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ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье проводится анализ технологии виртуальной реальности, которая стала логическим продолжением 

процесса развития цифровых технологий с помощью построения цифровых образов на компьютере с использовани-
ем программируемых графических объектов, существующих в реальном мире или придуманных человеком. 

 
In article the virtual reality technology is analyzed which has become a logical continuation of the development of 

digital technologies by building digital images on a computer using programmable graphics objects that exist in the real 
world or invented by man. 

 
Ключевые слова: виртуальная реальность; виртуальный мир; VR-видео; 3D-очки. 
 
Key words: virtual reality; virtual world; VR-video; 3D-glasses. 
 
Виртуальный мир – искусственное пространство, созданное с использование технических 

средств. Оно дает ощущение полного присутствия в искусственно созданном мире. Виртуаль-
ная реальность задействует слуховой, зрительный и осязательный аппарат в организме челове-
ка, а также воздействует на ощущение и реакции. 

Технология виртуальной реальности (виртуальных миров) относится к перспективным 
направлениям развития традиционных сфер (экономической, промышленной и научной). Раз-
витие технологии виртуальной реальности позволит проводить различные научные исследова-
ния, не выходя из дома, а также затрачивая на это меньшее количество материальных ресурсов. 

Цель виртуальной реальности – создание «другой искусственной реальности» при помо-
щи компьютерного блока, которая отличается от настоящего окружающего мира. 

На данный момент перед исследователями, разрабатывающими технологию виртуальной 
реальности, стоят следующие задачи: 

– усовершенствование технологии входа в виртуальный мир; 
– исследование влияния виртуального мира на физическое и физиологическое состояние 

человека; 
– улучшение графической составляющей виртуальных миров; 
– поиск возможностей внедрения технологии виртуальной реальности в экономические, 

промышленные, научные и иные сферы жизнедеятельности человека, в которых эта технология 
пока не задействована. 

Виртуальная реальность создается имитированием реального окружающего мира, с кото-
рым человек способен взаимодействовать. В процессе создания и уже непосредственно в соз-
данном искусственном мире учитываются все существующие законы физики, что позволяет со-
вершать действия, недоступные человеку в реальной жизни или представляющие большую уг-
розу жизни. Например, можно заниматься строительством объектов, летать, перемещаться, 
избегать столкновений, двигать объекты и т. д. 

Основой такой технологии является возможность восприятия окружающего мира на ос-
нове органов чувств (вкус, осязание, обоняние, зрение и слух). Обстановка окружающего мира 
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формируется на основе приходящих в мозг потоков какой-либо информации, после чего при-
нимается ответ в виде реакций органов чувств на происходящее вокруг. 

В современный период реализация входа в искусственную реальность (виртуальный мир) 
происходит с помощью специальных устройств: виртуального шлема, 3D-очков и других тех-
нологий. Виртуальная реальность с каждым днем продолжает дорабатываться. Идет реализация 
комфортности пользователя, уменьшение размеров устройства входа, усовершенствование 
внешнего вида создаваемого виртуального мира. 

Наиболее популярные реализации устройств для входа в виртуальный мир следующие: 
– Sony Play Station VR – шлем виртуальной реальности с OLED-экраном, разрешением 

видео 1 080 точек и передачей 120 кадров в с, углом обзора 360 и 3D-звуком (рисунок 1). Пре-
имуществом Sony Play Station VR является отсутствие размещения инфракрасных камер (ИК-
камеры) по углам комнаты. Вместо этого встроенная камера отслеживает положение девяти 
светодиодов в пространстве и корректирует изображение [1]. 

– Гарнитура HTC Vive разработана для глубокого погружения в виртуальную реальность 
(рисунок 2). В комплект входит шлем, два беспроводных головных контроллера и две базовые 
стации Steam VR, отслеживающие перемещения в виртуальном пространстве. Два дисплея HTC 
показывают видео с частотой 90 кадров в с и разрешением 1 920 на 1 080 точек. Управление 
осуществляется с помощью двух рукояток с сенсорной панелью и кнопками [1; 2]. 

 

  
 

Рисунок 1  –  Sony Play Station VR   Рисунок 2  –  Гарнитура HTC Vive 
 
– Oculus Rift – легкая регулируемая система, которая позволяет идеально подогнать шлем 

под свою голову и даже носить его в очках (рисунок 3). Помимо гарнитуры, сенсоров и кабе-
лей, в набор Oculus Rift входит джойстик Xbox One [1]. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Oculus Rift 
 
– Samsung Gear VR используется со смартфонами Samsung Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+, 

Galaxy Note 5, Galaxy S7 и S7 edge, обеспечивая угол обзора 360 во время игр и просмотра ви-
део (рисунок 4). У очков отсутствует фронтальная камера, зато есть акселерометр, гироскоп и 
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датчик приближения, благодаря которым гарнитура отслеживает изменения положения головы. 
Управление осуществляется с помощью центральной панели [1]. 

– Microsoft Holo Lens. Технически Microsoft Holo Lens не является гарнитурой виртуаль-
ной реальности (рисунок 5). Она создает дополненную реальность вокруг своего владельца, со-
вмещая реальные объекты и виртуальный интерфейс. 

В отличие от обычной VR-гарнитуры, подключаемой к компьютеру или смартфону, Holo 
Lens по сути является небольшим компьютером, по форме напоминающим очки. Окружающая 
реальность считывается с помощью двух обычных и двух ИК-камер, после чего обрабатывается 
двумя процессорами – голографическим и центральным. Также Holo Lens включает гироскоп, 
акселерометр и магнитометр. Устройство поддерживает управление жестами и голосом [1]. 

 

  
 

Рисунок 4  –  Samsung Gear VR   Рисунок 5  –  Microsoft Holo Lens 
 
К камерам для создания VR-видео относятся следующие: 
– Nokia Ozo – профессиональная камера, снимающая видео с виртуальной реальностью 

(рисунок 6). Восемь микрофонов и восемь камер Nokia Ozo позволяют снимать ролики с углом 
обзора 360 и объемным звуком. При этом шарообразная камера весит не больше 2,5 кг и имеет 
всего одну карту памяти [1]. 

 

 
 

Рисунок 6  –  Nokia Ozo 
 
– Vuze VR Camera – это восемь камер в одном корпусе, одновременно снимающих в 

формате Full HD (рисунок 7). В отличие от профессиональных моделей, Vuze доступна обыч-
ным пользователям, так как цена камеры не будет превышать 1 000 долл. США [1]. 

 

    
 

Рисунок 7  –  Vuze VR Camera   Рисунок 8  –  Samsung Gear 360 
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Любой человек, не имеющий навыков профессиональной видеосъемки, сможет легко ос-
воить Vuze и снимать видео с углом обзора 360, а затем быстро обрабатывать его в программе 
Vuze Studio. 

Камера управляется через приложение для iOS или Android, а просмотреть созданные ро-
лики можно на любом устройстве для создания виртуальной реальности, обычном телевизоре 
или в очках. 

– Samsung Gear 360 – камера, которая снимает видео с разрешением 3 840 × 1 920 и час-
тотой 30 кадров в с (рисунок 8). При этом она очень легкая и компактная (весит 300 г), имеет 
защиту от воды и пыли, что является идеальным сочетанием для путешественников [1]. 

Наиболее перспективными направлениями в развитии и внедрении технологий виртуаль-
ной реальности являются следующие: 

– автомобилестроение (в качестве средства конструирования и тестирования автомоби-
лей в разных условиях с наименьшими ресурсными затратами); 

– создание специальных тренажеров для обучения летчиков военной и гражданской авиа-
ции; 

– медицинские учреждения (для обучения проведению сложнейших операций); 
– сфера строительства на стадии проектирования зданий и сложных сооружений; 
– возможна реализация в учебных заведениях, школах и университетах. 
Виртуальная реальность позволит осуществлять путешествия, не покидая стен дома, со-

вершать совещания, вести бизнес, присутствовать в любых точках мира и на разных мероприя-
тиях, а также способствует развитию новых технологий в IT-сфере [3]. 

Технология виртуальной реальности имеет перспективы для внедрения в рамках обу-
чающей системы взамен существующим технологиям. 

Необходимо задуматься также об использовании виртуальной реальности в научной сфе-
ре, так как это позволит открыть новые возможности в изучении процессов жизнедеятельности 
человека и различных живых организмов. Открытие такой технологии в науке способствует 
усовершенствованию технологий, связанных с изучением процессов за пределами Земного ша-
ра. Активно используется в космической сфере. 

Для осуществления столь грандиозных планов необходимо изучить и усовершенствовать 
все техническое оборудование, используемое при отображении (моделировании) виртуального 
мира [3]. 

Дальнейшее развитие технологии виртуальной реальности приведет к совершенствова-
нию технологии входа в виртуальную реальность, т. е. произойдет улучшение комфортности 
инструментов входа (виртуального шлема, 3D-очков и др.), а также уменьшение их размеров. 

При использовании перечисленных устройств для погружения в виртуальную реальность 
возникает проблема доступности технологии виртуальной реальности в массовом объеме, так 
как не каждый способен приобрести такое устройство. Наряду с совершенствованием техноло-
гии необходимо доработать и возможность реализации такой технологии на большинстве из-
вестных персональных компьютеров, смартфонов и других специальных устройствах. 
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В данной статье собраны актуальные исследования по изучению современных информационных технологий, 

применяемых в сфере технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса. Оценивается совре-
менное состояние жилищно-коммунального хозяйства и определяются основные проблемы, накопившиеся за по-
следнее время. Рассматриваются перспективы применения информационных технологий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и определяются преимущества как для эксплуатирующих организаций, так и для собст-
венников жилых помещений. 

 
This article contains relevant research on the study of modern information technologies used in the field of technical 

operation of housing and communal complex. Assessed the current state of housing and communal services and identifies the 
main problems that have accumulated recently. Considered prospects of using information technologies in the sphere of 
housing and communal services and outlines the benefits for both operators and owners of residential premises. 
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Широкое применение современных информационных технологий является основным 

фактором, показывающим влияние научно-технического прогресса на различные сферы жизне-
деятельности человека. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства занимает особое место среди наиболее массо-
вых и важных сфер, в которых применение информационных технологий играет решающую 
роль. 

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства существует множество 
взаимосвязанных проблем, которые приводят к высокой аварийности, неэффективному расходу 
ресурсов, высоким затратам на эксплуатацию различных систем и слабости информационной 
базы, необходимой при разработке программ капитальных ремонтов общего имущества много-
квартирных домов. Система управления многоквартирными домами, которая подразумевает 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, требует изменений, которые 
будут направлены на повышение качества предоставляемых услуг. 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере технической эксплуата-
ции объектов жилищно-коммунального комплекса является переход на принцип, подразуме-
вающий применение наиболее современных информационных технологий и рост уровня тех-
нической оснащенности инженерных объектов. 

В результате влияния современных информационных технологий происходят значитель-
ные перемены в сфере технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса. 

Применение современных информационных технологий позволяет организовать посто-
янный мониторинг состояния объекта жилищно-коммунального хозяйства, дает возможность 
вести учет потребляемых энергоресурсов, обеспечивает взаимодействие между поставщиками 
данных ресурсов и потребителями. 

Основным способом применения современных информационных технологий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства является создание систем автоматизации и диспетчеризации 
процессов технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса. 

Следует определить ряд проблем, которые можно решить при создании системы диспет-
черизации: 

– Повышение эффективности работы службы главного инженера, которое заключается в 
получении оперативной информации о потреблении того или иного энергоресурса как в целом 
по объекту, так и отдельными помещениями (квартиры, нежилые помещения). 
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– Оперативное получение информации из архива за предыдущие промежутки времени 
для проведения анализа энергопотребления. Имея такую систему, эксплуатирующая организа-
ция получает «в руки» инструмент, посредством которого можно сводить баланс по учету того 
или иного энергоресурса за определенный промежуток времени и, соответственно, анализиро-
вать работу электроустановки объекта, системы горячего и холодного водоснабжения, цен-
трального отопления на предмет безучетной потери энергоресурса. 

– Система позволяет в автоматическом режиме, в обозначенном формате, предоставлять 
сведения о потреблении энергоресурсов в Единый информационно-расчетный центр района (и 
другие заинтересованные организации) для формирования Единого платежного документа. 

– На данный момент времени на каждом объекте жилого фонда присутствует тот или 
иной интернет-провайдер, можно использовать в качестве канала передачи информации сеть 
«Интернет» и GSM-технологии. При большом объеме снимаемой информации об энергопо-
треблении, трафик по сети «Интернет» остается незначительным, при этом достигается боль-
шая скорость по передаче информации по сравнению со ставшим уже традиционным GSM-
модемом [1; 2]. 

Система диспетчеризации предназначена для удаленного отображения сбора и хранения 
данных о работе технологического оборудования здания или производственного процесса, она 
передает информацию о параметрах протекающих процессов, режимах работы инженерных 
систем, нештатных ситуациях. Интерфейс системы диспетчеризации позволяет оператору уда-
ленно задавать режимы работы системы в целом или отдельного оборудования [3]. 

Система диспетчеризации не является полноценной системой автоматизации, основное 
назначение системы диспетчеризации – в централизации контроля и управления зданием. Она 
выполняет функции, связанные с отображением («диспетчерский контроль») и ручным удален-
ным управлением («диспетчерское управление» инженерными системами) [4]. 

Требование наличия систем диспетчеризации в современных зданиях определено сводом 
правил по проектированию и строительству (СП) 31-110-2003 «Проектирование и монтаж элек-
троустановок жилых и общественных зданий». Ведомственные строительные нормы (ВСН) 60-89 
«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и об-
щественных зданий. Нормы проектирования» регламентируют проектирование систем диспет-
черизации. 

Системы автоматизации и управления зданиями (САиУЗ) – это комплексные автоматизи-
рованные системы, используемые для оперативного контроля, управления технологическими 
процессами зданий и комплексов [5]. САиУЗ должны обеспечивать гарантию исправности ра-
боты всех инженерных систем зданий, устанавливать оптимальные режимы эксплуатации, спо-
собствовать экономичному потреблению внешних ресурсов [6]. 

В состав данных систем, как правило, входят следующие компоненты: 
– подсистемы электроснабжения; 
– подсистемы автоматического регулирования отопления, горячего водоснабжения, хо-

лодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования; 
– подсистемы контроля за автоматизированными инженерными системами зданий; 
– подсистемы охранной, пожарной сигнализации и пожаротушения; 
– подсистемы управления вспомогательными службами; 
– подсистемы информации и связи. 
В зависимости от решаемых задач состав САиУЗ может изменяться и дополняться. 
Подсистема управления электроснабжением зданий включает следующее: 
– управление электроснабжением – обеспечение бесперебойного электропитания потре-

бителей, контроль качества электроэнергии в нормальном и аварийном режимах, контроль на-
личия электроэнергии (по вводам, другим источникам), контроль потребления и перегрузки по 
линиям, регистрация и своевременное оповещение о неполадках в электроснабжении объекта, 
программируемая автоматическая реакция на возникновение любых нештатных ситуаций в 
электроснабжении; 

– управление освещением – управление освещением лестничных клеток, рабочим, де-
журным, аварийным, эвакуационным освещением, управление включением (выключением) ос-
вещения во всем здании, отдельных зонах и помещениях по заданной пользователем програм-
ме-сценарию, управление домовыми фонарями и т. д. 

Подсистема автоматического регулирования систем отопления, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, вентиляции и кондиционирования включает следующее: 
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– управление отоплением и горячим водоснабжением – автоматическое поддержание 
температуры в помещениях здания путем автоматического регулирования системой отопления, 
контроль состояния системы отопления, индивидуальных тепловых пунктов, центральных теп-
ловых пунктов, установка экономичных режимов и т. д.; 

– управление холодным водоснабжением – автоматическое управление технологическим 
оборудованием, поддержание давления в системе в заданных пределах, измерение технологи-
ческих параметров системы, контроль и поддержание выбранного режима работы оборудова-
ния, заданного показателя кислотности рН и других свойств воды, обеспечение глубокой очи-
стки; 

– управление вентиляцией и кондиционированием воздуха: автоматическая поддержка 
температуры и влажности, осуществление автоматического и ручного включения (выключе-
ния) приточной и (или) вытяжной системы вентиляции; 

– автономные источники теплоснабжения. 
Создание сетевой структуры управления, позволяющей значительно увеличить эффек-

тивность функционирования подразделений, согласованная работа автоматизированных инже-
нерных систем здания, четкая и своевременная информация о состоянии всего оборудования, 
высокий уровень управления ресурсами, распознавание и обнаружение аварийных ситуаций на 
ранних стадиях и минимизация их последствий, значительное снижение затрат на техническое 
обслуживание и эксплуатацию здания являются основными преимуществами при внедрении 
современных информационных технологий для организаций, эксплуатирующих объекты жи-
лищно-коммунального комплекса. В свою очередь, преимуществами для собственников и арен-
даторов помещений будут являться комфортные условия и повышение безопасности прожива-
ния, а также сокращение расходов за счет более экономичного использования ресурсов. 

Применение современных информационных технологий и рост уровня технической ос-
нащенности инженерных объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства сегодня – это 
острая необходимость. 
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В данной статье представлена разработанная и внедренная система контроля корректности заполнения кон-
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Информационно-коммуникационные технологии развиваются с большой скоростью. На 

данный момент практически невозможно встретить отрасль, где бы они не применялись. Разра-
ботка комбайнов не стала исключением. 

Современные реалии диктуют условия, в которых для разработки технического изделия 
рациональнее и экономически выгоднее произвести проектирование изделия с помощью ком-
пьютеров и соответствующего программного обеспечения. Данный способ обоснован тем, что 
при разработке модели комбайна с применением компьютерных технологий можно в макси-
мально короткие сроки вносить изменения и производить выпуск новой документации. Для 
реализации данного способа применялось программное обеспечение AutoCAD. 

Следующим этапом совершенствования методов проектирования изделий является по-
строение моделей с применением трехмерной графики. Переход на трехмерное проектирование 
позволяет устранить проблему собираемости изделий. Ранее это можно было заметить лишь на 
этапе сборки изделий на производстве, в случае возникновения такой проблемы это вело к из-
менению конструкторской документации и ее перевыпуску. При применении программного 
обеспечения для построения трехмерных моделей данный конструкторский недочет можно уст-
ранить на этапе проектирования изделия. Для разработки трехмерных моделей существует ре-
шение PTC Creo Parametric. 

Creo Parametric – это самое мощное и гибкое программное обеспечение для 3D-
моделирования в отрасли [1]. 

Creo Parametric включает в себя следующие функции: 
– твердотельное 3D-моделирование; 
– прямое моделирование; 
– эффективное моделирование сборок; 
– детальная документация, включая 2D- и 3D-чертежи; 
– построение поверхностей; 
– построение поверхностей с помощью функций Freestyle; 
– моделирование листовых деталей; 
– моделирование сварных соединение и каркасных конструкций; 
– функции анализа; 
– графика и встроенная анимация конструкций; 
– конструирование для аддитивного производства (3D-печать); 
– модельно-ориентированное проектирование; 
– обмен данными; 
– работа с импортированными сторонними данными (не Creo); 
– встроенные функции работы с числовым программным управлением; 
– мгновенный доступ с помощью веб-инструментов; 
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– библиотека деталей, функций, инструментов; 
– пользовательская настройка программного обеспечения; 
– проектирование интеллектуальных сетевых изделий. 
В основе любого изделия лежит трехмерная модель. Данная модель служит для получе-

ния чертежа деталей и сборочных единиц. Пример чертежа, полученного на основе трехмерной 
модели в Creo Parametric, представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Чертеж, полученный на основе трехмерной модели в Creo Parametric 
 
Основным преимуществом использования Creo Parametric при проектировании изделий и 

создании чертежей является то, что чертеж и модель ассоциативно связаны друг с другом. Это 
означает, что при изменении модели чертеж автоматически изменяется, при изменении чертежа 
модель также изменяется. 

Данное преимущество позволяет исключить такой немаловажный фактор как рассогласо-
ванность моделей и чертежей. Например, если необходимо внести какие-либо правки, конст-
руктор из-за нехватки времени исправляет только чертеж, чтобы в кратчайшие сроки выдать 
его на производство, при этом забывая внести необходимые коррективы в модель. В результате 
получается неизвестно, что является актуальным и верным на данный промежуток времени 
(модель или чертеж). 

Таким образом, Creo Parametric позволяет исключить такую проблему как рассогласован-
ность моделей и чертежей на этапе разработки благодаря ассоциативной связи между ними. 

После окончания разработки все модели сдаются на хранение в PDM-систему Windchill. 
Windchill – это веб-система базы данных, обеспечивающая доступ ко всей информации 

об изделиях, включая модели CAD, документы, технические иллюстрации, встроенное про-
граммное обеспечение, расчеты и технические требования. PTC Windchill предоставляет воз-
можности централизованно управлять моделями, созданными в PTC Creo и других приложени-
ях CAD [2]. Пример PDM-системы Windchill представлен на рисунке 2. 

Модели, разрабатываемые с использованием систем Creo Parametric и Windchill, хранят в 
себе перечень параметров, необходимых для разработки и выдачи конструкторской документа-
ции в производство. 

Корректное заполнение необходимых параметров является немаловажным фактором, ко-
торый оказывает значительное влияние на качество выпускаемой документации, а в последст-
вии и продукции. Неверное заполнение параметров на этапе проектирования изделия далее пе-
реносится на следующий этап – документацию. Для устранения ошибок данного рода необхо-
димо производить перевыпуск комплекта документов, а это влечет за собой временные и 
денежные потери. 
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Рисунок 2  –  PDM-система Windchill 
 
Ошибки, связанные с некорректным заполнением параметров в модели, необходимо вы-

являть и устранять на начальном этапе проектирования. 
При разработке любого изделия конструктор выступает в роле «родителя», присваивая 

своим разработкам уникальные имена и все необходимые параметры. Тот, кто создал изделие, 
должен поддерживать его в актуальном состоянии и исправлять имеющиеся недостатки. 

Модели, которые были разработаны в Creo Parametric, сданы на хранение в Windchill, 
помещаются в базу данных Oracle, в которой хранятся в зашифрованном виде. Модели, кото-
рые были сданы на хранение, невозможно взять в чистом виде. Для того, чтобы их увидеть и 
продолжить с ними работу, необходим Windchill. 

Была поставлена задача получить список моделей, которые содержат ошибки в парамет-
рах, но получить из базы данных Oracle нельзя. Для решения данной проблемы в Windchill пре-
дусмотрен встроенный язык программирования Webject [3]. 

Webjects – это средство, с помощью которого Info*Engine JSP-страницы и задачи соби-
рают, обрабатывают и отображают данные [4]. JSP-страницы и задачи являются текстовыми 
документами, которые определяют, как Info*Engine отображает либо извлекает информацию. 
Info*Engine необходим для создания внешнего веб-интерфейса для единичного приложения [5]. 

Необходимо разработать программный код, который будет подключаться к Info*Engine 
Windchill и проверять модели на соответствие. Пример разработанного Webjects кода представ-
лен на рисунке 3. 

Следующий этапом будет формирование списка ошибок. Далее необходимо имеющийся 
список направить на конструктора, который был «родителем» модели, в которой были допуще-
ны ошибки. Пример письма об ошибке представлен на рисунке 4. 

Корректное заполнение основных параметров ведет к порядку в системе. При достиже-
нии порядка проще производить поиск и структурирование данных в системе. Это позволяет 
безошибочно формировать конструкторские отчеты для передачи на производство и снабже-
ние. 

Процесс поиска ошибочных моделей вручную достаточно трудоемок и занимает большой 
промежуток времени. Также достаточно трудоемко свести все полученные данные в общий от-
чет для последующей обработки и передачи конструкторским отделам. 
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Рисунок 3  –  Webjects кода 
 

 
 

Рисунок 4  –  Письмо об ошибке 
 
Разработанная автоматизированная система контроля корректности заполнения конст-

рукторских данных в PDM-системе Windchill осуществляет поиск моделей, деталей и сбороч-
ных единиц, при проектировании которых были некорректно или неверно заполнены парамет-
ры. Кроме того, разработанная система позволяет формировать отчеты и направлять их разра-
ботчикам той или иной модели. Это позволяет значительно сократить временные и трудовые 
затраты. 
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В статье рассматриваются виды тестирования программного обеспечения и его роль в процессе разработки 

работоспособного кода. Выполняется обзор различных инструментов для модульного тестирования. 
 
The article discusses the types of software testing and its role in the process of developing workable code. Are view 

of various unit testing tools is performed. 
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Под тестированием кода понимается проверка соответствия между ожидаемым и реаль-

ным поведением программной системы. Тестирование может выполняться как самими про-
граммистами-разработчиками, так и специально обученными специалистами (тестировщиками). 

В зависимости от анализируемых аспектов кода различают следующие виды тестирования: 
– Функциональное тестирование – проверка того, что код адекватно выполняет свою за-

дачу и соответствует спецификации на него. Проверяется правильность работы всех методов 
кода: возвращаемые значения, выбрасываемые исключения и изменения в состоянии системы 
после выполнения каждого метода. 

– Тестирование производительности – оценка того, насколько быстро работает про-
грамма в обычных и стрессовых условиях (например, при большом количестве пользователей 
интернет-магазин не должен замедлять свою работу или становиться недоступным). 

– Тестирование удобства использования обычно выполняется вручную специальным тес-
тировщиком-пользователем. Такой тестировщик нажимает на кнопки, переходит по ссылкам, 
чтобы проверить работу интерфейса программы. 

– Тестирование безопасности – проверка того, что код не дает потенциальной возможно-
сти доступа к несанкционированной информации, не позволяет испортить базу данных или 
препятствовать работе других пользователей. 

Можно также представить следующую классификацию по уровням тестирования: 
– Модульное тестирование (юнит-тестирование) – проверка работы отдельных моду-

лей. Под модулем понимается один класс или группа тесно взаимосвязанных классов. Такой 
модуль рассматривается изолированно. Если же он зависит от других частей программы (на-
пример, обращается к базе данных или сетевому соединению), то на данном этапе зависимости 
закрываются специальными «заглушками». При этом считается, что окружение тестируемого 
модуля работает корректно. Этот вид тестирования обычно выполняется программистом-
разработчиком класса. Обычно проверяется функциональность кода и иногда производитель-
ность. 

– Интеграционное тестирование – проверка совместной работы нескольких модулей 
(необязательно всей системы в целом). Например, к протестированному модулю добавляется 
реально работающая база данных. Цель этого этапа – проверить информационные связи между 
модулями. Этот вид тестирования может выполняться программистами или тестировщиками в 
зависимости от политики руководства компании-разработчика. 

– Системное тестирование – это работа системы в целом. Система должна быть поме-
щена в то окружение, где она будет эксплуатироваться, все компоненты должны быть реаль-
ными и уже прошедшими модульное тестирование. Обычно выполняется тестировщиками. 

