть потре-
бителей отметили также «необычную форму» и «привлекательный для детей дизайн упаковки» 
как важные отличительные черты детского шоколада (по 6% респондентов). «Предпочтитель-
ность в обогащении пищевыми волокнами и пребиотиками» одинаково оценили с вариантом 
«небольшая масса упаковки» – по 3% опрошенных. Среди других вариантов было указано, что 
все вышеперечисленное является важным, а также предложен вариант использования вместо 
сахара натурального подсластителя стевия. Это обусловлено проведением в последнее время 
активной рекламой в СМИ о пользе данного компонента. Результаты опроса также показали, 
что потребители отмечают необходимость во введении в рецептуру сахарозаменителей и ком-
понентов, повышающих пищевую ценность шоколада для детей. 

Поскольку отдельные категории потребителей заинтересованы в приобретении продук-
тов питания, имеющих натуральный состав, было изучено, какие компоненты состава отталки-
вают потребителей. Наиболее часто выбираемый компонент среди нежелательных – пальмовое 
масло (31% респондентов). Наличие пищевых добавок типа антиокислителей, консервантов и 
красителей в составе шоколада отталкивает 18% опрошенных. По 13% респондентов ответили, 
что не приобрели бы шоколад с соей и соевыми продуктами, а также гидрогенизированными 
жирами в составе. 9% участвующих в опросе указали как отталкивающие компоненты сахаро-
заменители и подсластители. В качестве отталкивающих при покупке 7% респондентов выбра-
ли глютен и глютенсодержащие продукты. Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что компонентный состав шоколада представляет особую значимость для потребителей. 

Кроме состава шоколада, потребители также обращают внимание на его массу. Получен-
ные данные показали, что для большинства опрошенных (68%) наиболее предпочтительной яв-
ляется упаковка шоколада массой 100 г. Шоколад массой 200 г предпочитают 13%. Остальные 
респонденты (19%) выбирают шоколад массой 90 г и меньше. 

При покупке шоколада для детей 42% потребителей предпочли бы шоколад массой 50 г. 
Для 35% участвующих в опросе наиболее приемлемой для детей считается порция массой 25 г, 
в то время как 16% респондентов купили бы 100 г шоколада для ребенка. Из этого можно сде-
лать вывод о том, что взрослые считают уменьшенные порции сладостей для детей предпочти-
тельными. 

Что касается формы шоколада, то абсолютным лидером является плитка, ее выбрали 76% 
опрошенных. В форме батончиков шоколад предпочитают 21% респондентов, а наименьшим 
интересом пользуются медали и различные фигуры (3%). Можно сделать вывод о том, что тра-
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диционной и более привлекательной формой лакомства для потребителей является плиточный 
шоколад. 

В настоящее время достаточно большое внимание уделяется рекламе новой продукции, 
но ключевым фактором для покупки новинки все равно являются вкусовые особенности, так 
считают 37% опрошенных. Примерно столько же (35%) респондентов не интересуются новин-
ками и покупают то, что уже пробовали и им понравилось. 28% потребителей всегда пробуют 
новинки. Таким образом, в отношении новых для нашего рынка разновидностей шоколада ак-
туально проводить активную рекламу, чтобы привлечь интерес новых потребителей, потенци-
альная доля которых в общем числе покупателей составляет 65%. 

С целью изучения перспективных тенденций на рынке шоколада было проведено иссле-
дование для выявления рекомендаций по улучшению его качества и расширению ассортимента. 
Так, 41% опрошенных потребителей отдали бы предпочтение шоколаду со сниженной кало-
рийностью и сниженным содержанием сахара. В то же время 39% респондентов хотели бы 
приобрести шоколад, обогащенный полезными веществами (белком, витаминами и минераль-
ными веществами и т. д.) без ухудшения при этом вкуса и качества продукта. Для 12% участ-
вующих в опросе разработка новых стильных упаковок послужила бы причиной покупки. 8% 
хотели бы видеть шоколад, произведенный с применением режимов, позволяющих предотвра-
тить «поседение» шоколада. Необходимо отметить, что согласно полученным данным, заинте-
ресованность в приобретении шоколада с пониженным содержанием сахаров растет, вероятнее 
всего из-за контроля веса или в связи с особенностями здоровья. В результате анкетирования 
большинство респондентов высказали свои пожелания для создания шоколада с улучшенными 
свойствами и наиболее привлекательными для них добавлениями в рецептуру. 

Таким образом, проведенный анализ предпочтений потребителей при выборе шоколада 
позволил установить факторы, обуславливающие выбор шоколада из представленного на рын-
ке перечня, а также определить пожелания населения нашей страны в части улучшения качест-
ва и расширения ассортимента данного продукта. 

С целью завоевания доли на рынке крупные производители стремятся предоставить по-
требителю что-то нестандартное, необычное. Для дальнейшего продвижения определяющую 
роль играет качество. В связи с этим можно выделить следующие направления по совершенст-
вованию качества и ассортимента шоколада в нашей стране. 

Очень важно, чтобы на рынке все время появлялись новинки. Это относится и к новым 
маркам, и к новым видам упаковки, и, конечно, к применению принципиально новых техноло-
гий. Необходимо регулярное обновление дизайна и модернизация уже ставших популярными 
продуктов. Одно из основных условий успеха брэнда – это рекламная поддержка, и она должна 
включать как телевизионную, печатную рекламу, так и наглядные дисплеи, промо-акции и де-
густации в местах торговли. 

Упаковка и позиционирование шоколадной продукции играет значительную роль. Поло-
вина успеха продаж зависит именно от упаковки шоколада. Упаковка помогает бренду не зате-
ряться на полке, служит способом его идентификации, а следовательно, способствует повыше-
нию лояльности потребителя к тому или иному бренду. Оригинальность новой продукции, а в 
частности упаковки, может также позволить расширить ассортимент шоколада. 

По результатам опроса было установлено, что основными направлениями в разработке 
новых видов кондитерских изделий являются совершенствование ассортимента товаров для 
детского и диетического питания, увеличение количества белка, снижение содержания углево-
дов (в первую очередь сахаров), а также выпуск витаминизированных изделий. 

Продукцию для детей необходимо изготавливать из натурального высококачественного 
сырья, не содержащего консервантов, гидрогенизированных жиров, спирта, кофе, искусствен-
ных красителей и ароматических веществ. 

В рецептуру шоколадных изделий целесообразно вводить такие биологически полноцен-
ные продукты, как молоко, сливочное масло, фрукты и ягоды, орехи; содержание какао-
продуктов ограничивать из-за наличия в них теобромина и кофеина, которые возбуждают 
нервную систему ребенка. Чаще всего для витаминизации используют витамины С и B (как 
требующиеся в наибольших количествах), в некоторые изделия вводят также витамины В2, РР, 
Е, A, D и др. 

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке соз-
дали шоколад, обогащенный экстрактом женьшеня. Новый шоколад обладает хорошими вкусо-
выми характеристиками, восстанавливает силы, полезен и вкусен. В одной плитке содержится 
суточная доза различных полезных нутриентов, обладающих иммуностимулирующим, антиок-
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сидантным и энергетическим эффектами. Также в продукт добавляют кедровые орехи, а для то-
го, чтобы подчеркнуть уникальность – пищевое сусальное золото [2]. 

Для повышения биологической ценности изделий используют также такое ценное сырье, 
как фрукты и овощи. С целью сохранения белка, витаминов, ферментов и других биологиче-
ски-активных веществ применяются также новые технологические процессы производства 
кондитерских изделий [3, с. 23]. 

Как уже отмечалось выше, в последние годы большое внимание уделяется созданию под-
сластителей. Во многих кондитерских изделиях сахар является структурообразующим компо-
нентом. Поэтому в качестве сахарозаменителей в кондитерском производстве чаще всего ис-
пользуют сорбит, ксилит, фруктозу, сладость которых близка данному показателю сахара. Ис-
следованиями последних лет выявлены токсичные свойства ксилита и сорбита, из-за этого 
предпочтительным становится применение фруктозы – натурального заменителя сахара. Пер-
спективными подсластителями являются мальтит, изомальт, эритрит, лактит, которые разреше-
ны для применения при производстве диабетической продукции. 

Таким образом, приоритетным направлением на сегодняшний день является создание вы-
годных конкурентных позиций отечественной продукции как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем. С целью увеличения объемов производства кондитерской продукции, повышения 
спроса на изделия, кондитерские организации проводят работу по совершенствованию ассор-
тимента, одним из путей которого является разработка новых видов продукции. Анализ потре-
бительских предпочтений при выборе шоколада позволил установить основные направления 
расширения ассортимента шоколада – увеличение количества сортов и сортовых сочетаний, 
форм фасовки, вкусовых наполнителей и обогащающих компонентов. 
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Качество продуктов питания зависит не только от их пищевой ценности, но и от органо-

лептических свойств, которые во многом определяют покупательную способность продукта и 
позволяют оценить, как воспринимается данный продукт и его качество потребителем [1]. Ор-
ганолептические показатели продуктов: внешний вид, цвет, структура, вкус и запах имеют пер-
востепенное значение для потребителя, так как быстро, без каких-либо физико-химических ис-
следований дают общее представление о качестве продукта. Данные показатели оказывают то 
психологическое воздействие на потребителя, в результате чего он оставляет свой выбор на 
данном продукте. Это суждение подтверждается проведенными нами маркетинговыми иссле-
дованиями по результатам которых четко видно, что потребитель при выборе зернового про-
дукта руководствуется в первую очередь вкусо-ароматическими показателями [2; 3]. 

Проведенный анализ ассортимента каш быстрого приготовления свидетельствует о том, 
что ассортимент данных изделий в Украине достаточно ограничен и не всегда отвечает запро-
сам потребительского рынка [3]. В основном продукция, представленная на рынке характери-
зуется невысокой пищевой ценностью, несбалансированным составом по основным пищевым 
веществам, характеризуется повышенным содержанием жиров, сахаров и, соответственно, вы-
сокой энергетической ценностью, что значительно ограничивает количество потенциальных 
потребителей. В связи с этим разработка новых каш быстрого приготовления на основе нового 
сырья с включением натуральных обогащающих добавок позволит повысить их пищевую и 
биологическую ценность, а также значительно расширить ассортимент новых продуктов быст-
рого приготовления повышенной пищевой ценности, тем самым удовлетворить спрос потреби-
телей. 

В Одесской национальной академии пищевых технологий проводятся исследования по 
разработке и товароведной оценки новых каш быстрого приготовления повышенной пищевой 
ценности. С этой целью в промышленных условиях выработаны каши быстрого приготовления 
следующих образцов: контроль – каши на основе экструдированной спельты и овсяной крупы; 
образец 1 (яблоко + корица) – каши на основе экструдированной спельты и овсяной крупы с 
включением кусочков сушеного яблока, сушеной тыквы, корицы молотой, сухой молочной сы-
воротки, стевиозида, поваренной соли; образец 2 (тыква + корица) – каши на основе экструди-
рованной спельты и овсяной крупы с включением порошка сушеной тыквы, гранулированного 
ядра тыквы, сухой молочной сыворотки, корицы молотой, стевиозида, поваренной соли. 

Органолептический анализ разработанных продуктов проводили с помощью аналитиче-
ской оценки описательным методом (метод профилирования), а также методом использования 
шкал и категорий (оценка с помощью коэффициента весомости) [2]. 

Первоначально нами была разработана 5-ти балльная шкала органолептической оценки 
каш быстрого приготовления (таблица 1). Разработка балловой шкалы обусловлена тем, что в 
составе нового продукта предусмотрены различные добавки, которые придают готовому про-
дукту определенный вкус, аромат, изменяют внешний вид, его структуру. В результате новые 
каши быстрого приготовления отличается от традиционных продуктов, для которых существу-
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ет органолептическая оценка (ДСТУ 2903:2005 «Концентраты пищевые завтраки сухие. Техни-
ческие условия») [4]. Данный стандрат не позволяет дать полную характеристику новым изде-
лиям. Предложенная нами балловая система позволяет провести органолептическую оценку 
новых продуктов с определением по результатам дегустации категории качества готового про-
дукта: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Таблица 1  –  5-ти балльная шкала органолептической оценки каш быстрого приготовления 

Наименование 
показателя Баллы Показатели 

5 Равномерный, типичный, от белого до темно-кремового с различными оттенками, в за-
висимости от цвета применяемых добавок 

4 От белого до темно-кремового с различными оттенками. Допускается наличие темных 
частиц, обусловленных присутствием гречневой и овсяной крупы 

3 Недостаточно насыщенный цвет компонентов, на основе которых изготовлена каша 
2 Неравномерный, несоответствующий цвету компонентов, на основе которых изготов-

лена каша 

Цвет 

1 Нетипичный (значительно изменен в связи с ухудшением качества), не равномерный 
5 Приятный, ярко выраженный, соответствующий данному виду зерновых компонентов и 

добавок, на основе которых изготовлена каша, без постороннего запаха 
4 Свойственный данному виду зерновых компонентов, но сильно или слабо выраженный 
3 Не достаточно выраженный, негармоничный, едва ощутимый запах применяемых доба-

вок, без постороннего запаха 
2 Слегка изменен или слабо выраженный, несоответствующий данному виду зерновых 

компонентов и применяемых добавок, ощущается посторонний запах 

Запах 

1 Несвойственный, преобладающий посторонний запах (затхлости, горечи, плесени) 
5 Типичная, однородная, вязкая. Компоненты, предусмотренные рецептурой, равномерно 

распределены по всей массе 
4 Типичная, вязкая. Компоненты, предусмотренные рецептурой, равномерно распределе-

ны по всей массе. Допускается наличие легко рассыпчатых комочков 
3 Наличие неоднородно разваренных крупинок, грубая консистенция, ощущается лип-

кость 
2 Неоднородная, липкая или жесткая, выделяются отдельные слипшиеся участки 

Консистенция 

1 Нетипичная, неоднородная, местами водянистая, наличие значительного количества 
комочков, липкая или тягучая 

5 Приятный, ярко выраженный, соответствующий данному виду зерновых компонентов и 
применяемых добавок, без посторонних привкусов 

4 Приятный, выраженный, соответствующий данному виду зерновых компонентов и 
применяемых добавок 

3 Слабо или слишком интенсивный вкус, с недостаточно выраженным вкусом применяе-
мых добавок 

2 Нетипичный со слабо выраженным посторонним привкусом (кислый, горький, соле-
ный), интенсивно или недостаточно выраженный вкус добавок 

Вкус 

1 Несоответственный данному виду зерновых компонентов и применяемых добавок, 
сильно выраженный посторонний привкус 

 
Органолептический анализ проведен дегустационной комиссией, в состав которой вхо-

дили дегустаторы, владеющие профессиональными знаниями и сенсорными способностями 
(чувствительностью обоняния, вкуса и памятью), знали свойства оцениваемого продукта и тех-
нологию его производства. Результаты дегустационной оценки разработанных каш быстрого 
приготовления приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Оценка органолептических показателей качества образцов каш быстрого приготовления,  

баллы (Р ≥ 0,95, n = 3) 

Наименование показателей  
без коэффициента весомости /с коэффициентом весомости Наименование  

образца 
Цвет Запах Консистенция Вкус 

Общая оценка 
качества 

Категория 
качества 

Контроль 4,0/0,80 4,0/0,80 4,1/1,03 4,0/1,40 4,02 Хорошо 
Образец 1 4,9/0,98 4,9/0,98 4,9/1,22 4,9/1,71 4,90 Отлично 
Образец 2 4,9/0,98 4,8/0,96 4,9/1,22 4,9/1,71 4,88 Отлично 
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По результатам проведенных исследований выявлено высокий уровень качества разрабо-
танных продуктов, а именно, образцы 1 и 2 получили высокую оценку, что соответствует кате-
гории качества «отлично» (4,88–4,90 баллов) за счет выраженного и сбалансированного вкуса и 
послевкусия, гармоничного запаха и цвета, нежной консистенции. При это контроль не обладал 
столь ярко выраженным приятным вкусом и запахом, наблюдалось наличие неоднородно раз-
варенных крупинок. В результате контроль получил общую оценку – 4,02, что соответствует 
категории качества «хорошо». 

Характеристика органолептических показателей качества метод профилирования пред-
ставлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Профилограмма консистенции и цвета образцов каш быстрого приготовления 
 
По результатам профилограммы видно, что образцы 1 и 2 характеризуются соответст-

вующим, равномерным цветом, нежной консистенцией, без комочков. Цвет от светлого (кон-
троль) до светло-кремового с вкраплением обогащающих добавок (образцы 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Профилограмма вкуса и запаха образцов каш быстрого приготовления 
 
Как свидетельствуют полученные результаты, образцы 1 и 2 обладают выраженным гар-

моничным вкусом и запахом, приятной сладостью, легким запахом и вкусом применяемых до-
бавок, постороннего привкуса и запаха не наблюдалось. 

По результатам дегустационной комиссии установлено, что каши быстрого приготовле-
ния на основе экструдированной спельты и овсяной крупы характеризуются улучшенными по-
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требительскими свойствами готовых изделий, введение обогащающих натуральных добавок в 
состав каш способствует улучшению вкуса и аромата, придает привлекательный цвет и нежную 
консистенцию готовому продукту. 

По вкусовым свойствам члены дегустационной комиссии распределили исследуемые об-
разцы каш быстрого приготовления следующим образом: 

– 1-е место – образец 1 (яблоко + корица), отличался гармоничным, приятным вкусом, с 
интенсивно выраженным вкусом добавок; 

– 2-е место – образец 2 (тыква + корица) имел выраженный, гармоничный вкус и запах, 
однородную, вязкую консистенцию; 

– 3-е место – «Контроль», характеризовались приятным, но недостаточно выраженным 
вкусом. 

Как видно из полученных данных, опытные образцы каш быстрого приготовления с 
включением растительных добавок (образец 1 и 2) обладали гармоничным, приятным вкусом 
включаемых добавок, выраженным запахом, имели равномерный цвет и более нежную конси-
стенцию. 

Результаты дегустационного анализа методом балльной оценки полностью коррелируют 
с результатами, полученными профильным методом. 

Таким образом, использование обогащающих натуральных добавок в составе каш быст-
рого приготовления позволяют не только обогатить готовые продукты биологически активны-
ми веществами, но и получить изделия с лучшими органолептическими характеристиками, что 
будет влиять в конечном итоге на выбор потребителя. 
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В данной статье проанализирован вопрос использования вторичных полимеров как источника химических 
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Отходы производства – это технологические отходы предприятий, перерабатывающих 

полимерные материалы, и предприятий, вырабатывающих изделия из пластмасс, например, ме-
тодом раздува, вакуумного формования, механической обработки и т. п. Полимер в этих отхо-
дах практически не подвергается внешним воздействиям. Эти отходы однотипны по составу, 
идентифицированы, мало загрязнены. 

Отходы потребления (производственные и бытовые) – это различная полимерная тара, 
упаковка, изделия, вышедшие из употребления и т. п. Получение вторичного сырья из отходов 
производства, включает в себя такие операции, как сбор и хранение отходов на предприятиях, 
где они образуются, погрузку и транспортирование отходов к месту их переработки, разгрузку 
отходов, их складирование на предприятии – переработчике и затем измельчение отходов или 
агломерация. 

В случае необходимости агломерат или измельченные отходы можно переработать в гра-
нулы с целью придания вторичному сырью товарного вида, повышения его сыпучести и на-
сыпной плотности. Полученное таким образом сырье мало чем отличается от первичного, изде-
лия из него характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками, хорошим то-
варным видом. Затраты на его производство небольшие. Себестоимость этого сырья, как 
правило, ниже себестоимости первичного сырья. Его можно использовать как самостоятельное 
при производстве различных изделий и в качестве добавки к первичному сырью. 

Технологический процесс получения вторичного сырья из отходов потребления значи-
тельно сложнее процесса получения сырья из отходов производства. Он отличается более 
сложной системой сбора отходов, кроме того, дополнительно включает такие операции, как 
сортировка по видам полимерного сырья с идентификацией полимеров, мойка и сушка измель-
ченных отходов. Эти операции обязательны, без них невозможно получить из отходов потреб-
ления качественное вторичное сырье [1]. 

Применение вторичных полимеров позволяет экономить на первичном сырье, попутно 
решая задачу снижения себестоимости востребованной продукции бытового и технического 
назначения. Для накапливающихся крупнотоннажных полимерных отходов предприятий Рес-
публики Беларусь («Могилевхимволокно», «Белпласт», «Белвест», «Марко» и др.) использова-
ние традиционных методов утилизации становится недостаточным. Возрастает актуальность 
исследований в области наукоемких технологий переработки вторичных полимеров, которые 
были бы целесообразными с точки зрения увеличения жизненного цикла этой химико-
технологической продукции высокого передела. С позиций материаловедения, перспективной и 



 433 

практически значимой представляется разработка научно-технологических принципов, в соот-
ветствии с которыми вторичные полимеры могли бы быть не просто многократно переработа-
ны в изделия (что проблематично ввиду неизбежной потери уровня эксплуатационных 
свойств), но имеющийся в них физико-химический потенциал мог бы быть целевым образом 
использован для дальнейшего их применения в качестве активных функциональных добавок в 
полимерных композитах. Следует отметить, что полноценные исследования по данной темати-
ке в Республике Беларусь не проводились [2]. 

Оценка применимости закономерностей физической химии, физики и механики к поли-
мерам имеет особое значение для правильного понимания и осуществления на практике спосо-
бов их переработки в изделия. В частности, большое значение имеет изучение свойств раство-
ров и расплавов полимеров и возможности формования из них изделий с заданными свойства-
ми. Таким образом, химия и физика имеет непосредственное отношение к производству 
полимеров. 

По химическому строению повторяющихся звеньев полимеры делятся на три класса: ор-
ганические, неорганические и элементоорганические. С помощью химических превращений 
можно получать новые классы полимеров на основе имеющихся и в широких пределах варьи-
ровать их свойства. По химическому строению различают следующие виды химических пре-
вращений: внутримолекулярные, межмолекулярные, полимераналогичные. 

Внутримолекулярные превращения происходят под действием тепла, света, химических 
агентов. В результате внутримолекулярных превращений изменяется строение или химический 
состав макромолекул, но не происходит присоединения реагентов. Различают следующие виды 
внутримолекулярных превращений: 

– внутримолекулярные превращения в боковых группах: 
 

R–COO–C(CH3)3 –→ R–COOH + (CH3)2C=CH2; 
 
– внутримолекулярные превращения в основной цепи, когда привитой радикал в резуль-

тате превращения встраивается в главную цепь полимера; 
– изомерные превращения в привитых радикалах и в главной цепи полимера. 
К межмолекулярным превращениям относят реакции соединения соседних макромолекул 

под действием сшивающих агентов. Образующиеся сшитые полимеры теряют способность к 
растворению, а также необратимым пластическим деформациям. При этом их физико-
механические свойства обычно повышаются. Реакции межмолекулярного сшивания происхо-
дят при вулканизации каучуков, отверждении клеев и смол, высыхании лакокрасочных изде-
лий, дублении кож. Рассмотрим две реакции межмолекулярных превращений, имеющие боль-
шое практическое значение: 

– Вулканизация каучука является технологическим процессом, при котором каучук пре-
вращается в резину в результате соединения линейных макромолекул поперечными связями в 
пространственную сетку. В результате вулканизации каучук приобретает высокую эластич-
ность и прочность. Сшивающим агентом для макромолекул каучука является сера. 