Выделяют следующие подходы к тестированию: 
– Тестирование «черного ящика». Тестировщик не знает, как устроен код, а создает набор 

тестов только на основе спецификации к программе. 
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– Тестирование «белого ящика». Тестировщик знает, как код устроен, при разработке 
тестов может проверять, в том числе, внутреннее состояние системы, приватные методы. В ка-
честве тестировщика в этом случае выступает программист-разработчик кода. 

Модульное тестирование (юнит-тестирование) должно сопровождать процесс разработки 
любого программного продукта. Разработка тестов (тесты – это специальный код (классы и ме-
тоды) требует определенных усилий и затрат времени. 

Использование тестов поощряет программистов вносить изменения в код: добавлять но-
вую функциональность или проводить рефакторинг. Если после внесения изменений предыду-
щие тесты выполняются успешно, то это служит доказательством того, что код работоспосо-
бен. Это позволяет фиксировать работоспособные варианты продукта в системе контроля вер-
сий. 

Упрощается интеграция отдельных модулей. Если есть уверенность, что каждый модуль 
по отдельности работоспособен, а при интеграции возникают ошибки, следовательно, проблема 
заключается в связях между ними, которые нужно проверить. 

Тесты представляют собой особый вид документирования кода. Если программист-
клиент не знает, как использовать данный класс, он может обратиться к тестам и увидеть там 
примеры использования методов этого класса. 

Использование модульного тестирования повышает качество разрабатываемого кода. На 
большой и запутанный код трудно написать тест. Это заставляет программиста инкапсулиро-
вать отдельные фрагменты кода и отделять интерфейс от реализации. Методы тестируемого 
класса становятся проще. 

С тестированием связан ряд приемов методологии экстремального программирования. 
Экстремальным программированием называется совокупность приемов организации работы 
разработчиков кода, которые позволяют сократить сроки разработки программного продукта, 
уменьшить стресс и сделать процесс разработки более предсказуемым. Наиболее популярные 
методики экстремального программирования – это регрессионное тестирование и TDD (разра-
ботка через тестирование). 

Регрессионное тестирование – это собирательное название для всех видов тестирования, 
направленных на обнаружение ошибок в протестированных участках кода. Если после внесе-
ния изменений в программу перестает работать то, что должно было продолжать работать, то 
возникает регрессионная ошибка (regression bug). Такие ошибки находятся, если после каждого 
изменения модуля проходит весь набор тестов, ранее созданных для этого модуля. 

Разработка через тестирование (TDD – test-driven development) – одна из практик экстре-
мального программирования, которая предполагает разработку тестов до реализации кода [1]. 
Сначала разрабатывается тест, который должен быть пройден, а потом – самый простой код, 
который позволит пройти этот тест. Алгоритм действий при реализации TDD представлен на 
нижеприведенном рисунке. 

 
Алгоритм методики разработки через тестирование 

 

 

Начало 

Да 

Да 

Нет 

Нет 



 28 

Один цикл разработки методом TDD состоит в следующем: 
– Из репозитория извлекается модуль, на котором уже успешно выполняется некоторый 

набор тестов. 
– Добавляется новый тест, который не должен проходить (он может иллюстрировать ка-

кую-то новую функциональность или ошибку, о которой стало известно). Этот шаг необходим 
также для проверки самого теста. 

– Изменяется программа так, чтобы все тесты выполнились успешно. Нужно использо-
вать самое простое решение, которое не изменяет предыдущие тесты. 

– Выполняется рефакторинг кода, после которого тесты тоже должны работать. Рефакто-
рингом называется улучшение структуры кода без изменения его внешнего поведения. Напри-
мер, переименовываются методы для лучшей читабельности программы, устраняется избыточ-
ный, дублирующий код, инкапсулируется поле, выделяется отдельный класс или интерфейс и т. п. 

– Весь комплект изменений вместе с тестами заносится в репозиторий (выполняется опе-
рация commit). 

Таким образом, модуль всегда поддерживается в стабильном работоспособном состоянии. 
Для каждого языка программирования существуют свои инструменты для создания и ис-

пользования модульных тестов (юнит-тестов). Для языка Java эти инструменты можно условно 
разделить на три группы: 

– Фреймворки для написания и запуска тестов: JUnit, TestNG. 
– Библиотеки проверок: FEST Assert, Hamcrest, XMLUnit, HTTPUnit. 
– Библиотеки для создания тестовых дублеров – Mockito, JMock, EasyMock. 
Библиотеки проверок позволяют расширить возможности проверок результатов тестов 

(которые имеются в базовом фреймворке, например, в JUnit), а также сделать результаты логи-
рования тестов более удобными. 

Библиотеки для создания тестовых дублеров позволяют упростить написание «заглушек» 
для внешних по отношению к тестируемому модулей. Такие «заглушки» носят название моки 
(mock-object) и стабы (stub-object). Stub – более примитивный объект, просто заглушка. В луч-
шем случае может печатать трассировочное сообщение. Mock более интеллектуален и может 
реализовать какую-то примитивную логику имитации внешнего объекта. 

Аналогичные JUnit библиотеки классов существуют и в других языках программирова-
ния. Все они имеют общего «предка» – библиотеку классов SUnit для языка SmallTalk. Эта биб-
лиотека потом была скопирована в Java под названием JUnit, а оттуда в C++ с именем CppUnit 
и в Ruby как RUnit (потом она была переименована в RSpec). Также из Java эта библиотека пе-
реместилась в Python под названием unittest. Аналогичные инструменты для языка C# носят на-
звание XUnit.net и NUnit [2]. 

Таким образом, многие инструменты тестирования в разных языках программирования 
имеют одно происхождение и общее имя xUnit. В книге «xUnitTestPatterns» приводится множе-
ство примеров того, как работать с фреймворками этого семейства [3]. 

Модульное тестирование – часть культуры программирования, позволяющей разработчи-
ку выглядеть профессионалом своего дела. Навыки юнит-тестирования требуются в большин-
стве публикуемых вакансий и придадут вес резюме в любой сфере разработки программного 
обеспечения. 
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В данной статье представлен анализ текущего состояния цифровой экономики Республики Беларусь и на-

правления ее возможного использования в прогнозировании макродинамики. Цифровая экономика ломает привыч-
ные модели отраслевых рынков, повышая конкурентоспособность их участников. Тем самым цифровизация опреде-
ляет перспективы роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом. Согласно зарубежному опыту, пере-
ход к цифровой экономике возможен только при наличии соответствующих информационных технологий и 
достижения в их развитии определенного (базового) уровня. 

 
This article presents an analysis of the current state of the digital economy of the Republic of Belarus and the direc-

tion of its possible use in forecasting macro-dynamics. The digital economy breaks down the usual models of industrial mar-
kets, increasing the competitiveness of their participants. Thus, digitalization determines the growth prospects of companies, 
industries and national economies as a whole. According to foreign experience, the transition to the digital economy is possi-
ble only in the presence of appropriate information technologies and achievements in their development of a certain (basic) 
level. 
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В условиях непредсказуемого изменения конфигурации глобальных рынков информаци-

онные и коммуникационные технологии стали неизменной частью не только любой из тради-
ционных отраслей экономики, но и основным инфраструктурным элементом ее современной 
цифровой формы. 

Как показывает практика развитых стран, ведущих транснациональных компаний, циф-
ровизация не только изменяет скорость торговых и производственных операций, но меняет 
формы управления фирмой, регионом, экономикой. Для комплексного анализа развития циф-
ровой экономики в Республике Беларусь уместно воспользоваться международным индексом 
The UN Global E-Government Development Index [1]. 

 
Таблица 1  –  Динамика изменения рейтингов и подындексов готовности к развитию электронного  

правительства в отдельных постсоциалистических государствах 

Подындексы 

Страна Год Индекс Место в рей-
тинге 

Индекс развития 
правительственных 

веб-сайтов 

Индекс развития 
информационной 
инфраструктуры 

Индекс развития 
человеческого ка-

питала 
2008 0,5213 56 0,3278 0,2823 0,9597 
2010 0,4900 64 (+8) 0,3016  0,2081  0,9659  
2012 0,6090 61 (–3) 0,4118  0,5033  0,9120  
2014 0,6053 55 (–6) 0,3228  0,6069  0,8861  
2016 0,6625 49 (–6) 0,4855  0,6304  0,8716  

Беларусь 

2018 0,7641 38 (–11) 0,7361  0,6219  0,8681  
2008 0,5120 60 0,3344 0,2482 0,9589 
2010 0,5136 59 (–1) 0,3302  0,2765  0,9397  
2012 0,7345 27 (–32) 0,6601  0,6583  0,8850  
2014 0,7296 27 (=) 0,7087  0,6413  0,8381  
2016 0,7215 35 (+8) 0,7319  0,6090  0,8234  

Россия 

2018 0,7969 32 (–3) 0,9167  0,6219  0,8522  
2008 0,5728 41 0,5351 0,2336 0,9508 Украина 
2010 0,5181 54 (+13) 0,3460  0,2487  0,9647  
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Окончание таблицы 1  

Подындексы 

Страна Год Индекс Место в рей-
тинге 

Индекс развития 
правительственных 

веб-сайтов 

Индекс развития 
информационной 
инфраструктуры 

Индекс развития 
человеческого ка-

питала 
2012 0,5653 68 (+14) 0,4248  0,3535  0,9176  
2014 0,5032 87 (+19) 0,2677  0,3802  0,8616  
2016 0,6076 62 (–25) 0,5870  0,3968  0,8390  

 

2018 0,6165 82 (+20) 0,5694  0,4364  0,8436  
2008 0,4743 81 0,3211 0,1306 0,9759 
2010 0,5578 46 (–35) 0,5270  0,1797  0,9677  
2012 0,6844 38 (–8) 0,7843  0,3555  0,9134  
2014 0,7282 28 (–10) 0,7480  0,5749  0,8619  
2016 0,7250 33 (+5) 0,7681  0,5668  0,8401  

Казахстан 

2018 0,7597 39 (+6) 0,8681  0,5723  0,8388  
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании источника [1]. 

 
По данным таблицы 1, Республика Беларусь с 2008 по 2018 гг. поднялась в рейтинге с 56 

места до 38. Аналогичная ситуация складывается в близлежащих странах: рейтинг России по-
высился с 60 до 32 места, Казахстана – с 81 до 39, рейтинг Украины изменился с 41 до 82 места. 

Детальный анализ подындексов готовности к электронному правительству показал, что 
для Республики Беларусь такой резкий скачок обусловлен ростом показателей правительствен-
ных веб-сайтов (Online service index andits components) и развитием информационной инфра-
структуры (Telecommunication infrastructure index and its components). Динамика развития ин-
формационной инфраструктуры за 2014–2018 гг., отмеченная в подындексе рейтинга, пред-
ставлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Сравнительная динамика индекса развития информационной инфраструктуры в отдельных 

странах Содружества Независимых государств за период 2014–2018 гг. 

Страна Год 

Количество 
интернет-

пользователей 
(на 100 чел. 
населения) 

Количество 
абонентов 

фиксирован-
ной телефон-

ной связи  
(на 100 чел. 
населения) 

Количество 
сотовых теле-

фонов  
(на 100 чел. 
населения) 

Количество 
абонентов 

фиксирован-
ной телефон-

ной связи  
(на 100 чел. 
населения) 

Количество 
абонентов бес-
проводной се-
ти (на 100 чел. 

населения) 

Индекс разви-
тия информа-
ционной ин-

фраструктуры 

2014 46,91 46,86 113,52 26,91 33,28 0,6069 
2016 59,02 48,50 122,50 28,84 46,00 0,6304 

Беларусь 

2018 71,11 47,63 120,67 32,36 67,53 0,6219 
2014 53,27 29,97 182,92 13,43 52,80 0,6413 
2016 70,52 27,67 155,14 17,45 60,20 0,6091 

Россия 

2018 73,09 22,42 159,15 19,12 73,70 0,6219 
2014 33,70 26,76 130,34 8,00 5,43 0,3802 
2016 43,40 26,64 144,08 8,42 6,70 0,3968 

Украина 

2018 52,48 20,14 135,20 12,22 23,01 0,4364 
2014 53,32 26,67 176,98 9,78 42,27 0,5749 
2016 54,89 26,12 168,62 12,93 56,6 0,5668 

Казахстан 

2018 74,59 21,85 141,96 13,06 74,23 0,5723 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании источника [1]. 

 
По данным таблицы 2, количество белорусских интернет-пользователей в расчете на  

100 чел. населения составило к 2018 г. 71,11%. Небольшое падение подындекса развития ин-
формационной инфраструктуры вызвано, скорее всего, насыщением рынка сотовой связи 
(120,67 абонентов на 100 чел. населения) и сокращением интереса пользователей к телефонной 
связи фиксированного доступа (47,63 аппаратов на 100 чел. населения). 

Развитие цифровой экономики напрямую связано с процессом информатизации общест-
ва. Необходимо учитывать тот факт, что развитие информационно-коммуникационных техно-
логий и информационной инфраструктуры тесно связано с развитием человеческого капитала 
населения. 
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Ситуация с развитием человеческого потенциала Республики Беларусь нашла подробное 
отражение в ряде сопутствующих международных индексов, ключевым из которых является 
Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) [2]. Он представляет собой комбини-
рованный показатель международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, 
который измеряет достижения стран мира с точки зрения общественного благополучия и соци-
ального прогресса. Согласно данному рейтингу, Республику Беларусь относят к группе со 
средней скоростью социального прогресса, при этом позиция Республики Беларусь за послед-
ние пять лет изменилась в худшую сторону – с 53 по 46 место (из 146 стран-участниц). 

В 2018 г. Индекс социального прогресса Республики Беларусь составил 73,73 (при мак-
симально возможном количестве 100), а базовые подындексы представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Индекс социального прогресса Республики Беларусь за 2018 г. 

Данные об индексе и его компонентах за 2018 г. Индекс Место 
Индекс социального прогресса (место), итого 73,73 46 
Удовлетворение основных потребностей человека 87,96 45 
Основы благополучия человека 76,13 56 
Возможности развития человека 57,11 51 

Самые высокие оценки компонентов 
Уровень грамотности взрослого населения 99,62 1 
Зачисление в среднюю школу 104,36 1 
Доступ к качественному образованию 3,54 19 
Пользование мобильным телефоном 120,67 1 
Доступ к электричеству 100,00 1 
Равенство политической власти по социально-экономическому положению 3,13 8 

Самые низкие оценки компонентов 
Политические права 6,00 125 
Свобода выражения 0,42 120 
Доступ к независимым средствам массовой информации 51,83 97 
Преждевременные смерти от неинфекционных заболеваний 573,57 120 
Изменение атмосферного воздуха 67,27 91 

Примечание –  Собственная разработка авторов на основании источника [2]. 
 
Более детальная оценка человеческого развития, включающая в себя факторы здоровья и 

долголетия, уровня знаний и условий жизни, может быть проведена на основании Индекса че-
ловеческого развития (Human Development Index), разработанного Организацией Объединен-
ных Наций еще в 90-х гг. прошлого века [2]. Этот индекс представляет собой интегральный по-
казатель межстранового сравнения и измерения основных характеристик человеческого потен-
циала. В 2018 г. Республика Беларусь занимает в рейтинге человеческого развития 53 место из 
187 стран-участниц, а ее индекс составил 0,808. 

Важнейшей характеристикой экономического роста страны выступает валовой внутрен-
ний продукт (ВВП). Рост ВВП необходимо рассматривать как процесс, включающий периоды 
подъема и спада. Были исследованы показатели экономического роста экономики в сопостав-
лении с показателями, характеризующими развитие информационно-компьютерных техноло-
гий (ИКТ) в разрезе субъектов цифровой экономики. 

Исследовались следующие факторы: индекс номинальной заработной платы по сектору 
ИКТ, индекс среднесписочной численности занятых по сектору ИКТ, инвестиции в основной 
капитал. Для удобства построения модели все показатели были переведены в индексы, темп 
роста результирующего показателя (ВВП) представлен в процентах к 2000 г. (рисунок). 

На основании трех переменных была построена прогнозная модель ВВП на 2018 и 2019 гг. 
На рост ВВП оказывают влияние множество факторов, поэтому в качестве построения прогноза 
была выбрана функция PDL, которая строит пролонгированную зависимость между данными 
величинами и динамикой ВВП. Главное преимущество функции PDL состоит в том, что данная 
функция не чувствительна к количеству факторов. Несмотря на малое количество факторов в 
модели, функция достаточно точно увязывает данные между собой. 
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Использование IT-технологии для построения авторегрессинной многофакторной модели прогноза ВВП  
на 2018–2019 гг. 

 

 
 
Примечание –  Собственная разработка авторов на основании данных источника [3]. 
 
Проверка качества подобранной функции произведена с помощью коэффициента детер-

минации (R2 = 0,960486). 
Для того, чтобы проверить значимость коэффициентов прогнозного уравнения, была ис-

пользована t-статистика. Все коэффициенты прогнозной эконометрической модели оказались 
значимы (больше 2). Прогнозная модель динамики ВВП показала его сокращение в 2019 г.  
(на –3,2%). Такая ситуация возможна при неблагоприятных ценах на российский газ и значи-
тельности сумм обслуживания внешнего долга. Таким образом, цифровая экономика позволяет 
прогнозировать сценарии развития Беларуси и вносить коррективы в государственное управле-
ние. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ДАТЧИКА  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СТЕПЕНИ ИЗНОСА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 
 
В статье обоснована необходимость разработки интегрированного датчика для мониторинга степени износа 

автомобильных шин; описано устройство и принцип действия датчика, проанализированы практическая значимость 
и перспективы использования. 

 
The article substantiates the need to develop an integrated sensor to monitor the degree of wear of tires; describes the 

device and the principle of operation of the sensor, analyzed the practical significance and prospects of use. 
 
Ключевые слова: интегрированный датчик; степень износа; мониторинг степени износа; автомобильные шины. 
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Основные характеристики любой покрышки определены формой и высотой ее протекто-

ра. Именно протектор, в первую очередь, влияет на сцепление колес, а, соответственно, и обес-
печение наилучшего контакта автомобиля с дорожным покрытием. Также высота протектора 
влияет на качество отвода грязи и воды. 

Автомобильные покрышки подвергаются постоянному износу. По истечении определен-
ного времени толщина протектора уменьшается в несколько раз, что влечет за собой снижение 
коэффициента сцепления шины с дорожным покрытием. Во время езды на влажном покрытии 
пропадает контакт шин с дорогой, возникает аквапланирование, водитель теряет управление. 
На «лысой» зимней резине трудно выехать из снежного заноса. Также зимой заметно увеличи-
вается тормозной путь, что может стать причиной аварии. Существует определенный регла-
мент, который указан в Правилах дорожного движения Российской Федерации. Так, для шин 
мотоциклов минимальная толщина протектора должна составлять 0,8 мм, для грузовиков –  
1 мм. Для легковых автомобилей и микроавтобусов запрещается эксплуатация с высотой про-
тектора менее 1,6 мм. Эта норма действует во всех странах Содружества Независимых Госу-
дарств. При ее нарушении в России предусмотрен штраф в размере 500 р., однако в перспекти-
ве на законодательном уровне будут внесены изменения в нормативные акты о повышении 
размера штрафа в четыре раза. 

Таким образом, на износ автомобильных шин влияет множество факторов. Для того, что-
бы определить, что покрышка требует замены, должен быть предусмотрен индикатор износа 
протектора шины. 

В настоящее время, чтобы водителю легче было ориентироваться, производитель наносит 
специальный индикатор износа протектора шины. Он представляет собой часть протектора и 
находится в углублении между шашками. Индикатор износа применяется для всех шин и мо-
жет отличаться своей формой. Некоторые производители отводят для него отдельную шашку, 
которая разделена на несколько частей, в каждой из которой разная толщина. Например, высо-
та индикатора износа протектора зимних шин L-5s может составлять 8, 6 и 4 мм. На летних за-
частую в качестве индикатора используется выпуклая полоска, толщина которой обычно со-
ставляет около двух мм. 

Современный ассортимент автомобильных шин имеет несколько разновидностей инди-
каторов износа протектора шины, в том числе следующие: 
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– объемные – наиболее простые, представляют собой выпуклую риску, находящуюся в 
канавке рисунка; 

– цифровые в виде выдавленных в протекторе цифр с разной толщиной, зачастую приме-
няются на зимних моделях покрышек; 

– штрихи имеют разную глубину, расположены в канавках протектора. 
Объемный индикатор по мере истирания протектора сливается вместе с рисунком, что 

свидетельствует о критическом износе покрышки. На некоторых моделях, кроме основных, 
имеются также промежуточные индикаторы. Они предупреждают водителя о том, что высота 
рисунка снизилась и вскоре покрышка потребует замены. Обычно такая шина может эксплуа-
тироваться еще 20–25 тыс. км. 

Цифровые индикаторы имеют две степени глубины. Самой большой цифрой, используе-
мой в них, является цифра «8». Она информирует водителя о том, что остаток протектора со-
ставляет не менее 8 мм. Это обозначение применяется на зимних и летних шинах. При этом ин-
дикатор критического износа имеет разную величину в зависимости от сезона. Так, самая малая 
цифра на летних шинах составляет 2 мм, а на зимних – 4 мм. При этом специалисты считают, 
что зимнюю шину стоит менять уже при толщине протектора в 5–6 мм [1]. 

В настоящее время производители шин все больше ориентируются на инновационные 
технологии, в том числе на сотрудничество с разработчиками электроники. Так, в будущем дат-
чик давления в шинах сможет определять, когда придет момент замены покрышек в связи с не-
достаточной глубиной протектора. Программное обеспечение будет рассчитывать глубину про-
тектора на основании происходящих изменений в частоте вращения шины и степени ее дефор-
мации. Датчик давления в шинах сможет вычислять ходовые характеристики на основании 
вариаций степени деформации шины, замера давления внутри шины, ее температуры, вибрации 
и частоты вращения. 

В условиях цифровой экономики для определения глубины протектора необходимо раз-
работать совершенно новый тип электронной системы, которая должна опираться на постепен-
но меняющиеся характеристики деформации шины за длительный период времени, анализ по-
казателей шины в динамике. При этом специфика вариаций характеристик шины в режиме ре-
ального времени будет сравниваться с накопленными эмпирическим путем данными, на основе 
этих расчетов на экран будут выводиться значения давления, глубины протектора и температу-
ры покрышки. Если показатели протектора стремятся к нижнему пороговому значению, то бор-
товой компьютер подает сигнал о грядущей замене колеса в связи с сокращением глубины про-
тектора. 

Разработка интегрированного датчика для мониторинга износа автомобильных шин, ко-
торый должен размещаться непосредственно под протектором, позволит системе контроля дав-
ления в шинах точно определять площадь контактной поверхности и рассчитывать нагрузку, 
идущую от автомобиля. 

Интегрированный датчик для мониторинга износа автомобильных шин устанавливается 
на внутреннюю сторону покрышки (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Установка датчика на внутренней стороне покрышки 
 
Система контроля давления в шинах, установленная под протектором, может точно опре-

делять размер зоны контакта и рассчитывать нагрузку на автомобиль (рисунок 2). 
В процессе оборота колеса интегрированный датчик для мониторинга износа автомо-

бильных шин считывает скорость вращения, нагрузку площади шины в момент касания с до-
рожным покрытием участка, где закреплен датчик, давление в покрышке. Интегрированный 
датчик считывает данные непосредственно на колесе и отправляет высокочастотный сигнал с 
кодированной информацией в приемник. Затем специальное программное обеспечение в уст-
ройстве управления обрабатывает полученные данные и отображает их на дисплее панели при-
боров. 
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Установленная система контроля в нужный момент предупредит водителя об изменении 
соответствующего параметра и даст ему достаточно времени для безопасной остановки авто-
мобиля. Кроме того, система может передавать данные на центральный блок при помощи ра-
диосвязи, в том числе по Bluetooth-связи на телефоны или коммуникаторы [2]. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Система контроля давления в шинах, установленная под протектором 
 
Система цифровой связи и управления электрическими устройствами автомобиля  позво-

ляет измерять величину протектора путем анализа скорости вращения колеса и времени про-
хождения датчиком с момента касания полотна до момента разрыва с учетом побочных вели-
чин (рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3  –  Система цифровой связи и управления электрическими устройствами автомобиля 
 
Таким образом, интегрированный датчик для мониторинга износа автомобильных шин – 

важное интеллектуальнее связующее звено между автомобилем и дорогой. Применение данно-
го модуля позволит информировать местные сервисные центры или дилеров о необходимости 
замены резины того или иного автомобиля, что имеет особую практическую значимость в сфе-
ре социальных перевозок. 

Современная электроника способна быстро обнаружить изменения в прокатных характе-
ристиках из-за чрезмерной нагрузки и информировать водителя о соответствующей нагрузке на 
ось. Системы помощи водителю в будущем будут использовать подобную информацию и кор-
ректировать измерения в соответствии с весом транспортного средства [3]. В долгосрочной 
перспективе это все больше приближает нас к беспилотному, роботизированному вождению. 
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В статье проанализированы положительные и отрицательные аспекты онлайн-образования. Было рассмотрено 

одно из направлений Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г., 
которое заключается в популяризации дистанционной формы получения образования. Приведен практический опыт 
развития и текущего состояния дистанционной формы обучения в Белорусском торгово-экономическом университе-
те потребительской кооперации. 

 
Article analyzes the positive and negative aspects of online education. One of the directions of the Concept of infor-

matization of the education system of the Republic of Belarus for the period up to 2020, which is to popularize the distance 
form of education, was considered. The practical experience of the development and the current state of distance learning in 
the Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives is given. 
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В условиях цифровой трансформации экономики онлайн-обучение является наиболее 

инновационным и интересным способом организации учебного процесса. 
Онлайн обучение в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Кодексом Рес-

публики Беларусь об образовании и другими нормативно-правовыми актами. К ним относятся 
Конституция Республики Беларусь, Национальная стратегия устойчивого социально-экономи- 
ческого развития Республики Беларусь на период до 2020 г., Декрет Президента Республики 
Беларусь «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. № 8, Стратегия развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг., Государственная программа «Обра-
зование и молодежная политика», Концепция информатизации системы образования Республи-
ки Беларусь на период до 2020 г., Государственная программа инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 гг. и др. 

Учиться в сети не только популярно, но и удобно. В последние годы, в связи с глобаль-
ным ростом влияния Интернета, значительно возросла и роль онлайн-обучения. Его отличает 
простота, финансовая привлекательность и занимательность в сравнении с традиционным спо-
собом образования. Действительно, занимаясь онлайн, обучающийся получает простой и быст-
рый доступ к любым материалам по интересующему предмету, выбирает, когда и в каком месте 
обучаться. Удобство является главным достоинством обучения через Интернет, создавая иде-
альную среду для активного и эффективного образовательного процесса. Кроме того, обучаясь 
онлайн, студенты могут более тесно взаимодействовать с преподавателями, получая своевре-
менную оценку своей работы. 

Вначале придется потратить немного времени и усилий, чтобы развить нужные навыки и 
выработать подход к обучению. Еще очень важно, чтобы преподаватель смог отойти от тради-
ционных моделей преподавания в сторону более интерактивных методик. 