– Отверждение эпоксидных смол, т. е. необратимое превращение жидких реакционно-
способных олигомеров в нерастворимые, неплавкие трехмерные полимеры, происходит в ре-
зультате химического взаимодействия функциональных групп олигомеров отвердителями. Для 
эпоксидных олигомеров функциональными группами являются эпоксидные группы, отверди-
телем – гексаметилендиамин. 

При полимераналогичных превращениях происходит взаимодействие функциональных 
групп макромолекул с низкомолекулярными агентами, не влияющее на строение основной це-
пи. В результате в макромолекулах могут образовываться новые функциональные группы [3]. 

Как известно, многие жидкости при смешивании не образуют растворов, они как бы из-
бегают друг друга. Их можно взбить и образовать эмульсию, но со временем она вновь рассло-
ится. Аналогичным образом ведут себя и расплавы многих полимеров. Конечно полученная их 
смешиванием в горячем виде полимерная дисперсия не распадется после остывания, однако 
химических и электрических связей между молекулами разнополярных в ней не будет, и охла-
жденная и застывшая композиция будет иметь низкую прочность. Именно поэтому в техноло-
гии полимеров говорят о совместимости полимеров, подразумевая под этим способность обра-
зовывать прочные гомогенные смеси – полимерные сплавы. 

Тем не менее необходимость смешивать разные полимеры иногда существует. Зачастую 
разные полимеры случайно или сознательно смешиваются при переработке бытовых отходов. 
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На рисунке приведены сведения о совместимости, некоторых распространенных полиме-
ров. 

 
Совместимость полимеров 

Полимер АБС ПА ПБТФ + ПКР ПКР + АБС ПЭ ПММА ПП ПФО+ПС ПВХ ПУ 
АБС + + – + + + – + + – + – + + 
ПА + – + + – + + – + – + – + – – + 
ПБТФ+ПКР + + – + + + – + – + – + – – + 
ПКР + АБС + + – + + + – + + – + – + – + 
ПЭ – + – – – + – + + – + – + – 
ПММА + + – + – + + – + + – + – + – + – 
ПП – + – – – + – – + – + – + – + – 
ПФО + ПС – + – + – + – + – + – + – + – – + 
ПВХ + – + – + – + – + + – + – + – + + 
ПУ + + + + – + + – + – + + + 

 
Условные обозначения: 

+ хорошо совместимые в любой пропорции; 
+ – условно совместимые (совместимые при малой концентрации); 

– не совместимые. 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [4]. 
 
Современные технологии позволяют использовать в композициях и несовместимые по-

лимеры при помощи специальных добавок (усилителей адгезии – компатибилизаторов, свя-
зующих агентов). В первую очередь эти добавки используются для обеспечения совмещения 
молекул полиолефинов и древесины. 

Авторами выдвинута гипотеза о том, что целевая термоокислительная деструкция неко-
торых вторичных полимеров может явиться одним из наименее затратных методов получения 
активных функциональных добавок (аддуктов), способных участвовать в физико-химических 
процессах модифицирования других вторичных полимеров и/или их смесей. В высокомолеку-
лярных соединениях (особенно гетероцепных), имеющих полярные группы, заложены значи-
тельные резервы для проявления физико-химической активности. Регулируемое уменьшение 
молекулярной массы таких полимеров могло бы существенно увеличить эти резервы ввиду 
формирования новых активных центров для меж- и внутримолекулярных взаимодействий. Это 
может и должно быть использовано путем создания условий для получения стабильных компо-
зиций, состоящих из олигомерных фракций, степень активности которых достаточна для про-
явления требуемого эффекта. Основанные на выдвинутой идее новые методы регулируемого 
рециклинга вторичных полимеров могли бы обеспечить получение новых химических продук-
тов с высокой конкурентоспособностью на рынках. 
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Идентификация широко применяется в науке и в различных областях деятельности. Объ-

ектами идентификации могут быть события, факты, информация, материальные объекты, про-
цессы, услуги и другие объекты. В условиях рыночной экономики ее важным объектом стано-
вится товар, в идентификации которого раньше не было необходимости. Увеличение на рынке 
числа фальсифицированных товаров, их незаконное производство и перемещение через тамо-
женную границу, и ряд других причин вызвало практическую необходимость проведения работ 
по идентификации. Однако отсутствие методологических разработок по вопросам идентифика-
ции потребительских товаров, нечеткий понятийный аппарат, неразработанность процедур, за-
трудняет проведение идентификации, с которой должна начинаться любая оценочная работа, 
проводимая с товаром (сертификация, контроль качества, оценка потребительских свойств  
и т. д.) [1]. 

Идентификация начала активно применяться в таможенной экспертизе и при сертифика-
ции. Поэтому нами предпринята попытка анализа и обобщения теоретических разработок и за-
конодательных документов по разным сферам деятельности с целью определения понятийного 
аппарата и выработки методологии идентификации потребительских товаров. 

В законодательных и нормативных документах, научной и учебной литературе определе-
ние понятия «идентификация» за последнее десятилетие менялось, и до сих пор этот термин 
трактуют по-разному. 

Понятие «идентификация» в зависимости от целей ее проведения изменялось, однако 
чаще всего давалось понимание этой процедуры, ограниченное определенными рамками. Так, в 
Правилах по проведению сертификации, дано следующее определение: «Идентификация про-
дукции – процедура, посредством которой устанавливается тождественность представленной 
на сертификацию продукции ее наименованию и другим характерным признакам, позволяю-
щим однозначно соотнести сертифицируемую продукцию с выданным на нее сертификатом 
соответствия». В этом определении на первый план выступает подтверждение подлинности 
продукции, проявляющееся через ее соответствие сертификату, а не через требования техниче-
ских нормативных правовых актов (ТНПА) и соответствия другим признакам, определяющим 
эту продукцию. Поэтому такое определение не может отразить сущности идентификации. Кро-
ме того, ее проводят не только для целей сертификации, но и при других видах оценочной дея-
тельности. 

Под идентификацией в таможенной деятельности понимается «форма таможенного кон-
троля, осуществляемого путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и 
иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, 
описания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изображений, фотографий, 
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иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации и других иденти-
фикационных средств». Такое определение не отражает сущности идентификации, в нем сме-
шаны способы организации прослеживаемости товара (пломбы, печати и др.) и средства иден-
тификации (фотографии, документы и др.). 

Поэтому на основе анализа научной литературы, законодательных информативных доку-
ментов считаем возможным дать следующее определение: «Идентификация продукции (това-
ров) – деятельность по установлению соответствия (тождества) конкретного товара образцу, 
товаросопроводительным документам, нормативным и техническим требованиям, а также при-
надлежности группе однородных товаров». 

Практика показывает, что идентификацию проводят на всех стадиях жизненного цикла 
товара. Каждая стадия товародвижения характеризуется определенной сферой деятельности и 
субъектами, т. е. лицами осуществляющими идентификацию (таблица). При перемещении то-
варов через таможенную границу идентификацию проводят при различных видах экспертиз: 
технологической (идентификация сырья и готовой продукции при переработке на таможенной 
территории), классификационной (определение кода ТНПА ВЭД), товароведной (установление 
принадлежности товаров к однородной группе, наименованию и др.) [1]. Такую идентифика-
цию проводят специалисты таможни, в случае необходимости инспекторы и специалисты та-
моженных лабораторий с проведением соответствующих исследований. 

 
Области применения и субъекты идентификации товаров в сфере обращения 

Область применения Сфера деятельности Субъект 
Перемещение через таможен-
ную границу 

Таможенная экспертиза Специалист таможни, инспектор, спе-
циалист таможенной лаборатории 

Выход товара на рынок Сертификация продукции Эксперт по сертификации 
Формирование ассортимента Товаровед 
Контроль качества Товаровед 
Экспертиза, оценка качества Товаровед-эксперт 

Торговля 

Государственный контроль (надзор) Инспектор 
Торговля Реализация или покупка (выбор товара) Потребитель 
Потребление Защита прав потребителей Товаровед-эксперт 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основе источника [2]. 
 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что практически все участники рыночных 

отношений от изготовителя до потребителя могут выступать в качестве субъектов идентифика-
ции. Следует отметить различие субъектов по компетентности. Так, компетентность товарове-
да-эксперта с большим стажем работы по специальности достаточно высока, а покупатель, как 
определено в Законе «О защите прав потребителей», не обязан иметь специальные знания, т. е. 
обладать компетентностью. Его познания, чаще всего, ограничены житейским опытом, рекла-
мой, статьями для потребителей. Потребитель товара, выбирая его при покупке, в сущности, 
проводит его идентификацию на соответствие собственных требований или требований друзей 
при выборе подарка. Кроме того, субъекты различаются по объективности, например, незави-
симый эксперт, более объективен, чем товаровед – работник магазина. 

Таким образом, идентификацию проводят специалисты и эксперты различных областей 
деятельности. Если идентификацию проводит эксперт, то это чаще всего исследование с выда-
чей мотивированного заключения. Именно заключение по результатам идентификации продук-
ции рекомендовано оформлять по ГОСТ Р 51293-99. Следовательно, такая деятельность экс-
перта, в которой идентификация является доминирующей, основной целью экспертизы, опре-
деляет ее вид – идентификационная. При сертификации продукции идентификационную 
экспертизу проводит эксперт. Отрицательные результаты такой экспертизы приводят к отрица-
тельному решению эксперта по заявке на сертификацию продукции. Например, если продукция 
фальсифицирована или образец не из той партии, которая заявлена на сертификацию и т. п. 
Следует отметить, что необходимость дальнейшего проведения любой экспертизы отпадает 
при отрицательном результате ее первоначального этапа – идентификации. Учитывая важность 
такой экспертизы в таможенной деятельности, идентификационная экспертиза выделена в от-
дельный вид экспертиз. 

Результатами идентификации в этом случае являются протоколы, выводы и т. д. 
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Идентификационная экспертиза отличается от идентификации субъектами, документаль-
ным оформлением и методами (ограниченным их числом у специалиста). 

Идентификационная деятельность, направленная на решение практических задач путем 
исследования причинности и установления тождества объектов по их характеристикам и ин-
формации об объекте, должна основываться на принципах и располагать определенными про-
цедурами, критериями, методами. Так, процедуры идентификации для экспертов по сертифи-
кации продукции должны быть разработаны и описаны в Правилах по сертификации однород-
ной продукции (по закону «О техническом регулировании» – в технических регламентах). Но 
пока в Правилах эти процедуры подробно не описаны, а результаты идентификации предлага-
ется оформлять в виде протокола без выводов. 

Для товароведения представляет интерес исследования криминалистов в части определе-
ния групповой (видовой) принадлежности, хотя, как указывалось выше, предметом криминали-
стической идентификации является индивидуально определенный объект. Поэтому нами про-
веден анализ основных принципов криминалистической идентификации и оценена их пригод-
ность при проведении идентификации потребительских товаров. Правильное разрешение 
вопроса об идентичности возможно только при условии соблюдения ряда принципов, которые 
будут рассмотрены ниже. 

Одним из основных принципов идентификации является разграничение сходства и тож-
дества сравниваемых объектов. Ряд объектов, будучи индивидуальными, могут быть очень 
сходными, т. е. совпадать по ряду своих свойств с другими объектами. Однако полное тождест-
во при этом может отсутствовать, и это необходимо четко отличать при идентификации. В тол-
ковом словаре русского языка слово «идентичный» трактуется как «тождественный, полностью 
совпадающий» [3]. Смешение сходства и тождества в практическом исследовании приводит к 
ошибочному отождествлению, т. е. ошибочным результатам идентификации. 

Строгое разделение объектов, участвующих в процессе идентификации, на идентифици-
руемые и идентифицирующие также следует отнести к основным принципам идентификации. 
Идентифицируемые объекты – исследуемые товары, отождествление которых составляет зада-
чу идентификации. Объекты, применяемые для решения задачи, называют идентифицирующи-
ми. Среди них выделяют сравниваемые образцы, т. е. объекты, специально изготовленные или 
подобранные для целей идентификации, например, стандартные образцы, аналоги, образцы-
эталоны. Таковыми могут быть образцы – эталоны бытовой химии и т. п. 

Задача установления критериев и проведение исследований по ним состоит в определе-
нии и сравнении свойств (показателей) исследуемых объектов. Также можно отметить, что 
наиболее существенной стороной критерия идентификации является его вариационность, в то 
время как свойства (показатели) – относительно устойчивые стороны объекта. Критерии иден-
тификации зависят от условий, объектов, их взаимодействия, цели идентификации и этим оп-
ределяется их выбор. 

Представляется необходимым более подробно остановиться на рассмотрении таких поня-
тий, как «критерий» и «показатель» идентификации, так как в товароведении эти понятия часто 
отождествляют. 

Термин «критерий» означает «мерило оценки, суждений», а «показатель – данные, по ко-
торым можно судить о развитии или состоянии чего-либо», т. е. качественная или количествен-
ная характеристика свойства товара [5]. С учетом приведенного ранее определения идентифи-
кации можно дать понятию «критерий» следующее определение: «Критерий идентификации – 
признак конкретного товара, пригодный для установления его соответствия (тождества) образ-
цу, требованиям нормативных, технических документов, а также товаросопроводительным до-
кументам и (или) группе однородных товаров». 

Критерии идентификации можно разделить на две группы: общие, характерные для всех 
товаров, и специфические, которые свойственны конкретному товару. Их выбор определяется, 
прежде всего, целью идентификации. К общим критериям (существенным признакам) можно 
отнести такие, по которым, чаще всего, устанавливают соответствие независимо от группы то-
варов: наименование, название, фирма-изготовитель, функциональное назначение. По этим 
критериям идентификацию проводят практически всегда. Существуют также и специфические 
критерии, которые применяют только при идентификации ряда товаров: например, половозра-
стная адресованность определяется при идентификации игрушек, одежды, обуви, иногда кос-
метики. 

Термины «критерий» и «показатель идентификации» имеют существенные различия и, 
прежде всего, по значимости. При проведении процедуры идентификации первыми определяют 
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критерии, выбор которых обоснован целью и видом товара, имеющимися средствами иденти-
фикации, к которым следует относить товаросопроводительные и нормативные документы 
(НД), образцы-сравнения и т. д. 

Перечень показателей идентификации определяется выбранными критериями, т. е. пока-
затели являются вторичными. Следовательно, при идентификации критерии определяют набор 
(перечень) показателей идентификации. 

Требования к критериям не определены в каких-либо нормативных документах, а требо-
вания к показателям и методы их определения установлены стандартами, ТУ и другими ТНПА 
на продукцию. При этом некоторые критерии – наименование, назначение товара – можно 
идентифицировать путем использования нескольких показателей идентификации. Например, 
для идентификации косметики по критерию «наименование» (шампуни, гели для душа и пены 
для ванн) необходимо определить, как минимум, два показателя: содержание поверхностно-
активных веществ (ПАВ) и пенообразующая способность. Таким образом, показатели исполь-
зуют для установления (или отсутствия) тождества по ряду наиболее важных критериев иден-
тификации. 

Третье отличие критериев от показателей заключается в методах их определения. Для 
определения ряда критериев идентификации применяют аналитический метод (анализ доку-
ментов), экспертный (визуальный осмотр упаковки и маркировки, опробование – например, 
пробное мытье рук мылом), иногда могут применять экспресс-методы. При этом важное значе-
ние имеет опыт эксперта. Для определения показателей идентификации применяют только ор-
ганолептические и измерительные методы, характеристика которых, как правило, определена в 
НД на продукцию или на методы определения. 

Таким образом, считаем возможным, дать следующее определение понятия: «Показатель 
идентификации – характеристика товара, требования к которой установлены в нормативных 
или технических документах, пригодная для сравнения и разрешения вопроса о тождестве». 

При выборе показателей идентификации и методов для их определения придерживаются 
принципов достоверности, достаточности, объективности и оптимальности (экономичности). 
Для этого из комплекса свойств, присущих товару выбирают только те показатели (свойства), 
которые необходимы и в то же время достаточны для подтверждения тождества. При этом пер-
воначально при идентификации используют более простые и доступные методы – органолеп-
тические, экспресс-методы, а затем более сложные – измерительные, экспертные. 

Последовательность проведения идентификации показывает, что в соответствии с целью, 
и в зависимости от вида продукции, первоначально определяют критерии идентификации, за-
тем выбирают средства, которые можно применить для идентификации выбранных критериев 
(нормативные и товаросопроводительные документы). При этом важное значение отводится 
тем документам, в которых определены нормы показателей, пригодные для идентификации, и 
методы их определения. 

Идентификация товаров различается не только по области применения, но и по видам. В 
зависимости от цели и характера выделяют такие виды идентификации, как ассортиментная, 
качественная и партионная. 

Ассортиментная идентификация – установление соответствия товара его ассортиментной 
характеристике, обуславливающей предъявляемые к нему требования. Этот вид идентифика-
ции применяется для подтверждения соответствия товара его наименованию, назначению, ти-
пу, марки, виду и т. п. Практически этот вид идентификации применяют во всех областях дея-
тельности. Одним из результатов ассортиментной идентификации может быть выявление несо-
ответствия товара, которое определяется как фальсификация. Поэтому роль ассортиментной 
идентификации особенно важна, когда на рынке появляются подделки. 

Качественная идентификация – установление соответствия конкретного товара требова-
ниям качества, предусмотренным нормативной и технической документацией. Этот вид иден-
тификации позволяет выявить наличие существенных, допустимых и недопустимых дефектов, 
а также соответствие товарному сорту, виду, названию, указанному на маркировке и в сопрово-
дительных документах. При этой идентификации устанавливают градации качества продукции. 
Если стандартная продукция подразделяется на сорта, то устанавливают соответствие товарно-
му сорту, указанному на маркировке или в сопроводительных документах. 

В группе непродовольственных товаров только часть их подразделяют на сорта: швей-
ные, трикотажные товары, ткани. В косметической продукции определены группы для мыла 
туалетного на жировой основе (ординарное, экстра, детское, нейтральное). Иногда качествен-
ные характеристики определяются маркой, номером, классом и др. Однако на большую часть 
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непродовольственных товаров градации качества не установлены, в этом случае качественную 
идентификацию проводят по соответствию наименованию. 

Партионная идентификация – установление принадлежности конкретного товара или его 
части (объединенной пробы, среднего образца и др.) конкретной товарной партии. Чаще всего 
критериями, по которым определяется принадлежность конкретного товара партии, являются 
вид упаковки, объем (масса) фасовки, изготовитель, номер партии, данные маркировки, номер 
товаросопроводительной накладной, дата изготовления и отгрузки. Часть этой информации 
должна указываться в сертификатах соответствия, особенно выдаваемых на партию продукции. 
Очевидна целесообразность введения способов кодирования для партионной идентификации, 
так как качество товаров может существенно отличаться по партиям. 

В связи с тем, что большую часть товаров сейчас продают в фасованном виде, считаем 
необходимым выделить в отдельный вид идентификацию количества фасованного товара в 
упаковке. Количественная идентификация – установление соответствия фасованных товаров 
требованиям нормативных документов относительно объема заполнения упаковки. В странах 
ЕЭС контроль за количеством товара в упаковках осуществляется на государственном уровне 
уже около двух десятилетий. Однако в ряде стандартов и технических условиях отсутствовали 
единые требования к количеству фасованных товаров в упаковках (ФТУ), предъявляемые как к 
упакованным единицам, так и к партиям ФТУ. Так как основным определяющим признаком 
фасованного товара в упаковке является указание на упаковке номинального количества това-
ров, то к ФТУ относят большинство косметических товаров. При этом в обращение вводится не 
общее количество продукции, содержащейся во всех одинаковых упаковках, а количество упа-
ковочных единиц с указанием номинального количества. Следовательно, ФТУ является не про-
дуктом, содержащимся в упаковке, а упаковочной единицей, т. е. изделием, созданным в ре-
зультате соединения продукции с упаковкой. 

Следовательно, в идентификации потребительских товаров в настоящее время можно вы-
делить четыре вида: ассортиментную, качественную, партионную и количественную. Иденти-
фикация конкретного товара может проводиться по одному или нескольким видам, что опреде-
ляется целью ее проведения. 

При идентификационной экспертизе косметических товаров решаются следующие зада-
чи: установление ассортиментной группы и наименования косметической продукции; установ-
ление страны и фирмы-изготовителя; установления основного (функционального) назначения; 
установление массы и объема товара; установление химического состава; установление соот-
ветствия требованиям безопасности; установление даты выпуска; установление соответствия 
косметических товаров требованиям стандартов. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АБРИКОСОВОГО  

ПЮРЕ-ПОЛУФАБРИКАТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАРМЕЛАДА 
 
Представлены результаты исследования химического состава и показателей качества нестерилизованного 

пюре-полуфабриката из абрикосов сорта «Шалах». Установлена оптимальная дозировка консерванта сорбата калия в 
пюре для хранения – 950 мг/100 г. В пюре обнаружено высокое содержание калия (в среднем 304,9 мг/100 г). Преоб-
ладающей кислотой явилась лимонная. Мармелад, содержащий 20% абрикосового пюре, обладал высокими потре-
бительскими свойствами и отвечал требованиям ГОСТ 6442-2014. 

 
The results of the study of chemical composition and quality indicators of unsterilized puree-semi-finished product 

made of the apricots grade “Shalakh” are presented. The optimum dosage preservative potassium sorbate into puree for stor-
age: 950 mg / 100 g is installed. The high content of potassium (on average 304.9 mg/100 g) is found out in the puree. The 
citric acid was predominant. Marmalade, containing 20% apricot puree, had high consumer properties and met the require-
ments to GOST 6442-2014. 

 
Ключевые слова: абрикосовое пюре-полуфабрикат; химический состав; показатели качества; мармелад. 
 
Key words: apricot puree-semi-finished product; chemical composition; quality indicators; marmalade. 
 
Плоды абрикоса (Prunus armeniaca L.), являющиеся сочными костянками, благодаря на-

коплению важных микронутриентов (калия, кальция, магния, железа, каротиноидов, пектино-
вых веществ и др.), обладают высокой физиологической ценностью и применяются в лечебно-
профилактическом питании, как в свежем, так и в переработанном виде. 

Свежие плоды абрикоса имеют ограниченный период сбора и реализации, поэтому важ-
ным направлением является производство и исследование качества консервированных продук-
тов их переработки (пюре, припасов, подварок, сушеных и замороженных плодов), являющих-
ся, в том числе, сырьем кондитерского производства. 

Перспективность исследований также обусловлена проблемой повышения пищевой цен-
ности и идентификации состава отдельных видов сахаристых кондитерских изделий, в составе 
которых присутствует фруктовое сырье. Минимальная массовая доля фруктового сырья уста-
новлена стандартами для мармелада, пастильных изделий, конфет на основе фруктовой, фрук-
тово-желейной, фруктовой помадной и фруктовой грильяжной кондитерских масс [1]. 

Разработкой сахаристых кондитерских изделий с включением в рецептуры продуктов пе-
реработки абрикосов занимались еще во времена бывшего СССР. Имеются унифицированные 
рецептуры на пастилу «Абрикосовая» с добавлением абрикосового пюре (201 кг/т), желейный 
формовой мармелад «Абрикос» с добавлением абрикосового припаса (212,6 кг/т), глазирован-
ные конфеты с фруктовыми корпусами «Абрикосовые», «Лето», «Мичуринские» с добавлени-
ем абрикосового пюре (227,0–432,0 кг/т), фруктовые помадные конфеты «Осенний сад» с до-
бавлением абрикосового пюре (80,0 кг/т) и абрикосовой подварки (130,4 кг/т) и другие. 