В XXI в. у всех обучающихся появилось множество способов усовершенствовать свой 
образовательный процесс. Обучение через Интернет позволило студентам осваивать сложные 
предметы намного быстрее и эффективнее. 

В Индии эксперты, обучающие студентов через Интернет, пользуются специально разра-
ботанными для онлайн-обучения материалами. Данные материалы основываются на специаль-
ной программе Национального совета исследований и обучения в образовании (NCERT), кото-
рый успешно помогает студентам по всей стране. Всем обучающимся предоставляются настав-
ления, рекомендации и образцы работ по различным предметам. 

Для многих студентов все эти материалы служат дополнительным стимулом в обучении 
через Интернет. 

Онлайн-обучение позволяет восполнить пробелы школьного образования без ущерба для 
текущего учебного процесса студентов. При этом учебный материал, основанный на данных из 
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Интернета, тщательно проверяется квалифицированными преподавателями и подается обу-
чающимся. 

Студенты имеют возможность в режиме реального времени обращаться к экспертам по 
различным предметам и получать быстрые ответы, ускоряя этим процесс приобретения знаний. 
Кроме того, многие студенты выбирают онлайн-обучение по причине экономии времени и 
средств, не теряя в качестве преподавания и получаемых знаний. 

Образование является важным социальным процессом, поэтому оно должно быть макси-
мально доступно каждому человеку. Обучение в режиме реального времени позволяет решить 
этот вопрос, ведь онлайн-образование удобно, увлекательно и эффективно. 

Суть онлайн-образования человечество пыталось реализовать, возможно, с тех времен, 
когда появилась почта, а затем – другие способы передачи информации. Однако подняться вы-
ше любительского изучения наук удаленному обучению раньше не удавалось, слишком оче-
видны были недостатки этой формы по сравнению с очной и заочной формами, которые подра-
зумевают систематический визуальный контакт учащегося и преподавателя, доступ к библио-
течным фондам учебного заведения, научным и учебным работам, методическим материалам, 
пособиям. 

Высшее образование, полученное посредством Интернета, больше не имеет недостатков 
в сравнении с другими формами обучения, оно обнаруживает ряд преимуществ. Сегодня про-
блему передачи данных и знаний успешно решает Интернет. В сети постепенно набирают по-
пулярность образовательные каналы. Ведущие профессора лучших университетов мира с инте-
ресом относятся к идее записывать свои лекции и выкладывать их в Интернет. Таким образом 
исчезает проблема географии и расстояний. Сегодня любознательный студент из самой уда-
ленной точки мира, ищущий доступ к конкретным исследованиям и лекциям, может получить 
их, например, от преподавателя Кембриджа. Получить системное профессиональное образова-
ние с помощью YouTube или других сервисов практически невозможно. Обучающие каналы 
можно считать серьезным подспорьем для расширения кругозора интересующихся, но никак не 
готовым образовательным продуктом. Нужно отметить также, что серьезные образовательные 
интернет-проекты, как правило, платные. Определенные вопросы интернет-образования еще 
остаются нерешенными, требуется формирование необходимого количества подобных образо-
вательных технологий, которые постепенно перейдут в качество. По мнению оптимистов, эта 
точка перехода находится где-то в ближайшем будущем. Как показывает западный опыт, ин-
тернет-технологии используются в комбинированных образовательных программах уже за 
рамками одного университета. Ряд западных учреждений высшего образования (Гарвард, 
Стэнфорд) с интересом участвуют в формировании совместных образовательных продуктов, 
специальных курсов, лекций. На данный момент состоявшимся можно считать одно из наибо-
лее популярных направлений интернет-образования – языковое. Сервисы изучения объединяют 
носителей языков из разных стран. Люди могут интенсивно общаться на форумах, знакомиться 
и помогать друг другу с языковой практикой. При этом члены подобных сообществ могут ста-
новиться тьюторами и студентами одновременно. Так, желая изучать английский, на подобных 
сайтах можно проверять ошибки тех, кто изучает русский язык, получать за это баллы и рас-
плачиваться ими за доступ к расширенным курсам обучения английскому. Только виртуальны-
ми баллами серьезную программу оплатить не удастся, без помощи банковской карты на по-
добных сайтах не обойтись. Однако перед покупкой полноценного курса обычно предлагается 
его демо-версия, которую можно протестировать и понять, подойдет ли данный метод обу-
чающемуся. Сайты изучения иностранных языков можно считать одним из самых удачных 
проектов. Никаких сертификатов и дипломов они не предполагают, однако эффективность та-
кого изучения языка может быть сопоставима с уровнем профессионального обучения. 

Интернет является благодатной средой для передачи знаний от профессионалов, распола-
гающих фундаментальной учебной базой. Высшей степенью реализации метода подобного 
обучения становится дистанционное высшее образование. 

В Республике Беларусь разработана Концепция информатизации системы образования 
Республики Беларусь на период до 2020 года, которая задает основные цели, задачи, направле-
ния информатизации системы образования, а также определяет базовые принципы, подходы и 
условия для успешной реализации процесса информатизации. 

Одним из направлений информатизации системы образования является распространение 
дистанционной формы получения образования. 

К перспективным направлениям дистанционного обучения следует отнести дополни-
тельное образование взрослых (повышение квалификации и переподготовку, обучающие кур-



 38 

сы, подготовку к поступлению в учреждения образования и др.), дополнительное образование 
детей и молодежи (а также дополнительные занятия по программам естественно-математиче- 
ского, эколого-биологического, общественно-гуманитарного профилей), специальное образо-
вание. 

При реализации дистанционной формы получения образования должен существенно из-
мениться характер работы педагогических работников, основными функциями которых стано-
вятся создание электронных учебных материалов и проведение консультаций с обучающимися. 

Дистанционное образование предполагает создание аналога традиционным технологиям 
обучения или их альтернативную замену на электронные. 

Очный формат обучения включает в себя аудиторные лекции, практические занятия, кон-
сультации, контрольные мероприятия (зачеты, экзамены), оценку знаний преподавателем. 

Дистанционное образование включает в себя слайд-лекции (презентационные материалы; 
визуализацию лекции и комментарии к демонстрируемым изображениям) с обратной связью; 
видеолекции; вебинары, скайп-тренинги; групповые видеоконференциии; тесты; видеоролики 
учащегося (видеоэссе); вебинары, скайп-консультирование; вебинары, тестирование; эссе; он-
лайн-защиту курсовых работ, оценку знаний специализированными программами, преподава-
телями (онлайн и офлайн – через электронную почту). 

Однако определять дистанционное образование только как формальную замену реальных 
образовательных мероприятий на виртуальные не совсем корректно. Интернет-образование – 
это качественно иная структура обучения по сравнению с прочими форматами. Она предпола-
гает модульный подход, при котором доступ к каждому новому учебному блоку возможен че-
рез успешное тестирование предыдущего модуля. Студент получает гарантированные знания. 
Для успешного запуска высшего дистанционного образования учреждению высшего образова-
ния необходима сеть центров доступа, которая позволит студентам быть полностью независи-
мыми от головного офиса. Центры доступа обеспечивают промежуточную коммуникацию сту-
дентов и офиса обучения, здесь происходит администрация и координация процесса обучения. 
Наладив качественную связь «преподавательский центр – ученик», можно организовать про-
цесс профессионального обучения со студентами, проживающими в отдаленных от учреждения 
высшего образования регионах или имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В Беларуси на данный момент получить высшее образование исключительно в Интернете 
невозможно. Существуют варианты дистанционного обучения, которые предлагают в боль-
шинстве отечественных учреждений высшего образования. Таким образом, студент может ос-
ваивать материал и общаться с преподавателями в сети «Интернет», а на экзамены и защиты 
квалификационных работ приезжать непосредственно в учебное заведение. Подобные проекты 
находятся на стадии развития. 

Подготовка современных электронных изданий и электронных учебно-методических 
комплексов, их использование в учебном процессе является неотъемлемой частью информати-
зации сферы образования Республики Беларусь. 

Высокий интеллектуальный, технический и информационный потенциал Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации в области дистанционных 
технологий обучения позволяет на качественно новом уровне готовить учебные пособия, в том 
числе и на электронных носителях, которыми и являются электронные учебно-методические 
комплексы. 

В настоящее время для организации образовательного процесса по образовательным про-
граммам высшего образования в Белорусском торгово-экономическом университете потреби-
тельской кооперации подготовлено 175 электронных учебно-методических комплекса, которые 
получили регистрационные свидетельства научно-инженерного республиканского унитарного 
предприятия «Институт прикладных программных систем» Министерства связи и информати-
зации Республики Беларусь о включении в Государственный регистр информационного ресур-
са; 5 электронных учебно-методических комплексов с грифом Министерства образования Рес-
публики Беларусь. 

Разработка электронных учебно-методических комплексов является одной из приоритет-
ных задач учебно-методической работы в Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации. Учебные материалы подготовлены в специальных программных 
продуктах Coursе Lab и iSpring Suite. 

Основными преимуществами программного продукта CoursеLab 2.7 являются наличие 
набора готовых шаблонов; библиотеки готовых объектов, выполняющих различные функции 
от разных способов показа текста до сложного тестирования; возможность неоднократного ис-
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пользования объектов, т. е. CourseLab дает возможность использовать единожды вставленный 
объект многократно, включая и выключая его показ специальными действиями; наличие гло-
бальных установок шрифтов, при этом каждый новый текстовый объект автоматически примет 
установленные параметры (возможность их менять по-прежнему остается); простая публикация 
учебных курсов. 

Программный продукт iSpring Suite 8.3 позволяет создавать мультимедийные презента-
ции и учебные курсы для последующего размещения в Интернете и системе дистанционного 
обучения; разрабатывать увлекательные тесты и информативные опросы (23 различных типа 
вопросов, добавление аудио, видео и формул); создавать интерактивность (электронную книгу, 
интерактивный справочник, временную шкалу событий и базу часто задаваемых вопросов); до-
бавлять персонажи в курсы, тесты и интерактивность. 

В образовательном процессе преподавателями Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации активно используется система интерактивного обу-
чения VOTUM, которая открывает большие возможности в быстром и нетрудоемком проведе-
нии сбора и обработки данных, полученных в результате опроса студентов, а также предостав-
лении детальных отчетов о проведенной работе. 

Современные компьютерные технологии обеспечивают упрощение процесса обучения к 
индивидуальным характеристикам обучаемых: запасу знаний, специфике памяти, скорости ус-
воения материала. Поэтому одним из путей усовершенствования обучения является развитие 
автоматизированного и дистанционного образования, а также разработка и внедрение в учеб-
ный процесс автоматизированных курсов и мультимедийных обучающих программных ком-
плексов в дополнение к имеющемуся учебно-методическому обеспечению. 

Таким образом, развитие онлайн-образования в Республике Беларусь и в Белорусском 
торгово-экономическом университете потребительской кооперации идет быстрыми темпами, 
что способствует удобному, качественному получению образования, внедрению современных 
информационно-коммуникационных технологий и, как следствие, к развитию цифровой эко-
номики. 
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The article studies the concept of using new information technologies and the effects on decision-making in the law-

courts of the Georgian general jurisdiction. This concept is represented as the first stage in creating an effective system of ju-
dicial office-work and the organization of an effective utilization of judicial information and telecommunication resources. 

 
В статье рассматривается концепция использования новых информационных технологий и их влияние на 

принятие решений в судах общей юрисдикции Грузии. Данная концепция рассматривается как первый этап в созда-
нии эффективной системы судебного делопроизводства и организации эффективного использования судебных ин-
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The present scientific paper outlines the investigated concept of information programs of the 

automated technology of judicial office-work can be considered as the first stage in creation of effec-
tive system of judicial office-work in law-courts of the general jurisdiction. In a number of perspective 
technologies of information of courts technologies of recording of judicial sessions and uses of means 
of “video conferencing” are allocated. The technologies of a video conferencing intended for use by 
consideration of criminal cases in the cassation order have passed experimental check. In 2005 the Ku-
taisi regional court has started introduction of this technology in work of board on criminal cases at 
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disposal of legal proceeding by way of the cassation, and since April, 2004 such technology is intro-
duced in the Supreme Court of the Georgia [1]. 

The paper tells that push for development of this direction was the Decision of the Constitu-
tional Court of the Georgia from December, 10th, 2007. This Decision had been recognized mismatch-
ing the Constitution of the Georgia position of a part of second clause 42, the giving right to courts to 
make the final decision on business, not giving condemned opportunities to get acquainted with mate-
rials of judicial session and also to state to court the position on questions considered by it. The saved 
up experience shows, that technologies of “video conferencing” have such advantages, as acceleration 
of process of legal proceedings and economy of means due to reduction of expenses by transportation 
of defendants in a building of court and support them. The decision of the problem connected with a 
wide circulation of technology of “video conferencing”, demands organizational and financial partici-
pation from not only Judicial department at the Supreme Court of the Georgia, and also the Ministry of 
Justice of the Georgia (system of execution of punishments), the Ministries of Internal Affairs of the 
Georgia (supportive service) and the Ministries of Communications of the Georgia (high-speed data 
links). In this connection creation of the interdepartmental commission under the decision of the 
above-mentioned problems is actually. The problem of telecommunication maintenance of informa-
tion interaction of courts with bodies of the government, legal profession and law enforcement bodies 
of the Georgian demands the decision [2]. 

The paper discusses, that necessary help and verifying data about the detained persons, still un-
stated criminals allow to obtaining operatively-help accounts operatively, etc. These accounts differed 
greater information files at rather brief description of object of the account. To this kind of accounts 
concern alphabetic and dactyl scope accounts of the Georgian citizens and the foreigners accused of 
fulfillment of crimes, condemned, searched. In the centralized account – the Ministry of Internal Af-
fairs of the Georgia undertake the Georgia condemned in territory to an exclusive measure of punish-
ment and imprisonment, irrespective of structure of a crime and term the punishments condemned to 
imprisonment is conditional, condemned in the foreign state and the transferred Georgia, and also the 
persons declared in search. In the local account (the Ministry of Internal Affairs of Autonomous Re-
publics, the Municipal Department of Internal Affairs) except for set forth above undertake the per-
sons who are made crimes or serving time in territory of given republic, edge, area [3]. The given ac-
count is carried out in the form of two parallel and interconnected card files: alphabetic and dactyl 
scope registration based on ten-manual dactyl scope system. Now its active automation is carried out. 
One of the widespread automated famous systems providing reliable storage, accumulation of base of 
dactyl scope data and the main thing the automated, rather effective processing of such information, is 
automated dactyl scope information system [4]. 

The author concludes that accounts of law-enforcement bodies depending on a way of process-
ing of the information are subdivided into three kinds: manual, mechanized, automated. The auto-
mated accounts consist from of some the automated information retrieval systems. Accumulation and 
processing of the criminal information by means of AIRS are carried out in regional banks of the 
criminal information. We have resulted cores AIRS and we have briefly characterized their purpose 
and opportunities. 

Centralized operatively-help, criminal and search accounts have following data on citizens of 
Georgia, foreigners and persons without citizenship: a previous conviction, a place and time of serving 
of punishment, date and the basis of clearing; moving condemned; death in places of imprisonment, 
change of a verdict, amnesty, number of criminal case; a residence and a place of work before con-
demnation; detention for vagrancy; group of blood and dactyl formula condemned. The dactyl scope 
account allows to establishing the person of the criminals arrested, arrested persons, and also unknown 
patients and unrecognized corpses. 

The information base of system of the Ministry of Internal Affairs of Georgia is constructed on 
a principle of centralization of accounts. It local accounts make operatively-help, search and criminal 
accounts and the card files. In connection with an increasing role of electronic information resources 
in maintenance of activity of courts of one of the primary goals of policy of information with reference 
to information resources creation of conditions for formation, developments and maintenance of an ef-
fective utilization of databases in activity of bodies of judicial authority is [5]. In courts new informa-
tion technologies should provide creation and conducting databases about movement civil and crimi-
nal cases, databases with text-through remedial documents, access of judges and workers of offices of 
courts to these databases, and also to the removed information resources of legal and other necessary 
information. It is represented, that creation and integration of new information technologies, forma-
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tion, accumulation, distribution and the organization of an effective utilization of judicial information 
and telecommunication resources should be carried to problems of nation-wide value [6]. 
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Успешное развитие современной экономики невозможно без поворота к нуждам и потребностям человека. 
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и условия жизни людей. Адаптация к ним значительной части населения проходит с большими социальными из-
держками. Социальная поддержка, социальная защита людей, в целом социальная работа определяется социальной 
политикой государства, что привело к актуальности данной статьи. В данной статье рассмотрены сущность и значе-
ние системы социального страхования, а также ее правовые аспекты. 

 
The successful development of the modern economy is impossible without turning to the needs and requirements of 

man. In the transition of the state to the market, socio – economic relations are radically changing, and the living conditions 
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cle. This article discusses the essence and importance of the social insurance system, as well as its legal aspects. 
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В Беларуси система социального страхования существует сравнительно недавно. До 1921 г. 

в Беларуси существовала система социального обеспечения, финансируемая из государствен-
ного казначейства. В начале 1922 г. Советом Народных Комиссаров Беларуси было принято 
постановление «О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом на кооперативных, 
концессионных, арендных и частных предприятиях, учреждениях и хозяйствах» и в составе 
Наркомата соцобеспечения БССР было создано управление социального страхования. С 7 июня 
1922 г. управление социального страхования было переведено на самоокупаемость. В 1933 г. 
социальное страхование передано в ведение профсоюзов. В 1964 г. было введено социальное 
обеспечение и некоторые формы социального страхования членов колхозов, которые с 1930-х гг. 
были одной из самых незащищенных категорий трудящихся. В 1971 г. организуются независи-
мые от бюджета государственного социального страхования и фонда социального обеспечения 
централизованные фонды социального страхования и социального обеспечения колхозников. 
До 1990 г. в Беларуси социального страхования не существовало. За годы советской власти не 
было принято ни одного закона о социальном страховании, принимались лишь декреты и по-
становления по отдельным его видам. Чуть позже в Беларуси Советом Министров и Федераци-
ей профсоюзов на основании соответствующих постановлений Совета Министров СССР и 
ВЦСПС принимаются постановления от 20 декабря 1990 г. № 327 «Об образовании Фонда со-
циального страхования Белорусской ССР» и от 20 декабря 1991 г. № 481 «Об организации пен-
сионного Фонда Республики Беларусь». Так было положено начало внедрению страховых 
принципов в систему социального обеспечения страны [1]. 

В наше время правовую основу государственного социального страхования в Республике 
Беларусь составляют: 
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1) Конституция Республики Беларусь; 
2) Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 г. «Об основах государственного соци-

ального страхования»; 
3) Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей»; 
4) Закон Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XІІІ «Об обязательных стра-

ховых взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь»; 

5) Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном 
деле»; 

6) Закон Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе государственного социального страхования»; 

7) Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 332-З «О профессиональном пенси-
онном страховании»; 

8) Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенство-
вании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»; 

9) Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административ-
ных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по за-
явлениям граждан»; 

10) Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социаль-
ной защиты населения Министерства труда и социальной защиты»; 

11) Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2009 г. № 23 «О тарифах взносов 
на профессиональное пенсионное страхование»; 

12) иные акты законодательства, предусматривающие порядок обеспечения выплатами 
застрахованных лиц при наступлении определенных страховых случаев [1; 2]. 

Государственное социальное страхование можно трактовать как государственную систе-
му материального обеспечения граждан Республики Беларусь в старости, в случае болезни, 
полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, а так же семей, в которых 
есть дети [1]. 

Средства государственного социального страхования состоят из обязательных страховых 
взносов работодателей и работающих граждан, а также физических лиц, самостоятельно упла-
чивающих обязательные страховые взносы в государственные страховые фонды, доходов от 
капитализации средств и других поступлений. Средства государственного социального страхо-
вания не подлежат изъятию, не облагаются налогами и не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные законодательством о государственном социальном страховании. 

Объектом для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для работодателей 
и работающих граждан являются выплаты всех видов в денежном и (или) натуральном выра-
жении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источ-
ников финансирования (далее – выплаты), включая вознаграждения по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объек-
тов интеллектуальной собственности [2]. 

Размеры обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь установлены статьей 3 Закона Рес-
публики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного внебюд-
жетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». Порядок и сроки уплаты 
обязательных страховых взносов установлены Положением об уплате обязательных страховых 
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет го-
сударственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, ут-
вержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40. Поскольку 
главным фактором для формирования прибыли является количество и качество доходов, рас-
смотрим структуру доходов, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Структура доходов бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты  
населения Республики Беларусь за 2017 г. 

 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
За счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, в связи с рождением ребенка, женщине, ставшей на учет в организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности, по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет, на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, на детей в возрасте от 3 до 18 лет в 
период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет, на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицирован-
ного вирусом иммунодефицита человека, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
на погребение, что отражено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Структура расходов на все виды пособий в 2017 г. 
 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
Следует отметить, что Центральным аппаратом Фонда социальной защиты населения по 

состоянию на 1 ноября 2018 г. производится выплата пенсий 26 740 иностранным пенсионерам 
Азербайджана, Украины, Польши, Литвы, Латвии, России, проживающим в Республике Бела-
русь, и 7 069 пенсионерам Республики Беларусь, проживающим в Израиле, Испании, Польше, 
США, Германии, России, Латвии, Литве. 

По состоянию на 1 января 2019 г. на учете в качестве плательщиков обязательных стра-
ховых взносов в органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь состояло 584 719 плательщиков обязательных страховых 
взносов, из них 335 157 физических лиц, уплачивающих обязательные страховые взносы за се-
бя, что отражено на рисунке 3. 
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Рисунок 3  –  Сведения о плательщиках, состоящих на учете в органах Фонда социальной  
защиты по состоянию на 1 января 2019 г. 

 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
Следует отметить, что наибольшее количество физических лиц, уплачивающих обяза-

тельные страховые взносы за себя, приходится на индивидуальных предпринимателей – 98,7%, 
а также адвокатов – 0,7%, нотариусов – 0,3%, иных физических лиц – 0,3%. 

На основе изложенного выше можно сказать, что страхование – одна из древнейших ка-
тегорий, отражающих особую сферу экономических отношений общества. Главным побуди-
тельным мотивом страхования является рисковый характер производства и жизни человека. 
Социальное страхование – это система отношений, с помощью которой формируются и расхо-
дуются фонды денежных средств для материального обеспечения лиц, не обладающих физиче-
ской трудоспособностью или располагающих таковой, но не имеющих возможности реализо-
вать ее по различным причинам. 
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Постепенное развитие интеграционных процессов и увеличение объемов внешней тор-

говли непосредственно отражаются на компетенции таможенных органов, которые непосредст-
венно вовлечены в систему обеспечения безопасной цепи поставки товаров. В связи с этим од-
ним из актуальных направлений деятельности таможенной службы является сотрудничество с 
участниками внешнеэкономической деятельности. На новый уровень выходит понимание не-
обходимости совершенствования правовых норм, регулирующих внешнеторговую деятель-
ность государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): экспертам, вовлечен-
ным в этот процесс, приходится исследовать передовую практику таможенного регулирования. 
Не стал исключением и институт уполномоченного экономического оператора. Исследование 
вопроса дальнейшего развития института уполномоченного экономического оператора в ЕАЭС 
является важным для совершенствования таможенного регулирования, поскольку является 
удобной возможностью осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Уполномоченные экономические операторы (УЭО) – определенная категория юридиче-
ских лиц, пользующаяся доверием таможенных органов, которой предоставляется возможность 
пользоваться специальными упрощениями в обмен на соблюдение особых требований и усло-
вий, установленных таможенным законодательством. 

Среди стран-членов ЕАЭС Республика Беларусь обладает самой развитой сетью операто-
ров: на начало 2019 г. в Республике Беларусь их насчитывается 327; в Российской Федерации – 
163; в Республике Казахстан – 9; в Кыргызской Республике – 3; в Республике Армении – 2 [1]. 

Сам по себе институт УЭО не является новинкой для белорусского бизнеса. Фактически 
статус компании с кредитом доверия (так называемый «добросовестный участник внешнеэко-
номической деятельности») в Республике Беларусь внедрен в 2008 г. В 2010 г. в соответствии с 
Таможенным кодексом (далее – ТК) Таможенного союза был создан институт УЭО, а новая 
концепция УЭО начала отсчет с 1 января 2018 г. вместе со вступлением в силу нового ТКЕАЭС. 

Основные положения новой концепции института УЭО, заложенной в ТК ЕАЭС: 
– расширение перечня специальных упрощений; 
– расширение категории субъектов, наделенных статусом; 
– оптимизация условий присвоения статуса; 
– внедрение правовой основы для взаимного признания статуса. 
Одно из главных нововведений в ТК ЕАЭС – введение трех типов свидетельств УЭО 

вместо предусмотренного ранее одного. Каждое предполагает определенный объем упрощений 
и различные условия их получения. Главный смысл такого разделения заключается в предос-
тавлении возможности выбора наиболее приемлемого набора упрощений в зависимости от 
сферы деятельности участника внешнеэкономической деятельности. Перечень специальных 
упрощений значительно расширится, а круг лиц, которые смогут их применять, увеличится. ТК 
Таможенного союза было определено, что специальные упрощения может применять только 



 47 

декларант товаров. ТК ЕАЭС такого ограничения не содержит. Право пользоваться специаль-
ными упрощениями будет предоставляться как декларантам товаров, так и лицам, осуществ-
ляющим деятельность в сфере таможенного дела, либо деятельность по перевозке товаров, что 
соответствует международным стандартам таможенного администрирования. 

Первый тип свидетельства – для заинтересованных в непредоставлении обеспечения уп-
латы таможенных платежей при транзите и дополнительной проверке, в выпуске до подачи та-
моженной декларации, а также не имеющих собственных площадей для хранения. В данном 
случае УЭО получает право на: 

– приоритетное участие в пилотных проектах и экспериментах, проводимых таможенны-
ми органами, возможность совершения таможенных операций в первоочередном порядке; 

– выпуск до подачи таможенной декларации при помещении товаров под определенные 
таможенные процедуры; 

– непредоставление обеспечения уплаты таможенных платежей при выпуске товаров до 
завершения проверки документов, до получения результатов таможенной экспертизы и при 
помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Кроме того, предусмотрены упрощения при доставке товаров под таможенным контролем: 
– признание таможенным органом средств идентификации УЭО; 
– неустановление маршрута перевозки товаров, перевозимых УЭО; 
– осуществление УЭО грузовых операций с товарами и замены транспортного средства 

международной перевозки без разрешения таможенного органа. 
Второй тип свидетельства подходит для желающих снизить издержки, связанные с хра-

нением товаров и их идентификацией, так как все операции будут проводиться на собственных 
площадках. Среди специальных упрощений – временное хранение в помещениях УЭО своих 
товаров, а также грузов иных субъектов, если это предусмотрено законодательством госу-
дарств-членов. УЭО может осуществлять доставку товаров в зону таможенного контроля, соз-
данную на своих площадях, их размещение в этой зоне, совершение таможенных операций, 
связанных с завершением действия таможенной процедуры таможенного транзита и проведе-
нием таможенного контроля. 

Свидетельство второго типа дает право совершения таможенных операций, связанных с 
таможенным декларированием и выпуском товаров в таможенном органе, отличном от тамо-
женного органа, в регионе деятельности которого находятся товары, если такие таможенные 
органы расположены на территории одного государства-члена ЕАЭС. УЭО разрешается не 
предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин 
при отсрочке их уплаты, если он выступает в качестве декларанта. 

Также свидетельство второго типа дает право применять некоторые специальные упро-
щения, предусмотренные для первого типа: таможенный контроль в форме таможенного ос-
мотра или досмотра в первоочередном порядке; непредоставление обеспечения уплаты тамо-
женных платежей при выпуске товаров, декларантом которых выступает УЭО; выпуск товаров 
до подачи декларации на них. 

Третий тип свидетельства предоставляет использование всех упрощений, предусмотрен-
ных для первого и второго типов. 

Юридические лица, которым статус УЭО присвоен в соответствии с ТК Таможенного 
союза, действовавшим ранее, сохраняют статус УЭО в течение 2 лет со дня вступления ТК ЕАЭС 
в силу (до 31 декабря 2019 г.) и вправе пользоваться на территории государства-члена, тамо-
женным органом которого присвоен статус УЭО, ограниченным перечнем специальных упро-
щений: 

– непредставление при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита 
товаров, декларантом которых выступает УЭО, обеспечения исполнения обязанности по уплате 
таможенных платежей; 

– выпуск товаров до подачи декларации на товары; 
– временное хранение в сооружениях, помещениях, на открытых площадках УЭО своих 

товаров; 
– доставка товаров в зону таможенного контроля, созданную в сооружениях, помещени-

ях, на открытых площадках УЭО, их размещение в такой зоне таможенного контроля, проведе-
ние таможенного контроля и совершение таможенных операций, связанных с завершением 
действия таможенной процедуры таможенного транзита, в таких сооружениях, помещениях 
(частях помещений) и (или) на открытых площадках (частях открытых площадок); 
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– проведение таможенного контроля в сооружениях, помещениях, на открытых площад-
ках УЭО. 

На начало 2019 г. 25 субъектов хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющие 
деятельность в статусе УЭО, прошли перерегистрацию в соответствии с ТК ЕАЭС и получили 
возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории Таможенного 
союза [2]. 

Предоставление участникам ВЭД расширенного перечня преимуществ потребовало оп-
тимизировать и условия присвоения статуса УЭО. По новой концепции статус присваивается в 
зависимости от направлений экономической деятельности компаниии ее «стажем» работы на 
рынке: для таможенного перевозчика – 2 года, для таможенных представителей, владельцев ТС 
или СВХ, остальных участников ВЭД – 3 года. При этом для действующих белорусских УЭО 
предусмотрены максимально выгодные конкурентные условия вхождения на рынок ЕАЭС, так 
как в ТК ЕАЭС включены нормы, позволяющие учитывать также «стаж» работы в качестве 
УЭО до вступления ТК. Для Республики Беларусь этот подход крайне выгоден – около 80% бе-
лорусских операторов обладают таким статусом более 4 лет, включая сроки работы в качестве 
УЭО до вступления в силу нового ТК. 

Также в зависимости от продолжительности работы лица в статусе УЭО установлена 
возможность снижения суммы предоставляемого финансового обеспечения деятельности. Ба-
зовым для получения свидетельства первого типа будет предоставление обеспечения исполне-
ния обязанностей УЭО на сумму, эквивалентную не менее 1 млн евро. При этом в отношении 
положительно зарекомендовавшего себя УЭО предусмотрен механизм последующего сниже-
ния финансовой нагрузки. На третий год обеспечение уменьшается до 700 тыс. евро в эквива-
ленте, на пятый – до 500 тыс., с шестого года – до 300 тыс., если действие свидетельства не 
приостанавливалось в течение шести лет, то с седьмого года – 150 тыс. евро. 

В ТК ЕАЭС для свидетельств 2-го и 3-го типа предусмотрен альтернативный вариант 
предоставления обеспечения – подтверждение финансовой устойчивости организации (обяза-
тельно для 3-го типа). ЕЭК разработана система оценки финансовых показателей, при выпол-
нении которых предприятию не придется вносить соответствующую финансовую гарантию 
(Решение Совета ЕЭК от 15 сентября 2017 г. № 65). В методике расчета учитываются размер 
уставного капитала, размер чистых активов, коэффициент общей ликвидности, рентабельность 
предприятия и ряд других показателей. Что также важно, для производителей и экспортеров 
товаров сохранена возможность снижения размера финансового обеспечения в размере, экви-
валентном 150 тыс. евро, не ограничив при этом объема предоставляемых упрощений. Это по-
зволит УЭО не отвлекать значительные денежные средства на финансовую гарантию и предос-
тавит им конкурентные преимущества [3]. 

Еще одним нововведением по сравнению с нормами действовавшего ранее ТК Таможен-
ного союза является признание статуса УЭО на всей территории ЕАЭС и, соответственно, – 
права пользования специальными упрощениями на территории всех государств-членов Тамо-
женного союза. 

Однако сохраняющийся «принцип резидентства» даже в условиях распространения воз-
можности применения специальных упрощений на всей таможенной территории ЕАЭС не по-
зволит применять повсюду такое упрощение, как выпуск товаров до подачи таможенной декла-
рации. При этом такое упрощение как непредоставление обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру транзита и первоочередной 
порядок совершения таможенных операций можно будет применять на всей таможенной тер-
ритории союза даже в условиях «принципа резидентства». 

Новым кодексом также заложена возможность взаимного признания статуса УЭО с госу-
дарствами, не являющимися членами союза. Необходимо отметить, что одним из наиболее пер-
спективных среди направлений новой концепции является взаимное признание УЭО других 
стран как на двусторонней основе, так и на наднациональном уровне. Особый интерес в этом 
направлении представляет взаимодействие со странами СНГ, Европейского Союза, Китайской 
Народной Республикой. 

Работа в этом направлении уже ведется. Так планируется заключение белорусско-
китайского соглашения о взаимном признании статуса УЭО. На основании данного соглашения 
таможенные органы Беларуси и Китая на взаимной основе будут представлять УЭО определен-
ные упрощения во время таможенных операций и таможенного контроля. Китай уже заключил 
подобные соглашения с несколькими странами, а для Беларуси это первая инициатива, которая 
будет способствовать как сокращению денежных и временных затрат участников внешнеэко-
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номической деятельности, так и оптимизации таможенного контроля. Это соглашение позволит 
белорусским УЭО, доставляя грузы в Китай, пользоваться такими же упрощениями на его тер-
ритории, как и китайские добросовестные субъекты хозяйствования. Соответственно такое же 
признание получают субъекты хозяйствования Китая, имеющие такой статус, на территории 
Республики Беларусь [4]. 

Таким образом, ставка таможенных органов на развитие института УЭО в Беларуси оп-
равдывает себя. Сегодня УЭО осуществляют 75% белорусского экспорта и 40% импорта [3]. 
Применение этого института позволяет белорусским компаниям оптимизировать свои затраты, 
а таможенным органам – более гибко применять систему управления рисками при организации 
таможенного контроля. Учитывая вектор государственной политики по привлечению ино-
странных инвестиций и диверсификации экспорта, работа по совершенствованию взаимодейст-
вия таможенных органов с УЭО должна быть продолжена. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНКЕ УЩЕРБА,  
НАНЕСЕННОГО ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
На современном этапе экономического развития белорусской экономики вопрос оценки ущерба деловой ре-

путации законодательно недостаточно урегулирован, следовательно, при оценке ущерба, нанесенного деловой репу-
тации, не реализуется важный принцип рыночной экономики: улучшая свою деловую репутацию для получения кон-
курентных преимуществ (действуя в собственных интересах), организации формируют общую благоприятную дело-
вую среду (действуют в интересах всего общества). 

 
At the present stage of economic development of the Belarusian economy the question of assessment of damage of 

business reputation is legislatively insufficiently settled, therefore, at assessment of damage caused to business reputation the 
important principle of market economy isn’t implemented: improving the business reputation for obtaining competitive ad-
vantages (working in own interests), the organizations form the general favorable business environment (work for the benefit 
of all society). 

 
Ключевые слова: деловая репутация; оценка; ущерб; конкуренция; стейкхолдеры. 
 
Key words: business reputation; assessment; damage; competition; stakeholders. 
 
Оценка размера нематериального вреда или морального вреда, причиненного деловой ре-

путации юридического лица (индивидуального предпринимателя), по мнению автора, должна 
включать в себя несколько этапов: 

1. Определение форм распространения сведений, порочащих деловую репутацию (TV, га-
зета, радио, интернет-ресурсы) методом контент-анализа медиапространства, реализованным в 
программном продукте «Медиалогия®». Цель этапа – наиболее точно определить ареал рас-
пространения информации и предварительно оценить потенциальную аудиторию. 
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2. Калькуляция количества негативных отзывов и (или) комментариев на представленные 
сведения по каждому из форм распространения сведений, порочащих деловую репутацию. Реа-
лизация данного этапа производится построением репутационного профиля, который отражает 
количество негативных реакций по формам распространения сведений (может быть реализован 
в программном продукте «Медиалогия®» или вручную). Цель этапа – определить наиболее 
чувствительных к информации групп заинтересованных лиц. 

3. Определение индивидуального и средневзвешеного МедиаИндекса ресурсов, содер-
жащих сведения, порочащих деловую репутацию. Расчет индивидуального МедиаИндекса по-
зволяет определить значимость и заметность организации в медиапространстве. Расчет средне-
взвешенного МедиаИндекса позволяет оценить уровень заметности распространения информа-
ции в медиасреде в целом. Цель этапа – оценить степень ущерба, насенного опубликованием 
сведений в конкретном информационном ресурсе, исходя из его влиятельности в медиапро-
странстве. Расчет МедиаИндекса производится по формуле 

 
,AtrTonMMIMI   

 
где MI (Media Index) – МедиаИндекс упоминания юридического лица (индивидуального пред-

принимателя) за определенный период; 
MMI (Mass Media Impact) – влиятельность СМИ (определяется на основе количества ссылок 
на первоисточник и влиятельность цитирующих лиц); 
Ton (Tonality) – тональность упоминаний организации в СМИ; 
Atr (Attractiveness) – заметность упоминаний организации в СМИ (номер полосы, размер 
сообщения, тираж, посещаемость) [1]. 

 
4. Определение состава структурно-функциональных объектов деловой репутации, цен-

ность которых умаляется в результате распространения ложных сведений. Предлагается в со-
ставе деловой репутации выделять четыре основных аспекта, которые характеризуют воспри-
ятие заинтересованными лицами основных типов бизнес-процессов: 

– Продуктовый аспект деловой репутации, характеризующий достижения юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в вопросах позиционирования продукта (услуги) на 
рынке и демонстрации конкурентных преимуществ, которые выражаются в наличии собствен-
ных торговых марок; фирменных наименований; собственных торговых сетей; организаций-
сателлитов. Ущерб данному аспекту выражается в снижении величины объема продаж продук-
ции (услуг) юридического лица (индивидуального предпринимателя), а вместе с ней утратой 
ценности и конкурентной силы некоторых нематериальных активов (торговая марка, фирмен-
ное наименование). Для целей расчета возмещения ущерба во все формулы добавлено отноше-
ние количества дней существования сведений, порочащих деловую репутацию, к количеству 
календарных дней в году, что позволяет определить потери точно за период существования та-
ких сведений. Стоимость продуктового компонента деловой репутации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) рассчитывается по формуле 
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где G – стоимость продуктового компонента деловой репутации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя); 
NPcd – чистая прибыль от текущей деятельности; 
Qfc – объем реализации продукции по полной себестоимости; 
Reaver – среднеотраслевой коэффициент рентабельности продаж; 
Rg – коэффициент рентабельности НМА, рассчитанный по чистой прибыли; 
n – длительность существования ложных сведений (с момента их распространения до мо-
мента их удаления), дней; 
D – продолжительность календарного года, дней [2, c. 117]. 

 
– Технологический аспект деловой репутации, характеризующий стратегию юридическо-

го лица (индивидуального предпринимателя) в вопросах повышения качества и потребитель-
ской ценности продукции (услуги) с позиции более полного удовлетворения потребностей, со-
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вершенствования технологических процессов производства продукции (оказания услуги). Дан-
ный аспект выражается в наличии сертификатов качества; инвестиций в НИОКР и новые тех-
нологии; ноу-хау. Ущерб данному аспекту отражается в сокращении инвестиционной активно-
сти хозяйствующего субъекта, снижения темпов инновационого развития ввиду возникновения 
недоверия со стороны потенциальных инвесторов. Расчет стоимости технологического компо-
нента деловой репутации юридического лица (индивидуального предпринимателя) произво-
дится по формуле 
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где G – стоимость технологического компонента деловой репутации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя); 
NP – чистая прибыль (чистый доход – для индивидуального предпринимателя); 
R – рентабельность активов, определенных по чистой прибыли; 
TA  – среднегодовая балансовая стоимость активов; 
w – доля собственных средств в пассиве баланса организации; 
n – длительность существования ложных сведений (с момента их распространения до мо-
мента их удаления), дней; 
D – продолжительность календарного года, дней [3, c. 236]. 

 
– Контрактный аспект деловой репутации юридического лица (индивидуального пред-

принимателя), характеризующий деловую активность в части получения исключительных прав 
на такие объекты гражданского оборота, как лицензии, патенты, франшизы, обязательства не 
вступать в конкуренцию. Ущерб данному аспекту выражается в общем снижении деловой ак-
тивности юридического лица (индивидуального предпринимателя) ввиду повышения сложно-
сти заключения новых или продления старых контрактов. Стоимость контрактного компонента 
деловой репутации юридического лица (индивидуального предпринимателя) рассчитывается по 
формуле 
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где G – стоимость контрактного компонента деловой репутации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя); 
NI – нетто-выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 
Km – ценовой коэффициент-мультипликатор; 
n – длительность существования ложных сведений (с момента их распространения до мо-
мента их удаления), дней; 
D – продолжительность календарного года, дней [4, c. 152]. 

 
При этом: 
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где NP – чистая прибыль (чистый доход – для индивидуального предпринимателя); 

TC – стоимость действующих франшиз, лицензий, патентов, обязательств не вступать в 
конкуренцию. 

 
– Маркетинговый аспект деловой репутации, характеризующий усилия лица по выбору 

наиболее эффективного механизма позиционирования бизнеса для приобретения лояльного от-
ношения заинтересованных лиц и достижения рыночного лидерства. Данный аспект находит 
отражение в проводимых маркетинговых исследованиях, социальных проектах, благотвори-
тельности; PR-проектах. Ущерб данному аспекту наиболее точно выражается в снижении объ-
ема продаж при реализации маркетинговых мероприятий ввиду возникновения недоверия со 
стороны заинтересованных лиц к деятельности юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя). Стоимость маркетингового компонента деловой репутации юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя) рассчитывается по формуле 
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где G – стоимость маркетингового компонента деловой репутации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя); 
SC – бюджет на проведение маркетинговых мероприятий; 
P – цена единицы продукции; 
C – полная себестоимость единицы продукции; 
Resales – рентабельность продаж; 
n – длительность существования ложных сведений (с момента их распространения до мо-
мента их удаления), дней; 
D – продолжительность календарного года, дней [2, c. 200]. 

 
5. Расчет совокупного вреда деловой репутации, исходя из размеров ущерба, нанесенного 

каждому из компонентов репутации, производится по формуле 
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где TL – совокупный вред, нанесенный деловой репутации юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя); 
Gi – i-ый компонент деловой репутации юридического лица (индивидуального предприни-
мателя); 
p – совокупная скорость распространения сведений порочащих деловую репутацию. 

 
Причем: 
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где NCk – количество негативных отзывов (комментариев) в k-ом медиаресурсе; 

TCk – общее количество отзывов (комментариев) в k-ом медиаресурсе; 
MIk – МедиаИндекс k-ого медиаресурса. 

 
Практическое использование предложенного автором метода стандартизации в области 

назначения размеров компенсаций за ущерб, нанесенный деловой репутации означает некото-
рое смягчение субъективизма, что, во-первых, облегчит работу судей; во-вторых, повысит до-
верие к выносимым судебным решениям как со стороны пострадавших, так и со стороны ви-
новных в причинении морального вреда; в-третьих, использование предложенного метода оз-
начает применение белорусской судебной практикой передового мирового опыта разрешения 
гражданских споров, связанных с умалением деловой репутации; в-четвертых, описанный ал-
горитм оценки морального (нематериального) ущерба будет способствовать повышению ус-
тойчивости и защищенности белорусского бизнеса к информационным угрозам и вызовам со 
стороны внутренних и внешних конкурентов; в-пятых, реализация метода позволит руково-
дству организации освоить современные инструменты анализа и мониторинга медиапростран-
ства, оценку сильных и слабых сторон собственного репутационного профиля, повышения ин-
вестиционной привлекательности для иностранных партнеров. 
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В статье рассмотрено развитие туристической индустрии Республики Беларусь как стратегически важной со-

ставляющей экономики страны. 
 
The article considers the development of the tourism industry of the Republic of Belarus as a strategically important 

component of the country’s economy. 
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Развитие туристической отрасли как высокоприбыльного сектора экономики является 

важным фактором социального развития и культурного подъема Беларуси. Согласно принятой 
Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг. взят курс на «форми-
рование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличе-
ние вклада туризма в развитие национальной экономики» [1]. 

За последние годы в стране произошли положительные перемены в туристической ин-
фраструктуре, увеличилось количество организаций, занимающихся туристической деятельно-
стью (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Основные показатели работы организаций, осуществляющих туристическую деятельность  

в Республике Беларусь за 2010–2017 гг. 

Наименование  
показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число организаций, ед. 783 791 958 1 085 1 254 1 364 1 376 1 444 
В том числе занимались:         
туроператорской деятель-
ностью 97 100 130 142 160 155 235 269 
турагентской 188 225 273 387 519 764 735 769 
туроператорской и тура-
гентской 498 466 555 556 575 445 406 406 

Численность иностранных 
туристов, посетивших РБ, 
чел.1 120 073 116 049 118 749 136 821 137 444 276 260 217 398 282 694 
Численность туристов РБ, 
выезжавших за рубеж, чел. 414 735 319 795 492 846 708 376 740 514 738 671 495 727 727 536 
Численность туристов и экс-
курсантов, отправленных по 
маршрутам тура в пределах 
РБ, чел. 78 981 76 713 61 048 655 094 703 702 836 776 1 001 848 976 780 
В том числе туристов 78 981 76 713 61 048 76 246 56 213 91 528 83 555 82 126 
Стоимость зарубежных ту-
ров, оплаченных граждана-
ми РБ, млрд р.2 541,3 675,5 1 828,6 3 086,9 4 359,4 4 541,0 388,8 612,4 
Стоимость туров, оплачен-
ных иностранными тури-
стами, млрд р.2 75,3 147,2 256,1 334,6 382,0 260,4 43,3 51,3 
Выручка от оказания турус-
луг, млрд р.2 156,7 218,1 479,6 733,5 935,4 1 129,6 136,6 165,9 

Примечание –  Источник: [2]. 
 

                                                        
1 С 2015 г. с учетом экскурсантов. 
2 Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 2016 г. (с учетом деноминации), млн р. 
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Наблюдается тенденция роста числа организаций, осуществляющих туристическую дея-
тельность. В 2016 г. произошло значительный рост количества организаций, занимающихся ту-
роператорской деятельностью (на 51,6%). Увеличивалась численность иностранных туристов, 
посетивших Республику Беларусь: наибольший рост произошел в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
(более чем в 2 раза) и в 2017 г. – на 30%. В то же время снизилась численность туристов, выез-
жавших из Республики Беларусь за рубеж, в 2015–2016 гг. Причем, если в 2015 г. снижение со-
ставило 0,2%, то в 2016 г. – 32,9%. Основным фактором снижения стали политические события, 
произошедшие в странах Европы и в Украине в 2014–2015 г. На фоне этих событий Беларусь 
стала более привлекательной для иностранных туристов. В 2017 г. численность туристов, вы-
езжавших из Республики Беларусь за рубеж, снова увеличилась (на 46,8%). 

Развитие туризма играет большую экономическую роль в стране за счет поступления в 
бюджет налогов, уплачиваемых от выручки и прибыли от продажи туров. Стоимость зарубеж-
ных туров, оплаченных туристами – гражданами Республики Беларусь, в 2014 г. выросла на 
41,2% по отношению к 2013 г., в 2017 г. – на 57,5% к 2016 г. Стоимость туров, оплаченных 
иностранными туристами, в 2014 г. выросла на 14,4% по отношению к предыдущему году, в 
2016 г. – на 66,5%, в 2017 г. – на 18,7%, а в 2015 г. – снизилась на 31,9%. Выручка от оказания 
туристических услуг из года в год возрастала. 

По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, в 2017 г. в туристическом 
секторе создано 86 тыс. рабочих мест. По прогнозам, к 2028 г. число рабочих мест, созданных в 
туристическом секторе, составит 96 тыс. Число занятых в туристическом секторе Республики 
Беларусь за 2017 г. составило 208,5 тыс. чел. 

Наибольшее число иностранных туристов, принятых организациями, осуществляющими 
туристическую деятельность в Республике Беларусь в 2017 г., были туристы из Российской Фе-
дерации (67,7%), Литвы (9,3%), Польши (8,0%), Латвии (2,3%), Украины (1,5%). Из стран даль-
него зарубежья необходимо выделить Германию (1,1%) и Китай (1,1%) (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1  –  Иностранные туристы и экскурсанты, принятые в Республике Беларусь в 2017 г.  

организациями, осуществляющими туристическую деятельность, % 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Наибольшее число белорусских туристов, отправленных организациями, осуществляю-

щими туристическую деятельность в Республике Беларусь в 2017 г., посетило Турцию (19,3%), 
Египет (17,0%), Украину (12,5%), Болгарию (8,6%), Российскую Федерацию (6,4%) (рисунок 2). 

 



 55 

 
 

Рисунок 2  –  Туристы и экскурсанты, отправленные за рубеж в 2017 г. организациями,  
осуществляющими туристическую деятельность 

 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Из стран дальнего зарубежья наибольшей популярностью у белорусов пользуются Таи-

ланд (0,9%), Индия (0,7%), ОАЭ (0,7%), Вьетнам (0,7%). 
В стране выросло количество коллективных средств размещения и составило в 2017 г. 

1 072 единицы, причем увеличилась доля с 50 до 55% гостиниц и аналогичных средств разме-
щения. Для размещения туристов в республике в 2017 г. использовались 586 объектов, в том 
числе: 53 гостиницы уровня 1–5 звезд, 331 гостиница без категории, 7 мотелей и 195 прочих 
средств размещения (хостелы, агроусадьбы, кемпинги и др.) (таблица 2). Их единовременная 
вместимость на конец 2017 г. составила 22,2 тыс. мест. За 2017 г. услугами гостиниц восполь-
зовалось 1,805 млн чел. 

 
Таблица 2  –  Основные показатели работы коллективных средств размещения в Республике Беларусь 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Число коллективных средств 
размещения, единиц, всего 693 865 919 945 996 1014 1052 1072 
В том числе:         
гостиницы и аналогичные 
средств размещения 359 444 471 481 530 539 571 586 
санаторно-курортные и оздо-
ровительные организации 334 421 448 464 466 475 481 486 

Примечание –  Источник [2]. 
 
Анализ эффективности деятельности средств размещения проводился на основании 

оценки коэффициента загрузки номерного фонда. Коэффициент средней годовой загрузки гос-
тиниц республики составляет 26%, что несколько ниже, чем в среднем в мире (по данным Все-
мирной туристической организации средняя заполняемость гостиниц составляет 65–70%). 

Невысокое качество обслуживания в гостиницах не может обеспечить конкурентоспо-
собное положение региона на мировом туристическом рынке. Тем не менее наблюдается тен-
денция постепенного перехода средств размещения из низшего разряда в более высокий. Это 
достигается осуществлением текущего и капитального ремонта с использованием новейших 
технологических приемов и материалов. Европейской «звездной» системе соответствуют всего 
лишь 43 гостиницы и гостиничных комплекса, что составляет 12,1% от общего их числа. Кате-
горию «пять звезд» имеют 3 гостиницы (все расположены в г. Минске). 

Огромную роль на туристическом рынке играет транспортная система с предоставляе-
мыми на рынке транспортными услугами [3]. В 2017 г. всеми видами транспорта перевезено 
1 971,4 млн чел., в том числе железнодорожным – 81,8 млн чел., автомобильным (автобусы) – 
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1 161,2 млн чел., таксомоторным – 11,7 млн чел., городским электрическим и метрополитеном – 
714,1 млн чел., воздушным – 2,5 млн чел., внутренним водным – 0,2 млн чел. 

Наибольший удельный вес перевозок пассажиров приходится на автомобильный транс-
порт (автобусы) – 59,7% и городской электрический транспорта и метрополитен – 32,3% (рису-
нок 3). 

 

 
Рисунок 3  –  Структура перевозок пассажиров по видам транспорта в 2017 г., % к итогу 

 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Транспортной инфраструктуре должно уделяться при планировании развития туризма 

первостепенное внимание. Наличие разветвленной сети путей сообщения в Республике Бела-
русь способствует организации транспортных перевозок. Согласно Государственной программе 
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 гг., предусматривается 
увеличение пассажирооборота транспорта до 102,4% в 2020 г. по отношению к 2015 г. 

Однако высокий уровень износа транспортных средств, неудовлетворительное состояние 
дорожной сети, неразвитость системы проката автомобилей не позволяет отнести транспорт 
области к числу конкурентоспособных перевозчиков на мировом рынке. Автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт призван способствовать развитию туристских перевозок внутри 
страны и за ее пределы. Транспортная инфраструктура создает предпосылки для развития 
внутреннего и международного туризма. 

В Республике Беларусь достаточное количество памятников истории и культуры (таблица 3). 
На территории Республики Беларусь в 2017 г. находилось 5 371 недвижимых объекта наследия, 
включенных в Государственный список историко-культурных ценностей, в том числе памятни-
ков архитектуры – 1 759, памятников истории – 1 192, памятников искусства – 60, памятников 
археологии – 2 347. Как видно из таблицы 3, число посещений организаций культуры растет. 