В настоящее время из-за высокой себестоимости и трудоемкости, отсутствия хозяйствен-
ных связей между поставщиками фруктового сырья и изготовителями кондитерских изделий 
вышеуказанные наименования производятся крайне редко, часто с добавлением ароматизато-
ров и красителей, полностью или частично заменяющих природное сырье. 

Фруктовые пюре-полуфабрикаты являются основой для производства фруктового и же-
лейно-фруктового мармелада, в которых массовая доля пюре должна составлять не менее 15 и 
30% соответственно [2]. 

В настоящее время на фруктовые пюре-полуфабрикаты, консервированные химическими 
консервантами, действует межгосударственный стандарт ГОСТ 32684-2014 (введен с 1 января 
2016 г.), что существенно облегчает задачу изготовителям и экспертам по определению качест-
ва [3]. 

Целью работы явилось исследование химического состава и показателей качества несте-
рилизованного пюре-полуфабриката из плодов абрикоса помологического сорта «Шалах» 
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(«Еревани»), консервированного сорбатом калия. Предполагалось разработать оптимальный 
состав желейно-фруктового мармелада на основе абрикосового пюре и оценить его качество. 

Плоды абрикоса помологического сорта «Шалах» (страна происхождения Узбекистан) в 
количестве 7 кг из однородной партии были приобретены на предприятии торговли г. Омска. 
Масса плодов, отобранных для производства пюре, варьировала от 47 до 56 г. Плоды имели 
овальную форму, мясистую желто-оранжевую мякоть, продольную бороздку вдоль плода, 
сладковатый вкус с небольшой кисловатостью, что соответствовало сортоописанию. Выбор аб-
рикосов сорта «Шалах» для производства пюре обусловлен высокой урожайностью, транспор-
табельностью, большими объемами поставок в регионы Западной Сибири. 

В работе применялись традиционные методы исследования продуктов переработки све-
жих плодов и мармелада [4]. Исследование минерального состава пюре осуществлялось с по-
мощью атомно-абсорбционного спектрометра ААС Varian 240F (Германия), содержание орга-
нических кислот – методом газожидкостной хроматографии с использованием хроматографа 
«Хроматэк Кристалл 5000.1» (Россия) с пламенно-ионизационным детектором. Массовая доля 
(%) общего сахара, сахарозы и редуцирующих сахаров определялась методом Бертрана; пекти-
новых веществ – весовым кальций-пектатным методом, содержание β-каротина – методом ко-
лоночной хроматографии с измерением оптической плотности экстрактов каротина на спек-
трофотометре UNICO 2100 (Россия), содержание аскорбиновой кислоты – фотометрическим 
методом по ГОСТ 24556-89, качественная проба пюре на пат – по ГОСТ 8756.12. Содержание 
дрожжей и плесеней определялось по ГОСТ 10444.12-2013 (питательная среда Сабуро). 

Работы проводились в лабораториях кафедры товароведения и экспертизы товаров Си-
бирского университета потребительской кооперации и аккредитованного испытательного Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в Омской области. 

Технологическая схема производства абрикосового пюре-полуфабриката, консервиро-
ванного сорбатом калия, отражена на рисунке. 

 
Технологическая схема производства абрикосового пюре-полуфабриката 
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Протирка плодов после бланширования осуществлялась на протирочной машине МПР-
350М с диаметром отверстий 1,5 мм. 

Для установления оптимальной дозировки консерванта полученное пюре было разделено 
на 3 части, в которые вводился сорбат калия (E 202) в форме концентрированного раствора из 
расчета 550, 750 и 950 мг/кг пюре. Образцы хранили в течение 4 месяцев в закрытой таре при 
отсутствии света при температуре от +2 до +6C (холодильник). Пробы на определение дрож-
жей и плесени брали с периодичностью в 2 месяца. Результаты данного этапа исследования от-
ражены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Динамика содержания дрожжей и плесеней в абрикосовом пюре-полуфабрикате,  

консервированном сорбатом калия 

Значения показателей при добавлении в пюре сорбата калия 
в количестве Показатель Норма по ТР ТС 

021/2011 (п. 1.4 прил. 2) 
Срок хранения, 

мес. 
550 мг/кг 750 мг/кг 950 мг/кг 

Начало 2–3 (в поле зрения) 
2 Менее 50 Менее 10 Менее 10 

Дрожжи, КОЕ/г 

4 6×102 1×102 Менее 20 
Начало Не обнаружены 

2 Менее 20 Менее 10 Не обнаружены 
Плесени, КОЕ/г 

В сумме не более 
1×103 КОЕ/г 

4 Менее 50 Менее 10 
 
Результаты микробиологических исследований выявили прямую зависимость между до-

зировкой консерванта и активизацией развития дрожжей и плесеней в пюре. При этом более 
активными оказались дрожжи. 

Несмотря на то, что после 4 месяцев хранения при дозировке сорбата калия 550 мг/кг 
суммарное количество колониеобразующих единиц дрожжей и плесеней оказалось в пределах 
норматива, визуально были заметны изменения органолептических показателей. Были выявле-
ны признаки брожения, присутствие алкоголя во вкусе и запахе, тенденция к расслоению кон-
систенции. Точный вид дрожжей выявить не удалось, они являются разновидностью сахароми-
цетов, присутствующих на поверхности плодов абрикосов и попавших в пюре при переработке. 
В итоге лучшие показатели при хранении были отмечены у образца пюре с содержанием кон-
серванта: 950 мг/кг. 

С целью резервирования нестерилизованных полуфабрикатов дозировку сорбат калия в 
дозировке 750–950 мг/кг рекомендовано вводить в абрикосовое пюре-полуфабрикат и другие 
низкокислотные виды пюре, учитывая, что превышение дозировки более 1 г/кг не допускается, 
согласно требованиям ТР ТС 029/2011 и ГОСТ 32684-2014 [3]. 

По внешнему виду и консистенции абрикосовое пюре представляло собой равномерно 
протертую текучую массу без отслаивания жидкости. Аромат выражен, вкус характерный, уме-
ренно сладкий с небольшой кисловатостью, цвет оранжевый однородный, свойственный мяко-
ти плодов абрикоса. 

Физико-химические показатели абрикосового пюре-полуфабриката отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Физико-химические показатели абрикосового пюре-полуфабриката, мг/100 г 

Показатель Норма по ГОСТ 32684 Характеристика и значение 
показателей 

Массовая доля сухих веществ, % Не менее 12,0 13,1 ± 1,0 
Кислотность (в пересчете на яблочную кислоту), % – 0,40 ± 0,04 
рН – 4,05 ± 0,03 
Массовая доля сахаров, % – 11,9 ± 0,1 
В том числе:   
сахароза – 5,2 ± 0,1 
редуцирующие сахара – 6,7 ± 0,2 

Массовая доля пектиновых веществ, % (общий пектин) – 0,60 ± 0,03 
Качественная проба на пат Удовлетворительная Удовлетворительная 
Минеральные примеси Не допускаются Не выявлены 
Посторонние примеси Не допускаются Не выявлены 
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Данные таблицы 2 показывают, что абрикосовое пюре-полуфабрикат обладало низкой 
кислотностью и умеренной сахаристостью. Характерной особенностью абрикосового пюре яв-
ляется примерно равное содержание сахарозы и редуцирующих сахаров, что подтвердило спра-
вочные данные. Содержание сухих веществ, сахаров и низкая кислотность пюре, в целом, соот-
ветствовали данным по свежим плодам абрикоса сорта «Шалах» из южного Крыма [5]. 

Пектиновые вещества пюре обеспечили хорошую желирующую способность пюре и спо-
собность образовывать пат по стандартной методике. 

Содержание микронутриентов в пюре представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3  –  Содержание микронутриентов в абрикосовом пюре-полуфабрикате, мг/100 г 

Показатель Значения показателей пюре 
Минеральные вещества:  
калий 304,9 ± 51,6 
кальций 19,0 ± 5,7 
магний 9,4 ± 2,8 
железо 1,2 ± 0,4 
марганец 0,12 ± 0,03 

Органические кислоты:  
яблочная 200,0 ± 50,0 
лимонная 380,0 ± 60,0 
винная Менее 5,0 
янтарная Менее 5,0 

Аскорбиновая кислота 11,5 ± 2,0 
β-каротин 1,32 ± 0,50 

 
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о высоком содержании калия в 

исследуемом образце абрикосового пюре: в среднем 304,9 мг/100 г сырой массы. Содержание 
магния составило в среднем 9,4 мг/100 г. Соединения калия и магния играют важнейшую роль 
в регуляции сердечнососудистой системы. В этой связи регулярное потребление сахаристых 
изделий с добавлением абрикосового пюре может быть актуальным для профилактики патоло-
гии заболеваний сердца и сосудов. 

В исследуемом пюре преобладала лимонная кислота. При этом соотношение «лимонная 
кислота – яблочная кислота» составляло 1,9/1, что может являться особенностью абрикосов 
помологического сорта «Шалах». Содержание винной и янтарной кислот имело следовые зна-
чения. 

Абрикосовое пюре-полуфабрикат отличалось низким содержанием аскорбиновой кисло-
ты. Содержание β-каротина уступало «рекордсменам» по данному показателю морковному, 
тыквенному и облепиховому пюре, но оказалось одним из самых высоких среди косточковых 
плодов. 

На основании проведенного полного факторного эксперимента 23 было определено оп-
тимальное соотношение основных факторов: сахара белого кристаллического, абрикосового 
пюре и лимонной кислоты в рецептуре желейно-фруктового формового мармелада «Абрикосо-
вый» на агаре, которое составило 53:20:0,55. Для повышения физиологической ценности в ре-
цептуру добавлялась аскорбиновая кислота в количестве 2 г/кг готового мармелада. Поэтому 
оптимальная дозировка лимонной кислоты определялась с учетом этой добавки. Дозировка 
агара с прочностью студня 900 г/см2 составила 8,0 г/кг мармелада. 

Мармелад готовили традиционным способом. Уваривание агаро-сахаро-паточного сиропа 
проводили в открытом варочном котле. Пюре и кислоты вводили на стадии охлаждения марме-
ладной массы при температуре 52–55°C. После студнеобразования и выборки из форм поверх-
ность мармелада обсыпали сахаром и отправляли на сушку, которая продолжалась 6,5 часов 
при температуре около 50°C. 

Образцы желейно-фруктового мармелада «Абрикосовый» по органолептическим показа-
телям качества соответствовали ГОСТ 6442-2014 [3]. Мармелад имел темно-оранжевый цвет, 
студнеобразную консистенцию, стекловидный излом, свойственный агаровым студням, гармо-
ничный кисло-сладкий вкус и аромат абрикоса, поверхность была обсыпана кристаллическим 
сахаром. 
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Физико-химические показатели и содержание микронутриентов в мармеладе «Абрикосо-
вый» указаны в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Физико-химические показатели и содержание микронутриентов в желейно-фруктовом формо-

вом мармеладе «Абрикосовый» 

Показатель Значения показателей 
Массовая доля влаги, % 19,8 ± 0,4 
Общая кислотность, град. 14,2 ± 0,3 
Минеральные вещества, мг/100 г:  
калий 67,3 ± 12,0 
кальций 4,1 ± 0,8 
магний 2,2 ± 0,3 
железо 0,33 ± 0,04 
марганец 0,038 ± 0,005 

Аскорбиновая кислота, мг/100 г 143,6 ± 11,5 
β-каротин, мг/100 г 0,44 ± 0,05 

 
Расчеты показали, что потери аскорбиновой кислоты на момент изготовления мармелада 

составили в среднем 28,2%. Содержание минеральных веществ и β-каротина в мармеладе, по 
сравнению с пюре, уменьшилось примерно в 4,5–5 раз, пропорционально массовой доле пюре в 
составе мармелада (20%). 

Таким образом, апробирована технология, исследован химический состав, проведена 
оценка качества нестерилизованного пюре-полуфабриката из абрикосов сорта «Шалах». Отме-
чается перспективность применения пюре в технологии желейно-фруктового мармелада. Пред-
приятиям-изготовителям стран Таможенного Союза, в том числе системы потребкооперации, 
следует шире использовать фруктовое сырье для переработки и производства мармелада. 
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В статье рассматриваются особенности ассортимента средств для мытья посуды, представлены результаты 

экспериментальных исследований, определяющие их конкурентные преимущества и проблемные аспекты выбора. 
 
In article features of the range of means for washing of ware are considered, the results of pilot studies defining them 

competitive advantages and problem aspects of the choice are presented. 
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Объектом исследования являются средства для мытья посуды, представленные в регио-

нальной торговой сети, а предметом – их конкурентные преимущества, влияющие на решение 
потребителей о покупке. 

На белорусском рынке средства для мытья посуды представлены товарами отечественно-
го производства и продукцией из стран дальнего, ближнего зарубежья. Такое разделение всей 
совокупности средств весьма условно, поскольку крупные зарубежные компании-производители 
предпочитают располагать свое производство в тех странах, на территории которых они торгу-
ют. Например, в начале 90-х гг. на белорусский рынок пришли, сначала, компания 
Procter&Gamble, выкупив самое крупное предприятие в России по производству моющих 
средств «Новомосковскбытхим», а затем компания Henkel с предприятиями «Эра» в россий-
ских городах Тосно и Энгельсе. В 2001 г. Henkel приобрело третье предприятие ОАО «Пемос» 
в г. Перми. Еще одна иностранная фирма Unilever владеет крупным российским предприятием – 
ЗАО «Аист» и поставляет продукцию на белорусский рынок. 

Несмотря на то, что ряд российских предприятий, таких как ООО «Нэфис» (г. Казань), 
ОАО «Весна» (г. Самара), ОАО «Концерн Калина» (г. Омск) стабильно увеличивают производ-
ство, удельный вес продаж все же больше концентрируется в руках лидеров рынка моющих 
средств Procter&Gamble, Henkel, на долю которых приходится 50% продаж всех средств для 
мытья посуды. За этими лидерами следует фирма Reckitt Benckiser (Польша), поставляя на бе-
лорусский рынок продукцию только зарубежного производства. 

Что касается Республики Беларусь, то она идет по пути развития организаций всех форм 
собственности, связанных с производством моющих средств. 

Анализ ассортимента моющих средств в региональной торговой сети показал, что в тор-
говле значим удельный вес средств универсального назначения, хотя эту тенденцию нельзя на-
звать устоявшейся. 

Новая категория, продвигаемая производителями, – средства для мытья пола. Такие сред-
ства есть у Procter&Gamble под торговой маркой Mr. Proper, у Reckitt Benckiser – под маркой 
Dosia, у компании Clorox – под маркой Pine Sol и у компании SC Johnson – под марками «Мис-
тер Мускул» и Pronto. Имеются они и у ООО «Дилинс-М», ООО «ББТ» (г. Минск). 

Хороший потенциал у сегмента средств для прочистки сливных стоков. Лидером сегмен-
та является марка Tiret. Два других известных бренда «Крот» и «Мистер Мускул» заметно от 
нее отстают. 

На подъеме находится категория средств для чистки и дезинфекции унитазов. Первопро-
ходцем в этом сегменте стала компания Unilever с маркой Domestos. Значительно за последний 
год вырос сегмент туалетных блоков. Наиболее представленные на рынке марки Bref (Henkel), 
Cillit (Reckitt Benckiser) и «Туалетный утенок» (SC Johnson). 

Не менее перспективный сегмент – средства для мытья окон. Более 50% этого сегмента 
принадлежит средствам «Мистер Мускул» компании SC Johnson. Конкуренцию им составляют 
марки «Секунда», Ajax и Help. 

Средства для мытья посуды – наиболее развитый и массово представленный сегмент 
рынка моющих средств. В числе основных компании Procter&Gamble со средством Fairy, 
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Unilever со средством Sunlight, Hayat со средством Bingo, Reckitt Benckiser – Dosia, Henkel – 
Pril, «Весна» со средством «Капля», ООО «Сэльвин-Про» со средствами Clean Tone и «Хозя-
юшка», ЗАО Romax со средством «Мистер Людвиг», СП ООО «Аквасан» со средством «Вик-
сан», ИЧПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» со средствами Sunday и «Федо-
ра», ОАО «Бархим» со средством «Янтарь». 

Согласно результатам исследований, потребители жидких средств для мытья посуды со-
ставляют в целом по стране – 84,9% от числа всех потребителей этой категории, а гелей, паст и 
порошков – соответственно 1,3% и 2,6%, 11,2% 1, с. 109. Поэтому далее нами исследовались 
жидкие средства для мытья посуды. Из жидких распространены марки Clean Tone, «Виксан», 
«Вея», «Хозяюшка», «Федора», «Мистер Людвиг», «Янтарь», Cillit, Dosia, «Капля», Dаisу, Hit, 
«Золушка», «Волшебница», «Пемолюкс», «Морнинг Фреш», АОS, Favory, Bingo, Bingo-Gel, 
Fairy, Pril-Gel, «Биолан», «Е». В сегменте порошкообразных средств предпочтительны для бе-
лорусского рынка марки Bingo, Comet, Dosia, «Люкс», «Пемолюкс», «Пемо Супер», «Хозяюш-
ка», «Федора», «Вея», «Янтарь», «Биолан», «Санфор». 

Моющая способность любого средства быстро и эффективно справляться с загрязнения-
ми зависит от его состава и, особенно, от содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ). 
Некоторые производители добавляют триполифосфаты, мочевину, которые также эффективно 
борются с ними. 

Потребитель выдвигает свои требования к продукту, его характеристикам, количеству и 
тем самым создает предпосылки для расширения ассортимента. Конкуренция побуждает про-
изводителей тщательно изучать запросы потребителей и выпускать ассортимент средств для 
мытья посуды с минимально возможными рисками опасностей для потребителя и окружающей 
среды. 

Нами оценивался ассортимент средств для мытья посуды, обозначенный выше (22 образ-
ца различных стран-производителей и наименований), так как эта подгруппа самая многочис-
ленная и востребованная в структуре моющих средств. Оценку конкурентоспособности средств 
для мытья посуды мы проводили по ряду показателей, часть из которых определялась в ходе 
эксперимента инструментальными методами, а часть – в ходе социологических исследований. 

Для эксперимента было взято соответственно 22 одинаковых пластиковых стакана и 22 
поллитровых стеклянных банки. Далее исследуемые средства были обезличены и каждому из 
них присвоен соответствующий номер (от 1 до 22). В соответствии с номерами средств была 
пронумерована и посуда для эксперимента. 

Для того чтобы отмыть грязную посуду, следуя рекламе, даже в холодной воде достаточ-
но несколько капель средства для мытья посуды, поэтому в своем эксперименте мы ориентиро-
вались именно на это количество. 

Посуду подвергали загрязнениям жирными мясными продуктами, молоком, кефиром, яй-
цом, кашей, овощным и фруктовым соком. При этом мыли ее не сразу после завершения еды, а 
через несколько часов: час, два и более. Стараясь создать равные условия для всех средств, не 
планировали пользоваться губкой, поскольку каждый пользуется ею только с присущими нам 
усилиями. 

Первоначально оценили способность моющего средства удалять жир с посуды. Следуя 
телевизионному сюжету, где Fairy моментально отмывает его не просто холодной, а даже ледя-
ной водой, положили в стеклянные банки кусочки жирного мяса, удалив их через несколько 
минут. Затем налили в них холодной воды, добавили кусочки льда и моющие средства. Банки 
встряхивали в течение минуты. 

С поставленной задачей – смыть жир в холодной воде – не справилось ни одно моющее 
средство. В холодной воде все средства отлично справляются с остатками только растительной 
пищи. Во всех остальных случаях требуются горячая вода и губка. Заманчивые обещания про-
изводителей – рекламный трюк. Добавив несколько капель средства в горячую воду, получили 
чистыми банки под номерами 3 («Мистер Людвиг»), 7 («Вея»), 13 (АОS), 17 (Pril-Gel),  
18 (Bingo), 19 (Dosia), 21 («Монинг Фрэш»). За мытье жирной посуды эти образцы получили 
оценку «отлично». Образец 16 (Fairy) оставил банку частично скользкой на ощупь, поэтому его 
оценка – «хорошо». Это относится и к средствам для мытья посуды: Clean Tone, «Хозяюшка», 
Sunday, «Федора», «Виксан», Pril-Gel, Bingo, «Биолан» и «Е». В тех условиях, в которых пред-
лагает Fairy использовать реклама, моет он посуду удовлетворительно. Остальные образцы по-
лучили оценку – «с недостатками» («Волшебница», «Золушка», «Капля»,«Янтарь», Dаisу, Hit и 
«Пемос»), так как, по результатам исследования, не очень хорошо отмывают жир. 



 447 

Далее в стаканы было налито молоко жирностью 3,7% и кефир 3,6%, которые выдержали 
полчаса в холодильнике. И застывший на их стенках жир не отмыл ни один из образцов в хо-
лодной воде. Его удалили с помощью горячей воды и губки. 

Аналогично были проведены загрязнения молочной рисовой кашей и сырым яйцом, ко-
торые со стенок стаканов смылись частично при использовании любого из испытуемых 
средств, а на некоторых стаканах их следы остались даже после мытья в теплой воде. Чистота 
была достигнута только с помощью губки. Оценка – «с недостатками». 

В ходе проведения эксперимента в стаканы налили соки: томатный, поскольку имеет вы-
сокое содержание мякоти, и персиковый (менее густой, но более сладкий и липкий). Отметим, 
что все соки одесского производства. После того, как сок засох на стенках, налили в стаканы 
холодной воды, капнули в каждый пару капель обезличенного исследуемого средства и, при-
крыв их ладонью, встряхнули нескольких секунд. 

Результат во всех случаях оказался отличным. Полагаем, что остатки томатного сока 
можно легко смыть и без моющего средства, затратив на это чуть больше времени. 

Для того чтобы определить на сколько экономично моющее средство, можно вести под-
счет вымытым тарелкам, используя одну каплю средства на губку. Однако это субъективно. 
Представляется, что чем выше плотность моющего средства, тем больше можно вымыть таре-

лок, тем оно (средство) будет экономичнее. Ее расчет мы произвели по формуле 
V
m

 , пред-

варительно взвесив на электронных весах по 25 мл средства для мытья посуды. Самыми эконо-
мичными средствами для мытья посуды представляются AOS и «Мистер Людвиг», поскольку у 
них оказалась самая высокая плотность средства и самое длительное время его вытекания. Са-
мая низкая плотность и большая скорость вытекания у таких средств как «Волшебница», «Зо-
лушка», «Янтарь», Dаisу, Hit. Многим потребителям нравятся средства средней и высокой вяз-
кости, очень жидкие все-таки ассоциируются с недостаточной эффективностью действия, по-
этому им можно рекомендовать такие средства, как Clean Tone, «Хозяюшка», Sunday, 
«Федора», «Виксан», Pril-Gel, Bingo, «Биолан» и «Е». 

Для потребителя очень важны внешний вид, дизайн упаковки, химическая безопасность и 
безвредность. Именно товарный вид определяет первое впечатление от продукта и отношение к 
нему потребителя. Низкой информативностью отличаются все средства турецкого, польского и 
немецкого производства. Исследуемые нами российские и белорусские средства для мытья по-
суды достаточно информативны. При покупке потребители обращают внимание на пенообра-
зование, состав, который возможно может вызвать аллергию, возможность мягкого воздействия 
на кожу рук, безопасность при мытье детской посуды, запах. Отметим, что бальзамы обладают 
несколько более низкой моющей способностью, чем просто средство. 

Расширение ассортимента происходит и за счет появления новых запахов. Оценка запаха 
и цвета носит полностью субъективный характер 2, с. 87; 3, с. 158. Эти параметры, конечно, 
не являются определяющим по сути, но во многом определяют выбор покупателя с физиологи-
ческой и визуальной точки зрения. Ведь, согласитесь, часто мы останавливаем внимание на бу-
тылочке, цвет и запах которой является любимыми. Поэтому многие производители предостав-
ляют нам право выбора, расширяя свой ассортимент средствами с разными красителями и от-
душками. Кому-то приглянется «черри», а кому-то «с цитрусом». Лидерами по-прежнему 
остаются традиционные ароматы чистящих средств: лимон, яблоко и хвоя. В продаже постоян-
но появляются новинки с фруктовыми и цветочными запахами: например, в линейке чистящих 
гелей марки «Доместос» есть гель с отдушкой «Цветочная свежесть» и «Свежесть Атлантики». 
Чаще приобретаются средства, имеющие на этикетках надпись «свежесть». 

Большая часть потребителей предпочитает покупать средство в прозрачной бутылке. По 
их словам, это дает возможность видеть, что именно ты покупаешь, сколько там налито, визу-
ально оценить вязкость средства. Многие выбирают любимый цвет. Учитывая это, производи-
тели выпускают средства с разными цветовыми красителями. Хотя известно, что насыщенные 
синий и зеленый цвета являются выигрышными. Кроме того, кто не хочет «платить за воздух», 
непрозрачная упаковка может быть недостатком. 

Человек, взявший средство с полки, должен не только понять, что это и как его использо-
вать, но и насколько бутыль или банка, флакон имеют удобную форму и легко помещаются в 
руке, в дальнейшем будут удобны в использовании. Мы обращали внимание респондентов на 
качество дозатора, а именно просили оценить, сколько открываний и закрываний он выдержи-
вает. Кроме этого, учитывалась доза средства, полученная за один раз. Общий недостаток: по-
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стоянно открывая и закрывая крышку дозатора, он быстро ломается. При падении отваливается 
моментально. Настоящими дозаторами снабжены только AOS, Fairy и еще несколько других 
средств. Другая часть средств снабжена просто пробками, и средство легко вытекает через них, 
но не дозируется. Практически все они открываются туго. 

Очень удобными для потребителей оказались упаковки средств «Мистер Людвиг» и 
Clean Tone. В бутылках «Мистер Людвиг», Clean Tone есть «выемки» и «вмятины», располо-
женные под ладонью и пальцами. Благодаря им, она комфортно располагается в руке. У сред-
ства «Мистер Людвиг» и Fairy очень удобная крышечка с дозатором: средство капает, а не 
льется из носика, и расходуется экономно. Достаточно эргономичными являются в плане упа-
ковки «Хозяюшка», Pril-Gel, Bingo, Bingo-Gel, Dosia, Favory. На слабую эргономичность фла-
кона и его плотность следует обратить внимание при покупке таких средств для мытья посуды, 
как Dаisу, Hit, на форму флакона – Fairy, «Волшебница», «Капля», «Золушка», АОS, «Пемос», 
«Виксан», «Вея», «Янтарь», «Биолан». 

Важна герметичность и прочность, если средство для мытья посуды будет в сумке сосед-
ствовать с продуктами питания. 

По отношению к цене мнения наших респондентов едины: очень дешевое средство не 
вызывает доверия, очень дорогое кажется нецелесообразным. Покупая средство, активно рек-
ламируемое по телевизору, следует помнить, что определенную часть денег платим за про-
смотр рекламы и рекламируемое имя. 

Одной из тенденций рынка чистящих средств стало смещение потребительских предпоч-
тений в сторону более дорогой продукции. Отечественные производители делают акцент в 
продвижении на уникальные потребительские свойства продукции: легкость и безопасность 
применения, максимально быстрый эффект действия, экономичность консистенции, экологич-
ность и удобство упаковки, что ее удорожает. Из-за небольшой разницы в цене потребитель 
склонен покупать и импорт, поскольку с ростом доходов становится менее чувствителен к це-
новой разнице. Для потребителя, безусловно, важна цена, но еще важнее для него становится 
качество чистящего средства, бережное отношение к чистимой поверхности, удобство исполь-
зования и упаковки, экономичная консистенция и известность марки. 
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В статье приводится исследование удовлетворенности потребителей целевого сегмента работой торговых 

объектов системы потребительской кооперации и направления совершенствования маркетинговой деятельности по 
формированию лояльной покупательской аудитории. 

 
The article presents a study of customer satisfaction of the target segment of the work of the shopping facilities of the 

system of consumer cooperation and the direction of improving marketing activities to create a loyal customer audience. 
 
Ключевые слова: потребительская кооперация; маркетинговая деятельность; сегмент рынка; удовлетворен-

ность потребителей. 
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Маркетинговыми исследованиями называется процесс сбора, обработки и обобщения 

информации, касающейся всех сфер деятельности торгового объекта. 
Целью любого маркетингового исследования, в конечном счете, является формирование 

стратегии и тактики торговой организации с учетом реально существующих и потенциально 
возможных факторов и условий рынка с одной стороны и ее позиций и перспектив – с другой. 
При этом сущность исследования традиционно заключается не в установлении некой абсолют-
ной истины, а в снижении уровня неопределенности рыночной ситуации, особенно при долго-
срочном прогнозе. На основе грамотно проведенного исследования торговая организация полу-
чает возможность снизить бизнес-риски и возможные потери. Особая востребованность таких 
исследований возникает там, где превалирует рынок покупателя. 

Удовлетворенность потребителя – это общая оценка опыта потребителей по приобрете-
нию и использованию товаров организации или услуг, предоставляемых этой организацией. 

Купив товар, потребитель будет либо удовлетворен, либо неудовлетворен им. Если товар 
соответствует ожиданиям, потребитель удовлетворен, если превышает их – потребитель весьма 
удовлетворен, если не соответствует им – неудовлетворен. Удовлетворение или неудовлетво-
рение товаром отразится на последующем поведении покупателя. В случае удовлетворения по-
купатель, вероятно, купит товар и в следующий раз. Кроме того, удовлетворенный покупатель 
склонен делиться благоприятными отзывами о товаре с другими людьми. Привлечь нового по-
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требителя гораздо труднее, чем удержать старого, а лучший способ удержать его – это удовле-
творить. 

Лояльность – это положительное отношение потребителей ко всему, что касается дея-
тельности организации, продуктов и услуг, производимых, продаваемым или оказываемым ор-
ганизацией, к персоналу организации, имиджу организации, торговым маркам, логотипу и т. д. 

Учитывая условия деятельности торговых организаций и их ориентир на предпочтения 
потребителей, организациям потребительской кооперации целесообразно оценивать как рынок 
потребителей, обслуживаемых райпо, так и в целом работу райпо по удовлетворенности сег-
мента целевых потребителей. 

Как правило, в сфере торгового маркетинга оценка удовлетворенности потребителей ра-
ботой того или иного торгового объекта проводится анкетным методом опроса. Поэтому с силу 
сложного финансового положения ряда организаций потребительской кооперации и вследствие 
этого отсутствия возможностей обратиться к услугам специализированных исследовательских 
фирм, специалисты районных потребительских обществ могут самостоятельно проводить ряд 
маркетинговых исследований, используя, например, анкетный метод опроса. 

Метод анкетирования – психологический вербально-коммуникативный метод, в котором 
в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный 
список вопросов – анкета. 

Исследование удовлетворенности потребителей – систематическая и регулярная ком-
плексная процедура, ориентированная на решение основной задачи торговой организации по 
обеспечению и повышению качества предоставляемых товаров и услуг посредством системы 
взаимодействия организации с потребителями. 

Исследование удовлетворенности потребителей работой организаций потребительской 
кооперации проводилось в аудитории целевых потребителей, основными характеристиками ко-
торой являются следующие: 

– Покупателями в магазинах потребительской кооперации являются в равной степени 
мужчины и женщины в возрасте 20–30 лет (12%), 30–40 лет (20%), 40–50 лет (20%), 50–60 лет 
(24%), 60 лет и старше (24%). Таким образом, основная масса покупателей приходится на воз-
растную категорию от 30 лет и старше. 

– По уровню дохода – это покупатели с доходом в среднем 300–500 бел. р. в месяц (56% 
респондентов) и 500–700 бел. р. в месяц (20% респондентов). Также по 8% опрошенных рес-
пондентов отметили доход в размере 700–1 000 бел. р., 1 000–1 500 бел. р., 1 500–2 000 бел. р. в 
месяц. 

Проведенное исследование удовлетворенности потребителей в торговых объектах потре-
бительской кооперации дало следующие результаты: 

– 72% респондентов отметили, что их привлекают магазины потребительской кооперации 
и 28% высказали отрицательное мнение. 

– 48% респондентов часто посещают магазины потребительской кооперации, 52% – по-
сещают иногда. Данные результаты говорят об относительно удовлетворительной посещаемо-
сти магазинов райпо. При этом, на посещаемость магазинов, как отмечают респонденты, влияет 
ряд факторов, а именно: уровень доходов, качество предлагаемых товаров, качество обслужи-
вания в магазинах, широта ассортимента товаров, территориальное расположения магазинов. 
Все вышеперечисленные факторы необходимо учитывать при разработке стратегии реализации 
товаров и оказания услуг. 

– По интенсивности совершения покупок 44% респондентов совершают их 3–4 раза в не-
делю в магазинах потребительской кооперации, 12% – 1–2 раза в неделю, 36% – 1 раз в неделю, 
8% – вообще не совершают покупки в магазинах райпо. 

– 64% респондентов не удовлетворены предлагаемым ассортиментом в магазинах потре-
бительской кооперации и высказывали пожелания по его расширению, 36% опрошенных рес-
пондентов удовлетворены предлагаемым ассортиментом. 

– 88% респондентов отметили, что товары, предлагаемые к продаже в магазинах потре-
бительской кооперации, соответствуют требованиям стандартов качества и только 12% респон-
дентов затруднились ответить, ссылаясь на то, что они не считают себя специалистами в дан-
ной области знаний. 

– В отношении уровня цен в магазинах потребительской кооперации 36% респондентов 
отметили, что они приемлемые; 36% отметили, что не всегда приемлемые и 28% отметили, что 
цены очень высокие. 64% респондентов также дали рекомендации о возможности снижения 
цен до уровня цен крупных магазинов сетевой торговли Республики Беларусь. 
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– 92% респондентов указали на то, что система стимулирования продаж в магазинах по-
требительской кооперации практически не используется и только 8% отметили вариант ответа 
«не всегда». Подавляющее большинство респондентов знакомы с единичными ценовыми скид-
ками. 

– В процессе коммуникаций с потребителями респонденты отметили, что они в основном 
осуществляются в процессе персональных продаж при общении продавца и покупателя. 24% 
респондентов дополнительно отметили стимулирование продаж и 32% – рекламу (указав на ее 
низкое качество) как источники информационного и коммуникационного воздействия. 

– В настоящее время покупатели заинтересованы в постоянном информировании магази-
нами райпо о предстоящих акциях. Так, 52% респондентов отметили, что для них приемлема 
наружная реклама в качестве информационного источника, 28% респондентов отметили внут-
римагазинную рекламу, 20% респондентов хотели бы получать СМС-оповещение, а 8% рес-
пондентов желали бы ознакомиться с подобной информацией на полноценно функционирую-
щем сайте райпо. 64% респондентов отметили также либо отсутствие информации о проводи-
мых акциях в магазине на стенде «Информация для покупателя», либо ее несвоевременное 
обновление, либо отсутствие акционного товара в продаже в момент проведения акции. 

– На вопрос «Удовлетворяет ли Вас уровень торгового обслуживания, предлагаемый тор-
говым персоналом магазина?» 88% опрошенных респондентов ответило «Да, полностью удов-
летворяет», указав на приветливость персонала, и 12% респондентов ответили «Не достаточно 
полно удовлетворяет». 

– В результате оценки качества работы торгового персонала в магазинах потребительской 
кооперации по 5-ти балльной шкале, ответы респондентов распределились следующим обра-
зом: 3 балла – 4% респондентов; 4 балла – 24% респондентов и 5 баллов – 72% респондентов. 

– На вопрос «Считаете ли Вы удовлетворительными параметры качества торгового об-
служивания?» большинство опрошенных респондентов (72%) выбрало вариант «Да» по таким 
показателям, как планировка торгового зала, фирменная атрибутика, атмосфера торгового зала, 
высокий уровень обслуживания и консультирования покупателей. Вместе с тем 28% опрошен-
ных респондентов остались не довольны качеством торгового обслуживания в магазинах рай-
по. Наибольшие нарекания респонденты высказаны в отношении планировки торгового зала, 
фирменной атрибутики, ассортимента товаров и инертности продавцов. Поэтому абсолютным 
большинством респондентов дана рекомендация о необходимости использования фирменной 
атрибутики райпо, разработке четкого стандарта обслуживания и регламента нахождения про-
давцов в торговом зале, повышении заинтересованности продавцов в мотивировании покупки 
посетителями магазинов. Также акцентировано внимание на расширении ассортимента реали-
зуемых товаров, улучшении атмосферы розничной торговой организации, создании привлека-
тельного наружного оформления. 

– В рамках предложений по улучшению качества обслуживания покупателей абсолют-
ным большинством респондентов предложено расширить ассортимент и полностью провести 
ребрендинг торговой сети. 

– Основными критериями, которые будут способствовать созданию лояльной покупа-
тельской аудитории и побудят посещать магазины потребительской кооперации и совершать в 
них покупки являются обеспечение широты ассортимента и установление конкурентных цен по 
отношению к ценам в других торговых системах. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили определить ряд на-
правлений совершенствования маркетинговой деятельности организаций потребительской коо-
перации по более полному удовлетворению потребностей целевого рынка и формированию ло-
яльной покупательской аудитории: 

– Своевременное реагирование на происходящие изменения в экономической ситуации, 
внесение корректив в хозяйственную деятельность системы потребительской кооперации. 

– Активное развитие кооперативной торговли в городах и обеспечение платежеспособно-
го спроса различных категорий населения. 

– Формирование и оптимизацию ассортиментных матриц магазинов. 
– Развитие структуры торговых объектов с представлением всех товарных групп в про-

даже. 
– Стремление к созданию сетевых форматов торговли. 
– Установление долговременных взаимовыгодных отношений с поставщиками как для 

обеспечения своевременной поставки актуальных товаров, так и обеспечения мероприятий со-
гласованного снижения розничных цен на них. 
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– Использование маркетинговых приемов ценообразования, преследующих как исполь-
зование затратных методов ценообразования с использованием однородной торговой надбавки, 
так и ориентирующихся на спрос на товары и уровень конкуренции. Важно понимать, что мага-
зинам потребительской кооперации приходится бороться за каждого покупателя в условиях 
снижения численности сельского населения. Поэтому для осуществления конкурентного цено-
образования необходимо постоянно проводить мониторинг цен на рынке, на основании чего 
выстраивать действенные ценовые стратегии. 

– Совершенствование системы логистики с недопущением передвижения транспорта без 
полной его загрузки. 

– Активизацию процессов инновационного развития как с технической и технологиче-
ской сторон торгового процесса, так и управления им. 

– Мотивацию персонала в сфере розничной торговли. 
– Организацию продажи товаров в рассрочку без переплат за счет кредитных продуктов 

банков, выдаваемых покупателям банками. 
– Развитие дистанционной торговли и совершенствование интернет-сайта. 
– Совершенствование торгового сервиса. 
– Совершенствование использования элементов фирменного стиля в райпо. Учитывая 

разработанный брендбук Белкоопсоюза, важно создать единый бренд торговых организаций с 
единым подходом к имиджу и определенным стандартом торгового обслуживания, максималь-
но поддерживать его широким ассортиментом, оформлением торговых залов, высоким качест-
вом торгового обслуживания, «заботливой» ценовой политикой, действенной системой стиму-
лирования и информирования покупателей. 

– Формирование эффективных программ лояльности. В компьютеризированных магази-
нах райпо следует активно внедрить рекомендованную Белкоопсоюзом программу лояльности 
и накопительных дисконтных карт. 

– Активизацию использования средств стимулирования продаж. 
– Осуществление действенной рекламно-информационной работы, акцентирующей вни-

мание покупателей на проводимых рекламных акциях и распродажах. 
– Приведение всех торговых объектов к современному внешнему виду (особенно в части 

интерьера магазинов), используя интересные корпоративные решения. 
– Привлечение инвестиций для строительства новых торговых объектов, реконструкцию 

действующих, внедрение прогрессивных технологий продажи товаров и оказания услуг. 
– Обучение персонала приемам активных продаж. 
– Развитие инструментов мерчендайзинга и разработку стандарта обслуживания покупа-

телей. 
– Развитие системы мотивации торгового персонала. 
– Эффективное использование методов изучения спроса, оценку потребительских пред-

почтений с проведением опросов покупателей, наблюдением за поведением покупателей. 
– Активная реализация программ энергосбережения с использованием энергосберегаю-

щих технологий. 
– Популяризацию ярмарочной торговли [1]. 
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В представленной статье рассмотрены основные приоритеты в подготовке специалистов по маркетингу в ус-

ловиях инновационного развития организаций Республики Беларусь. Представлены результаты исследования, отра-
жающие соответствие уровня подготовки специалистов, их профессиональных компетенций и навыков требованиям 
рынка труда. 

 
In the presented article, the main priorities in the training of marketing specialists in the conditions of innovative de-

velopment of organizations of the Republic of Belarus are considered. The results of the study are presented, reflecting the 
compliance of the level of training of specialists, their professional competencies and skills with the requirements of the labor 
market. 
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Глобальные изменения, происходящие в мировом сообществе, расширяют экономиче-

ское, социальное, информационное взаимодействие и взаимозависимость различных госу-
дарств, порождают глобальные тенденции в сфере высшего образования. В настоящее время 
страны мира вступили в эпоху, когда большая часть экономического богатства создается в вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслях, что существенно меняет требования к подготовке 
кадров, их профессиональному и интеллектуальному потенциалу. 

Инновационная направленность страны определяет новые приоритеты в развитии выс-
шей школы, которые должны быть направлены на совершенствование высшего образования, 
соответствие качества подготовки специалистов с высшим образованием требованиям совре-
менного уровня инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы. Именно 
уровень качества подготовки кадрового потенциала страны, т. е. высококвалифицированных 
специалистов с развитыми аналитическими способностями, позволяющими выявить глобаль-
ные тенденции научно-технологического и инновационного развития, адаптированные к инно-
вационной динамике национальной экономики, обеспечивает и повышает конкурентоспособ-
ность страны [1]. 

В настоящее время в Республике Беларусь затраты на инновационные процессы состав-
ляют 22,2% от общих затрат на технологические инновации, в Гомельской области – 12,4%. 
Вместе с тем наблюдается тенденция недостаточной инновационной активности субъектов хо-
зяйствования Беларуси, что обусловливает необходимость подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных к активным инновационным действиям, к которым непосредст-
венно относятся специалисты в сфере маркетинга [2]. 

В Республике Беларусь система образования в сфере маркетинга включает 12 учрежде-
ний высшего образования (УВО), в которых студенты могут получить образование по специ-
альности «Маркетинг» с присвоением соответствующей квалификации. Опыт подготовки спе-
циалистов по маркетингу в Республике Беларусь свидетельствует о наличии ряда проблем, свя-
занных с недостатком квалифицированных управленческих кадров, ориентированных на 
использование современных маркетинговых технологий, обладающих инновационным мышле-
нием. 

Как показала практика, современная специфика высшего образования заключается в уве-
личивающемся разрыве между качеством образования и ростом требований со стороны рабо-
тодателей к компетенциям специалистов. С целью оценки степени соответствия процесса фор-
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мирования профессиональной компетентности специалиста в области маркетинга в (УВО) тре-
бованиям работодателей Республики Беларусь кафедра маркетинга Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации провела соответствующее исследо-
вание. Целью исследования являлась оценка степени соответствия процесса формирования 
профессиональной компетентности специалиста в области маркетинга в УВО требованиям ра-
ботодателей в условиях инновационного развития экономики Республики Беларусь. Сбор ин-
формации по данному вопросу был выполнен путем личного интервьюирования работодателей 
(руководителей предприятий и структурных подразделений по маркетингу). Для проведения 
исследования использовался выборочный метод, выборка составила 66 респондентов. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что среди основных видов работ, вы-
полняемых сотрудниками отделов маркетинга в исследуемых организациях, приоритетными 
являются: анализ конкурентной среды; руководство проведением маркетинговых исследова-
ний; формирование ценовой политики; анализ предпочтений потребителей; разработка и реали-
зация маркетинговой политики организации; рекламно информационная деятельность, включая 
продвижение брендов; анализ эффективности маркетинговых мероприятий [1]. 

Результаты исследования позволили выявить, что знания и умения специалистов по мар-
кетингу полностью обеспечивают инновационную ориентацию производства, по мнению рес-
пондентов, 24%, частично обеспечивают – 64%, не обеспечивают – 12% [1]. Изучение мнения 
работодателей по отношению к необходимому компетентностному потенциалу маркетолога, 
позволило выделить ряд специфических требований, определяемых особенностями работы в 
области маркетинга, а именно: системность знаний, большая эрудиция и кругозор, коммуника-
бельность; дипломатичность, умение гасить конфликт, воспринимать нововведения. 

Приоритетными компетенциями, связанными с ориентацией на инновации респонденты 
считают: коммуникабельность; стратегическое мышление; креативное мышление; навыки на-
писания PR-статей или оценки их качества; знание иностранного языка; способность анализи-
ровать и прогнозировать. В процессе исследования, кроме специальных компетенций (индиви-
дуально-личностных, управленческих), и дана оценка отношения респондентов к основным 
знаниям и умениям специалистов маркетинговых служб, которые могут обеспечить полноцен-
ное выполнение функций маркетологов на инновационно-ориентированных предприятиях (ор-
ганизациях). 

К основным знаниям и умениям специалистов отдела маркетинга, которых в настоящее 
время недостаточно для обеспечения инновационного развития организации относятся профес-
сиональные практические знания, связанные со спецификой деятельности организации (техни-
ческие, отраслевые знания) (18,5%), знание иностранных языков (11,1%), креативность (11,1%) 
[3]. 

Приоритетное значение, по мнению респондентов, имеют такие инновационные функции 
маркетологов, как обеспечение использования инновационных разработок в рекламно-
информационной деятельности организации; поиск и оценка идей о новых товарах; анализ 
маркетинговых исследований в области инновационных разработок; вывод на рынок иннова-
ционной продукции; оценка инновационного потенциала организации; планирование уровня 
качества инновационной продукции; разработка программ ценообразования по инновационным 
моделям; подготовка рекомендаций руководству и подразделениям организации по созданию 
принципиально новой продукции. 