 
Таблица 3  –  Показатели деятельности организаций культуры Республики Беларусь в 2013–2017 гг. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Число музеев, ед. 162 157 157 156 159 
Число посещений музеев, тыс. 5 731 6 090 6 309 6 384 6 664 
Число экскурсий, тыс. 132,4 124,8 125,8 126,7 127,2 
Число выставок, ед. 4 997 3 978 4212 4571 4678 
Число профессиональных театров, ед. 28 28 28 28 29 
Число посещений профессиональных театров, тыс. 1 858 1 819 1 792 1 710 1 666 
Число концертных организаций, ед. 19 19 19 19 19 
Число посещений концертных организаций, тыс. 1 487 1 539 1 376 1 146 1 028 
Число недвижимых объектов наследия 5 379 5 373 5 374 5 370 5 371 

Примечание  – Источник [2]. 
 
Основу туристической инфраструктуры составляют объекты общественного питания, 

число которых ежегодно растет. Из всех объектов общественного питания преобладают столо-
вые, кафе, рестораны. Развитие индустрии гостеприимства и туризма связано и с активизацией 
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событийного туризма. В Республике Беларусь событийный туризм концентрируется в крупных 
городах (преимущественно в г. Минске). На базе придорожных объектов общественного пита-
ния можно развивать гастрономический туризм. Необходимо разработать специализированное 
туристическое меню, гастрономическую карту и т. п. 

Таким образом, в Республике Беларусь в последние годы прослеживалась тенденция к 
росту сектора туризма – одного из наиболее быстро развивающихся секторов экономики в ми-
ре. По оценкам экспертов World’s Travel and Tourism Council (WTTC) в 2017 г. вклад сектора 
туризма в ВВП составил 1,10 млрд долл. США. Доля сектора туризма в ВВП страны в 2017 г. 
составила 2% при среднемировом в 5,2%. По долгосрочному прогнозу экспертов до 2028 г., 
ежегодный прирост туристического сектора в Республике Беларусь выйдет на уровень 2,1% и 
составит к 2028 г. 1,4 млрд долл. США. 

Имеющиеся туристические ресурсы используются не полностью, однако динамика тури-
стического рынка Беларуси свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов вообще. 
Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь возрос-
ла в последнее время в связи с отменой виз для пребывания до 30 дней. 

В Республике Беларусь туризм становится важной сферой деятельности, с каждым годом 
объем туристского экспорта возрастает, а государственное управление туризмом направлено на 
формирование конкурентоспособного туристического комплекса, развитие въездного и внут-
реннего туризма как доходной составляющей экономики. Положительная динамика ряда пока-
зателей, иллюстрирующих развитие туристического комплекса за последние годы, свидетель-
ствует об экстенсивности данного процесса развития и несоответствии его интенсивности по-
тенциалу страны. 
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В данной статье представлены основные мероприятия по повышению эффективности управления товарным 

знаком как ключевым инструментом достижения конкурентоспособности и обеспечения безопасности в междуна-
родной торговле. 

 
The article presents the measures to improve trademark management as a key tool for achieving competitiveness and 

security in international trade. 
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Республика Беларусь имеет огромную производственную базу, что в сочетании с выгод-

ным геополитическим расположением создает необходимые предпосылки для постоянного эф-
фективного развития международной торговли. Реализация определенных Президентом Рес-
публики Беларусь стратегических приоритетов по наращиванию экспортного потенциала воз-
можна только при эффективном использовании механизмов интеллектуальной собственности, 
одним из которых является регистрация и защита товарных знаков экспортной продукции. 
Данный механизм, в свою очередь, должен актуализироваться необходимостью выверенной 
политики на корпоративном, национальном, региональном и международном уровнях. 

Современное успешное предприятие должно обладать ценными активами, интеллекту-
альным капиталом, специалистами компании, обладающими уникальными знаниями и опытом, 
их разработками и технологиями, позволяющими иметь конкурентное преимущество на рынке. 
Более 95% субъектов хозяйствования имеют свои товарные марки и лишь около 40% имеют за-
регистрированные товарные знаки. Проведя опрос среди организаций (100 респондентов), были 
выделены основные причины нежелания оформления товарного знака: 

– длительность и трудозатратность оформления прав на товарные знаки (согласно сред-
нему значению 20 месяцев организации потратили на оформления, при этом в среднем 4 со-
трудника были задействованы в данном процессе); 

– недостаток информации об управлении товарными знаками; 
– недостаточное правовое регулирование; 
– низкий уровень правовой охраны; 
– опасения налоговых последствий и понесенных в будущем убытков; 
– нежелание участия в длительном процессе оценки товарного знака; 
– недостаток собственных средств и недостаточная поддержка государства. 
Исходя из этого для повышения активности организаций в области регистрации и ис-

пользования товарных знаков, а также развития их международной торговли предлагается реа-
лизация следующих мероприятий. 

На сегодняшний день продолжительность процесса регистрации товарного знака в Рес-
публике Беларусь значительна – около 2 лет, в то время как в зарубежных странах срок регист-
рации составляет не более 16 месяцев. Высокая продолжительность регистрации снижает коли-
чество потенциально зарегистрированных товарных знаков, тем самым снижая уровень охраны 
товаров и услуг белорусских организаций на национальном и международном рынках. Исходя 
из этого было принято решение о моделировании бизнес-процесса регистрации товарного знака 
в Республике Беларусь (модель «как есть») и его оптимизации (модель «как должно быть»), что 
представлено на рисунке. Одним из вариантов совершенствования и сокращения процесса ре-
гистрации товарного знака является внедрение процедуры «оппозиции». В случае отсутствия 
существенных возражений о регистрации товарного знака необходимо действовать согласно 
данной процедуре, в обратном случае – проводить полную процедуру проверки охранных ус-
ловий (т. е. по абсолютным и относительным основаниям). Таким образом, благодаря частич-
ному введению процедуры оппозиции повысится эффективность процесса регистрации и вре-
менной отрезок сократится на 14 месяцев. Средняя продолжительность регистрации составит 
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16 месяцев (около 1 года). С учетом ускорения процесса регистрации товарного знака увели-
чится число заявок от заявителей, что повысит уровень защиты белорусских товаров на между-
народных рынках. 

 
Сравнение процесса регистрации товарного знака до и после введения процедуры оппозиции  

(модель «как есть» и «как должно быть») 
 

 
 
С целью повышения уровня знаний об управлении товарными знаками, а также форми-

рования «предпринимательского образа мышления» следует на базе образовательного ком-
плекса, созданного Национальным центром интеллектуальной собственности проводить ин-
формационную (разъяснительную) работу среди субъектов хозяйствования, делая упор, в ос-
новном, на малый и средний бизнес. Образовательная деятельность может быть реализована 
посредством проведения лекций «Интеллектуальная собственность как деловой актив», «Права 
на товарные знаки, маркетинг и брендинг», «Использование активов интеллектуальной собст-
венности для финансирования бизнеса», «Охрана прав интеллектуальной собственности пред-
приятия за границей», «Расширение экспортных возможностей с помощью интеллектуальной 
собственности». Кроме того, следует обратить особое внимание на расширение доступа субъ-
ектам хозяйствования к информации о развитии интеллектуальной собственности в организа-
циях посредством создания системы информационной поддержки, обеспечения развития сис-
тем навигации по мерам государственной поддержки с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» [1]. 

На национальном уровне, в первую очередь, предлагается включить вопросы охраны то-
варных знаков в государственную программу развития экспорта Республики Беларусь в качест-
ве инструмента регулирования внешнеторговой деятельности. Должное регулирование позво-
лит решить такие стратегические задачи, как наращивание экспортного потенциала, формиро-
вание конкурентных преимуществ, повышение эффективности продвижения национальной 
продукции, создание действенной товаропроводящей сети. 

В Республике Беларусь необходимо создать развитую инфраструктуру в области интел-
лектуальной собственности. В данном случае речь идет о создании структур, предоставляющих 
услуги, направленные на приобретение интеллектуальных прав (составление заявок на регист-
рацию товарных знаков), на распоряжение указанными правами (поиск потенциальных приоб-
ретателей прав, маркетинг, поддержка и продвижение товарных знаков, сопровождение сделок 
по распоряжению) и их защиту (представительство в органах государственной власти и судах), 
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на разрешение споров, связанных с интеллектуальными правами (услуги медиаторов). Под-
тверждая вышеописанное, следует отметить, что в обзоре ОЭСР 2018 г. «Наука, технологии и 
промышленность» указано, что в число мер по стимулированию подачи заявок на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности, принимаемых правительствами стран – членов ор-
ганизации, входит обеспечение потенциальных заявителей информационными и консультаци-
онными услугами [2]. 

Исходя из этого первоначально возможно создание структуры на базе Национального 
центра интеллектуальной собственности: имеются необходимая инфраструктура, высококва-
лифицированные специалисты в сфере управления товарными знаками, информационное обес-
печение в рассматриваемой сфере и опыт. Часть оказанных услуг должна входить в число мер 
по стимулированию подачи заявок, особенно актуально это в рамках действующего законода-
тельства «О поддержке субъектов малого и среднего бизнеса». Дальнейшее распространение 
возможно на коммерческой основе охватывая регионы страны [1]. Реализация комплекса меро-
приятий по созданию развитой инфраструктуры будет способствовать формированию устойчи-
вого социально-экономического развития белорусской экономики, обеспечения конкурентных 
преимуществ отечественных производителей на внешних рынках. 

Анализируя аспекты использования и торговли правами на товарные знаки в Республике 
Беларусь, наблюдается выборочный характер статистических данных в международных отче-
тах и рейтингах Всемирного банка и Всемирной организации интеллектуальной собственности. 
Несмотря на необходимость регистрации договоров о передаче прав, выявлено отсутствие об-
щегосударственной статистической отчетности об объемах торговли. Данная ситуация значи-
тельно затрудняет регулирование, а также становится существенной преградой построения 
взвешенной политики по ее развитию, поэтому предлагается вести непрерывный мониторинг 
количества и эффективности торговли правами на товарные знаки. 

Помимо обозначенных выше, представляется целесообразным совершенствование обра-
зовательной системы, подготовки и переподготовки специалистов, использование международ-
ного сотрудничества для подготовки кадров отечественного научно-технического и инноваци-
онного комплекса. 

Унификация законодательства в рамках ЕАЭС будет способствовать ускорению движе-
ния товаров и созданию более благоприятных условий осуществления международной торгов-
ли. Несмотря на подписание договора о создании ЕАЭС еще в 2014 г., следует отметить, что 
часть подготовленных нормативных правовых актов еще не подписана или не вступила в силу. 

Рассматривая вопросы регистрации товарного знака ЕАЭС, следует отметить, что проце-
дуру в обозримой перспективе более правильно использовать как дополнение к существующим 
у правообладателя национальным и международным регистрациям. Целью регистрации товар-
ного знака ЕАЭС стало бы правовое закрепление единого режима охраны средства индивидуа-
лизации на всем пространстве ЕАЭС. Практический аргумент для такой регистрации – возмож-
ность упрощенно внести товарный знак ЕАЭС в единый таможенный реестр и отсутствие не-
обходимости подтверждать факт его использования отдельно в каждой стране-участнице. 

В условиях вхождения Республики Беларусь в интеграционные объединения, углубления 
экономической интеграции с зарубежными партнерами необходимо обеспечить должное на-
циональное регулирование. Поэтому предлагается уделить внимание гармонизации националь-
ного законодательства с международными правовыми нормами и развитию глобальной инфра-
структуры. Для Республики Беларусь первостепенное значение имеет присоединение к ТРИПС 
вследствие необходимости вступления нашей страны в ВТО, в связи с этим предлагается сле-
дующее: 

– заменить термин «однородный» на «соответствующий» в ст. 1017 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и ст. 1 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках об-
служивания»; 

– исключить упоминание о физических лицах из ст. 2 Закона Республики Беларусь «О то-
варных знаках и знаках обслуживания». 

Выполнение всего комплекса вышеописанных предложений будет способствовать повы-
шению эффективности управления товарными знаками в Республики Беларусь, а также реше-
нию таких стратегически приоритетных задач Беларуси, как наращивание экспортного потен-
циала, безопасность и стабильность работы на международном рынке, эффективность продви-
жения продукции и контроль товаропроводящей сети. 
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В статье рассматривается опыт реализации интернационализации высшего образования в Белорусском торго-

во-экономическом университете потребительской кооперации (БТЭУ), а также опыт международного сотрудничест-
ва БТЭУ с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. 
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Интернационализация высшего образования на современном этапе развития мирового 

сообщества приобретает глобальный многоаспектный характер. На формирование и развитие 
этого процесса оказывает влияние ряд факторов: 

1. Значительное повышение требований к уровню профессиональной подготовки и нали-
чию международных компетенций у специалистов. 

2. Влияние демографических тенденций, поскольку в связи со снижением общего коли-
чества выпускников школ интернационализация дает возможность компенсировать снижение 
контингента обучающихся в университетах за счет экспорта образовательных услуг. 

3. Интенсивное развитие современных технологий, методов и инноваций в области выс-
шего образования [1]. 

Особую актуальность для высшего образования Республики Беларусь интернационализа-
ция приобрела в связи с включением в 2015 г. страны в Европейское пространство высшего об-
разования (ЕПВО). К настоящему моменту в сфере высшего образования Беларуси сформиро-
валась устойчивая система управления международной деятельностью, которая способна обес-
печить эффективный контроль над процессами интернационализации. 

Интернационализация высшего образования направлена не только на внедрение (импле-
ментацию) международных, межкультурных механизмов в образовательную среду Республики 
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Беларусь, но и на распространение белорусского вектора в другие страны: опыта, идей, культу-
ры, в том числе при работе с иностранными гражданами, приезжающими на обучение. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации уже бо-
лее 10 лет формирует и реализует стратегию своего развития с учетом комплексного подхода к 
интернационализации как одной из важнейших составляющих эффективности и престижности 
учреждения высшего образования на рынке образовательных услуг. 

Основные формы интернационализации высшего образования, присущие особенностям 
образовательного пространства Республики Беларусь, получили отражение в образовательной и 
научной деятельности БТЭУ: 

1. Экспорт образовательных услуг. Расширение географии и увеличение объемов экс-
порта образовательных услуг является одним из направлений международной деятельности 
БТЭУ. На рисунке представлена динамика изменения экспорта образовательных услуг. Наи-
большее количество иностранных граждан (475 человек) обучалось в 2016 г., в 2018 г. этот по-
казатель составил 217 человек. 

 
Численность иностранных студентов в БТЭУ за 2012–2018 гг. 
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Некоторое снижение количества иностранных граждан в контингенте студентов БТЭУ 

произошло, в основном, вследствие усиления регулирующего воздействия Министерств обра-
зования зарубежных стран в направлении наращивания контингента студентов в учреждениях 
высшего образования (УВО) своих государств. 

В настоящее время география экспорта образовательных услуг БТЭУ представлена таки-
ми странами, как Азербайджан, Израиль, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Украина. 

2. Международная академическая мобильность. Академическая мобильность в БТЭУ 
реализуется в рамках межинституциональных соглашений и на паритетной основе. 

В настоящее время в университете действуют соглашения об академической мобильно-
сти с Белгородским университетом кооперации, экономики и права, Российским университетом 
кооперации, Российским экономическим университетом им. Плеханова, Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого, Таджикским государственным университе-
том коммерции, Таджикским государственным финансово-экономическим университетом. В 
рамках заключенных соглашений о мобильности студенты университета проходят курс вклю-
ченного обучения с получением соответствующего сертификата в зарубежных университетах. 

3. Институциональное партнерство. Количество международных договоров и соглаше-
ний о сотрудничестве, заключенных УО «Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» с зарубежными УВО, постепенно увеличивается (таблица). Гео-
графия их достаточно широка и охватывает страны Европы и Азии: Армения, Бельгия, Болга-
рия, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Польша, Россия, Сербия, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция. 

 
Количество договоров и соглашений УО «Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации» за 2012–2018 гг., ед. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
38 40 47 44 60 66 79 
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Также БТЭУ является активным участником и членом таких международных организа-
ций как Германская служба академических обменов (DAAD), Европейская академия Ритейла; 
МОО «Совет руководителей кооперативных учебных заведений», Сетевой университет «Коо-
перация», УМО вузов России по образованию в области менеджмента. 

При участии Белорусского торгово-экономического университета потребительской коо-
перации создан и функционирует Сетевой университет «Кооперация». Данная инициатива на-
правлена на объединение потенциалов университетов-участников и может служить важным 
фактором сближения и интеграции систем высшего образования, повышения их конкуренто-
способности на международном рынке образовательных услуг. Консорциум по созданию Сете-
вого университета «Кооперация» объединил девять кооперативных учреждений из семи стран 
СНГ: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Респуб-
лика Беларусь); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); 
Кооперативно-торговый университет Молдовы (Молдова); Белгородский университет эконо-
мики, кооперации и права, Российский университет кооперации и Сибирский университет по-
требительской кооперации (Российская Федерация); Львовский торгово-экономический уни-
верситет и Полтавский университет экономики и торговли (Украина); Таджикский государст-
венный университет коммерции (Таджикистан) [2]. 

В конце 2017 г. состоялось подписание соглашения о создании в университете сетевой 
кафедры ЮНЕСКО как секции кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития 
кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права. 

4. Международная научная активность. За более чем десятилетний период коллективом 
БТЭУ реализовано 18 международных проектов, профинансированных зарубежными фондами, 
организациями, программами (фондом «Евразия», программой Шведского института VISBY, 
программами Европейской комиссии TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ и др.). В на-
стоящее время БТЭУ является активным участником 5 международных проектов, реализуемых 
в рамках программы ERASMUS+. 

В университете применяются и другие передовые практики, которые используют бело-
русские учреждения высшего образования в области организации международной деятельно-
сти: для чтения лекций активно привлекаются иностранные преподаватели; активно ведется 
работа по стимулированию преподавания на английском языке; преподаватели БТЭУ в рамках 
межинституциональных соглашений по различным международным программам проходят 
стажировки и читают лекции в зарубежных университетах. 

Примером успешного сотрудничества в области международной деятельности является 
взаимодействие Белорусского торгово-экономического университета и Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Подписание в марте 2017 г. догово-
ра о научном и учебном сотрудничестве между двумя университетами стало значимым событи-
ем. В рамках данного договора ведется активное взаимодействие по различным направлениям в 
сфере образования и науки, что способствует усилению международных позиций и повышению 
рейтинга университетов в мировом образовательном пространстве. 

Между Белорусским торгово-экономическим университетом и Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом Петра Великого также подписано Соглашение о студенческом 
обмене, в котором предусматривается обмен обучающимися на один или два семестра в год на 
основе взаимности. На период программы обмена студенты зачисляются на программы бака-
лавриата, магистратуры или аспирантуры. Все студенты по обмену, успешно выполнившие 
учебные планы по итогам обучения в зарубежном УВО, получают полное академическое при-
знание со стороны родных университетов в соответствии с обычной процедурой, использую-
щей систему зачетных единиц. 

Реализация программы академической мобильности по международной образовательной 
программе «Организация и управление процессами в области коммерческой деятельности» 
между Белорусским торгово-экономическим университетом и Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра Великого началась в апреле 2017 г. и к настоящему времени 
успешно завершена. В рамках данной программы БТЭУ посетила заместитель директора по 
международной деятельности Высшей школы сервиса и торговли СПбПУ, доцент, кандидат 
экономических наук Н. А. Козлова. 

В декабре 2017 г. декан коммерческого факультета БТЭУ Е. П. Багрянцева и доцент ка-
федры коммерции и логистики БТЭУ С. П. Гурская с ответным визитом посетили Институт 
промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, где были прочитаны лекции для 
студентов Высшей школы сервиса и торговли, входящей в состав указанного института, специ-
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альностей «Товароведение» и «Торговое дело». Представители БТЭУ также приняли участие в 
работе круглого стола по обмену опытом по вопросам подготовки специалистов-товароведов и 
в семинаре по выявлению актуальных задач в товароведении и выработке перспективных тем 
для выполнения НИР специалистами товароведного профиля. 

В мае 2018 г. 5 студентов Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого осваивали учебные дисциплины в БТЭУ вместе с 
белорусскими студентами, а также приняли участие в Х юбилейном Международном чемпио-
нате «Молодежь и предпринимательство  2018», проходившем на базе Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации. В это же время на паритетной ос-
нове 5 студентов БТЭУ обучались в стенах СПбПУ. За период обучения белорусские студенты 
пополнили свой багаж знаний по ряду экономических дисциплин («Мировая экономика и меж-
дународные экономические отношения», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», 
«Инновационный менеджмент», «Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы», 
«Информационные технологии в экономике» и др.). В апреле текущего года БТЭУ и СПбПУ 
обменялись уже 10 студентами. 

В апреле 2018 г. состоялся визит в Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого ректора БТЭУ, доктора экономических наук, профессора С. Н. Лебедевой и 
первого проректора, кандидата экономических наук, доцента Н. А. Снытковой. В ходе визита 
профессор С. Н. Лебедева выступила перед руководством и преподавателями Высшей школы 
сервиса и торговли по теме «Интернационализация высшего образования: глобальные тенден-
ции и направления сотрудничества университетов Российской Федерации и Республики Бела-
русь». В рамках программы пребывания были прочитаны лекции для студентов Института 
промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, изучен опыт организации обра-
зовательного процесса, материального обеспечения и преподавания дисциплин экономического 
и технического (товароведение) профиля. 

В целом можно отметить, что интернационализация высшего образования как для уни-
верситетов Республики Беларусь, так и Российской Федерации, в том числе Белорусского тор-
гово-экономического университета потребительской кооперации и Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого, в настоящее время является существенным ре-
сурсом повышения конкурентоспособности и авторитета как в национальном, так и 
международном научно-образовательном пространстве. Отставание в этом вопросе – угроза не-
соответствия учреждения высшего образования современным перманентно возрастающим тре-
бованиям. При этом путь каждого университета может быть связан с выбором одного из из-
вестных направлений и форм интернационализации или с комбинацией данных направлений и 
форм в зависимости от своей специфики, реальной оценки имеющихся ресурсов и расстановки 
приоритетов, одновременно сохраняя свою уникальность с учетом национальных, историче-
ских, экономических и других особенностей. 
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В статье раскрыты основные понятия инновационной деятельности в социальной сфере; проанализированы 

социальные услуги, предоставляемые государственным учреждением «Кобринский территориальный центр соци-
ального обслуживания населения», рассмотрены особенности инновационных технологий социальной работы и со-
циальных инновационных проектов. 

 
The article reveals the basic concepts of innovation in the social sphere; analyzed social services provided by the state 

establishment “Territorial Center of Social Services of Kobrin Population”, considered the features of innovative technolo-
gies of social work and social innovative projects. 
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Современные условия жизни диктуют необходимость внедрения новых технологий соци-

ального обслуживания населения. Наряду с традиционными формами социальной работы, раз-
рабатываются и внедряются инновационные технологии, новые виды и формы социального об-
служивания. Социальная работа – это вид профессиональной деятельности в социальной сфере, 
направленной на содействие людям, социальным группам в решении социальных проблем, 
прежде всего по преодолению личностных и социальных трудностей посредством поддержки, 
защиты, обслуживания, коррекции и реабилитации [1]. Такую социальную работу осуществля-
ет государственное учреждение «Кобринский территориальный центр социального обслужива-
ния населения» (далее – ГУ «Кобринский ТЦСОН»), созданный решением Кобринского район-
ного исполнительного комитета от 27 января 2004 г. № 74 «О создании государственного уч-
реждения «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения». Центр 
является государственным учреждением, деятельность которого направлена на организацию и 
оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в формах 
стационарного, полустационарного, нестационарного, срочного социального обслуживания, 
социального обслуживания на дому, а также содействие активизации собственных усилий гра-
ждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. 

Центр имеет в своем составе следующие подразделения: 
– первичного приема, информации, анализа и прогнозирования; 
– отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста; 
– отделение социальной адаптации и реабилитации; 
– первое и второе отделения социальной помощи на дому. 
В ГУ «Кобринский ТЦСОН» наблюдается тенденция роста списочной численности ра-

ботников в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 13 человек. При этом рост списочной численности 
произошел по всем категориям работников: руководителей – на 2 чел., специалистов – на  
3 чел., других служащих – на 7 чел., рабочих – на 1 чел. При этом удельный вес руководителей 
в общей численности работников организации вырос на 0,7%, служащих – на 0,8%, рабочих – 
на 0,2% в общей списочной численности работников организации, что указывает на рост адми-
нистративно-управленческого аппарата и оценивается отрицательно. 

ГУ «Кобринский ТЦСОН» оказывает следующие виды социальных услуг: 
– юридическое консультирование по вопросам предоставления социальных льгот и га-

рантий семьям и гражданам; 
– оформление и выдача удостоверений и их дубликатов многодетным семьям; 
– оказание комплексной социальной помощи на дому нетрудоспособным гражданам; 
– оказание транспортных услуг «Социальное такси» отдельным категориям семей и гра-

ждан; 
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– оказание услуг салона «Милосердие», в том числе услуг проката технических средств 
реабилитации; 

– оказание разовых социально-бытовых услуг по социальным тарифам; 
– предоставление услуги «Социальная прачечная»; 
– услуги няни по уходу за малолетними детьми и детьми-инвалидами; 
– психологическое консультирование граждан и оказание экстренной консультативной 

помощи по телефону «Отзывчивости»; 
– организация мероприятий по социальной реабилитации семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидов, пенсионеров (благотворительные акции, информационно-
просветительские мероприятия, праздники, услуги социальной библиотеки и видеотеки, трена-
жерного зала); 

– содействие в деятельности групп взаимопомощи и самопомощи для родителей, воспи-
тывающих детей инвалидов; 

– организация и проведение образовательных мероприятий для людей пожилого возрас-
та, инвалидов; 

– предоставление временных мест пребывания жертвам торговли людьми, пострадавшим 
от насилия, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий. 

Анализ социальных услуг выявил, что большая часть услуг приходится на услуги по на-
домному обслуживанию. На данный вид услуг в 2016 г. приходилось 67,7% от общей суммы 
доходов по оказанию социальных услуг. Однако по сравнению с 2015 г. данный показатель 
снизился на 10,4%. Кроме того, существенная часть доходов (19,9% от общей суммы доходов 
от оказания социальных услуг в 2016 г.) приходилась на доходы от услуг социальной прачеч-
ной. И в 2016 г. по отношению к 2015 г. данный показатель вырос на 8,9%. Также следует от-
метить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сумма доходов от оказания социальных услуг ГУ 
«Кобринский ТЦСОН» выросла на 18,6%, что является положительным моментом в деятельно-
сти организации. Наиболее высоких темпов роста организация достигла по доходам от услуг 
социальной прачечной (214,1%), транспортных услуг (109,7%), отделения дневного пребыва-
ния для инвалидов (162,9%). Но снизилась сумма доходов от услуг отделения первичного 
приема, отделения САиР и прочих услуг. Данные анализа говорят о том, что необходимо ис-
пользовать инновационные проекты и инновационные социальные технологии. 