Такие функции, как информационное обеспечение инновационного процесса; формиро-
вание инновационной ориентации персонала, привлечение специалистов организации к проце-
дуре экспертной оценки нововведений, по мнению респондентов не являются значимыми для 
инновационного развития организации. Кроме того, в качестве иных функций маркетолога, 
обеспечивающих инновационное развитие организации (на основании открытого вопроса анке-
ты) респондентами были названы следующие: формирующих динамику потребительского 
спросана продукцию; исследование соотношения спроса и предложения на инновационные ви-
ды продукции; исследование технических и иных потребительских качеств продукции органи-
заций-конкурентов. 

Знание особенностей и специфики востребованности определенных компетенций спе-
циалистов в области маркетинга позволяет более гибко реагировать на изменения спроса на 
рынке труда, совершенствовать структуру подготовки специалиста высшей квалификации на 
основе использования практико-ориентированных методов формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов, готовить специалистов высшей квалификации по марке-
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тингу и рекламе, обладающих теми навыками и умениями, которые необходимы работодателю 
в современных условиях развития экономики страны. 

Соблюдение приоритетов в подготовке специалистов по маркетингу в условиях иннова-
ционного развития национальной экономики Республики Беларусь позволит поднять престиж 
высших учебных заведений, соответствовать требованиям времени и приоритетам мирового 
рынка труда. 

Решение поставленных задач высшего образования, ориентированного на формирование 
инновационного кадрового потенциала XXI в., позволит сформировать у специалистов в сфере 
маркетинга такой тип мышления и соответствующий ему компетентностный потенциал, кото-
рые позволят специалисту участвовать в инновационном развитии страны со всей его творче-
ской и научной эффективностью. 
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В статье отражены основные приоритеты в подготовке кадров для высокотехнологичных секторов нацио-

нальной экономики Республики Беларусь, определены направления и формы взаимодействия образовательных уч-
реждений и субъектов хозяйственной деятельности в условиях инновационного развития страны. 

 
The article reflects the main priorities in training for high-tech sectors of the national economy of the Republic of 

Belarus, identifies areas and forms of interaction between educational institutions and business entities in the context of inno-
vative development of the country. 
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В настоящее время стратегия высокотехнологичного развития страны предусматривает 

особую значимость установления определенного взаимодействия научной и бизнес сферы, что 
позволяет адаптировать знания, увеличить коммерциализацию инноваций и технологий, уси-
лить мобильность трудовых ресурсов между частным и общественным сектором, дает возмож-
ность осуществлять контроль качества, проводить тестовые испытания, сертификацию, полу-
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чать лицензии. Поэтому целью учреждений высшего образования (УВО) становится не только 
обучение и проведение научных исследований, но и увеличение вклада в отрасль, экономиче-
ский рост и развитие путем как раз усиления взаимодействия науки с организациями и пред-
приятиями. 

Инновационное развитие системы высшего образования, как важнейшей и актуальной 
задачи государственной политики в области образования, определяется в современных услови-
ях процессами интеграции белорусской высшей школы в мировое образовательное пространст-
во, потребностями практической направленности высшего образования, выбором оптимальных 
форм взаимодействия образования, науки и производства, приоритетами деятельности учреж-
дений высшего образования по подготовке высококвалифицированных специалистов экономи-
ческого профиля, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями для рабо-
тыв высокотехнологичных секторах национальной экономики. 

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.) [1]. Данный документ Министерством образования 
создан на основе обобщения опыта развития высшей школы республики. В нем определены ос-
новные цели, задачи, принципы, направления и приоритеты государственной политики в сфере 
высшего образования на период до 2030 г., направленные на усовершенствование националь-
ной системы образования республики. 

В настоящее время в основу развития образования в Республике Беларусь положены 
принципы неразрывной связи проводимых преобразований с запросами общества, государства 
и личности, обеспечения единства обучения и воспитания, опоры на опыт, лучшие традиции и 
достижения советской школы. Функционирование и развитие системы высшего образования 
осуществляются на основе реализации принципов государственной политики в сфере образо-
вания, которые отражены в Кодексе Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс), На-
циональной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г., Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–
2020 гг., Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. 

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 [2]. В программе определены цели, задачи и 
приоритетные направления, которые поспособствуют развитию системы высшего образования 
Республики Беларусь с учетом развития демографической ситуации в республике. Программа 
предполагает создание организационных основ и механизмов совершенствования системы 
высшего образования во всех регионах Республики Беларусь. 

Основными приоритетными задачами в подготовке кадров для высокотехнологичных 
секторов национальной экономики Республики Беларусь являются: 

– дальнейшее развитие интеграции учреждений высшего образования науки и производ-
ства, развития университетов как образовательно-научно-производственных комплексов (кон-
сорциумов), ресурсных центров, обеспечивающих генерацию новых знаний и технологий и 
трансферт их в образование; 

– расширение сетевого взаимодействия учреждений высшего образования с целью совме-
стного использования материально-технических и кадровых ресурсов кластеров организаций-
партнеров; 

– придание университетам функций центров научно-инновационной деятельности, соз-
дание и развитие при них субъектов инновационной инфраструктуры; 

– увеличение объема экспорта образовательных услуг и объема экспорта наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с доведенными плано-
выми показателями; 

– повышение качества подготовки специалистов на основе эффективной практико-
ориентированной подготовки и расширения связей с организациями-заказчиками кадров; 

– совершенствование дистанционной формы высшего образования в направлении обес-
печения потребностей граждан в получении высшего образования в условиях полного или поч-
ти полного отсутствия необходимости посещения УВО; 
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– развитие системы университетского менеджмента в направлении автоматизации обра-
зовательных и кадровых сервисов; 

– проведение регулярных мониторингов качества образовательных услуг с целью оценки 
соответствия потенциала выпускников требованиям рынка труда и др. [3]. 

Инновационная направленность подготовки специалистов определяет необходимость 
выбора оптимальных форм взаимодействия образования, науки и производства. Это подразу-
мевает развитие партнерских связей на долгосрочной основе по направлениям «университет – 
научные учреждения», «университет – производство». Важным направлением подготовки кад-
ров для национальной экономики Республики Беларусь является расширение сотрудничества 
УВО с заказчиками – создание на предприятиях с высокотехнологичным производством учеб-
но-научно-производственных комплексов и филиалов кафедр УВО. В таблице представлены 
данные о современных формах взаимодействия учреждений высшего образования Республики 
Беларусь с организациями и предприятиями. 

 
Направления и формы взаимодействия образовательных учреждений  

и субъектов хозяйственной деятельности 

Направления  
взаимодействия Формы взаимодействия образовательных учреждений и организаций (предприятий) 

Различные формы содействия трудоустройству выпускников УВО 
Спецкурсы и мастер-классы специалистов для студентов 
Участие специалистов в ГЭК и в учебном процессе 

Обучение 

Повышение квалификации и переподготовка кадров по заявкам предприятий и организа-
ций 
Учебно-практическое обучение на производственной базе 
Выездные занятия 
Организация филиалов кафедр на базе организаций (предприятий) 

Производственный про-
цесс 

Предоставление производственных мощностей отечественных и зарубежных организаций 
в качестве баз учебной практики студентам 
Создание учебно-научных производственных комплексов 
Стажировка преподавателей в филиалах кафедр 
Рецензирование учебных программ учреждений образования специалистами-практиками 

Научно-методическая 
работа 

Мониторинг качества образования и выявление проблем подготовки специалистов 
Создание учебных и научно-производственных лабораторий, технопарков, бизнес-
инкубаторов 
Проведение конкурсов научно-практических работ студентов, предметных олимпиад, на-
учно-практических конференций, форумов и др. 
Выполнение научных исследований для организаций (предприятий) силами сотрудников 
и студентов 

Научно-
исследовательская ра-
бота 

Создание кластеров по приоритетным направлениям науки 
Выделение грантов и стипендий лучшим студентам 
Плата за обучение 
Укрепление материально-технической базы учреждений образования посредством оказа-
ния финансовой (спонсорской) помощи 

Финансирование 

Финансирование акций, проводимых учреждениями образования (спортивных, культур-
но-массовых), олимпиадного движения 

Примечание –  Источник [4]. 
 
Эффективным направлением развития инновационной деятельности в университетах 

страны является создание бизнес-структур (технопарков, центров трансфера технологий, биз-
нес-инкубаторов). Примером успешного приближения учебного процесса к производственному 
является деятельность филиала кафедры экономической информатики Белорусского государст-
венного экономического университета в Парке высоких технологий с участием EPAM Systems, 
созданного 12 мая 2014 г. Компания EPAM Systems успешно открыла филиалы кафедр БГУ и 
БГУИР, которые функционируют на базе специально оборудованных помещений на террито-
рии Парка высоких технологий (это филиалы кафедр теоретической и прикладной механики, 
веб-технологий и компьютерного моделирования, функционального анализа механико-
математического факультета БГУ; филиалы кафедр программного обеспечения информацион-
ных технологий, электронных вычислительных машин, информатики факультета компьютер-
ных систем и сетей БГУИР). 
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Важным условием в подготовке кадров для высокотехнологичных секторов экономики 
является гибкое реагирование на реальные запросы национальной экономики. В свою очередь 
это требует формирования системы взаимодействия по следующим направлениям: «универси-
тет – государство», «университет – субъект хозяйственной деятельности», «университет –  
школа». 

При этом особая роль в подготовке кадров принадлежит использованию новых образова-
тельных технологий в учебном процессе. Основными приоритетами в данном аспекте должны 
стать: компетентностный подход, акцентирующий внимание на результативности образования; 
активизация инновационной деятельности студентов, подготовка специалистов, способных 
инициировать и реализовывать инновационные проекты на любом производстве; внедрение 
интерактивных методов обучения, предполагающих постоянное систематическое взаимодейст-
вие преподавателя и студентов между собой в учебном процессе; развитие критического мыш-
ления, предполагающего проявление психической, эмоциональной, познавательной активно-
сти, направленной на решение конкретных проблем [5]. 

Решение поставленных задач в области подготовки кадров для высокотехнологичных 
секторов национальной экономики позволит поднять престиж высших учебных заведений, со-
ответствовать требованиям времени и приоритетам мирового рынка образовательных услуг, 
повысить конкурентоспособность высшего образования Республики Беларусь в мировом обра-
зовательном пространстве. В свою очередь увеличение числа высококвалифицированных кад-
ров и укрепление взаимодействия бизнеса и науки будет вносить значительный вклад в рост 
доли инновационных продуктов. Улучшение экономических показателей развития страны, соз-
дание благоприятной правовой среды приведет к полной реализации стратегий высокотехноло-
гичного и инновационного развития. 
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В статье рассматриваются цель, задачи, система информационного обеспечения и методы проведения марке-

тингового анализа деятельности организаций. 
 
The article discusses the purpose, objectives, information support system and methods for conducting a marketing 

analysis of the activities of organizations. 
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Все более серьезное внимание на практике уделяется маркетинговому анализу. Если в 

недавнем прошлом этот анализ, чаще всего, увязывали со стратегическим, используя при обос-
новании изменение профиля производства, то в настоящее время анализ спроса на продукцию 
(работы, услуги) приобретает все большее значение и связан с текущим, а в ряде организаций 
даже с оперативным анализом, на основе которого оптимизируются производственные (ассор-
тиментные) программы. Маркетинговая проработка бизнес-плана является одним из основных 
условий его надежности, поскольку она обеспечивает минимизацию риска невостребованности 
продукции и, следовательно, устойчивости поступления доходов организации. 

Маркетинговый анализ как процесс исследования представляет собой систему специаль-
ных знаний, направленных на изучение рыночной среды, в которой уже функционирует или 
только планирует функционировать организация. Основная цель маркетингового анализа со-
стоит в сборе, систематизации и обобщении информации для принятия обоснованных управ-
ленческих решений в условиях неопределенности рыночной ситуации. Достижение указанной 
цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– изучение спроса на товары и услуги организации и рынков сбыта; обоснование произ-
водственной программы организации; 

– анализ основных факторов, влияющих на спрос; выявление продукции, не пользую-
щейся спросом; 

– анализ ценовой политики организации; оценка основной стратегии ценообразования; 
– выявление реальных и потенциальных конкурентов организации; оценка слабых и силь-

ных сторон их деятельности; выявление собственных преимуществ и недостатков; 
– оценка конкурентоспособности продукции и организации в целом; выявление способов 

повышения конкурентоспособности; 
– анализ методов стимулирования сбыта продукции и выбор наиболее эффективных. 
Частные цели маркетингового анализа формируются из конкретных целей организации. 
Результаты маркетингового анализа могут использоваться руководителями организации в 

следующих аспектах управленческой деятельности: 
– в разработке маркетинговой стратегии организации, принятии решения о ее изменении 

или корректировке; 
– при составлении краткосрочных планов маркетинговой и производственной деятельно-

сти, оценке их выполнения; 
– при принятии решения относительно товаров, товарных групп, цен, отдельных клиен-

тов и пр. (в рамках существующей маркетинговой стратегии); 
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– в оценке руководителем текущего состояния дел организации. 
Система информационного обеспечения маркетингового анализа состоит из внутренней 

информации, внешней информации, информации маркетинговых исследований. 
Система внутренней информации включает данные о деятельности организации в форме 

бухгалтерской и статистической информации, оперативной и текущей производственной и на-
учно-технической информации. В качестве информационного источника для проведения ана-
лиза можно использовать данные, представленные в бизнес-плане (плане маркетинга). 

Система внешней информации объединяет данные о состоянии внешней среды организа-
ции, рынка и его инфраструктуры, поведении покупателей и поставщиков, действиях конку-
рентов, мерах государственного регулирования рыночных механизмов и др. Перечисленные 
данные сосредоточены в периодических и специальных изданиях, статистических сборниках, 
конъюнктурных обзорах коммерческих исследовательских организаций, конференций, деловых 
встреч, официальных хозяйственно-правовых документах и т. д. 

Система информации маркетинговых исследований включает в себя результаты изучения 
конкретных направлений маркетинговой деятельности. Среди них обычно выделяют анализ па-
раметров освоения рынка конкурентами, изучение тенденций деловой активности партнеров, 
политики цен и способов продвижения товаров, реакции на новые товары, а также кратко- и 
долгосрочное прогнозирование объемов реализации товаров. 

С учетом ресурсных возможностей выбирается наиболее подходящий набор методов 
маркетингового анализа, которые можно условно подразделить на традиционные и специфиче-
ские. 

К традиционным методам анализа относятся такие способы и приемы, которые находили 
применение почти с момента возникновения экономического анализа как обособленной отрас-
ли специальных знаний и которые широко применяются в других дисциплинах для обработки и 
изучения информации: 

– система аналитических показателей; 
– факторное моделирование; 
– метод сравнения, группировки и др. 
Термин «система показателей» широко распространен в экономических исследованиях. 

Именно комплексность анализа предполагает использование в работе некоторых наборов, со-
вокупностей показателей. С помощью системы аналитических показателей дается количест-
венная и качественная оценка экономических процессов и явления. 

Аналитические показатели классифицируются следующим образом: 
– по содержанию (количественные и качественные); 
– по способу выражения (абсолютные и относительные); 
– по широте использования (показатели, применяемые в анализе деятельности организа-

ций всех отраслей экономики, и показатели, являющиеся специфическими для отдельных от-
раслей); 

– по характеру применения (показатели – характеристики экономических процессов и 
показатели – факторы, которые оказали влияние на достигнутые результаты) [1]. 

Все аналитические показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Только используя 
их систему, можно достичь при проведении маркетингового анализа поставленной цели. Сис-
тема комплексного маркетингового анализа организации включает проведение: 

– анализа рыночной среды и конъюнктуры рынка; 
– анализа динамики и оценки выполнения плана производства и реализации продукции; 
– анализа товарной и ценовой политики; 
– анализа и оценки положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса; 
– оценки конкурентоспособности организации и выпускаемой продукции; 
– оценки ритмичности производства; 
– анализа качества и обновления продукции. 
Совокупность используемых в маркетинговом анализе показателей позволяет дать ком-

плексную оценку уровню маркетинговой деятельности в организации. 
Моделирование экономических явлений и процессов направлено на получение четкого 

представления об объекте исследования, его характеристике и внутренней структуре, а также о 
внешних связях. Модель – это условный образ объекта исследования, сконструированный так, 
чтобы отобразить его основные характеристики – свойства, взаимосвязи, структурные и функ-
циональные параметры, существенные для достижения целей исследования. 
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Сравнение – наиболее ранний и наиболее распространенный способ анализа. Оно пред-
ставляет собой действие, посредством которого устанавливается сходство и различие объек-
тивной действительности. Использование этого метода нацелено на решение следующих ос-
новных задач: выявление причинно-следственных связей между явлениями, проведение дока-
зательств и опровержений, классификация и систематизация явлений. 

Проводить сравнения можно по одному или нескольким критериям. В первом случае ис-
пользуются следующие подходы и виды сравнения: 

– сравнение факта с планом (на этом методе основан анализ отклонений); 
– сравнение по данному критерию в динамике, расчет среднего темпа роста (снижения) 

значения данного показателя за единицу времени; 
– сравнение с эталоном (организация-конкурент, норматив и т. д.); 
– ранжирование с использованием относительных показателей (например, ранжирование 

по объему продаж). 
Для проведения комплексной оценки сравнения по одному критерию явно недостаточно. 

В развернутом анализе сравнение происходит по нескольким критериям. При этом не все пока-
затели равнозначны – многие из них несоизмеримы или могут действовать разнонаправленно. 
В этом случае целесообразно использовать какой-либо способ ранжирования (например, метод 
суммы мест). По любому показателю совокупность анализируемых значений упорядочивается 
от лучшего к худшему таким образом, что лучшему значению присваивается первое место, 
следующему – второе и т. д. 

Экономико-математические методы также нашли широкое применение в маркетинговом 
анализе. Данные методы применяются в тех случаях, когда между анализируемыми показате-
лями имеются случайные, стохастические связи. Это обстоятельство является характерным для 
рыночной среды. Наибольшее распространение в маркетинговом анализе получили следующие 
экономико-математические методы: 

– многомерные методы (в первую очередь кластерный анализ); 
– корреляционные и регрессивные методы; 
– статистические методы; 
– методы теории принятия решений (теория игр, теория массового обслуживания, стохас-

тическое программирование). 
Для анализа маркетинговой деятельности используется также эвристические методы, или 

методы экспертных оценок, которые основываются на интуиции, воображении и опыте. Они от-
носятся к неформальным методам решения задач при проведении маркетинговых исследований, 
связанных со сложившейся рыночной ситуацией. Они применяются для количественного изме-
рения тех событий, для которых не существует других способов измерения. К ним относятся: 

– метод «Дельфи»; 
– метод коллективной генерации идей (или метод «мозгового штурма»); 
– теория катастроф. 
Достоверность полученных оценок на основе использования методов экспертных оценок 

(обобщающих мнение экспертов) зависит от квалификации экспертов, независимости их суж-
дений, а также от методического обеспечения проведения экспертизы. Одним из показателей 
достоверности полученных значений является коэффициент координации (согласованности) 
мнений экспертов. 

Многомерные (матричные) методы, такие как: SWOT-анализ, матрица БКГ (Бостонская 
консалтинговая группа), матрица «Мак-Кинзи» («экран бизнеса»), – представляют собой моде-
лирование ситуаций на основании построения и анализа многомерных матриц, моделей пове-
дения. Использование данных методов позволяет охарактеризовать позицию организации на 
рынке, отражающую комбинацию сложившейся рыночной ситуации и собственных возможно-
стей [1]. 

В целом анализ маркетинговой деятельности подразделяется на стратегический и опера-
тивный. 

Стратегический анализ в системе маркетинга – это исследование и прогнозирование по-
зиции организации на рынке в долгосрочной перспективе. Стратегический анализ обеспечивает 
управляющую систему необходимой информации для разработки стратегии маркетинговой 
деятельности организации. 

Оперативный (тактический) анализ заключается в изучении текущих возможностей орга-
низации с учетом сложившейся рыночной ситуации, т. е. определении тактики поведения орга-
низации на рынке в краткосрочном периоде. 
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Таким образом, эффективность использования того или иного метода маркетингового 
анализа зависит от конкретного рыночного пространства, в рамках которого функционирует 
организация, и может быть определена только в системе общих мероприятий по исследованию 
рынка. 
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На сегодняшний день с учетом успешных примеров отдельных государств и транснацио-

нальных корпораций крайне сложно переоценить актуальность исследования инноваций. И, 
прежде всего, по следующим причинам. 

В некоторой степени инновации воспринимаются в качестве реального способа обеспе-
чить устойчивое экономическое развитие национальной экономики, повышение ее конкуренто-
способности и в том числе за счет этого повышение авторитета. 

Кроме того, несмотря на определенную степень исследованности инноваций со стороны 
ученых, до сих пор не выработано однозначного понимания сущности этой категории, что в 
свою очередь ведет не только к неупорядоченности научного терминологического хозяйства, 
но к искажениям в проведении учетной политики, содержанию мер регулирующего и стимули-
рующего действия в реальной экономике. 

Инновации для любой экономики, их качество и результативность – это имиджевая со-
ставляющая национальной экономики или отдельной корпорации. Инновационная экономика – 
это привлекательно, надежно, перспективно и солидно, что для ее развития в виде инвестиций – 
драйвер роста. 

Инновации – это национальная, экономическая, политическая и военная безопасность. 
Современные техника и технологии делают ее защищенной, заставляют напрягаться конкурен-
тов, делают их безоружными. 

Инновации являются не просто драйвером роста, но и мультипликатором экономическо-
го, социального и политического развития. Высокотехнологичные инновационные кластеры не 
только себя воспроизводят, но и мультиплицируют новое качество роста, создают технико-
технологические отрывы от ближайших конкурентов. 

Инновационные экономические и технологические кластеры, близкие к VI технологиче-
скому укладу, являются центрами притяжения для всех инновационных ресурсов – финансо-
вых, технико-технологических, трудовых, информационных, интеллектуальных, логистиче-
ских, превращаясь таким образом в мощные центростремительные потоки для появления но-
вых инноваций. Это далеко не все видимые причины пристального внимания к теме инноваций. 

Так что же нужно понимать под инновацией? Единого мнения среди ученых, как уже 
упоминалось выше, по этому поводу нет. Ряд ученых склонны к мысли, что это, прежде всего, 
процесс. «Инновация – использование результатов научных исследований и разработок, на-
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правленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, пра-
вовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и в других сферах 
деятельности общества» [1]. Примерно то же мнение и у ряда других авторов [2–4]. Другие 
пишут, что это продукт, т. е. результат процесса. «Инновация (нововведение) – это созданные и 
практически использованные (доведенные до потребителя) новые или усовершенствованные 
виды продукции, технологии или услуг, а также организационные решения административного, 
производственного, коммерческого или иного характера, обеспечивающие экономический эф-
фект (социальный, экологический или иной эффект); результат инновационной деятельности» 
[5]. С этим мнением солидарны и другие авторы [6–9]. 

Однако такая разница представляется достаточно существенной для практического 
управления, анализа и макроэкономических сравнений. Если инновации это только процесс, 
тогда инновационный продукт вторичен. Если инновация продукт, то сам процесс неважно ка-
кого содержания он будет – инновационным, или традиционным. И та, и другая позиция, на 
наш взгляд, несостоятельны. Инновация это как процесс, так и продукт. Очевидно и другое: 
инновационный продукт вряд ли может быть создан на основе неинновационных технологий. В 
этом их единство. 

В учетной практике национальной статистики под инновацией понимается «новая или 
усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, 
новое организационно-техническое решение производственного, административного, коммер-
ческого или иного характера» [10, с. 12]. Но степень новизны, ее масштабы при этом не указы-
ваются, как не имеющие значения. 

В результате инновацией может быть технология, впервые примененная на данном пред-
приятии, но давно известная и применяемая на других предприятиях, в организациях. В резуль-
тате «инновационность» необъективно завышается, потому что в отчетности инновация, реаль-
но не являющаяся такой. Даже в локальном масштабе, не говоря о мировых оценках инноваци-
онности. Но даже в условиях догоняющей модернизации, инновацией должно считаться 
используемое нововведение по мировым критериям. 

По методологии статистики, «инновационно-активная организация – это организация, 
осуществляющая затраты на технологические инновации» [10, с. 12]. Представляется, что сам 
по себе факт затрат не является аргументом для отнесения организации к числу инновационно-
активных, потому что затраты могут и не привести к реальным инновациям. 

Но и при таком подходе за период 2011–2017 гг. количество инновационно-активных ор-
ганизаций в нашей стране уменьшилось на 21,7%, а их удельный вес в общем количестве орга-
низаций промышленности снизился с 35,1 до 29,0% (рисунок). Согласно статистическим дан-
ным, в 2017 г. лишь 7 из 11 976 организаций промышленности осуществляли затраты на приоб-
ретение новых и высоких технологий, что составляет всего лишь 0,6%. 

 
Количественная характеристика инновационной активности промышленных предприятий  

Республики Беларусь за 2011–2017 гг. 
 

 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [11]. 
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Инновации и высокотехнологичные производства невозможны без развития интеллекту-
ального капитала, без инновационного мышления не только менеджмента организаций, но и 
рядовых работников. На этом фоне доля затрат на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации персонала, связанных с технологическими инновациями, в общем объеме затрат 
на технологические инновации изменилась за 2011–2017 гг. с 0,05 до 0,3%. Затраты на марке-
тинговые исследования, связанные с технологическими инновациями, изменились за этот пе-
риод с 0,3 до 0,2% [11]. 

В международной практике имеется широко известный показатель наукоемкости валово-
го внутреннего продукта, отражающего относительный уровень расходов на науку во вновь 
созданном национальном продукте. За критический уровень такого показателя принят 1%. В 
течение периода 2011–2017 гг. этот показатель в экономике нашей страны снизился с 0,68 до 
0,59% [12]. Приходится говорить о низкой мотивация труда ученых-исследователей, особенно в 
реальном производстве. снижается их имидж, а следовательно, и результативность труда. 

В этой связи считаем актуальными следующие выводы и предложения: 
1. Актуальна для своего решения проблема формирования, развития и наращивания ин-

новационного потенциала в широком понимании содержания этой категории. Нужно создавать 
социальную и экономическую основу для реальных инноваций. Инновационный потенциал, 
как реальные и возможные инновационные ресурсы являются такой основой. Нужен анализ та-
кой проблемы в региональном срезе, по крупным и средним городам, где сосредоточены ос-
новные производственные мощности промышленности. Проблемы состоят, прежде всего, в че-
ловеческом факторе. Это мотивация труда, это системы подготовки специалистов, их перепод-
готовки и повышения квалификации в перманентном режиме. Актуально реформирование 
системы профессионально-технического и высшего образования. Инновационный потенциал 
состоит в формировании новой системы трудовых мотивов, культуры труда и новом качестве 
трудовой жизни. Развитие инновационного потенциала означает смену обывательской пара-
дигмы «как платят, так и работаю» на «как работаю, так и платят». 

2. В глобальных отношения для страны актуально тотальное заимствование и адаптация 
заимствований на обновленную почву – новое развитие, мировоззрение, рыночные смыслы, со-
циально-экономические коммуникации глобального уровня. Нужны развитые национальные 
коммуникации и соответствующая подготовка бизнеса, государственного аппарата, сферы об-
служивания, в первую очередь лингвистическая культура и профессиональные навыки в сфере 
информационно-компьютерных технологий. Многие международные деловые коммуникации 
не развиваются по причине простого незнания международных языков общения. 

3. Режим «догоняющей модернизации» не является радикальным решением стратегиче-
ских проблем. Совершенно очевидно, что быть постоянно догоняющими – бесперспективно. 
Это подобно «ямочному» ремонту по весне, которого хватает до наступления зимы. Ни МАЗ, 
ни МТЗ не станут высокотехнологичными на имеющейся технико-технологической базе и тру-
довой философии большинства рядовых работников этих гигантов отечественного машино-
строения. Связанная с этим большая социальная проблема во многом может быть решена соз-
данием параллельно с этими производствами гибких и мобильных во времени и пространстве 
малых производств. 

4. Сначала нужно высокотехнологичное мышление, потом 5-й или 6-й технологический 
уклад. Мышление должно опережать на полшага технико-технологическую составляющую, но 
не настолько, чтобы они существовали асинхронно, сами по себе. В учебных заведениях необ-
ходимо совершенствовать образовательные стандарты, формы, технологии и средства обуче-
ния. Фактически нужна новая технико-технологическая база в вузах и колледжах, учреждениях 
профессионального образования. 

5. Нужно реально оценивать уровень инноваций, не заниматься самоуспокоением, считая 
инновацией приобретение легкового автомобиля для руководителя организации. Это касается 
учетной и аналитической политики, формируемой в соответствующих ведомствах. Такая поли-
тика должна быть объективной и служить реальным управленческим инструментом для приня-
тия эффективных решений. 

6. У Республики Беларусь имеются значительные возможности в области научных иссле-
дований и разработок в виде широкой сети исследовательских институтов, что является непло-
хой базой для осуществления активной инновационной политики. Однако, наряду с хорошим 
ресурсным обеспечением процессов разработки, воплощение научных знаний в новые продук-
ты и процессы испытывает определенные затруднения. 
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7. Уже сейчас можно говорить о многих точечных сегментах, где национальный интел-
лект и даже производственный опыт если и не на первых местах в мировых рейтингах, то в 
первой десятке-двадцатке. А производимые продукты вполне конкурентоспособны на мировых 
рынках и широко востребованы. Это нано- и биотехнологии, сфера создания информационно-
компьютерных продуктов и технологий, экспорт интеллектуального капитала и интеллектуаль-
ных услуг, медицина, фармация, создание продуктов военного и гражданского назначения, ро-
бототехника, электротранспорт, авиакосмические технологии и продукты. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В статье рассматриваются способы распространения рекламы и методы оценивания эффективности реклам-

ных мероприятий, обобщены технологии оценки эффективности рекламной деятельности организации. Отдельное 
внимание уделено способам оценки коммерческой эффективности рекламы. 

 
The article discusses the methods of advertising distribution and methods for evaluating the effectiveness of promo-

tional activities, summarizes the technology for evaluating the effectiveness of an organization’s advertising activity. Special 
attention is paid to how to assess the commercial effectiveness of advertising. 
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Реклама – один из важных и результативных способов продвижения товаров или услуг 

предприятия. 
Экономическая эффективность рекламы – это результат, полученный после применения 

того или иного рекламного средства или проведения целой кампании. В самой простой интер-
претации (и самой распространенной) его можно определить, как разницу между дополнитель-
ным доходом от реализации продукции как результата рекламы и затрат на нее, к тому же такая 
разница должна быть положительной. Но это не исчерпывающее определение. 

При расчете экономической эффективности необходимо учитывать специфики как рын-
ка, на котором рекламируется товар, так и самого товара. 

При рассмотрении данного вопроса определенную пользу приносит такие вспомогатель-
ные показатели реальной торговли, как: 

– отношение прироста объема продаж товара к сумме затрат на его рекламу; 
– количество покупок товара, спровоцированных рекламой; 
– расходы на рекламу на тысячу потребителей, подвергшихся воздействию всех видов 

рекламы; 
– расходы на рекламу на тысячу потребителей, подвергшихся воздействию конкретного 

вида рекламы; 
– прирост объема сбыта за период, прошедший после рекламной кампании (следует все-

гда иметь в виду, что зачастую прибыль проявляется не сразу после проведения рекламной 
кампании); 

– динамика уровня рекламных затрат в общем объеме продаж; 
– отношение прироста прибыли, полученной после рекламной кампании, к сумме рек-

ламных затрат. 
Эффективность рекламных коммуникаций в экономическом аспекте основывается на 

статистических данных, таких как бухгалтерские отчеты, рост числа заказов или увеличивший-
ся товарооборот. Успешность финансовых отчетов не связана исключительно с рекламными 
мероприятиями. Существует ряд различных факторов, которые влияют на стимулирование 
сбыта, например, сезонный или повышенный спрос на ту или иную категорию товаров в связи с 
внешнеэкономическими или внутриполитическими обстоятельствами [1]. 

Целесообразность использования рекламных средств необходимо рассматривать приме-
нительно к каждому способу распространения рекламы. 

Телевидение. Несомненными достоинствами телерекламы являются возможность общать-
ся с потенциальным клиентом в домашней обстановке; гораздо большее распространение, чем 
самый крупный тираж газеты; высокая степень привлечения внимания при воздействии на слу-
ховые и зрительные каналы восприятия. К самым главным недостаткам TV-рекламы можно от-
нести высокую стоимость и эпизодичность действия (клиент может быть занят в это время и не 
посмотреть рекламу). 

Периодические издания. Существует большое количество рекламных средств, служащих 
стимулированию продажи товара, но газетная реклама продолжает оставаться самым эффек-
тивным средством. Превосходство газеты над другими средствами рекламы определяется ря-
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дом факторов: высокая оперативность; оповещение значительно большего процента целевой 
аудитории, чем какое-либо другое рекламное средство; экономичность – самые низкие расхо-
ды, приходящиеся на одного человека. 

Адресная рассылка. Главным преимуществом прямой рассылки является ее высокая из-
бирательность. Наметив потенциальных и реальных клиентов, имеется возможность обращать-
ся только к ним. Пополнение и корректировка списка рассылки происходит очень оперативно, 
что является несомненным конкурентным преимуществом. 

Сувенирная продукция. Вручение сувенирной продукции в основном служит для оказания 
знаков внимания деловым партнерам и клиентам, а также для обеспечения благоприятного, а 
зачастую и предпочтительного отношения к компании. А наиболее подходящие для этого си-
туации имеют место на выставках, семинарах, презентациях и деловых переговорах. 

Наружная реклама. Достоинства – частота повторных контактов, относительно невысо-
кая стоимость. Отличительной особенностью наружной рекламы является высокая концентра-
ция информации – обозначение предприятия и краткие сведения о нем. 

Правильное управление рекламой предполагает ее планирование и оценку эффективно-
сти. Можно перечислить некоторые причины, которые снижают эффективность рекламы: 

– отсутствие четко поставленных и достижимых целей и задач рекламной кампании; 
– несоответствие задач отдельной рекламной кампании целям маркетингового плана и 

общей стратегии развития предприятия; 
– ошибка сегментации целевой аудитории; 
– неправильный выбор видов информационных каналов размещения рекламы для досту-

па к целевому потребителю: 
– отсутствие обратной связи с потребителями товара или услуги; 
– низкий уровень квалификации сотрудников, ответственных за проведение мероприя-

тий, а также выбранного рекламного агентства; 
– отсутствие плана и системы контроля при проведении рекламных акций. 
Чтобы правильно сделать анализ эффективности рекламы нужно выделить и рассмотреть 

отдельно две ее составляющие: 
– коммуникативная (информационная) результативность рекламы – показывает число 

контактов потенциальных потребителей с рекламным сообщением и оценивает эффект психо-
логического воздействия и изменение мнения у потребителей в результате такого контакта; 

– экономическая (коммерческая) эффективность рекламы – это экономический результат, 
полученный от отдельного использованного рекламного инструмента или проведения целой 
рекламной кампании. 

Отдельно нужно еще говорить об одном факторе, также влияющем на общую эффектив-
ность рекламного мероприятия – оценка качества рекламного материала, которая дает понима-
ние того, как можно улучшить качество рекламного обращения: его содержания, формы пода-
чи, места размещения (точки контакта с потребителем). Обычно такую оценку делают в ком-
плексе коммуникативной результативности. 

Воздействие рекламных акций на человека и на мотив его покупок, оценка привлечения 
его внимания, запоминаемость рекламы и другое показывает коммуникативная эффективность 
рекламы. 

Существуют несколько различных методов оценки степени психологического воздейст-
вия рекламных мероприятий при помощи маркетинговых исследований: опрос (личное интер-
вью) потребителей; эксперимент или групповое интервью (например, фокус-группа); наблюде-
ние; тестирование рекламного обращения. 

Факторы, влияющие на коммуникативную эффективность рекламы, выявляют с помо-
щью специального тестирования или опросов. Тестирование коммуникативной эффективности, 
как правило, проводят в два этапа: предтестирование (до выхода рекламы) и посттестирование 
(после выхода). 

Предварительное тестирование обеспечивает защиту от ошибок при разработке рекламы 
(особенно важно для дорогостоящих кампаний), проверяет: правильность выбора целевой ау-
дитории и рынка; форму и содержание сообщения; оценку выбора средств и каналов размеще-
ния рекламных сообщений [2]. 

Текущее и заключительное тестирование проводят для оценки качества усвоения инфор-
мации и анализа реакции потребителей на рекламу. Это показывает ее узнаваемость, запоми-
наемость, убедительность, влияние на покупательское поведение. 
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Сложность в определении экономического эффекта, достигнутого за счет применения 
рекламы, состоит в том, что полный эффект любой кампании, как правило, не наступает сразу. 
А также увеличение товарооборота, (а значит и прибыли) во время проведения рекламных ме-
роприятий иногда происходит по причинам не связанным с проведением этих акций. 

Именно вторая коммерческая составляющая вызывает больше всего споров в методах 
оценивания, потому что она должна измеряться в цифрах и показывать эффективность затрат 
на продвижение. 

Расчет делается по определенным формулам, а в качестве данных для расчета берутся 
финансовые (бухгалтерские) показатели деятельности организации: 

1. Методы, использующие сравнение товарооборота до начала и после проведения рек-
ламной компании: 

– расчет дополнительного товарооборота (в результате действия рекламы); 
– расчет экономического эффекта рекламирования (разница между прибылью, получен-

ной от дополнительного товарооборота и издержек на рекламу). 
2. Расчет эффекта от проведения рекламной акции. 
3. Оценка рентабельности рекламных мероприятий. 
4. Метод целевых альтернатив (метод показывает насколько поставленные маркетинго-

вые цели были достигнуты, сопоставляются плановые и фактические параметры, результат 
оценивается как инвестиции в рекламную кампанию). 

5. Оценка эффективности рекламных затрат как формы инвестирования методом ROI 
(Return of Investment): 

– удельный вес рекламных издержек в обороте (выручке); 
– отношение рекламных затрат к чистой прибыли. 
6. Модель оценки эффективности расходов по методу И. Березина (на основе разницы 

между аналитически прогнозируемым показателем (при отсутствии рекламных акций) и фак-
тически полученной реализации продукта). 

7. Способ оценивания вклада рекламы на основе сопоставления собственных расходов и 
объемов продаж с затратами конкурентов и их объемов продаж. 

Выбор видов каналов размещения рекламы основывается на показателях медиапланиро-
вания, которые потом используемые для расчета эффективности рекламных кампаний. Разные 
виды медийных рекламоносителей характеризуются разными показателями. Для рекламы на 
радио и телевидении применяют следующие показатели: 

– рейтинг (Rating) рекламоносителя (канала); 
– доля аудитории передачи (Share); 
– HUT (Hоmеs Using Televisiоn) – это доля телезрителей в данный момент времени; 
– GRР (Gross Rating Point) – сумма рейтингов всех размещений рекламы, предусмотрен-

ных в медиаплане; 
– ОТTS (Оpportunity То See) или количество контактов; 
– Reach, или охват аудитории (выделяют два показателя: Frequency или Average Opportu-

nity To See (средняя частота восприятия). 
Используются также стоимостные показатели (но не для реальных, а для планируемых 

потенциальных возможностей каналов): 
– стоимость за тысячу (CPT – Cost Per Thousand); 
– цена за тысячу контактов (CPT OTS); 
– цена за тысячу представителей целевой аудитории (CPT Reach). 
Оценку эффективности рекламной компании с помощью печатной продукции прессы 

прежде всего связывают с размером, величиной рекламного объявления; расположением рек-
ламы на странице; количеством цветов блока; с популярностью и эффективностью самого из-
дания (его тиражом и каналами распространения издания). 

Одно из основных преимуществ рекламы в сети «Интернет» в том, что она изначально 
стоит дешевле, чем другие виды. 

Места для размещения интернет-рекламы предлагают клиенту специализированные 
агентства – это набор различных рекламных площадок, где рекламодатель имеет доступ к оп-
ределенной информации: посещаемость сайта; стоимость рекламных мест; его индекс цитиро-
вания (сколько ссылок на эту страницу ведет с других сайтов); количество партнеров ресурса. 

Чтобы анализировать эффективность интернет-рекламы, используют следующие техни-
ческие данные: счетчики – размещают непосредственно на сайте, как правило, в открытом дос-
тупе, видны для всех посетителей; Сооkie-файлы, которые содержат различную динамическую 
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информацию, сохраняющиеся на компьютере пользователя; Lоg-файлы, записывающие собы-
тия разного характера на сайте. 

Используя полученные технические данные, можно рассчитать 3 основных общеприня-
тых показателя, которые дают информацию об эффективности интернет-рекламы: 

– СТR (Cliск-Through Rate) – кликабельность или отклик посетителей на рекламу – ос-
новной показатель эффективности интернет-рекламы; 

– СТВ (Cliск-To-Buy rаtio) – коэффициентом конверсии – отражает переход посетителей 
в покупателей; 

– СТI (Cliск-To-Intеrеst) – показатель числа заинтересованных посетителей, которые про-
листали несколько страниц сайта, либо вернулись снова, запомнил адрес сайта. 

CTR зависит от вида подачи рекламного обращения и обстоятельств его показа. А CTB и 
CTI зависят уже только от сайта самого рекламодателя. 

Организация комплекса эффективных рекламных мероприятий – это достаточно сложная 
задача, для реализации которой требуется четкая и слаженная работа квалифицированных спе-
циалистов маркетинговых или специальных рекламных подразделений предприятий и органи-
заций. 
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Цифровая экономика рассматривается как хозяйственная деятельность, в которой ключе-

вым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа. 

На государственном уровне действует программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», направленная на создание правовых, технических, организационных и финансовых 
условий для развития цифровой экономики в России и интеграции ее с цифровыми экономика-
ми членов Евразийского экономического союза. 

Стратегические направления развития технологий розничных продаж в РФ обусловлены, 
прежде всего, институциональными изменениями в сфере электронной коммерции, основными 
из которых в соответствии с проектом Стратегии развития электронной торговли до 2025 г. яв-
ляются: развитие экспортной электронной торговли, максимальная защита прав покупателей, 
унификация понятийного аппарата, совершенствование статистического учета, содействие вы-
ходу на рынок электронной коммерции малого и среднего бизнеса. 

Прогнозировать технологии, которые возможно использовать в розничной торговле 
сложно, однако можно выделить их основные направления развития: 
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1. Технологии розничных продаж с высокой степенью готовности к внедрению или нахо-
дящиеся на начальной стадии реализации. 

– Большие данные для больших покупок. 
«Большие данные», или Вig data, покоряют продажи во всем мире, так как правильное 

использование данных о потенциальных клиентах позволяет персонифицировать их и делать 
индивидуальные приложения. При этом для ритейлеров большее значение имеет не сбор, а 
анализ данных, поскольку благодаря ему они смогут увеличить объемы продаж и завоевать ло-
яльность клиентов. 

Одна из самых крупных ритейл-сетей в мире – американская Walmart (более 11 тыс. ма-
газинов, 245 млн покупателей в неделю) разработало систему Data Cafe с доступом для анали-
тиков. Аналитика помогает быстро получать обратную связь на ценовую политику. Например, 
во время начала «черной пятницы» аналитики корректируют ассортимент и цены в магазинах 
на западе страны с учетом разницы во времени с восточными штатами. 

Перспективным ответвлением больших данных станут «невидимые данные». Благодаря 
возможности отмечать одежду уникальными маркировками, в скором времени каждый сможет 
купить приглянувшиеся вещи, просто посмотрев на прохожего, или получать уведомления при 
появлении вблизи человека, одетого так же, как и вы. 

Уже сейчас Google работает вместе с брендом H&M над одеждой на основе данных о 
ежедневной жизни покупателя. То есть потенциальная покупательница сможет приобрести та-
кую же блузку, как понравившаяся на случайной прохожей, встреченной на улице. 

– Виртуальная реальность. 
Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) – общий термин для контента, который мож-

но воспроизводить с помощью шлемов виртуальной реальности, смартфонов и других цифро-
вых устройств. Контентом при этом может быть как линейное видео, снятое на панорамную 
камеру, так и интерактивные 3D-симуляции, подобные тем, что можно испытать в компьютер-
ных играх. 

Еще год или два виртуальная реальность будет сохранять wow-эффект, чтобы с помощью 
ее можно было устраивать эффективные рекламные акции. Однако главное назначение VR в 
течение последующих 3–5 лет – функциональная помощь в создании пространства магазина и 
выборе продукта. Это станет таким же обыденным инструментом, как весы в розничных мага-
зинах, помогающие определить вес и стоимость товаров на развес. Те, кто первым внедрит эти 
технологии, получит преимущества рынка, а все последующие будут идти на этот же шаг вы-
нужденно, как это всегда происходит, когда инструмент становится стандартом качества об-
служивания. 

Пока виртуальная реальность не станет таким же широким и обыденным явлением, как 
телевизор или компьютер в каждом доме, рано говорить о таких вариантах, как виртуальные 
магазины, так как слишком узкая аудитория, однако это достаточно перспективное направле-
ние развития электронных продаж на ближайшее 10 лет. Здесь следует, в первую очередь, об-
ратить внимание на интернет-магазины. Вместо картинок на сайте и неспособности оценить 
потребительские свойства продукции покупатель в виртуальном пространстве может наглядно 
осмотреть товар и принять решение о его покупке [1]. 

При этом следует отметить, что прогноз развития виртуальной реальности в ритейле объ-
ективен: в первые 1–2 года реально применение VR в рекламе и маркетинге, в последующие 3–
5 лет VR станет обыденным функциональным инструментом продаж, а через 10 лет – одной из 
эффективных альтернатив, существующих интернет-магазинам. 

Так, например, в IKEA уже используют виртуальные шоу-румы, чтобы показывать вари-
анты квартир с интерактивным интерьером. Покупатель может сам переставить предметы ин-
терьера, выбрать цвет стен, пола, мебели и так далее. Это один из менее затратных способов 
показать все свойства товара по сравнению с традиционными шоу-румами в мебельных сало-
нах, где нет таких шикарных интерактивных функций, а количество вариантов ограничено тор-
говой площадью магазина. 