По мнению ведущих ученых в области инновационного менеджмента, инновационный 
проект – это комплекс планомерных взаимосвязанных работ, ограниченных временными и ма-
териальными ресурсами и направленных на получение нового продукта или услуги, продвиже-
ние их на рынок и получение коммерческой выгоды от их дальнейшей реализации [1]. Иннова-
ционные социальные технологии – это методы и приемы инновационной деятельности, направ-
ленные на создание и материализацию нововведений в обществе, реализацию новшеств, 
которые приводят к качественным изменениям в разных сферах социальной жизни, к рацио-
нальному использованию материальных и других ресурсов в обществе. Итогом внедрения ин-
новаций в социальной сфере должно стать повышение качества жизни населения. 

Анализируя инновации в социальной работе, Н. В. Платонова и М. Ю. Платонов в своем 
учебном пособии определяют инновацию как реализованную творческую идею, создавшую но-
вую социальную или экономическую ценность, востребованную обществом, которая может в 
дальнейшем быть использована в практической деятельности [2, с. 14]. Инновации в социаль-
ной сфере – инновации, оказывающие влияние на большие группы людей, как правило, имею-
щие некоммерческий характер и направленные на улучшение качества жизни населения. Соци-
альные инновации – организуемое нововведение в социальной практике в ответ на изменение 
социальных условий, потребностей общества, новые проблемы, не решаемые традиционными 
способами. 

Специфика социальных инноваций состоит в том, что результаты проявляются через оп-
ределенное количество времени и часто имеют непредсказуемый характер. Инновационный 
процесс представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых научное от-
крытие, идея превращаются в социальное нововведение, совокупность научно-технологиче- 
ских, технологических и организационных изменений, происходящих в процессе реализации 
инноваций [2, с. 233]. 

Инновационную деятельность определяют как самостоятельный вид деятельности, на-
правленный на трансформацию идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный 
на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, новый подход к соци-
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альным услугам, т. е. деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а 
также формирует систему управления этим процессом. 

Инновационные функции социального работника должны проявляться в творческом под-
ходе к социальной деятельности, в поиске новых более качественных технологий социального 
обслуживания, в обобщении и внедрении передового опыта, в умении использовать слабые и 
сильные стороны деятельности социальной организации. 

Рассмотрим, какие социальные инновационные услуги возможны для предоставления ГУ 
«Кобринский ТЦСОН». Основная категория граждан, пользующихся услугами ГУ «Кобрин-
ский ТЦСОН» – пожилые граждане. Поэтому при организации социального обслуживания не-
обходимо решить проблему досуга, организовав различные мероприятия средствами центра 
или самих пожилых граждан. Например, можно включить организацию таких видов деятельно-
сти, как спорт и разнообразная физическая активность (роль зрителя, участника, тренера или 
какая-либо другая организационная деятельность); хобби, разнообразная деятельность по инте-
ресам); настольные игры; развлечения (просмотр телепередач, фильмов, чтение литературы, 
прослушивание радиопередач); общение с другими людьми (телефонные разговоры, написание 
писем, приглашений, организация и посещение вечеров и других развлекательных мероприя-
тий); обучение играм на компьютере, как это практикуется в западных странах. 

Организация досуга поможет решить такие проблемы, как одиночество, общение, нрав-
ственные взаимоотношения, проблемы алкоголизации и адаптации пожилых граждан к новой 
социальной роли. Правильно подобранные спортивные упражнения с помощью медицинских 
работников помогут в какой-то мере решить проблему ослабленного здоровья пожилых граж-
дан. Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей пожилого возраста, особенно ко-
гда их участие в трудовой деятельности затруднено. Включение мероприятий досуга в ком-
плексные планы социального обслуживания помогут решить большинство проблем пожилых 
граждан. Поэтому предлагаем в отделении дневного пребывания для инвалидов и пожилых 
граждан продолжать кружковую деятельность, работу клубов общения для пожилых людей, 
любителей самостоятельного музыкального творчества и клубов по поддержке родителей, вос-
питывающих ребенка-инвалида. 

Проблемы трудовой занятости можно решить с помощью организации трудовых летних 
отрядов. Многие пожилые люди проживают в деревянных домах и имеют свои огороды, кото-
рые не в состоянии обрабатывать без посторонней помощи. Пожилые люди, которые прожива-
ют в коммунальных квартирах, и не имеют особых отклонений в здоровье, могли бы помогать 
таким гражданам. Собранный урожай можно распределять между всеми нуждающимися пожи-
лыми гражданами, образовав фонд помощи овощной продукцией малоимущим и немощным 
пожилым людям, а оставшуюся часть урожая реализовать через сеть магазинов. Таким образом, 
у пожилых людей, включая собственников огородов и принимавших участие в трудовом 
«фронте», появится дополнительный заработок, и обеспечение овощной продукцией на зиму, 
что будет способствовать решению финансовых проблем [3]. 

Целесообразно организовать мастерские по производству различных поделок, многие 
пожилые граждане рукодельничают всю жизнь (вышивают, вяжут, плетут различные изделия  
и т. д.) – эту продукцию можно реализовывать через сеть магазинов и приносящая прибыль от 
продажи изделий может решить в какой-то степени материальную проблему людей, проблему 
досуга, а также принесет доход центру в качестве платных услуг. 

Социально-бытовые вопросы в сфере социального обслуживания можно решить с помо-
щью организации мобильных ремонтных бригад, которые будут производить ремонт домов, 
надводных построек, печей, заготовку топлива. Таким образом, предложенные рекомендации 
позволят активизировать комплексный подход к решению проблем пожилых граждан и органи-
зации социального обслуживания. 

В настоящее время многие люди, оставшиеся без работы, находятся в ее активном поис-
ке, поэтому будет эффективным размещение объявлений в газете об имеющихся вакансиях, и 
приобретение ценных кадров (особенно нянь для малолетних детей). За счет расширения штата 
сотрудников центр может оказывать свои услуги в полном объеме, и как следствие этого улуч-
шится социальное положение обращающихся граждан и социальная атмосфера в районе в це-
лом. 

Важной проблемой является отсутствие информированности населения о возможностях 
центра. Для того чтобы население Кобринского района было осведомлено о деятельности ГУ 
«Кобринский ТЦСОН», нужно организовать выпуск рекламных проспектов, брошюр и размес-
тить на доске объявлений, информационных стендах в управлении по труду, занятости и соци-
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альной защите, центрах приема коммунальных платежей, а также на ярмарках при помощи во-
лонтеров. Так люди смогут получить интересующую информацию. 

Нами было проведено анкетирование жителей Кобринского района с целью выявления 
услуг, пользующихся наибольшим спросом. В результате опроса 56,6% ответов были в пользу 
юридических услуг, 3,3% – в пользу массажа, 10,1% – в пользу тренингов и бесед с психоло-
гом. 

Следовательно, ГУ «Кобринский ТЦСОН» необходимо расширить спектр оказываемых 
услуг (в том числе платных) населению с целью реализации миссии и увеличения доходов. 
Конкретные направления предоставления инновационных социальных услуг целесообразно 
реализовывать в форме следующих инновационных проектов: 

– инновационный проект «Шаг в Будущее!» предусматривает оказание консультативной 
и практической помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в приобретении различных 
продуктов питания, товаров и услуг в интернет-магазинах, а также обучение пенсионеров и ин-
валидов дополнительным навыкам и умениям социальной адаптации и интеграции в современ-
ное общество; 

– инновационный проект по организации волонтерской деятельности в обучении пожи-
лых граждан компьютерной грамотности, в проведении благотворительных акций ко Дню По-
беды, Дню пожилого человека – «Помоги ветерану», «Чистый дом», «Квартира в порядок», 
«Спешите делать добро» и другие; 

– инновационный проект «Виртуальный туризм», цель которого – приобщение граждан 
пожилого возраста к ценностям мировой культуры, историческому прошлому своей малой ро-
дины, других городов и стран, получение и пополнение знаний, знакомство с природой, исто-
рией, культурой как своего региона и страны, так и других стран и народов, формирование мо-
ральных, нравственных и эстетических качеств, повышение культурного уровня граждан. 

Можно выделить следующие преимущества внедрения социальных инноваций в виде 
проектов: а) конкретизация сроков проведения инновационного мероприятия, ориентированно-
го преимущественно на среднесрочную перспективу, что позволяет за сравнительно небольшой 
промежуток времени определить наличие эффекта от проекта; б) четкая постановка целей и за-
дач; в) оптимизация расходования ограниченных ресурсов (как человеческих, таки материаль-
ных) для достижения оптимального или максимального результата; г) унификация форм пре-
доставления идей позволяет быстрее принимать решения об их поддержке или отклонении. 
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Развитие технопарков в Китае началось в 1988 г. с создания в Пекине экспериментальной 

зоны развития новых технологий, площадь которой составляет 100 км2 в ней функционируют 
десятки учебных заведений, 130 НИИ и лабораторий, занято более 100 тыс. специалистов. 

Открытие технопарков как зон развития высоких и новых технологий в КНР явилось от-
носительно новым явлением в процессе реализации политики реформ и открытости внешнему 
миру. На основе накопленного опыта Госсовет КНР в марте 1991 г. утвердил план развития 
27 зон высоких технологий. Целями их создания являлись коммерциализация национальных 
научно-технических достижений, развитие передовых отраслей, привлечение национального и 
зарубежного капиталов в разработку новых технологий и материалов, организация производст-
ва высокотехнологичной продукции. 

В 2013 г. решением Госсовета КНР дополнительно к уже имеющимся были созданы 9 зон 
высоких технологий: «Тунхуа» в провинции Цзилинь, «Фусинь» в провинции Ляонин, «Шиц-
зуйшань» в Нинся-Хуэйском автономном районе, «Цзиньшань» в г. Хух-Хото (автономный 
район Внутренняя Монголия), «Наньтун» в провинции Цзянсу, «Цюйчжоу» в провинции Чжэц-
зян, «Цзинмэнь» в провинции Хубей, «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь, «Шихэцзы» в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе [1]. 

После принятия в 1978 г. декларации о переходе от социалистической плановой эконо-
мики к политике открытости внешнему миру и курсу на новый Китай, страна динамично разви-
вается. Достигается это на основе углубленного реформирования отношений труда и капитала, 
производственной и научно-технической базы, наличия дешевой рабочей силы, значительного 
внутреннего рынка, выгодного импорта технологий массового производства и финансового ка-
питала [2]. 

Достижения Китая последних лет во многом определяются активной государственной 
поддержкой научно-технической деятельности на всех уровнях. Специальная программа разви-
тия высокотехнологичного сектора, разработанная Министерством науки и технологии, преду-
сматривает государственное финансирование академических институтов и новых небольших 
компаний, чтобы они могли доводить результаты фундаментальных исследований до уровня 
коммерческих продуктов. Причем особое значение придается созданию технопарков и техно-
логических бизнес-инкубаторов как инструментов опережающего развития инновационного 
предпринимательства. Инновационное предпринимательство – модель предпринимательства, 
которая предполагает поиск новых путей развития предприятия, что позволяет говорить о кон-
цепции управления ростом или инновациями [3]. 

Особенность развития китайских технопарков состоит в том, что они, в отличие от анало-
гичных субъектов западных стран, являются результатом целенаправленной государственной 
политики, а не органического роста в богатых ресурсами условиях. Технопарки КНР выделя-
ются также по размерам занимаемой площади. Так, средняя площадь китайского технопарка 
равна 41,5 км2, в то время как средняя площадь американского технопарка – почти в 30 раз 
меньше (28) и составляет всего 1,5 км2. 

Большинство технопарков в Китае управляется государством или государственными 
корпорациями. Главной специализацией технопарков является внедрение научных разработок 
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государственных НИИ и университетов на средних и крупных предприятиях, которые должны 
коммерциализировать результаты научной деятельности [4]. 

Китайские технопарки представляют собой проявление официальной политики «одна 
страна – две системы» и имеют ряд отличий от технопарков других стран. Они расположены, 
как правило, вне индустриальных зон и концентрируются вокруг крупных научных и инженер-
ных центров; тесно интегрированы в регион или город, где находятся, и работают в тесном 
контакте с местной администрацией; управляются государством, имеют строгое политическое 
руководство и финансовую поддержку, налоговые привилегии и другие преимущества, кото-
рые привлекают иностранных инвесторов; усиленно переходят от административно-командных 
социалистических методов хозяйствования к предпринимательскому менеджменту [5]. 

Развитие промышленных парков и технопарков происходило в районах, которые за время 
действия режима ОЭЗ успели модернизировать промышленную базу, привлечь иностранные 
инвестиции и технологии. Новые технико-экономические зоны интегрированы в крупные тер-
риториальные кластеры, где развита инфраструктура, отлажены механизмы трудового законо-
дательства и социальной защиты, созданы логистические узлы и сильные предприятия. Вклю-
чение в эту систему технопарков, университетов и научно-исследовательских структур позво-
лило сформировать крупные научно-производственные комплексы, которые стали важными 
драйверами роста китайской экономики. 

За 30 лет получения, накопления и развития знаний технопарки Китая укрепили позиции 
китайской промышленности в глобальной цепочке создания стоимости. Они создали условия, 
благоприятствующие распространению и внедрению лучших практик на наукоемких предпри-
ятиях, внесли значительный вклад в инновационное развитие Китая. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА1 

 
В данной статье проводится сравнительный анализ существующих на данный момент теоретико-методологи- 

ческих подходов к оценке влияния глобального изменения климата на экономические и миграционные процессы в 
разных регионах мира. Кроме того, приводятся результаты собственного исследования, проведенного авторами с ис-
пользованием методов математического моделирования. Особое внимание уделяется рассмотрению взаимосвязи и 
взаимовлияния трансформации миграционных потоков под воздействием экологических и климатических факторов 
и динамики экономических показателей в условиях изменения состояния окружающей среды. В заключение делает-
ся ряд рекомендаций относительно путей преодоления потенциальных негативных социально-экономических и со-
циально-демографических эффектов глобального изменения климата. 

 
This article provides a comparative analysis of existing theoretical and methodological approaches to assessing the 

impact of global climate change on economic and migration processes in different regions of the world. Also, it includes the 
results of an original research conducted by the authors using the methods of mathematical modeling. Specific attention is 
paid to the consideration of the interconnection and interaction of the transformation of migration flows under the influence 
of environmental and climatic factors and the dynamics of economic indicators in the face of the environmental change. In 
conclusion, the authors make a number of recommendations regarding the ways to overcome the potential negative socio-
economic and socio-demographic effects of the global climate change. 
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Экономические прогнозы по своей природе всегда несут ту или иную долю неопределен-

ности, и она значительно возрастает, если речь идет о таких факторах влияния на продуктив-
ность хозяйственной деятельности человека как изменение климата. Прежде всего, среди уче-
ных-климатологов все еще нет единого мнения о том, насколько масштабными и устойчивыми 
окажутся в долгосрочной перспективе наблюдаемые сегодня отклонения от прежней нормы со-
стояния различных компонентов окружающей среды. Еще больше споров и в академической 
среде, и общественном дискурсе вызывает вопрос о том, насколько эти изменения были спро-
воцированы антропогенным влиянием. 

Большинство современных исследований по данной теме дает достаточно пессимистиче-
ские прогнозы, предсказывая, что уже в ближайшем будущем мировой валовой внутренний 
продукт (ВВП) заметно сократится под влиянием негативных природных явлений, в первую 
очередь различных катаклизмов, а также затопления территорий, вызванного повышением 
уровня мирового океана. Среди наиболее авторитетных прогнозов такого рода следует назвать 
«Доклад Стерна» (Stern Review), представленный Правительству Великобритании учеными из 
Лондонской школы экономики в 2006 г. Согласно этому докладу, экономические потери от из-
менения климата будут составлять 5–6% мирового ВВП ежегодно, если глобальное потепление 
продолжится нынешними темпами. При этом с учетом большого спектра различных рисков по-
тери могут достигнуть 20% мирового ВВП и более [1]. Однако данные оценки встречают кри-
тику со стороны ряда независимых экономистов, которые провели собственные исследования и 

                                                        
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № РНФ № 18-78-10149). 
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получили куда более неоднозначные результаты, попытавшись оценить также ряд других ас-
пектов этой проблемы, а именно: новейшие данные, поправки на сокращение выбросов углеки-
слого газа (CO2) за счет новых технологий, вложения в развитие «чистой энергетики» и прочее [2]. 

Общие наработки по оценке влияния изменения климата на экономику были представле-
ны международной группой ученых группой под руководством Дж. Смита в Третьем докладе 
для Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2001 г. [3]. Дж. Смит и 
соавторы указали, что воздействие изменений климата на рыночные процессы, в том числе на 
динамику ВВП, поддается оценке с большей точностью, чем их воздействие на иные показате-
ли, оказывающие косвенное влияние на экономическое благополучие, такие как здоровье насе-
ления, состояние экологии и др. Точному прогнозированию препятствует значительная регио-
нальная диверсификация по ряду параметров: различная интенсивность проявления эффектов 
глобального изменения климата в регионах мира, разная степень уязвимости экономик разви-
тых и развивающихся стран, неопределенность адаптивного потенциала каждого из регионов, 
ведущая к значительным разрывам в оценках. В целом, доклад прогнозирует, что небольшой 
рост глобальной температуры (до 2–3°C) может оказать положительное или нулевое влияние на 
рыночный сектор экономики развитых стран, в то время как на экономике развивающихся 
стран он скажется негативным образом. Однако рост температуры более чем на 3°C однозначно 
окажет негативный эффект на экономики всех стран мира. 

Очевидно, что глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, повышение 
уровня мирового океана, рост числа природных катаклизмов в первую очередь оказывают 
влияние на такие экономические и социальные показатели, как продуктивность сельского, рыб-
ного и лесного хозяйства, заболеваемость и смертность населения, потребление электроэнергии 
и водных ресурсов. Однако ряд ученых уже доказали их связь и с негативными изменениями в 
менее однозначно зависящими от климатических и экологических условий сферами жизни об-
щества: например, ростом уровня преступности и насилия, снижением доходности туристиче-
ской сферы, проблемами трудоустройства [4–7]. 

Расчеты, проведенные нами на базе данных Всемирного банка методом регрессионного 
анализа по выборке, включавшей 132 страны, подтвердили, что дальнейший рост среднегодо-
вых температур приведет к снижению темпов роста мирового ВВП, хотя при своих нынешних 
величинах этот параметр не является статистически значимым (на 5%-ном уровне) [8]. Также 
подтвердилось негативное воздействие на мировую экономику увеличения выбросов углеки-
слого газа, которое в свою очередь и ведет к глобальному потеплению. С одной стороны, вы-
бросы СО2 неизбежно растут при ускорении темпов производства, но с другой стороны, эта 
тенденция свидетельствует об экстенсивном пути развития экономики. Разработанная нами мо-
дель показала, что производство энергии из возобновляемых источников позитивным образом 
сказывается на росте ВВП (данный фактор имеет знак «плюс» в модели), в то время как произ-
водство энергии из традиционных источников, напротив, тормозит его рост (это отражает знак 
«минус» перед фактором). Это говорит о том, что в перспективе именно экологически чистые 
инновационные технологии могут стать основой устойчивого развития стран. 

Отдельного упоминания заслуживает влияние на экономику стран массовых миграций 
населения, вызванных природными или техногенными катастрофами, равно как и постепенной 
деградацией окружающей среды. Проблеме климатических миграций посвящено немало иссле-
дований, но лишь немногие из них делают попытку оценить экономические эффекты этого яв-
ления, в то время как они могут оказаться достаточно велики, поскольку включат не только за-
траты бюджета на переселение жителей пострадавших районов и человеческие потери в случае 
стихийных бедствий, но также отток рабочей силы из экологически или климатически неблаго-
приятных территорий и возрастание социальной нагрузки в районах вселения [9–14]. 

Таким образом, ухудшение экологической обстановки, климатические изменения и их 
последствия: рост числа природных катаклизмов, деградацию окружающей среды, миграцию 
населения – нельзя рассматривать только в качестве проблемы отдельно взятых регионов, та-
ких как Азия или Африка, которые уже сталкиваются с данными явлениями на практике. Они 
несут серьезные риски также и для развитых и экономически благополучных стран Европы и 
Северной Америки. Согласно упомянутым выше прогнозам, последние могут даже выиграть от 
небольшого потепления климата, однако эти выгоды будут полностью перечеркнуты потерями, 
которые они понесут в случае неконтролируемого притока переселенцев, покидающих свои 
менее благополучные страны под влиянием ухудшения условий окружающей среды. 

Политическая и социальная нестабильность, рост числа конфликтов в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки уже породили миграционный кризис в Европе, который сейчас яв-
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ляется одним из главных объектов внимания как ученых так и общественности. Однако данные 
статистики, которые будут приведены ниже, свидетельствуют, что масштабы экологической 
миграции уже сегодня значительно превосходят эти миграционные потоки. Несмотря на это, 
данная проблема остается в тени из-за отсутствия единого подхода к определению феномена 
экологической миграции, системы статистического учета экологических и климатических ми-
грантов, а также каких-либо юридических оснований для определения их статуса. 

Масштабы миграций, вызванных постепенной деградацией окружающей среды, и их со-
циально-экономические последствия с трудом поддаются статистическому учету и измерению 
в силу несовершенства имеющихся на сегодняшний день систем регистрации переселенцев, и 
требуют разработки новых методов оценки и моделей прогнозирования. На данный момент с 
той или иной степенью точности ведется лишь учет населения, которое было релоцировано 
внутри своих стран из-за стихийных бедствий, таких как наводнения, ураганы, экстремальные 
температуры и т. п. По данным Центра по наблюдению за процессами внутреннего перемеще-
ния (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), в 2017 г. из-за подобных катаклизмов 
только в границах своих стран были вынуждены переселиться 18,8 млн человек. Даже кон-
фликты и вооруженные столкновения не породили столь массовых потоков беженцев: по этой 
причине мигрировало 11,8 млн человек [15]. Однако население, перемещавшееся не организо-
вано из-за медленно прогрессирующих негативных природных явлений, таких как опустынива-
ние, деградация сельскохозяйственных земель, подтопление территорий, – на данный момент 
никак не фиксируется статистическим учетом. Более того, ряд методологических разработок 
рекомендует учитывать таких переселенцев как экономических мигрантов [16]. На наш взгляд, 
подобный подход близорук с прогностической и рискологической точек зрения, поскольку не 
учитывает особенностей механизмов, порождающих данные миграционные потоки. Даже если 
в конечном итоге выталкивающим фактором для таких миграций послужило ухудшение соци-
ально-экономических условий жизни, то хоть сколько-нибудь состоятельное их прогнозирова-
ние на основе исключительно экономических показателей невозможно при условии, что сами 
эти показатели, в свою очередь, изменились именно под влиянием ухудшения экологической 
обстановки. 

Столь комплексный характер воздействия и неоднозначность в долгосрочном прогнози-
ровании влияния изменений климата на экономическую и социальную сферы жизни общества 
приводят к тому, что ученым до сих пор не удалось выработать единую систему индикаторов 
для их оценки. Как уже отмечалось, наиболее легко измерению поддаются потери от катастро-
фических природных событий. Их учет ведет, в частности, германская страховая компания 
Munich Re Group. По ее данным, за период 1980–2018 гг. произошло 18 169 природных катак-
лизмов, которые вызвали экономический ущерб равный 4 798 млрд долл. США и привели бо-
лее чем к 1,7 млн человеческих жертв. При этом, хотя наибольшее количество людей погибло в 
результате геофизических бедствий (49,1%), подавляющее число катастроф (91,3%) относились 
к тем видам событий, на которые могло оказывать влияние изменение климата (явления метео-
рологической, гидрологической и климатологической природы); они же нанесли максимальный 
экономический ущерб (80,3%) (таблица). Больше всего катаклизмов произошло в Азии (38,7%), 
там же было зафиксировано 71,1% человеческих потерь и 36,7% общемирового материального 
ущерба. 

 
Человеческие и экономические потери от природных катастроф различных видов  

во всех странах мира за период 1980–2018 гг. 

Виды стихийных бедствий Число  
событий 

Экономический ущерб,  
млрд долл. США 

Человеческие  
потери, чел. 

Геофизические (землетрясения, цунами, извержения 
вулканов) 

1 581 945 854 087 

Метеорологические (тропический циклон, внетропиче-
ский шторм, конвективный шторм, локальный шторм) 

7 122 2 130 448 787 

Гидрологические (наводнение, движение воздушных 
масс) 

7 358 1 046 250 486 

Климатологические (экстремальная температура, засу-
ха, лесной пожар) 

2 108 677 186 125 

Всего 18 169 4 798 1 739 485 
Примечание  –  Источник [18]. 
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Анализируя эти статистические данные, нельзя забывать о том, что они не позволяют 
сделать точную оценку потерь, вызванных именно климатическими изменениями, поскольку 
невозможно установить, какие из катаклизмов произошли под их влиянием. Однако очевидно, 
что в последние десятилетия растет как число природных катастроф, так и среднемировая тем-
пература. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического 
пространства США (НАСА), с 1980 г. среднемировая температура повысилась на 0,8°C [17]. За 
этот же период, по данным Nat Cat Service, число метеорологических природных бедствий уве-
личилось в 2,7 раза (со 135 событий в 1980 г. до 259 в 2018 г.), гидрологических – в 6,5 раз (с 59 
событий до 382), климатологических – в 2 раза (с 28 событий до 57). Катаклизмы геофизиче-
ской природы, которые не могли быть спровоцированы глобальным потеплением или ухудше-
нием состояния окружающей среды, также стали фиксироваться чаще (27 случаев в 1980 г. 
против 50 в 2018 г.), но далеко не настолько, как стихийные бедствия прочих видов в совокуп-
ности [18]. 

Таким образом, можно заключить, что глобальное изменение климата ведет к значитель-
ному росту числа таких стихийных бедствий как штормы, наводнения и засухи, они же наносят 
наибольший материальный ущерб и представляют наибольшую угрозу для стран Азии, в число 
которых входит немало развивающихся и бедных стран, чьи экономики особенно уязвимы. 
Кроме того, урон социально-экономическому благополучию наносит гибель людей в результа-
те этих природных катаклизмов, а также их вынужденные массовые миграции. Последние, не-
сомненно, потенциально затрагивают не только пострадавшие регионы, но и другие страны, 
при этом необязательно соседние. Мировой опыт показывает, что мигранты любого рода пред-
почитают переселяться в наиболее благополучные регионы, поскольку любая миграция являет-
ся лишь средством для достижения тех или иных целей, которые, в конечном счете, сводятся к 
повышению своего уровня жизни. Поэтому изменения экономических и миграционных процес-
сов под влиянием ухудшения условий окружающей среды нельзя рассматривать в качестве ло-
кальной проблемы. Масштабы ущерба, который потенциально может быть нанесен ими всем 
странам мира, требуют более пристального внимания к данной теме не только со стороны на-
учного сообщества, но и со стороны международных организаций, таких как ООН. В первую 
очередь, требуется выработка единого теоретико-методологического подхода к определению и 
оценке этих явлений, а также создание унифицированной системы статистического учета эко-
номического ущерба и миграционных потоков, порожденных климатическими изменениями. 
Кроме того, для осуществления этих задач представляется целесообразным утверждение ряда 
правовых норм, определяющих статус экологических мигрантов и регулирующих их переме-
щения. 
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По результатам факторной декомпозиции длительных временных рядов квартальных показателей валового 

внутреннего продукта и его компонентов на стадии конечного использования доходов Республики Беларусь выявле-
ны их сезонные составляющие, на основе корреляционно-регрессионного моделирования и анализа дана аналитиче-
ская оценка их взаимодействия и причинной обусловленности. 

 
According to the results of factorial decomposition of long time series of quarterly indicators of gross domestic prod-

uct and its components at the final use stage of the income of the Republic of Belarus, their seasonal components were identi-
fied, based on the correlation and regression modeling and analysis an analytical assessment of their interaction and causation 
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Временные ряды многих экономических показателей квартальной периодичности содер-

жат в себе сезонную компоненту и характеризуются ежегодными регулярно повторяющимися 
колебаниями. Такие сезонные колебания затрудняют анализ исходных данных и не позволяют в 
явном виде получить представление о краткосрочных изменениях показателя и его тренда. В то 
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же время представление данных, скорректированных на сезонность, имеет важное значения для 
реальной оценки экономической ситуации в краткосрочном периоде и принятия управленче-
ских решений, так как информирует экономических агентов и население об экономической 
конъюнктуре, а также позволяет моделировать и прогнозировать экономические процессы [1]. 

Сезонные процессы охватывают не одну какую-либо группу субъектов экономической 
деятельности, а их совокупность. Например, осенний сезонный подъем в современных хозяйст-
венных условиях так или иначе захватывает почти все главнейшие сектора экономики. При 
этом сезонные явления, вызываемые факторами природного порядка, сопровождаются сезон-
ными процессами социального или экономического характера. Эти сезонные явления взаимо-
связаны и составляют некий единый динамический экономический процесс, поэтому право-
мерно говорить о сезонности не только отдельных элементах экономической системы, но и се-
зонности экономики в целом [2]. 

Основным обобщающим показателем, отражающим результаты функционирования эко-
номики страны за год, является валовой внутренний продукт (ВВП). Важность данного показа-
теля обусловлена тем, что на его основе дается оценка уровня экономического развития страны 
и темпов ее экономического роста, складывается представление об общем материальном благо-
состоянии нации. Кроме того, валовой внутренний продукт используется при расчетах мини-
мальной заработной платы, будущих налоговых поступлений и других важных статистический 
показателей. 

Анализ квартальных показателей ВВП Республики Беларусь за 2010–2016 гг. (пересчи-
танных с помощью индексов физического объема в постоянные цены 2010 г.) показал, что ди-
намике ВВП присуща внутригодовая неравномерность [3; 4]. Проведенные расчеты индексов 
сезонности позволили установить, что квартальные уровни ВВП за анализируемый период ус-
тойчиво взаимодействуют с временами года. Сезонная яма наблюдается в первом квартале с 
присущим ему индексом сезонности, равным 79,61%, и тенденцией постепенного повышения 
его значения к концу года. В четвертом квартале индекс сезонности ВВП превысил 114%. Се-
зонная неравномерность в измерении с помощью коэффициентов сезонных колебаний понизи-
лась с 2,358 в 2011 г. до 1,218 в 2016 г. 

На стадии конечного использования ВВП представлен суммой расходов на конечное по-
требление (РКП), валового накопления (ВН) и чистого экспорта (ЧЭ). В этой связи целесооб-
разно проанализировать сезонные колебания вышеперечисленных элементов и определить сте-
пень их влияния на сезонность ВВП. 

Анализ квартальных уровней расходов на конечное потребление Республики Беларусь за 
2010–2016 гг. (в постоянных ценах 2010 г.) показал, что сезонная цикличность расходов на ко-
нечное потребление коинтегрирована с тенденцией сезонных изменений валового внутреннего 
продукта. По I кварталу индекс сезонности расходов на конечное потребление составляет 
84,31% с повышением его значения в IV квартале до 110,07%. Максимальный размах сезонных 
колебаний за рассматриваемый период наблюдался в 2011 г. при коэффициенте сезонных коле-
баний 1,659. Минимальное значение сезонной составляющей расходов на конечное потребле-
ние приходится на 2016 г. при коэффициенте вариации 1,137. 

Расходы на конечное потребление страны включают расходы домашних хозяйств (РКП 
ДХ), государственных организаций на индивидуальные товары и услуги, на коллективные ус-
луги (РКП ГУ), а также некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 
(РКП НКО). Проведенный анализ показал, что для расходов на конечное потребление сектора 
домашних хозяйств минимальный уровень сезонности также наблюдается в I квартале – сред-
неквартальное значение показателя ниже среднегодового на 16,32%, однако пик приходится на 
III квартал – индекс сезонности составляет 114,58%. В то же время для индексов сезонности 
РКП ГУ характерны волнообразные изменения в течение года: увеличение во II квартале до 
99,77%, последующим снижением в третьем квартале до 91,61%, и резким повышением в IV 
квартале до 122,16%. Расходы некоммерческих учреждений, обслуживающих домашние хозяй-
ства, также подвержены росту в течение года. Причем внутригодовая динамика является ли-
нейной. Индексы сезонности по этому сектору экономики увеличиваются от 91,5% в I квартале, 
до 108,37% в IV квартале. 

Валовое накопление Республики Беларусь (включая валовое накопление основного капи-
тала и изменение запасов материальных оборотных средств) в I квартале имеет индекс сезонно-
сти 67,21%, т. е. ниже своего среднегодового уровня на 32,79%. В течение года валовое накоп-
ление увеличивается, достигая в IV квартале 136,4% от своего среднего уровня. Размах сезон-
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ных колебаний валового накопления достиг максимального значения в 2011 г. и минимального 
в 2016 г. 

Анализ сезонности составных элементов валового накопления показал, что его сезонной 
компоненте присуща позитивная внутригодовая динамика: в I квартале ее оценка ниже средне-
годового значения на 32,07%. В IV квартале индекс сезонности достигает 137,96%. Нижняя 
точка (яма) сезонной составляющей изменения запасов материальных оборотных средств в те-
чение года приходится на II квартал (индекс сезонности меньше среднегодового уровня на 
28,83%) с пиковым значением в III квартале (288,75%). 

Для изучения взаимодействия сезонных колебаний общего объема ВВП и его компонен-
тов на стадии конечного использования построена регрессионная модель, отражающая степень 
зависимости вариации сезонности ВВП от изменений сезонных колебаний его компонентов на 
стадии конечного использования. В качестве исходных данных для построения регрессионных 
моделей были использованы сезонные составляющие ВВП и его компонентов, представленные 
в аддитивном формате. 

На первом этапе исследования была построена модель, отражающая сезонной циклично-
сти ВВП с сезонными составляющими расходов на конечное потребление и валового накопле-
ния на сезонность ВВП: 

 
 ),()(21853,0)(50400,129792,25)( 21 tutxtxtY   (1) 

t-критерий: 35,332 6,994. 
F (2, 25) = 1056,7 R2 = 0,988 DW = 2,674 

 
где Y(t) – сезонная составляющая валового внутреннего продукта; 

x1(t) – сезонная составляющая расходов на конечное потребление; 
x2(t)– сезонная составляющая валового накопления. 

 
Модель (1), показывающая зависимость сезонных колебаний ВВП от сезонных колебаний 

РКП и ВН, оказалась статистически значимой (адекватной) по t-критерию Стьюдента F-критерию 
Фишера, свидетельствует об отсутствии автокорреляции в остатках (по критерию Дарбина – 
Уотсона), обладает высоким значением коэффициента детерминации (R2 = 0,988). Это значит, 
что сезонная цикличность ВВП на 98,8% объясняется выбранными факторами. 

Согласно данной модели, при отсутствии сезонных колебаний объясняющих перемен-
ных, сезонность результативного показателя модели, представленного объемом квартальных 
показателей ВВП, сохранится на уровне 25,298 млрд р. С изменением сезонности расходов на 
конечное потребление на 1 млрд р. сезонная составляющая ВВП увеличивается в среднем на 
1,5 млрд р. (87,6% всего изменения), а повышение сезонности валового накопления на 1 млрд р. 
приводит к увеличению сезонной составляющей ВВП на 0,22 млрд р. (11,2%). 

Расходы на конечное потребление страны включают конечное потребление отдельных 
секторов экономики, а валовое накопление состоит из валового накопления основного капитала 
и изменения запасов материальных оборотных средств. В этой связи на следующем этапе ис-
следования построена аддитивная модель, отражающая реакцию валового внутреннего продук-
та на сезонную цикличность расходов на конечное потребление отдельных секторов экономи-
ки: домашних хозяйств и государственного управления, а также валового накопления основно-
го капитала и изменения материальных оборотных средств: 

 
 ),()(00758,0)(13564,0)(21456,4)(22211,135937,17)( 4321 tutxtxtxtxtY   (2) 

t-критерий: 10,653 2,862 1,349 0,069 
F(4, 23) = 319,98 R2 = 0,9823 DW = 2,472 

 
где Y(t) – сезонная составляющая валового внутреннего продукта; 

x1(t) – фактор сезонности расходов на конечное потребление домашних хозяйств; 
x2(t) – фактор сезонности расходов на конечное потребление государственных учреждений; 
x3(t) – фактор сезонности валового накопления основного капитала; 
x4(t) –фактор сезонности изменения запасов материальных оборотных средств. 

 
Моделью (2) описывается зависимость сезонной цикличности ВВП от сезонных колеба-

ний вышеприведенных объясняющих переменных. Модель является значимой (адекватной) по 
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критерию Фишера, не имеет автокорреляции в остатках (по критерию Дарбина – Уотсона), а 
также имеет высокий коэффициент детерминации R2 = 0,9823. Это значит, что 98,23% измене-
ний в сезонности ВВП объясняется выбранными факторными переменными. Однако по  
t-критерию Стьюдента значимы только коэффициент регрессии при объясняющих переменных: 
x1(t) и x2(t). Следовательно, можно сделать вывод, что сезонные составляющие валового накоп-
ления основного капитала и запасов материальных оборотных средств не являются опреде-
ляющими факторами сезонной цикличности ВВП и ими можно пренебречь. 

После устранении незначимых факторов получена третья модель, характеризующая зави-
симость сезонности ВВП только от сезонных колебаний расходов на конечное потребление 
сектора домашних хозяйств и сектора государственного управления: 

 
 ),(82178,5)(13844,170783,11)( 21 txtxtY   (3) 

t-критерий: 12,0 6,788 
F(2, 25) = 643,61 R2 = 0,9809 DW = 2,301 

 
Модель (3) уже лишена недостатка модели (2) и является статистически значимой по 

всем остальным критериям, что позволяет быть уверенными в корректности полученных ре-
зультатов. Согласно модели (3), 98,09% изменений в сезонности ВВП объясняется выбранными 
факторами. При этом сезонная цикличность квартальных уровней ВВП на 63,59% обусловлена 
влиянием фактора сезонности расходов на конечное потребление домашних хозяйств и на 
34,5% – влиянием сезонности сектора государственного управления. 

Таким образом, по результатам статистического изучения сезонной цикличности валово-
го внутреннего продукта на стадии конечного использования можно заключить, что к основ-
ным факторам сезонных колебаний ВВП Республики Беларусь следует отнести сезонные со-
ставляющие расходов на конечное потребление домашних хозяйств и государственного управ-
ления. На долю других факторов приходится лишь 1–2% сезонных колебаний ВВП. 
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В статье рассмотрены конкурентные отношения потребительской кооперации в розничной торговле Респуб-

лики Беларусь, а также внедрение краундсорсинговой платформы с целью развития интеллектуального потенциала 
работников организации. 

 
The article deals with the competitive relations of consumer cooperation in retail trade of the Republic of Belarus, as 

well as the introduction of crowdsourcing platform to increase the intellectual potential of employees of the organization. 
 
Ключевые слова: конкуренция; краундсорсинг; розничный товарооборот. 
 
Key words: competition; crowdsourcing; retail trade. 
 
Одним из основополагающих принципов рыночной экономики является свободная кон-

куренция субъектов хозяйствования. В условиях неустоявшейся конкурентоспособности для 
торговых организаций так или иначе требуется определение инструментария для повышения их 
конкурентоспособности на рынке. Без внедрения и использования современных маркетинговых 
подходов в практической деятельности розничные торговые организации не могут достичь ус-
тойчивого преимущества на рынке ритейла. 

В отрасли торговли характерно наличие специфических, свойственных отрасли, конку-
рентных моделей поведения участников рынка, каждая из которых позволяет дать описание 
поведению той или иной организации на рынке. В том или ином виде все модели поведения ха-
рактеризуются наличием одного важного аспекта – поступательного изменения состояния 
субъекта (участника рынка), которое происходит за счет ориентации на конкурентную позицию 
других участников. То есть осуществление успешной конкурентной борьбы на рынке с опреде-
ленной временной последовательностью в обязательном порядке предполагает для организации 
наличие изменений, позволяющих создать конкурентное преимущество, наиболее востребо-
ванной потребителями на определенном этапе развития рынка [1]. 

В ходе исследования были проанализированы в таблице, наиболее актуальные данные о 
динамике рынка розничной торговли Республики Беларусь, размещенные на сайте националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь за 2014–2016 гг. и места организаций по-
требительской кооперации на данном рынке (таблица). 

 
Анализ рынка розничной торговли Республики Беларусь за 2014–2016 гг.  

и места организаций потребительской кооперации на нем 

Год Изменение (+; –) Темпы изменения, % 
Наименование показателей 

2014 2015 2016 2015 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

1. Розничный товарооборот в дей-
ствующих ценах, млн р. 31 810 34 724 36 923 2 914 2 199 109,2 106,3 
В том числе по формам собствен-
ности:        
1.1. Государственная 2 726 2 810 3 086 84 276 103,1 109,8 
1.2. Частная 24 410 25 935 26 687 1 525 752 106,2 102,9 
1.3. Иностранная 4 674 5 979 7 150 1 305 1 171 127,9 119,6 
2. Розничный товарооборот орга-
низаций потребительской коопе-
рации, млн р. 2 312 2 385 2 220 73 –165 103,2 93,1 
2.1. В процентах от общего това-
рооборота, % 7,27 6,87 6,01 –0,40 –0,86 – – 
3. Розничные торговые объекты, 
ед. 63 007 63 066 67 512 59 4 446 100,1 107,0 
3.1. В том числе потребительской 
кооперации 9 379 8 979 8 367 –400 –612 95,7 93,2 
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Окончание таблицы  

Год Изменение (+; –) Темпы изменения, % 
Наименование показателей 

2014 2015 2016 2015 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

4. Торговая площадь магазинов, 
тыс. м2 5 964,3 6 164,9 6 224,3 200,6 59,4 103,4 101,0 
4.1. В том числе потребительской 
кооперации 959,3 928,9 871,3 –30,4 –57,6 96,8 93,8 
5. Розничный товарооборот в рас-
чете на 1 торговый объект, тыс. р.:        
5.1. Всего по розничной торговле 504,9 550,6 546,9 45,7 –3,7 109,1 99,3 
5.2. По организациям торговли 550,0 597,9 586,7 47,9 –11,2 108,7 98,1 
5.3. По организациям потреби-
тельской кооперации 246,5 265,6 265,3 19,1 –0,3 107,8 99,9 
6. Розничный товарооборот в рас-
чете на 1 м2, тыс. р.:        
6.1. Всего по розничной торговле 5,3 5,6 5,9 0,3 0,3 105,6 105,3 
6.2. По организациям торговли 5,9 6,2 6,5 0,3 0,3 104,8 105,0 
6.3. По организациям потреби-
тельской кооперации 2,4 2,6 2,5 0,2 0,0 106,5 99,2 

Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе данных источника [2]. 
 
Исходя из произведенного нами анализа на основе данных таблицы можно сказать, что 

рост розничного товарооборота в отрасли обеспечивался в последние годы опережающими 
темпами роста розничного товарооборота организациями иностранной формы собственности 
(прирост за 2015–2016 гг. составил, соответственно, 27,9% и 19,6% при росте совокупного то-
варооборота на 9,2% и 6,3%). При этом наиболее низкий прирост розничного товарооборота 
был характерен для розничных торговых организаций государственной формы собственности, 
общая сумма товарооборота которых за три года возросла только на 360 млн р. при общем уве-
личении товарооборота по отрасли на 5 113 млн р. 

Позиции организаций потребительской кооперации на рынке розничной торговли за 
2014–2016 гг. ухудшились (рисунок). 

 
Товарооборот и доля в розничной торговле Республики Беларусь  

организаций потребительской кооперации в 2014–2016 гг. 
 

 
 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора на основе данных таблицы. 
 
Из представленных на рисунке данных, можно увидеть, что доля товарооборота органи-

заций потребительской кооперации в совокупном розничном товарообороте за три года снизи-
лась с 7,27% в 2014 г. до 6,01% в 2016 г., или на 1,26 п.п. При этом товарооборот потребитель-
ской кооперации в абсолютном выражении также снизился – на 6,9% в 2016 г., или на 92 млн р. 
за три года по сравнению с 2014 г., при том что по совокупному розничному товарообороту на-
блюдался устойчивый рост. Это свидетельствует об ухудшении конкурентных позиций органи-
заций потребительской кооперации на рынке. 
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Сложившаяся ситуация обуславливается в том числе сокращением числа розничных тор-
говых объектов потребительской кооперации (на 1 012 единиц за три года) и, соответственно, 
сокращением торговой площади – на 88,0 тыс. м2 при том, что в целом по отрасли число объек-
тов розничной торговли возросло на 4 505 единиц (в том числе 4 446 – в 2016 г.), а торговая 
площадь – на 260,0 тыс. м2. 

Сокращения розничной торговой базы организациями потребительской кооперации стало 
снижение розничного товарооборота организаций потребительской кооперации в расчете на 
1 м2 торговой площади на 0,1 тыс. р. в 2016 г. и его увеличение за три года только на 0,1 тыс. р. 
при росте показателя в целом по отрасли на 0,6 тыс. р. с 5,3 до 5,9 тыс. р., а по организациям 
торговли – до 6,5 тыс. р. В расчете на 1 торговый объект товарооборот в среднем по отрасли в 
2016 г. составил 546,9 тыс. р., увеличившись за год на 42,0 тыс. р. при росте числа организаций, 
в то время, как по организациям потребительской кооперации рост товарооборота на 1 торго-
вый объект составил только 18,8 тыс. р. при снижении общего числа торговых объектов по-
требкооперации. 

Исследование проблемы подтверждает, что внедрение автоматизации, возврат коопера-
тивных принципов не возможны без самого главного условия – без высокого уровня духовного 
развития работников и членов потребительской кооперации. Поэтому одним из важнейших, на 
наш взгляд, принципов является распределение части прибыли на мотивацию и повышение 
благосостояния членов потребительских обществ, без чего априори невозможны рост эффек-
тивности и развитие организаций. Требования настоящего времени таковы, что развитие лич-
ности должно происходить постоянно [3]. 

В силу несовершенства инновационной инфраструктуры и законодательства высокотех-
нологичные отрасли во многих регионах не обеспечивают достаточный вклад в рост ВВП, не-
совершенства экономических механизмов реализации приоритетов научной, научно-
технической и инновационной сфер деятельности. Система привлечения иностранных инвести-
ций в новые наукоемкие сферы не имеет достаточной мотивации. В объемах выпускаемой на-
учно-технической продукции продолжает оставаться низкой доля, характеризуемая как высо-
котехнологичная, т. е. конкурентоспособная. 

Интернет-торговля развивается на основе новых форм занятости персонала. Краудсор-
синг как новая форма занятости в виртуальном пространстве представляет форму трудовых от-
ношений, при которой определенные трудовые функции передаются неопределенному кругу 
лиц, организованному через компьютерные сети для совместной деятельности на основании 
публичной оферты. Википедия как краудсорсинговый проект, показывает возможности опти-
мизации деятельности при подборе высококомпетентного персонала. Он дает доступ к талант-
ливым кадрам по всему миру [4]. 

Происходит отбор самых перспективных носителей профессиональных компетенций для 
конкретной организации на основе краудсорсингового проекта. В виртуальных и традиционных 
организациях карьера сотрудников ориентирована на сохранение занятости, даже при отсутст-
вии четких границ и штатного расписания в виртуальной организации. Интеллектуальный по-
тенциал работника становится ресурсом организации и основой его конкурентоспособности. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 
ближайшие годы, рост конкурентоспособности экономики, развитие малых и средних городов, 
сельской местности вызывают необходимость повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов, формирования кадрового потенциала с учетом реальных потребностей регио-
нов и отраслей. 

Развитие системы управления кадрами в потребительской кооперации, отвечающей тре-
бованиям национальной экономики, происходит в соответствии с разработанными программа-
ми государственной кадровой политики, Концепцией развития потребительской кооперации на 
2016–2020, Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 г. и др. 
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Рынок цветных металлов остается одним из важнейших секторов мирового рынка. Изме-

нения в структуре международной торговли затронули цветную металлургию в меньшей степе-
ни, так как цветные металлы являются крайне востребованным товаром, необходимым сырьем 
в машиностроении, строительстве, электронике и других отраслях промышленности. Однако 
сегодня мировая цветная металлургия находится в нестабильном состоянии. Негативные тен-
денции в мировой экономике оказали влияние на функционирование рынка цветных металлов в 
целом, а также региональных рынков. Для многих крупнейших экономик мира, в частности, 
Китая и России, цветная металлургия является стратегически важной отраслью. Именно поэто-
му исследование вопросов, связанных с современным состоянием и перспективами развития 
мирового рынка цветных металлов, сегодня наиболее актуально [1]. 

Вопросы функционирования рынка цветных металлов освещены в исследованиях рос-
сийских и зарубежных ученых, среди которых следует выделить работы И. А. Буданова, М. Я. 
Важнова, С. И. Венецкого, Дж. Тилтона. Среди важных теоретических работ также необходимо 
упомянуть труд Т. И. Юрковой «Экономика цветной металлургии». На сегодняшний момент 
опубликовано множество трудов, посвященных анализу состояния мирового рынка цветных 
металлов, однако, теоретические аспекты функционирования рынка на современном этапе ис-
следованы недостаточно. В связи с этим представляется необходимым определить принципы 
функционирования рынка цветных металлов и рассмотреть перспективы его развития. 

Целью данной работы является выявление особенностей текущего состояния мирового 
рынка цветных металлов, а также определение направлений его развития в нашем регионе. 

Рынок цветных металлов является одной из главных площадок на мировом товарном 
рынке. Цветные металлы являются важным сегментом мировой торговли, и их потребление с 
развитием научно-технического прогресса постоянно растет. Область применения цветных ме-
таллов очень широка: строительство, инфраструктура, машиностроение, радиоэлектроника, 
сфера высоких технологий, бытовые коммуникации. 

Мировой рынок цветных металлов – это совокупность операций по торговле рудами, 
концентратами и металлами. 

К цветным относят все металлы за исключением железа, поэтому их часто называют не-
железными. Цветные металлы подразделяют на: 

1. Тяжелые металлы – многочисленная группа, которая включает основные тяжелые ме-
таллы: медь, цинк, свинец, олово, никель, а также малые: мышьяк, сурьму, ртуть, висмут, кадмий. 
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2. Легкие металлы: алюминий, магний, титан, натрий, калий, барий, кальций и стронций. 
Металлы этой группы имеют самую низкую среди других металлов плотность (удельную массу). 

3. Благородные металлы: золото, серебро, платина и платиноиды (палладий, родий, руте-
ний, осмий и иридий). Эти металлы обладают высокой стойкостью к воздействую окружающей 
среды и агрессивных сред. 

4. Редкие металлы, среди которых выделяют тугоплавкие металлы (вольфрам, молибден, 
тантал, ниобий, цирконий и ванадий), легкие редкие металлы (литий, бериллий, рубидий и це-
зий), рассеянные металлы (галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен и теллур), 
редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды) и радиоактивные металлы 
(радий, уран, торий, актиний и актиноиды) [2; 3]. 

Рынок цветных металлов можно разделить на рынок меди, рынок алюминия, рынок дра-
гоценных металлов и т. д. 

Самым крупным сегментом мирового рынка цветных металлов является рынок алюми-
ния. Развитие технологий во второй половине XX в. сделало алюминий наиболее востребован-
ным цветным металлом. Главными секторами, определяющими мировой спрос на алюминий, 
являются строительная индустрия, упаковка, общее машиностроение, авиакосмическая отрасль, 
автомобилестроение и энергетика. 

В настоящее время отрасль сталкивается с сочетанием определенных негативных факто-
ров, к числу которых, помимо замедления китайской экономики, относят низкий уровень инве-
стиций, волатильность финансовых рынков и геополитические конфликты [4; 5]. Таким обра-
зом, в 2017 г. в развитии мирового рынка цветных металлов сохранялись все признаки неста-
бильности. Данные о состоянии металлургической отрасли представлены на рисунке. 

 
Динамика объемов экспорта цветных металлов, тыс. т 

 

 
 
Примечание –  Источник [6]. 
 
В условиях сложившейся на сегодняшний момент мировой хозяйственной конъюнктуры 

спрос на продукцию металлургии, в том числе цветной, растет достаточно медленно. Прежде 
всего, изменилась ситуация в строительстве. В 2017 г. отсутствовали крупные проекты, кото-
рые стали бы локомотивами спроса на металлы. Кроме того, произошло замедление спроса со 
стороны автопромышленности, машиностроения и производства товаров длительного пользо-
вания. 

Российская металлургия в 2017 г. вошла в состояние рецессии. На сокращение потребле-
ние цветных металлов повлияли такие факторы, как снижение инвестиционной активности в 
экономике страны, снижение спроса конечных потребителей, возникшее вследствие сокраще-
ния реальных располагаемых доходов, рост тарифов на услуги естественных монополий, зна-
чительный рост стоимости продукции как результат удорожания импортных комплектующих. 

В российской цветной металлургии индекс производства цветных металлов по итогам 
2017 г. составил 92,6% к прошлому году. Снижение против прошлого года определяется в ос-
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новном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, по-
ставляемой на внутренний рынок. 

Рассмотрим функционирование сегментов российского рынка цветных металлов более 
подробно в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Сегменты российского рынка алюминия первичного, млн т. 

Производство, млн т 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 
Алюминий первичный 3,7 3,7 3,55 95,95 

 
Производство алюминия первичного в 2017 г. составило 3,55 млн т, или 95,9%, против 

2016 г. (3,7 млн т алюминия было произведено в 2016 г., 3,7 млн т в 2015 г.). Производство 
сплавов на основе первичного алюминия по итогам 2017 г. выросло на 12,1%. 

Производство меди рафинированной в 2017 г. составило 0,88 млн т, или 97,9%, против 
2016 г. (0,9 млн т в 2016 и в 2015 г.). Пониженные объемы производства рафинированной меди 
на заводах вызваны слабой конъюнктурой и дефицитом медных ломов на отечественном  
рынке. Тем не менее, экспортные поставки рафинированной меди выросли существенно –  
до 503,56 тыс. т против 258,6 тыс. т в 2016 г. Однако сохраняется негативная тенденция – экс-
порт продукции более высокой степени переработки – медной проволоки – продолжает сокра-
щаться: в 2017 г. было поставлено 198,3 тыс. т против 369,8 тыс. т в 2016 г. [7]. 