На сегодняшний день виртуальная реальность остается единственным рекламным инст-
рументом, способным вызвать wow-эффект и нельзя им не воспользоваться для привлечения 
своей аудитории. Например, бутики модной одежды Top Shop предложили своим посетителям 
очутиться в первых рядах на показе мод с коллекциями одежды, представленными в бутике. На 
устроенную акцию пришли более 100 человек, а в прессе вышло свыше десятка статей, вклю-
чая Wired и The Times. 
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Более интересную впечатляющую рекламу устроила компания Merrell. Специально к за-
пуску новой модели ботинок для пешего туризма был разработан аттракцион виртуальной ре-
альности, в котором участники смогли опробовать свои силы в преодолении опасного горного 
прохода. Сочетание реального окружения, состоящего из деревянных досок и канатных прохо-
дов, и виртуальной реальности добавили участникам тактильных ощущений, сделав погруже-
ние еще более глубоким и оставив незабываемое впечатление. 

– Дополненная реальность. 
Дополнительная реальность (AR) – результат введения в поле восприятия любых сенсор-

ных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информа-
ции. 

В розничной торговле технологии дополнительной реальности тоже появились относи-
тельно давно. Для перехода на новый уровень виртуализации системы, которые позволяют по-
смотреть, как тот или иной товар будет выглядеть в конкретной среде, стали чрезвычайно по-
пулярными. Уже наметились первые заинтересованные в инновации сегменты торговли: fashion 
и DIY-retail. 

Сервис Houzz предлагает с помощью приложения для смартфона взять любой предмет 
мебели из каталога и разместить его в интерьер. Похожая функция активно продвигается ком-
паниями Ikea и Amazon. По данным статистики сервис Houzz способствует увеличению покпок 
в 11 раз. В fashion-индустрии активно изучают возможности AR-примерочных, например, раз-
девалки от Topshop и Converse с виртуальным зеркалом для визуализации. 

– Пункты выдачи по дороге домой. 
Идею пунктов выдачи по дороге домой внедряет Walmart, согласно которой люди зака-

зывают товары онлайн, но забирают их самостоятельно по дороге домой. Это позволяет ритей-
леру значительно сэкономить на торговых площадях и службе доставки, а покупателям – сбе-
речь свое время. В сети Walmart Sam’s Club около 50% онлайн-заказов потребители забирают в 
пунктах выдачи или в реальных магазинах по дороге к дому. 

В крупных городах, например, в Нью-Йорке или Москве, у такой системы могут быть 
«минусы», так как необходимость сделать даже небольшой крюк по пробкам для покупателя 
делает личную поездку за товарами и ожидание в период получения заказа не выгодным. При 
этом ретейлеры могут предложить решение проблемы персонально, исходя из сложившейся 
ситуации. Например, Walmart предложил выход с помощью геотаргетинга, т. е. приложение 
Walmart позволяет клиенту обозначить своюгеопозицию, и заказ начинают собирать, когда че-
ловек приближается к пункту выдачи. 

– Доставка с помощью беспилотных летательных средств. 
Технология доставки с помощью беспилотных летательных средств в настоящее время 

находится в стадии доработки, так как необходимо решить проблему безопасности груза и са-
мого средства, а также учесть технические аспекты пересечения воздушного пространства. При 
этом компания Amazon планирует в течение 5 лет проработать все имеющиеся проблемы и ор-
ганизовать массовую доставку товаров с помощью беспилотников. 

В 2016 г. в Китае в 4 крупных городах Шанхае, Пекине, Чунцине и Тяньцзине магазин 
JD.com уже начал испытывать беспилотные летательные средства в качестве доставщика това-
ров. На данный момент утверждены первые направления доставки товаров с использованием 
дронов. Система постоянно дорабатывается, вносятся корректировки по маршрутам. Беспилот-
ники сами возвращаются на базу и отправляются на зарядную станцию перед следующим поле-
том. 

Свой центр логистики, расположенный в городе Суцянь, JD.com называют первым в мире 
операционным центром для коммерческих беспилотных летательных средств. Особенность 
центра заключается в отсутствии в нем людей. Все стадии – погрузка, разгрузка и доставка – 
осуществляются полностью автоматически. 

– Магазины впечатлений. 
Ритейлеры все чаще предлагают людям не товары, а впечатления: в некоторых современ-

ных магазинах нельзя делать покупки, например, в новом магазине Samsung в Нью-Йорке. Это 
гигантский выставочный павильон площадью 5,2 тыс. м2, посетители которого могут ознако-
миться с новыми гаджетами, записаться на мастер-классы и погрузиться в виртуальную реаль-
ность. 

В магазинах впечатлений наблюдение за поведением посетителей дает ценную информа-
цию: интересы, эмоции потребителей и вектор спроса. 
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Аналогичные форматы используют ювелирные салоны и магазины оптики. Возможно, 
именно такой гибрид онлайна и оффлайна и есть будущее ритейла, так как в его основе будут 
лежать не немедленные продажи, а выстраивание долгосрочных эмоциональных отношений с 
потребителями через интерактивное взаимодействие, обучение и развлечение. 

Например, производитель матрасов Casper сделал из обычного фургона самый настоящий 
матрасомобиль, в котором каждый желающий может совершить поездку лежа. Кроме того, сеть 
кофеен Starbucks планирует открыть 1 тыс. кофейных баров нового типа Starbucks Reserve, где 
любители кофе могут лично понаблюдать за обжаркой зерен и продегустировать приготовлен-
ные из них напитки. 

2. Технологии розничных продаж, находящиеся на стадии разработки и обоснования эф-
фективности внедрения. 

– Умные примерочные. 
Настоящим прорывом в fashion-индустрии станет появление умных примерочных, кото-

рые будут запоминать всю одежду и позволят пользователю легко сравнивать несколько вари-
антов. Компания Team Idea уже создала прототип с RFID-меткой. Цена меток в последнее вре-
мя снизилась, поэтому ее легко и недорого можно встроить в ценник. Как только человек захо-
дит в примерочную с выбранной вещью, половина зеркала становится сенсорным экраном. На 
нем появляются модели в образе, дополнительные аксессуары, подобранные на основе «фото-
луков». 

– Умные магазины (smart store). 
Торговое пространство оффлайн-ритейлеров в ближайшем будущем будет использовать-

ся гораздо рациональнее. Появлению так называемых «чувствительных магазинов» способст-
вует развитие искусственного интеллекта. Эти технологии доступны уже сегодня, что позволя-
ет ритейлерам в реальном времени управлять впечатлениями клиентов. 

Онлайн-ритейлер доставляет товары посвоим оффлайн-точкам, пытаясь быть удобнее для 
покупателей и стать чем-то большим, чем просто торговой площадкой. Каждая новая техноло-
гия – лишь контактная точка на пути к совершению покупки. 

Умный магазин – концепция, описывающая принцип автоматизации розничных торговых 
площадок с помощью технологий интернета вещей. Для автоматизации могут использоваться 
RFID-метки, POS-терминалы, умные тележки, видеокамеры, технология BigData и многое дру-
гое. В результате ритейлеры получают широкие возможности по оптимизации бизнес-
процессов и повышения качества обслуживания своих клиентов. 

Например, с помощью RFID-меток и специализированного программного обеспечения 
можно в режиме реального времени контролировать, какие товары были сняты с полки, какие 
из них были погружены в тележки, какие были оплачены на кассе, когда заканчивается срок 
годности товаров и т. д. 

Ритейлеры делают все для того, чтобы пользователям было удобно совершать покупки в 
реальных магазинах. Совершенствуется работа и по упрощению покупок для тех пользовате-
лей, которые не хотят тратить время на посещение реальных магазинов. Ритейл заинтересован 
в том, чтобы максимально исключить влияние человеческого фактора со стороны менеджмента 
интернет-магазина на процесс совершения покупки, максимально автоматизировать и упро-
стить все связанные с этим работы. 

Умные магазины позволяют сократить расходы на сотрудников, уменьшить очереди у 
касс, повысить лояльность покупателей за счет персонификации предложений, оптимизировать 
затраты на логистику. 

Например, в магазине AmazonGo покупатели могут взять товар с полки и уйти, а стои-
мость покупок автоматически спишется с их банковского счета. Walmart тестирует магазины, в 
которых покупателям выдают сканеры товаров для экономии времени, используют проекторы 
для виртуальных демонстраций, технологии онлайн-заказа внутри физического магазина и дру-
гие новинки. 

Barclaycard тестирует приложение Grab+Go, которое позволяет смартфону стать кассой. 
С помощью приложения пользователь сканирует товары и завершает покупку в один клик пе-
ред уходом из магазина. Даже Facebook тестирует опцию, с помощью которой пользователи 
могут сканировать персонализированные QR-коды в магазинах и получать специальные скидки 
или бонусы. 

– Голосовые технологии. 
Первые удачные опыты по распознаванию речи были предложены еще в середине ХХ в. 

Однако подобные программы не были актуальны с точки зрения практики. В условиях цифро-
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вой экономики голосовые технологии имеют устойчивый потенциал развития, в том числе бла-
годаря тому, что алгоритмы стали совершеннее. 

Так, в 2017 г. в мобильном приложении Domino’s Pizza появился голосовой помощник 
DRU, который позволяет выбрать конкретную пиццу, уточнить ингредиенты, оформить заказ и 
доставку. Аналогичное приложение собирается запустить Walmart совместно с компанией 
Google. Активно внедряется эта функция в сервисе Lyft и в компании Staples. 

В основном инновацией заинтересовались компании, которые активно инвестируют в 
проект e-commerce. Голосовой помощник помогает упростить и автоматизировать процесс за-
каза на сайте или в приложении, при этом рекомендуется учитывать оффлайн в торговле, в том 
числе в аптечных терминалах, автоматических кассах гипермаркетов и др. 

– Распознавание лиц. 
Технология распознавания лиц в настоящее время лишена практической апробации в свя-

зи с отсутствием алгоритмов достаточной точности, однако ее использование остается актуаль-
ным. Так, с 2015 г. на рынке стали появляться конкурентоспособные программы. 

При этом большинство реальных и потенциальных клиентов используют подобные сис-
темы для противодействия мошенникам. А банки, которые работают с населением, стали осно-
воположниками в применении систем распознавания лиц. 

Возможность узнать своего постоянного клиента в тот момент, когда он только входит в 
магазин – важный аспект на пути автоматизации и персонификации продаж, о которых сейчас 
активно дискутируют. Основная задача в этом направлении – разработка алгоритма, с помо-
щью которого можно научатся понимать эмоции покупателей [2]. 

Таким образом, розничная торговля берет на вооружение самые передовые достижения 
технологической революции, вместе с тем, не просто следуя интересам покупателей, но и пре-
дугадывая, формирует их. 
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В статье рассмотрены средства и методы оздоровления студентов специального учебного отделения. Обосно-

вываются компоненты оздоровления и пути повышения уровня физического здоровья. Позитивно зарекомендовала 
себя комплексная методика, которая предусматривает тестирование уровня физического здоровья, комплектование 
групп занимающихся, дозирование физических нагрузок и оптимизацию средств физической культуры, с учетом 
имеющихся у оздоравливаемого контингента противопоказаний и показаний. 

 
The article deals with the means and methods of improving students’ health at a special educational department. The 

components of health improvement and ways of increasing physical health level are substantiated. There is a positively 
proved complex technique that involves testing physical health level, completing students groups, controlling physical activ-
ity and optimizing means of physical training according to available for students’ health improvement contraindications and 
indications. 
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Специальное учебное отделение (СУО) формируется из числа студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), имеющих выраженные откло-
нения в состоянии здоровья постоянного либо временного характера, а также проходящих реа-
билитацию после перенесенных заболеваний. Физическое воспитание (ФВ) студенческой мо-
лодежи, осуществляемое в рамках социально-педагогического процесса, направлено в конечном 
итоге на достижение физического совершенства. При этом необходимо, в первую очередь, 
выделить такие его основополагающие факторы, как оздоровительный, при реализации которо-
го оптимизируются формы и функции организма человека, развивающий – повышается уровень 
физических (двигательных) способностей и качеств, образовательный – расширяется и совер-
шенствуется объем знаний, двигательных навыков и умений. 

Наиболее важным фактором, применительно к студентам специального учебного отделе-
ния, является оздоровительный. Исследования проводившиеся в Республике Беларусь, свиде-
тельствуют о том, что средний уровень физического здоровья студентов неудовлетворитель-
ный, причем это относится не только к студентам СУО, но и основного отделения. Сложности 
на пути решения проблемы оздоровления студентов СУО связаны с тем, что необходимо опре-
делить процедуру ее оценки (которая, в отличие от оценки результатов тестов физической под-
готовленности, не определена), решить проблемы комплектования учебных групп (поскольку 
комплектование групп по нозологическому принципу имеет ряд существенных недостатков), 
применения средств и методов физической культуры, дозирования физических нагрузок на ос-
нове моделирования. Эффективная реализация отмеченного выше сопряжена с использованием 
технологии оздоровления (здоровье сбережения). В данном контексте технология – совокуп-
ность средств, методов и процедур, неукоснительная реализация которых с высокой степенью 
вероятности приводит к запланированному результату. Таким образом, реализация технологии 
предусматривает действия в соответствии с разработанным алгоритмом. Поскольку в нашем 
случае речь идет о технологии в педагогике, то мы должны оперировать предписаниями алго-
ритмического типа [1]. 

Учебный процесс в СУО ведется со студентами, имеющими отклонения в состоянии здо-
ровья (в том числе и хронические соматические заболевания). Исходя из этого разграничим 
сферы деятельности: все, что касается лечения заболеваний, относится к компетенции медици-
на, а повышение функционального состояния ряда систем организма, таких как сердечно-
сосудистая, дыхательная и мышечная – прерогатива физического воспитания. 
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Важнейшим этапом на пути создания здоровьесберегающей технологии является разра-
ботка ее концепции. Для этого определим ее основополагающие элементы: 

1. Комплектование групп занимающихся СУО. 
2. Комплексный контроль физического здоровья студентов СУО. 
3. Разработка статистических моделей, дозирование физических нагрузок, используемых 

в учебном процессе СУО. 
4. Оптимизация средств и методов физического воспитания. 
Цель оздоровительной (здоровьесберегающей) технологии студентов СУО достижение 

удовлетворительного уровня физического здоровья. 
Комплектование групп занимающихся СУО. Существует мнение, согласно которому в 

основу комплектования учебных групп СУО следует положить нозологический принцип [2]. 
Положительным моментом при таком подходе является то, что в группе СУО будут собраны 
студенты с одинаковыми заболеваниями. Однако у такого подхода имеется ряд недостатков: 

– отмечаются случаи, когда студенты имеют два и более заболевания, зачастую несколь-
ких систем организма; 

– в ряде случаев, даже в рамках одной нозологии, могут быть рекомендованы различные 
показания и противопоказания к использованию физических упражнений; 

– при наличии неоднородных индивидуальных уровней функционального состояния сис-
тем организма требуется различное дозирование физических нагрузок; 

– в условиях учреждения высшего образования не всегда удается сформировать группу с 
тождественными нозологиями. 

Выявленные недостатки нозологического подхода дали основание к поиску путей реше-
ния данной проблемы. С этой целью нами были проведены исследования, в которых участвова-
ли студенты, отнесенные к пяти группам, наиболее часто встречающихся заболеваний [3]. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что функциональное состояние протестирован-
ных систем организма достаточно однородно (Р < 0,05). Это позволяет объединять в одну 
учебную группу СУО студентов имеющих разные нозологии, но сходные противопоказания и 
показания к использованию физических упражнений. При этом показатели уровня физического 
здоровья (УФЗ) у студентов, сформированной группы, не должны отличаться более, чем на два 
балла (в одной группе ±1 балл от среднего значения). Такое комплектование групп занимаю-
щихся имеет ряд преимуществ: позволяет унифицировать подбор средств и методов физиче-
ского воспитания для скомплектованной группы, дозирование физических нагрузок, и их реа-
лизацию. 

Комплексный контроль физического здоровья студентов СУО. Медицинский осмотр 
студентов направлен, главным образом, на выявление патологий. По его результатам медицин-
ские документы содержат информацию о назначаемой группе, а сведения об имеющихся забо-
леваниях или отсутствуют совсем или представлены не в полной мере. Следовательно, препо-
даватель физического воспитания не имеет сведений о функциональном состоянии таких важ-
нейших систем организма, как сердечно-сосудистая, респираторная, мышечная, что 
существенно снижает его возможности по корректному подбору средств и методов физическо-
го воспитания и дозированию физических нагрузок. 

Студенты, имеющие хронические заболевания, для повышения функционального состоя-
ния должны получать адекватные физические нагрузки, для безопасной реализации которых 
необходим текущий контроль, который в большинстве случаев не реализуется. Таким образом, 
оптимизация физического воспитания студентов СУО связана с определением адекватной ме-
тодики тестирования индивидуального УФЗ. Результаты наших исследований показали, что 
необходимым требованиям отвечает методика Г. Л. Апанасенко в комплексе с компьютерной 
программой, позволяющей обрабатывать данные при массовых обследованиях, работать с ба-
зами данных, проводить статистический анализ результатов наблюдений [1]. 

Важное значение в оценке оздоровительной эффективности физического воспитания 
имеет этапный контроль характера изменений функциональных показателей кардиореспира-
торной и мышечной систем организма студента от семестра к семестру. Схема этапного кон-
троля УФЗ должна включать исходное обследование в начале учебного года и итоговые обсле-
дования в конце каждого семестра. В этом случае преподаватель физического воспитания будет 
располагать количественными показателями функционального состояния всех студентов закре-
пленных за ним групп. 

Процедура тестирования и оценки УФЗ включает измерение антропометрических показа-
телей, функциональную пробу (проба Мартинэ), расчет индексов (жизненного, силового, Ро-
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бинсона). Только получив количественные показатели индивидуального УФЗ можно комплек-
товать учебные группы с однородными функциональными показателями, подбирать адекват-
ные средства и методы физического воспитания и дозировать физические нагрузки. 

Разработка статистических моделей дозирование физических нагрузок, используемых в 
учебном процессе студентов СУО. Для оптимизации функциональных систем организма в про-
цессе занятий физической культуры студенты должны выполнять физические упражнения, с 
оптимальными показателями объема и интенсивности физической нагрузки. Объем физической 
нагрузки характеризуется общим временем двигательной активности, реализованной в процес-
се занятия. Вторым важнейшим компонентом нагрузки является ее интенсивность, которая 
оценивается по ответной реакции сердечно-сосудистой системы на получаемую физическую 
нагрузку, и регистрируется в виде частоты сердечных сокращений (ЧСС). Расчет характеристик 
объема и интенсивности должен основываться на объективных показателях функционального 
состояния организма занимающихся. 

Дозирование объема и интенсивности физических нагрузок реализуется на основании 
статистических моделей, которые вычисляются по уравнениям множественной линейной рег-
рессии [4]. Разработанные модели позволяют индивидуально определять объем (время двига-
тельной активности) и интенсивность (средняя ЧСС) физических нагрузок, планируемых на 
конкретное занятие (в течение семестра), с учетом количества посещенных занятий на момент 
прогноза и индивидуального показателя уровня физического здоровья. 

Оптимизация средств и методов физической культуры. Реализация этого компонента 
осуществляется за счет использования средств физической культуры, предусмотренных Про-
граммой, а также разработанных нами на ее основе экспериментальных комплексов, регламен-
тирующих виды двигательной активности, график их прохождения и перечень элементов для 
освоения [5]. 

Исследование состояния физического здоровья и уровня развития двигательных способ-
ностей студентов СУО показало, что их оптимизация связана с применением системы средств и 
методов физической культуры, представляющей специально составленную программу двига-
тельной активности (ПДА), базирующуюся на использовании в физкультурном занятии, глав-
ным образом, элементов трех видов спорта: легкой атлетики, игр и гимнастики [6]. Их ком-
плексное использование способствует варьированию объема и интенсивности физической на-
грузки в оптимальном диапазоне и расширению количества средств воздействия на организм 
занимающихся. 

Ориентация ПДА на эти виды двигательной активности обусловлена тем, что легкая ат-
летика и игры, в первую очередь, позитивно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы, а гимнастика на центральную нервную систему и мышечный аппарат. 

Предлагаемая концепция оздоровления способствовала созданию оздоровительной тех-
нологии, результаты применения которой со студентами СУО, имеющими неудовлетворитель-
ные показатели УФЗ, выявили достоверные сдвиги (P < 0,05–0,001) показателей функциональ-
ного состояния тестируемых систем организма и физического здоровья [6]. 

Таким образом, оздоровительная технология представляет собой систему упорядоченных 
элементов, взаимодействующих между собой и образующих целостное единство. Ее основны-
ми элементами являются: а) комплексный контроль физического здоровья студентов; б) ком-
плектование групп СУО; в) дозирование физических нагрузок; г) оптимизация средств и мето-
дов физического воспитания. 
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В статье рассматриваются вопросы практико-ориентированной подготовки в развитии профессиональных 

компетенций специалистов экономического профиля. 
 
The article deals with the issues of practice-oriented training in the development of professional competencies of 
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В настоящее время качество профессиональной подготовки выпускника является ре-

шающим фактором при его трудоустройстве. Образовательные стандарты высшего образова-
ния Республики Беларусь как первой, так и второй ступеней закрепляют новую единицу – 
«компетенция» – в качестве результата образовательной деятельности. Поэтому учреждение 
высшего образования должно создавать студентам условия для получения как академических и 
социально-личностных, так и профессиональных компетенций, которые формируются в про-
цессе как теоретической, так и практической подготовки. 

Современная инновационная экономика, основанная на высоких технологиях и интеллек-
туальном труде, в настоящий момент испытывает острую потребность в компетентных специа-
листах, способных применить на рабочем месте профессиональные компетенции, приобретен-
ные в учреждении высшего образования, без длительного «доучивания». Это связано, с одной 
стороны, с перепроизводством специалистов в сфере экономики. С другой стороны, постоянно 
модернизирующаяся экономика нуждается в специалисте-экономисте ориентированном на 
практику, способном быстро реагировать на запросы инновационной среды и решать актуаль-
ные нестандартные экономические задачи [1]. 

Переход к эффективному функционированию национальной экономики потребует каче-
ственного обновления производственного, технологического и кадрового потенциалов отечест-
венных организаций. 

Инновационно мыслящие и действующие специалисты для отечественной экономики, 
обладающие высоким творческим потенциалом, могут быть сформированы в среде, которая го-
товит профессионалов, обладающих новыми компетенциями: способностью не только не бо-
яться перемен, а наоборот, готовить их и управлять ими; способностью генерировать, поддер-
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живать и оценивать новые идеи; способностью стимулировать превращение инновационных 
идей в высокотехнологичные конкурентоспособные продукты. 

Таким образом, подготовка кадров для «экономики знаний» неизбежно связана с модер-
низацией системы образования, использованием новых концепций и моделей обучения. 

Потребность новой отечественной экономики в профессионалах призвана обеспечить 
двухуровневая модель высшего образования, положительно зарекомендовавшая себя на Евро-
пейском рынке образовательных услуг. Переход к европейской модели профессионального об-
разования был декларирован присоединением Республики Беларусь к Болонским соглашениям. 

В настоящее время модернизация современного профессионального образования прохо-
дит в рамках общих направлений Болонского процесса. Присоединение Беларуси к Болонскому 
процессу подтверждает интеграцию белорусского образования в мировое образовательное про-
странство. 

Белорусское общество переживает особый период, который требует современных поис-
ков экономического, политического и культурно-духовного развития социума. В этой связи 
возрастает потребность в высококвалифицированных и профессионально компетентных спе-
циалистах в области экономики. 

Под практико-ориентированным подходом понимается совокупность приемов, способов, 
методов, форм обучения студентов, направленная на формирование практических умений и на-
выков экономической деятельности. Практико-ориентированный подход в целом означает, что 
в учебном процессе решается основная задача подготовки будущих специалистов – создание 
условий для развития профессиональной компетентности личности. 

Формирование профессиональных компетенций происходит комплексно, в области ин-
формационной, аналитической, конструктивной, диагностической и коммуникативной дея-
тельности. Включение практических действий в учебный процесс создает образовательное про-
странство, в котором теоретическая база приобретает свое практическое воплощение. 

Практико-ориентированный подход создает возможность постепенного наращивания 
профессиональной квалификации специалиста – от формирования типовых профессиональных 
действий до продуктивной творческой деятельности. Практико-ориентированный подход ха-
рактеризуется интенсивной подачей материала, активной позицией и высокой самостоятельно-
стью обучающихся, постоянной обратной связью (самоконтроль и самокоррекция), диалогич-
ностью, выявлением проблемных ситуаций. 

Будущий экономический работник по его профессиональным компетенциям представля-
ется как работник, который должен: 

– уметь профессионально решать практические вопросы экономической деятельности ор-
ганизации управления, выбирать варианты наиболее эффективного развития хозяйствующего 
субъекта, стимулирования персонала, контроля за деятельностью организации; объединять со-
трудников в эффективные рабочие группы, активизировать новаторскую деятельность, нала-
живать благоприятный психологический микроклимат; 

– иметь навыки для принятия управленческих решений в условиях свободной предпри-
нимательской деятельности, а также для проведения исследовательской работы по экономике, 
анализу и управлению организацией; 

– быть компетентным в вопросах правового обеспечения деятельности хозяйствующих 
субъектов; применения и соблюдения республиканских и международных норм стандартиза-
ции и сертификации продукции; государственного регулирования страны; проведения эконо-
мического анализа; разработки стратегии и тактики производственно-хозяйственной деятель-
ности организации. 

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки экономических работников 
одним из ведущих подходов является практико-ориентированный. 

Так, например, будущий маркетолог должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

– принимать оптимальные управленческие решения; 
– осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельно-

сти; 
– осваивать и внедрять современные инновационные подходы в управлении, экономике, 

маркетинге; 
– квалифицированно проводить научные исследования в области маркетинга; 
– разрабатывать и внедрять в производственно-торговый процесс маркетинговые проекты 

любого уровня сложности. 
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Проблема формирования практико-ориентированной направленности может быть решена 
путем преодоления разрыва между знаниями, приобретенными студентами в учреждении выс-
шего образования, и умениями применять их на практике. Сегодня не достаточно просто дать 
вузовские знания, необходимо, чтобы эти знания и умения переросли в компетенции, а это зна-
чит что профессиональное образование, не теряя фундаментальности, должно приобрести но-
вое, практико-ориентированное содержание [1]. 

Важно отметить, что образование не может быть профессиональным, а выпускник обра-
зовательного учреждения – компетентным специалистом без приобретения им опыта. Именно 
поэтому практико-ориентированная модель образования, на наш взгляд, наибольшим образом 
подходит для формирования современного специалиста, поскольку позволяет молодому чело-
веку не только приобрести, но и реализовать личностный компетентностный опыт в реальной 
практической деятельности. 

Сегодня перед каждым учреждением образования стоит значимая и сложная задача, свя-
занная с организацией, формированием и развитием практико-ориентированной образователь-
ной среды, обеспечивающей интеграцию учреждения высшего образования и производства. 
Это означает, что создание необходимой практико-ориентированной образовательной среды 
позволяет студентам не просто получать необходимые компетенции и опыт, но и кроме воз-
можности понимания и осмысления (знать, как делать), дает возможность владеть компетен-
циями, применяя в реальной жизни (уметь делать). 

Конкурентоспособное, отвечающее современным требованиям рыночной экономики ка-
чество подготовки специалистов в учреждении высшего образования может быть обеспечено 
только при условии установления стратегического партнерства с работодателями. Формы тако-
го сотрудничества могут быть весьма разнообразными, включая согласование учебных планов 
и программ, вовлечение представителей бизнес-сообщества в учебный процесс и др. 

Практико-ориентированное обучение предполагает наличие в учреждении высшего обра-
зования особых форм профессиональной занятости студентов с целью выполнения ими реаль-
ных задач практической деятельности по осваиваемому профилю обучения при участии про-
фессионалов этой деятельности. 

Формирование практико-ориентированной образовательной среды в белорусских учреж-
дениях высшего образования происходит путем разработки образовательных стандартов; уси-
ления практической подготовки студентов через формирование сети организаций партнеров 
(базовых организаций заказчиков кадров); создание филиалов кафедр в организациях, исполь-
зующих современные технологии обучения; разработку новых востребованных программ обу-
чения и др. 

Компетентностное содержание образования предусматривает интегрированное построе-
ние образовательной программы (модульные образовательные программы); ориентацию на 
конкретные компетенции при целеполагании и отборе содержания каждого учебного занятия; 
связь с практикой (производством); продуктивный характер используемых в образовательном 
процессе технологий, направленных на формирование компетенций; совершенствование мето-
дической системы, обеспечивающей высокий уровень методической готовности преподавателя 
к реализации компетентностного подхода в образовательном процессе. 

Учреждениями высшего образования Беларуси ведется активная работа по установлению 
прочных связей с бизнес средой, развитию форм совместной с бизнесом подготовки студентов, 
усилению практической составляющей учебных программ дисциплин специальности и специа-
лизаций, написания курсовых и дипломных работ по актуальным проблемам бизнеса; расшире-
нию возможностей обучения по взаимопризнанным программам с выдачей дипломов двух уни-
верситетов, участия студентов в профессионально-ориентированных конкурсах, международ-
ных программах профессиональной мобильности. 

Активным направлением формирования практико-ориентированной образовательной 
среды в настоящее время является создание филиалов кафедр на базе ряда организаций совре-
менного бизнеса. Открытие филиалов кафедр имеет большое значение как с научной, так и с 
практической стороны. Как правило, основными направлениями работы филиалов кафедр, на-
пример, в области маркетинга, являются: 

– проведение исследований эффективности маркетинговой деятельности организации и 
дальнейшее осуществление на основе данных исследований консультаций учеными универси-
тетов специалистов организации, а также обучение использованию инструментов маркетинга в 
решении практических задач; 
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– проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, как на базе учреж-
дений высшего образования, так и в организациях-партнерах с привлечением студентов уни-
верситета; 

– организация прохождения практики студентами; 
– подготовка под руководством ученых кафедры и ведущих специалистов организаций-

партнеров курсовых и дипломных работ по проблемам маркетинговой деятельности; 
– повышение квалификации и проведение стажировок профессорско-преподавательского 

состава; 
– обмен информацией по развитию маркетинговой деятельности в Беларуси и зарубеж-

ных странах. 
Такие направления работы предоставляют большие возможности студентам в закрепле-

нии теоретических знаний, а также в развитии и формировании профессиональных компетен-
ций. 

Анализ опыта подготовки специалистов в учреждениях высшего образования показал, 
что новая парадигма подготовки специалистов экономического профиля в практико-
ориентированной образовательной среде должна включать следующие элементы: 

1. Ориентация на тесную связь образования с научной и производственной сферами дея-
тельности с развитием соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей формирование 
единого научного-методического и образовательного пространства подготовки экономических 
кадров для национальной экономики. 

Это подразумевает развитие партнерских связей на долгосрочной основе по направлени-
ям «университет – научные учреждения», «университет – производство», включая: 

– приглашение представителей научной сферы деятельности и профессионалов-практи- 
ков в образовательный процесс для проведения занятий со студентами, в том числе в условиях 
реального производства, для руководства дипломными работами; 

– направленность курсовых и дипломных работ на решение конкретных проблем эконо-
мики; 

– организацию практики студентов в организациях сферы бизнеса; 
– совместную деятельность с практическими работниками в области разработки учебных 

программ, издания учебно-методической литературы, проведение научно-методических семи-
наров, конференций, совместные публикации в научных изданиях и т. д.; 

– сотрудничество с зарубежными учреждениями высшего образования, научно-исследо- 
вательскими центрами в области экономического образования и науки, включая стажировки и 
повышение квалификации. 

2. Гибкое реагирование на реальные запросы национальной экономики. 
Это подразумевает, во-первых, построение образовательного процесса согласно концеп-

ции проектно-модульной подготовки специалистов высшей квалификации. Во-вторых, опреде-
ление потребности в специалистах экономического профиля высшей квалификации должно ос-
новываться не на текущем конъюнктурном спросе, а на принципах долгосрочного прогнозиро-
вания и планирования социально-экономического и научно-технологического развития 
национальной экономики и общества. В свою очередь это требует формирования системы 
взаимодействия по следующим направлениям: «университет – государство», «университет – 
субъект хозяйственной деятельности», «университет – школа». 

При этом образовательный процесс должен рассматриваться не с точки зрения появления 
неизбежных расходов на обучение и подготовку кадров, а с точки зрения долгосрочных инве-
стиций, необходимых для инновационного развития государства, регионов, организаций. 

В свою очередь, субъекты хозяйствования должны составлять для себя качественные 
прогнозы потребности в высококвалифицированных специалистах, а для них необходимо соз-
дать условия, стимулирующие более ответственно подходить к формированию заявок на буду-
щих специалистов. 

При этом заказчику необходимо дать возможность непосредственно влиять на содержа-
ние образовательных программ, участвовать в формировании практических навыков будущего 
специалиста. 

3. Совершенствование системы подготовки педагогических кадров и использование но-
вых образовательных технологий в учебном процессе. 

Такой подход базируется на рассмотрении образовательного процесса не в рамках тради-
ционной схемы получения студентами необходимой им суммы знаний, умений, навыков в оп-
ределенной области практической деятельности, а сквозь призму приобретения ими профес-
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сиональных компетенций, обеспечивающих развитие интеллектуального потенциала обучаемо-
го, его творческую самореализацию, формирование инновационного мышления, позволяющего 
обосновывать инновационные стратегии развития, учитывать и гибко реагировать на совре-
менные глобальные и локальные социально-экономические вызовы, тенденции и процессы, 
уметь принимать технологически реализуемые, экономически обоснованные и экологически 
сбалансированные решения. Одной из психологических преград инновационному развитию яв-
ляется неготовность специалистов к оценке и принятию рисков, т. е. ответственности за совер-
шаемые действия. Задача подготовки – помочь студенту научиться осознанно и обоснованно 
рисковать, принимать на себя ответственность за принятые решения. 

Подготовка и повышение квалификации научных и педагогических кадров для учрежде-
ний высшего образования должна исходить из того, что современные преподаватели высшей 
школы должны быть не только столько носителями знаний, и организаторами научных иссле-
дований, но и педагогами, способными развивать и стимулировать инновационную активность 
обучаемых, содействовать их личностному развитию, формировать их как носителей высоко-
интеллектуального, высокопроизводительного труда, востребованного в условиях инновацион-
ного развития национальной экономики, как специалистов высшей квалификации, способных 
активно участвовать в построении инновационной экономики, эффективно руководить иннова-
ционными процессами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, создавать благо-
приятный климат для развития инновационной деятельности в организациях. При этом стрем-
ление студентов к новым знаниям, формирование у них профессиональных компетенций долж-
ны стимулировать изменения в системе подготовки. 

Именно такие высококвалифицированные специалисты с развитыми аналитическими 
способностями, позволяющими выявить глобальные тенденции научно-технологического и ин-
новационного развития, адаптированные к инновационной динамике национальной экономики, 
способные организовать генерацию идей и решение научно-технологических и социально-
экономических проблем, обеспечивают и повышают конкурентоспособность организации, ре-
гиона и нашей страны в целом. 
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Эффективность рекламы компании – сложного, многоаспектного и часто длительного 

процесса напрямую зависит от выбора и использования методов и форм управления, соответст-
вующих требованиям складывающейся маркетинговой ситуации. 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых мест занял Ин-
тернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали основой для появления нового 
направления в современной концепции маркетинга взаимодействия – интернет-маркетинга. 

Это перспективное направление, позволяющее комплексно подойти к вопросам продви-
жения компании клиента и ее продукции в виртуальном пространстве. Отличительной особен-
ностью продвижения компаний в Интернете является полное высвобождение сбыта продукции 
клиента относительно географических рамок. 

Реклама в сети «Интернет» имеет множество преимуществ и возможностей, поэтому она 
является отличным средством для проведения и оценки эффективности рекламной кампании. 

Выделяют следующие преимущества различных средств интернет-рекламы для проведе-
ния рекламной кампании: 

 направленность рекламной кампании на конкретно выделенную целевую аудиторию; 
 проведение оценки эффективности на любом из этапов проведения рекламной кампа-

нии (возможность измерения просмотров, посещений и т. д.); 
 возможность проведения рекламной кампании с ограниченным бюджетом; 
 возможность расширения доли рынка, занимаемой организацией; 
 доступ потребителя к информации в любое время суток; 
 возможность контроля посещения сайта заинтересованных сторон; 
 удобство доступа к изменению и корректировки информации. 
В зависимости от задач и объекта рекламы условно можно выделить следующие: интер-

нет-сайты, медийная реклама, контекстная реклама, спецпроекты, PR, социальные медиа, скры-
тый маркетинг, вирусный и партизанский маркетинг, SEO, e-mail-маркетинг. Они могут ис-
пользоваться как самостоятельно, так и в различных комбинациях [1]. 

Каждый вид из комплекса инструментов интернет-маркетинга эффективен, а грамотная 
их комбинация позволяет получить максимально ожидаемый эффект: высокий спрос и актив-
ные продажи. Главное – организовать правильное взаимодействие этих инструментов. 

Изучив опыт работы белорусских и зарубежных маркетологов, можно предложить наи-
более оптимальный алгоритм планирования рекламной кампании: 

1. Анализ ситуации на рынке необходим для изучения положения конкурентов, их про-
движения, выделения сильных и слабых сторон продукта, определения конкурентного пре-
имущества, спроса в данном сегменте, описание целевой аудитории, модели поведения потре-
бителя, определения наиболее эффективных средств продвижения и т. д. 
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2. Определение целей рекламы. Постановка целей, включает в определение: временных 
рамок, коммуникативных целей, маркетинговых целей, целевого рынка, приблизительного 
бюджета рекламной кампании. 

3. Определение целевой аудитории. Перед началом рекламной кампании нужно тщатель-
но изучить целевую аудиторию, т. е. потенциальных потребителей товара или услуги, и дать 
собирательное описание по следующим критериям: возраст, пол, доход, уровень потребления, 
географическое место проживания, уклад жизни, культура и субкультура и др. 

4. Разработка творческой стратегии рекламной кампании включает соотношение целевой 
аудитории с выбранными каналами коммуникации, определение наиболее существенных для 
потребителя качеств товаров и услуг, формулировку уникального торгового предложения и оп-
ределение концепции позиционирования, разработку комплекса мероприятий по стимулирова-
нию сбыта. 

5. Разработка и дизайн-проектирование рекламных продуктов: составление рекламных 
текстов, написание сценариев, подбор визуальных образов и т. п. 

6. Определение бюджета рекламной кампании: составление сметы расходов на рекламу и 
контроль за ее выполнением. 

7. Выбор средств распространения рекламы: основного канала, формы рекламных сооб-
щений, времени подачи рекламы, периодичности подачи рекламы, цикличности рекламы, рек-
ламных территорий [2]. 

При выборе средств распространения рекламы важно учитывать факторы, влияющие на 
выбор каналов коммуникации: 

 соответствие продукции каналу коммуникации; 
 дополнительная поддержка в решающих регионах; 
 не упускать мишень (выбранные средства коммуникации должны максимально воздей-

ствовать на целевую аудиторию организации); 
 не пересекать финансовых границ (выбранный канал коммуникации доложен довести 

рекламное послание до целевой аудитории, не превышая намеченных сметой расходов). 
8. Разработка медиаплана. 
9. Производство рекламных продуктов. 
10. Реализация рекламной кампании. 
11. Подведение итогов рекламной кампании и оценка ее эффективности. 
На эффективность интернет-рекламы оказывают влияние многочисленные факторы. При 

оценке эффективности рекламы в Интернете необходимо использовать комплексный подход, 
который предполагает выявление основных стадий процесса коммуникаций между рекламода-
телем и интернет-пользователями, а также определение комплекса показателей, в наибольшей 
степени характеризующих экономическую и коммуникативную эффективность интернет-
рекламы на каждой из этих стадий. 

Использование комплексного подхода для оценки эффективности интернет-рекламы по-
зволяет наиболее полно отразить степень экономического и коммуникативного воздействия на 
потребителей, выявить сильные и слабые стороны проводимых рекламных кампаний, повысить 
эффективность предпринимательской деятельности посредством комплексного анализа резуль-
татов проводимых рекламных кампаний. 

Рассмотрим методы расчета экономических показателей эффективности интернет-рекламы. 
CPM (cost per thousand) – стоимость 1 000 показов. Вычисляется по формуле 
 

,0001
I
ССРМ  

 
где CPM – стоимость 1 000 показов; 

С – стоимость размещения рекламы; 
I – число показов, основной показатель стоимости рекламы. 

 
Под рекламным показом понимается загрузка (показ) рекламного материала на веб-

странице рекламной площадки при заходе на нее интернет-пользователя. 
CPUI (cost per thousand unique impressions) – стоимость тысячи уникальных показов. Ха-

рактеризует рекламные затраты на охват каждой 1 000 уникальных интернет-пользователей. 
Вычисляется по формуле 
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,0001
UI
CCPUI  

 
где CPUI – стоимость 1 000 уникальных показов; 

UI – число уникальных показов. 
 
CPUI может сильно варьироваться в зависимости от частоты показа рекламы. Более вы-

сокая частота ведет удорожанию каждого уникального контакта, более низкая – к снижению. 
CPC (cost per click) – средняя стоимость клика. Вычисляется по следующей формуле: 
 

,
K
CCPС   

 
где K – число кликов. 

 
Часто показатель используется как один из основных экономических показателей эффек-

тивности размещения рекламы. Под кликом понимается нажатие интернет-пользователем на 
баннер либо другой рекламный носитель с целью перейти на рекламируемый ресурс. 

CPUC (cost per unique click) – средняя стоимость уникального клика. Вычисляется по 
формуле 

,
UK
CCPUC   

 
где UK – число уникальных кликов. 

 
Данный показатель практически негде пока не используется, тем не менее, он характери-

зует средние затраты на каждого заинтересовавшегося рекламным сообщением интернет-поль- 
зователя, что может быть немаловажным при оценке экономической эффективности рекламы. 

CPUU (cost per unique user) – стоимость одного уникального посетителя (пользователя). 
Вычисляется по формуле 

,
UU
CCPUU   

 
где UU – число уникальных пользователей. 

 
Показатель UU характеризует затраты на привлечение одного уникального пользователя 

на веб-сайт рекламодателя. 
Число уникальных пользователей (посетителей) – число неповторяющихся интернет-

пользователей, посетивших сайт за определенный период времени. Каждый уникальный поль-
зователь может посетить сайт любое число раз. 

CPV (cost per visit) – стоимость одного посещения. Вычисляется по следующей формуле: 
 

,
V
CCPV   

 
где V – число посещений. 

 
CPA (cost per action) – средняя стоимость одного действия. 
 
Исчисляется как отношение стоимости рекламы к числу определенных действий (запол-

ненных анкет, заказов и т. п.): 

,
A
CCPA   

 
где А – число действий (при расчете этого показателя рекламодатель сам определяет, что пони-

мать под «действием»). 
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CPO (cost per order) – средняя стоимость заказа. Исчисляется как отношение стоимости 
рекламы к числу заказов: 

 

,
O
CCPO   

 
где О – число заказов. 

 
Необходимо учитывать, что при расчете этого показателя учитывается общее число зака-

зов, а не число оплаченных заказов. Для расчета средних затрат на каждую продажу использу-
ется показатель CPS. 

CPS (cost per sale) – средние затраты на продажу. Вычисляется по формуле 
 

,
S
CCPS   

 
где S – число продаж. 

 
Под числом продаж понимается число оплаченных заказов. Необходимо иметь в виду, 

что потребители могут сделать заказ спустя значительное время после проведения рекламной 
кампании. 

CPCr (cost per customer) – средняя стоимость приобретение одного покупателя (заказчи-
ка). Вычисляется по следующей формуле: 

 

,
Cr
CCPRcr   

 
где Cr – число клиентов. 

 
Стоимость размещения рекламы. Рекламодатели планируют определенный бюджет на 

проведение рекламных мероприятий, и от того, насколько продуманно он будет распределен 
между рекламными площадками, зависит экономическая результативность рекламной деятель-
ности. Стоимость размещения рекламы можно определить, как сумму денег, уплаченных рек-
ламодателем за размещение своей рекламы. 

Число действий – рекламодатель сам определят, что понимать под «действием» и в зави-
симости от этого подсчитывается число действий. 

Число клиентов – рекламодателя может интересовать число клиентов, сделавших заказы 
под воздействием рекламы. Необходимо иметь в виду, что клиентами могут стать как потреби-
тели, делавшие заказы и раньше, так и потребители еще ни разу не покупавшие товар. Таким 
образом, в числе клиентов целесообразно выделить число новых клиентов. 

Число заказов и продаж – одна из основных характеристик эффективности рекламной 
кампании. Число заказов подсчитывается как в ходе рекламной кампании, так и течение опре-
деленного периода времени после ее окончания. Так как часть потребителей в последствии от-
казывается от своих заказов, то целесообразно рассматривать как общее число заказов, так и 
число оплаченных заказов, т. е. число продаж. 

Объем продаж – рекламодателя, как правило, интересует в первую очередь число опла-
ченных заказов, т. е. суммы поступивших денежных средств. Обычно именно объемы продаж 
являются одной из основных характеристик при оценке экономической эффективности рекла-
мы. 

Частота заказа вычисляется по формуле 
 

,
Cr
OFO   

 
где O – число заказов; 

Cr – число клиентов. 
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Средняя сумма покупки – S . Определяется как отношение суммы оплаченных заказов к 
их числу по формуле 

,
S
NS   

 
где N – объем продаж; 

S – число продаж. 
 
Среднюю сумму покупки целесообразно сопоставлять со средними рекламными затрата-

ми на каждый оплаченный заказ (CPS), которые вычисляются как отношение затрат на рекламу 
к числу продаж. 

Среднее число продаж на каждого клиента. Вычисляется как отношение числа оплачен-
ных заказов к числу клиентов по формуле 

 

,
Cr
OO   

 
где О – число оплаченных заказов; 

Cr – число клиентов. 
 
Данный показатель характеризует как часто привлеченные рекламой клиенты делают по-

купки. 
CTR (click-throughrate – показатель кликабельности) отношение числа кликов на реклам-

ное объявление к числу показов. Вычисляется по формуле 
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где К – число кликов по рекламному объявлению; 

I – количество показов. 
 
Таким образом, абсолютно точно определить эффективность отдельных современных 

средств рекламы не представляется возможным, то как это связано с маркетинговой оценкой 
эффективности затрат на рекламу и с необходимостью реализации индивидуального подхода в 
каждом конкретном случае, однако провести оценку эффективности рекламы в интернете по-
зволит комплексный анализ метода оценки: стоимость тысячи показов, стоимость тысячи уни-
кальных показов, средняя стоимость уникального клика, стоимость одного уникального посе-
тителя (пользователя) и др. 
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