Производство никеля необработанного по итогам 2017 г. также сократилось, составив 
95,0% к 2016 г. – 0,19 млн т (против 0,2 млн т в 2016 и 2015 г.). Данные представим в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Производство никеля необработанного, млн т 

Производство, млн т 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 
Никель необработанный 0,2 0,2 0,19 95 

 
В целом, в 2017 г. добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации 

обеспечивала потребности металлургического комплекса. Дефицит сырья для производства 
цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широ-
ко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов. 

Как было сказано выше, начиная с 2017 г. наблюдается устойчивый тренд к снижению 
мировых цен на цветные металлы. Цены российских производителей цветных металлов в на-
стоящее время ориентируются на мировые цены, которые формируются на Лондонской бирже 
металлов, и корректируются на курс рубля. Именно поэтому в 2017 г. на российском рынке 
цветных металлов произошло значительное снижение цен. 

В Донецком регионе цветная металлургия представлена такими отраслями: алюминиевая, 
цинковая, магниевая, титановая, ртутная, ферроникелевая. 

Для снижения себестоимости производства металлов предприятия цветной металлургии 
комбинируются с предприятиями других отраслей (например, производство соды, цемента, ти-
тановых белил и т. д.). Ведущее место занимает алюминиевая промышленность (глинозем и 
алюминий), выпускающая как побочные продукты кристаллический кремний, алюминиево-
кремниевые сплавы, содовые продукты, минеральные удобрения, цемент, пятьоксид ванадия, 
металлический галлий. Сырьем для производства алюминия является нефелины, алунит, као-
лины и глины. Некоторые запасы нефелиновых руд в Приазовье (Октябрьское и Епанчицкое). 
Большой глиноземный завод, работающий на импортных бокситах (Западная Африка), размена, 
ной в г. Николаеве. 

Предприятия титаново-магниевой металлургии, добывая и обогащая титаново-магниевое 
сырье, производят титан и магний. На местных залежах киновари в Донецкой области работает 
Никитовский ртутный комбинат. 

В Донбассе есть значительные залежи полиметаллических руд свинца, цинка, которые на 
данном уровне развития производительных сил не имеют промышленного значения. Донецкий 
завод выпускает полупроводники, на Донецком производится кобальт, ниобий, гафний, редкие 
металлы. 25% товарной продукции приходится на производство вторичных цветных металлов. 

В Донецком районе привозных цинковых концентратах работает большой Константинов-
ский цинковый завод. Цинк – универсальный металл. Его используют в различных отраслях хо-
зяйства: для производства цинковых белил, печатных клише, для изготовления сплавов с дру-
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гими металлами, покрытие черных металлов. При производстве цинка образуются серные газы, 
которые идут на изготовление серной кислоты. 

В состав предприятий цветной металлургии Донецкого района входит также Артемов-
ский завод обработки цветных металлов, который производит латунь, латунный и медный 
круглый и плоский прокат. Завод наплавочных твердых сплавов размещен в Торезе Донецкой 
области, предприятие «Интерсплав» – г. Свердловске Луганской области. Кроме того, здесь 
размещены несколько разных по величине и специализацией предприятий. Район имеет хоро-
шо энергетическое обеспечение. 

Подводя итоги можно сказать, что рынок цветных металлов является одним из важней-
ших секторов мирового товарного рынка. Развитие промышленности и технологий сделало 
цветные металлы незаменимым сырьем и одним из наиболее востребованных товаров. 

Цветная металлургия является стратегически важной отраслью промышленности для 
многих стран. Ее бурное развитие позволило рынку цветных металлов стать одним из наиболее 
крупных и важных сегментов мирового товарного рынка. Однако в последние годы производи-
тели и потребители цветных металлов столкнулись с рядом трудностей экономического и тех-
нологического характера. Решение этих проблем в совокупности с благоприятной ситуацией в 
мировой экономике позволит мировому рынку цветных металлов вернуться на прежние пози-
ции в ближайшее время. 
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В последнее время интерес к экономическому партнерству резко возрос, увеличилось ко-
личество созданных межгосударственных торговых соглашений, это фактор развития мировой 
торговли, инвестиций и потоков труда. Он оказал влияние как на социальные, так и на эконо-
мико-политические отношения между странами, ставя их перед выбором, вступать ли в тот или 
иной торговый блок, какую из форм интеграции предпочесть. 

Влияние российских ограничений на импорт продовольствия в 2014 г. показало степень 
взаимозависимости в торговле и заинтересованности европейских производителей в нормаль-
ных коммерческих отношениях. 

Экономисты все интеграционные эффекты условно разделяют на мгновенные и долго-
срочные. Мгновенные эффекты связаны с реакцией экономики на снижение или полную отме-
ну таможенных барьеров, реализуются через изменение объемов внешнеторговых потоков. 
Спустя короткий промежуток времени воздействие мгновенных эффектов на экономическую 
динамику прекращается. Их проще оценить, ввиду непосредственной связи с исторически сло-
жившимися внешнеторговыми направлениями и зависимости от изменения тарифов. Долго-
срочные эффекты зависят от динамических и структурных изменений в экономике, которые 
происходят на базе изменения параметров эффективности, расширения рынков сбыта. Они ока-
зывают положительное влияние на развитие экономики. 

Непредсказуемость предпринимаемых сторонами мер, трансформация отношений, ис-
ключительно исходя из политических мотивов и их неопределенность в дальнейшем развитии 
ситуации потребовала изучения данного вопроса и проведения анализа складывающейся си-
туации в международных отношениях. 

Изучая состояние торгово-экономических отношений России и Евросоюза до введения 
санкций, необходимо сказать, что их значимость между Москвой и Брюсселем была впервые 
закреплена еще в 1989 г. документально. В соответствие с подписанным соглашением о тор-
говле Европейское экономическое сообщество отменяло количественные ограничения совет-
ского экспорта, а СССР вводил не дискриминационный режим в отношении квотирования и 
лицензирования. Следующим этапом стало подписание в 1994 г. Соглашения о партнерстве, 
которое регламентировало практически все сферы взаимодействия. В 2005 г. был составлен ряд 
«дорожных карт», в том числе о формировании общего экономического пространства (ОЭП). 
Однако эти документы носили лишь рекомендательный характер. 

В течение всего периода, предшествовавшего мировому экономическому кризису, было 
наращивание объемов экономического сотрудничества между Россией и странами Евросоюза. 
Так, 2008 г. во внешнеторговом обороте России Евросоюз занимал уже более 52%, служил для 
нашей страны источником 75% прямых зарубежных инвестиций (92 млрд евро в 2008 г.). Рос-
сия, размер экономики которой в 2000–2007 гг. увеличился вчетверо, достигнув 1,2 трлн. дол-
ларов США, также стала для своих западных соседей очень важным партнером. К 2009 г. она 
превратилась в третьего по значению внешнего торгового партнера Евросоюза после США и 
Китая, занимая 6% в экспорте товаров в ЕС и 9,6% в импорте его продукции. В 2009 г. Россией 
было поставлено в Евросоюз товаров на сумму более 115 млрд евро. Ее прямые инвестиции 
достигли суммы в 28 млрд евро, что вчетверо превосходило объем инвестиций в ЕС из Индии и 
в два раза – из Китая [1]. 

Так, почти 75% российского экспорта представлены сырьем, а доля оборудования, к при-
меру, составляет порядка 1%. Россия является лидером нефтяных поставок в Евросоюз, кото-
рые с 2000 по 2009 г. выросли на 56% до 208 млн т ежегодно, а также лидером по поставкам 
угля (53 млн т). По поставкам газа в ЕС Россия занимает третье место (134 млрд м3 в 2008 г.), 
или 40% всего газового импорта [2]. 

Очень важной темой является энергетика. Однако энергетическое сотрудничество явля-
ется весьма перспективным для России в экономическом плане, хотя в известной степени и по-
рождает ту самую «асимметрию», вдобавок к этому представляя собой сильный политический 
рычаг («энергетическое оружие» в терминологии Запада). Для примера, доля «Газпрома» на ев-
ропейском рынке составляет около 30%. Российские поставки составляют 161,1 млрд м3 газа из 
общего объема импорта в 253 млрд м3 [3]. 

На восточноазиатском направлении усилия России направлены на расширение присутст-
вия в регионе, в том числе в виде членства в Восточноазиатском сообществе. Вместе с тем Рос-
сия явно пока не готова к существенной либерализации торговли на этом направлении, в пер-
вую очередь с Китаем, ведутся активные переговоры. 

Более важным представляется налаживание инвестиционного взаимодействия со страна-
ми региона, ближайших соседей России, привлечение инвестиций из трансграничных регионов 
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позволило бы снизить чрезмерную зависимость в области притока капитала от ЕС. Здесь также 
важно налаживать сбалансированную политику, привлекая капитал из всех основных экономи-
ческих центров Северо-Восточной Азии: Китая, Японии, Республики Корея. Кроме того, Рос-
сия через расширение своего участия в интеграционных процессах в Восточной Азии могла бы 
присоединиться к инициативам в области финансовой интеграции, позволяющим ей расширить 
сферу внешнего распространения своих финансовых инструментов и привлечь финансовую ак-
тивность из других стран. Однако приоритетным в этом направлении все же остается регион 
СНГ, так как в Восточной Азии России необходимо будет включиться в конкурентную борьбу 
с уже сформировавшимися региональными финансовыми центрами Гонконгом и Сингапуром. 

Таким образом, в современных условиях особую актуальность с экономической точки 
зрения для России приобретают следующие направления взаимодействия со странами «пояса 
соседства»: 

1. Обоснование расширения Таможенного союза, за счет Кыргызстана и Таджикистана. 
2. Обоснование создания зоны свободной торговли на широком пространстве Евразии, 

через соединение многосторонней зоны свободной торговли в СНГ и планируемых зон свобод-
ной торговли ЕС со странами Восточного партнерства и Россией. 

3. Развитие инвестиционного взаимодействия с ЕС главным образом через допуск рос-
сийского капитала к европейским активам в различных отраслях, странами СНГ, в части до-
пуска и гарантирования российских инвестиций, Северо-Восточной Азии, диверсификация ис-
точников инвестиций для российской экономики. 

4. Упорядочивание миграционного взаимодействия со странами СНГ, не входящими в 
Таможенный союз, и со странами СВА. 

Трансграничное сотрудничество – структурный элемент государственной экономической 
политики. Вместе с тем подобное сотрудничество невозможно осуществить без учета факторов 
неэкономтсеского характера, т. е. обеспечения оборонной, социально-политической и продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. Цели трасграничного сотрудничества не 
могут противоречить национальным интересам России. Важно отметить, что транспарентность 
границ – это принцип, позволяющий использовать их контактные функции. 

Пограничные траспарентные зоны ориентированы на поиск гибкого режима трансгра-
ничных экономических отношений. В рамках этих зон происходит сочетание принципов суве-
ренитета с практикой трансграничного экономического сотрудничества. 

В российских условиях на трансграничное сотрудничество влияют разнонаправленные 
тенденции. С одной стороны, прослеживается стремление страны открыть свои внешние торго-
вые границы, а с другой желание сопровождать восстановление целостности экономического 
пространства внутри страны усилием внешних рубежей. При этом важнейшая задача состоит в 
недопущении экономической автаркии региона, т. е. доминирования внешних связей над эко-
номическими связями с внутренними регионами страны. Таким примером может служить Ка-
лининградская область и регионы Дальнего Востока. 

В заключение о связях России и Евросоюза, хочется отметить, что в действительности, 
это довольно крупные, зависимые друг от друга партнеры. Россия во многом зависит от про-
мышленного импорта, хотя замена ему и может быть найдена, также существует зависимость 
от поступающих из Евросоюза инвестиционных ресурсов. Евросоюз зависит от России, во-
первых, как от рынка сбыта своей продукции, во-вторых, и что весьма более важно, как от по-
ставщика энергоресурсов. Российский газ остается безальтернативным источником энергии для 
ЕС, по крайней мере на ближайшее будущее. Учитывая нефтяные и газовые контракты, заклю-
чаемые Россией с Ираном и Туркменией, можно отметить, что Россия продолжает развивать 
свою внешнюю политику, в том числе и в отношениях с Евросоюзом, в роли все более значи-
мого игрока на рынке энергоресурсов. 

Говоря об этом, можно предположить, что трансформация, или, другими словами, преоб-
разование, изменения уже начались и время покажет, кто будет главным игроком. 
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КОНЦЕПЦИЯ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В данной статье анализируется взаимосвязь цифровой трансформации и «зеленой экономики» как неотъем-

лемых составляющих «новой экономики» постиндустриального общества. 
 
This article analyzes the relationship between digital transformation and the “green economy” as integral parts of the 

“new economy” of post-industrial society. 
 
Ключевые слова: «новая экономика»; постиндустриальное общество; информатизация; «зеленая экономика»; 

цифровая трансформация; информационное общество. 
 
Key words: “new economy”; post-industrial society; informatization; “green economy”; digital transformation; in-

formation society. 
 
Широко известно, что в настоящий момент в мире происходит переход от индустриаль-

ной стадии развития общества к постиндустриальной. Наблюдается трансформация всей эко-
номической системы, и если раньше важнейшими факторами производства признавались труд, 
земля, капитал и предпринимательские способности, то уже сегодня их заменили информация и 
знания, которые предопределяют успешность ведения того или иного бизнеса, отрасли и эко-
номики в целом. 

В постиндустриальном обществе возникает так называемая «новая экономика», которую 
Г. Г. Головенчик и М. М. Ковалев представляют в качестве совокупности равноправных явле-
ний и процессов, характерных для современной экономики. Описание концептуальных основ 
процессов, характерных для «новой экономики» (цифровая глобализация, сетевая экономика, 
интеллектуализация, устойчивое развитие, изменение центра экономической активности) пред-
ставлено в таблице. 

 
Системообразующие элементы «новой экономики» 

Процесс Определение (характеристика) процесса 
Цифровая глобализация Новые экономические возможности глобальной сетевой инфраструктуры, обес-

печиваемой интернетом, мобильной связью и блокчейн-децентрализацией 
Сетевая экономика Экономика, способная работать как единая система в режиме реального времени 

в масштабе всей планеты 
Интеллектуализация Ускорение распространения и внедрения новых технологий – строительство эко-

номики знаний 
Устойчивое развитие Развитие, при котором потребности настоящего поколения должны удовлетво-

ряться без риска того, что будущие поколения не смогут удовлетворить свои по-
требности 

Изменение центра экономиче-
ской активности 

Переход лидерства от евроатлантической цивилизации к азиатской, т. е. от стран 
Европейского Союза и США к Китаю и Индии 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [1, с. 103–105]. 
 
Следовательно, все процессы «новой экономики» не только протекают параллельно, но и 

взаимодополняют друг друга, охватывая все уровни экономической системы и все виды эконо-
мической деятельности и образуя при этом качественно новый этап развития общества. И. В. 
Войтов и И. В. Новикова отмечают: «Экономика становится не просто постиндустриальной, в 
которой центр тяжести переносится на науку и образование, «постиндустриализм» пронизыва-
ет все поры национальной экономики…» [2, с. 58]. 

Однако утверждение о том, что все процессы «новой экономики» протекают единовре-
менно и затрагивают все сферы человеческой деятельности не ново по своей сути. 

Так, Д. Бэлл утверждал, что центральное место в постиндустриальном обществе принад-
лежит знаниям как стержню, вокруг которого будут организованы новые технологии, экономи-
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ческий рост и социальная стратификация [3, c. 152]. Будучи социологом, он также заметил, что 
развитие третичного сектора экономики, или сферы услуг, и социальные изменения являются 
мощным толчком к переориентации потребительских предпочтений. Массовый тип производ-
ства в постиндустриальной эре теряет значение, и общество в большей степени ориентируется 
на иные блага (охрану окружающей среды, доступность и полноту информации, развитие куль-
туры и бытовых услуг). Ученый также отмечал, что центральную роль в организации и обра-
ботке информации и знания играет компьютер. 

Э. Тоффлер, в свою очередь, представлял постиндустриальное общество в качестве 
«третьей волны цивилизации», «основу которой составляют высокие технологии, новые мето-
ды производства, замена массового, стандартизированного производства индивидуальным» [4, 
c. 33]. Он также, как и Д. Бэлл, упоминал об акцентировании внимания общества (потребите-
лей, экологов, ученых и руководителей ведущих предприятий) на состоянии и проблемах ок-
ружающей среды. Согласно Э. Тоффлеру активизация экологических инициатив выражается в 
использовании преимущественно возобновляемых источников энергии, развитии новых источ-
ников и методов производства энергии, позволяющих согласовать потребности в ней по типу и 
качеству, а также в уменьшении количества отходов и повсеместном внедрении ресурсосбере-
гающих технологий [4, с. 233]. 

В. Иноземцев, как и его западные ученые-коллеги, отмечал, что существует взаимосвязь 
между экологизацией и информатизацией. По его утверждению, радикальный поворот в отно-
шении к природным ресурсам связан не с изменением экономических условий их применения, 
а в силу неизбежного расширения сферы создания и использования информации в качестве ос-
новного фактора производства [5, с. 529]. 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь между двумя процессами «новой экономики»: 
«зеленой экономикой» как основного направления устойчивого развития и цифровой транс-
формацией, неотъемлемым компонентом которой является информатизация (рисунок). 

 
Определения концепций «зеленой экономики» и «цифровой трансформации» 

 

 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе источников [6; 7]. 
 
Переплетаясь воедино, оба явления представляют собой качественно новую платформу 

для достижения сбалансированного экономического роста в масштабе как мировой, так и на-
циональных экономических систем. 

И, осознавая важность трансформации национальных экономических систем, большинст-
во стран мира перешли на стратегии построения цифрового, либо информационного, общества 
(внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в различные сферы 
жизнедеятельности, повышение информационной грамотности населения, разработка иннова-
ционных информационных технологий (далее – ИТ) и другое) и «зеленой экономики» (внедре-
ние и развитие института «зеленых» государственных закупок, государственного стимулирова-
ния производства экопродуктов, переход преимущественно на органическое сельское хозяйст-
во, альтернативную энергетику, экотуризм и другое). 

Следовательно, при реализации отмеченных стратегий возникает синергетический эф-
фект, который может быть выражен, например, в повышении производительности труда, по-
вышении валовой добавленной стоимости, улучшении инвестиционного климата регионов и 
страны в целом, минимизации воздействия общества на окружающую среду, повышении кон-
курентоспособности национальных экономик на международном рынке. 
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Таким образом, постиндустриальная стадия развития общества является объективной 
предпосылкой трансформации всей экономической системы. В рамках построения постиндуст-
риального общества и, как следствие, появления «новой экономики» XXI в. актуальными на-
правлениями становятся устойчивое развитие и цифровая трансформация. Однако реализация 
данных стратегий должна осуществляться комплексно: затрагивать все виды экономической 
деятельности и все уровни экономической системы. Синергетический эффект двух стратегий 
заключается в обеспечении сбалансированного экономического роста и минимизации при этом 
воздействия общества на экологию. 
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КООПЕРАТИВЫ И ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
 
Статья рассматривает роль кооперативов в реализации целей устойчивого развития, которые приняты ООН 

на период до 2030 г. Кооперативы демонстрируют свою приверженность целям устойчивого развития ООН. Между-
народный кооперативный альянс (МКА) разработал онлайн-платформу www.Coopsfor2030.coop. Онлайн-платформа 
МКА предлагает четыре области действий, в которых кооперативы могут брать обещания: защита окружающей сре-
ды, улучшение доступа к основным товарам и услугам, создание более устойчивой продовольственной системы и 
искоренение нищеты. 

 
The article considers the role of cooperatives in the implementation of sustainable development goals, which were 

adopted by the UN for the period up to 2030. Co-operatives have continued to show their commitment to the UN’s Sustain-
able Development Goals. The International Co-operative Alliance’s developed online platform www.Coopsfor2030.coop. 
The platform suggests four action areas where co-ops can make pledges: protecting the environment, improving access to ba-
sic goods and services, building a more sustainable food system and eradicating poverty. 

 
Ключевые слова: цели устойчивого развития ООН; кооперативы; Международный кооперативный альянс; 

онлайн-платформа. 
 
Key words: the UN’s Sustainable Development Goals; cooperatives; the International Co-operative Alliance; online 

platform. 
 
В 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня устойчивого развития до 2030 

года, которая включает в себя 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Эта амбициозная повестка 
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дня устанавливает курс на защиту планеты и обеспечение процветания для всех жителей Земли 
к 2030 г. 

Кооперативы продемонстрировали свою приверженность целям устойчивого развития ООН. 
Международный кооперативный альянс разработал онлайн-платформу www.Coopsfor2030.coop [1]. 
С момента своего запуска в 2016 г. платформа www.Coopsfor2030 привлекла 300 обязательств 
100 кооперативных организаций первичного и вторичного уровней. Эта платформа является 
частью глобальной кампании МКА по объединению и вовлечению кооперативов в процесс реа-
лизации ЦУР. Устойчивость также является одним из пяти приоритетов Концепции коопера-
тивного десятилетия (Видение – 2020) – глобальной стратегии МКА до 2020 г. 

Например, среди организаций, взявших на себя обязательства по реализации целей ООН, 
находится Национальная кооперативная бизнес-ассоциация США (NCBA CLUSA). Она обяза-
лась обеспечить чистой и доступной водой 25 000 человек в 90 деревнях Индонезии, где выра-
щивается кофе, через проект «Общая вода для санитарии и здоровья». По состоянию на 31 мар-
та 2017 г. NCBA CLUSA в процессе реализации проекта «Совместная вода для санитарии и 
здравоохранения» в Индонезии предоставила чистой, обильной и доступной водой 28 580 чело-
век в «кофейных» деревнях, и это привело к тому, что 100% членов общины воспользовались 
новыми системами водоснабжения. Благодаря проекту было построено в общей сложности 50 
систем водоснабжения и подготовлено 54 комитета по управлению водными ресурсами для ор-
ганизации волонтерских работ при строительстве и техническом обслуживании систем. Анало-
гичным образом в Гане кооперативное общество Лиги молодых фермеров обязалось увеличить 
размер прибыли мелких фермеров в стране, минимизируя деятельность посредников при рас-
пределении. Кооператив также нацелен на то, чтобы связать мелких фермеров с покупателями 
через первый онлайн-рынок страны для фермеров, называемый рынком Акуафо. В Японии 
сельскохозяйственный кооператив Fukushima Mirai (JA Fukushima Mirai) пообещал к 2020 г. 
увеличить сельскохозяйственное производство в своей области до уровня, превышающего уро-
вень до недавнего крупномасштабного землетрясения в Восточной Японии. Кооператив дос-
тигнет цели, восстановив сельскохозяйственные угодья, когда-то загрязненные радиоактивно-
стью и обеспечивающие безопасную сельскохозяйственную продукцию местным жителям [2]. 

Уже стали создаваться кампании до 2030 г. в рамках партнерства МКА-ЕС, также назы-
ваемые #coops4dev, ориентированные на то, чтобы кооперативы могли больше узнать о ЦУР, 
брали бы на себя обязательства по содействию достижению ЦУР и сообщали бы о своем про-
грессе. 

Поскольку кооперативная модель бизнеса основана на этике, ценностях и принципах, ко-
торые ставят потребности и стремления своих членов выше простой цели максимизации при-
были, то повестка дня ООН четко признает кооперативные предприятия в качестве важных иг-
роков в частном секторе для достижения ЦУР. Это же создает возможность для кооперативов 
позиционировать себя в качестве партнеров с глобальными, национальными, региональными и 
местными учреждениями для достижения устойчивого развития [3]. 

Благодаря самопомощи и расширению прав и возможностей, реинвестированию в свои 
общины и заботе о благополучии людей и мира, в котором мы живем, кооперативы разрабаты-
вают долгосрочное видение устойчивого экономического роста, социального развития и эколо-
гической ответственности. Кооперативы в настоящее время находятся на втором этапе реали-
зации Концепции кооперативного Десятилетия. Эта глобальная стратегия для кооперативной 
бизнес-модели предполагает, что кооперация должна стать к 2020 г. признанным лидером в 
экономической, социальной и экологической устойчивости, модель, предпочитаемая людьми и 
наиболее быстро растущая форма предприятия. Учитывая синергизм между видением ООН на 
устойчивое будущее и кооперативным движением, ясно, что кооперативы могут способство-
вать достижению ЦУР. Чтобы лучше всего это сделать, кооперативы должны согласовать свою 
работу с ЦУР, а также целевые показатели и индикаторы, которые будут отслеживать достиже-
ние целей до 2030 г. [4]. Международный кооперативный альянс, как глобальный голос движе-
ния, стремится обучить кооперативы в области ЦУР, помочь кооперативным предприятиям 
реагировать на призыв ООН к действию и собирать информацию о совместном вкладе в пове-
стку дня 2030 г. с тем, чтобы лучше позиционировать кооперативы в качестве партнеров на 
протяжении всего процесса внедрения. Все эти действия, в свою очередь, будут способствовать 
достижению целей стратегии МКА до 2020 г. [5]. 

Кооперативы нацелены, прежде всего, на следующие области действий ЦУР: во-первых, 
защита окружающей среды, во-вторых, улучшение доступа к основным товарам и услугам,  
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в-третьих, создание более устойчивой продовольственной системы, в-четвертых, искоренение 
бедности [6]. Рассмотрим их подробнее: 

1. Защита окружающей среды. Одним из кооперативных принципов является «забота об 
обществе», а это означает, что кооперативы управляют предприятиями, которые ставят благо-
состояние природного мира своим приоритетом. Кооперативы изучали способы сокращения 
углеродных последствий и повышения устойчивости своих сообществ, поэтому кооперативы 
являются важными партнерами для достижения экологической устойчивости к 2030 г. 

2. Улучшение доступа к основным товарам и услугам. Люди объединяются, чтобы сфор-
мировать кооперативы для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных 
потребностей. Эти потребности часто связаны с доступом к жилью, энергии, воде, рынкам, дос-
тойной работе, финансовым услугам или свежей и качественной еде, и это лишь некоторые из 
них. Создавая доступ к основным товарам и услугам, кооперативы заполняют пустоту в сооб-
ществах, в которых они работают. Эта роль кооперативов особенно важна в сельских районах и 
в концепции 2030 г. 

3. Создание более устойчивой продовольственной системы. Для кооперативов есть спе-
циальное пространство в этом секторе для изучения их потенциального вклада в ЦУР и приня-
тия мер. Продовольственные и сельскохозяйственные кооперативы играют особую роль в ис-
коренении голода, улучшении продовольственной безопасности и обеспечении средств суще-
ствования сельских жителей. Они являются наиболее распространенной формой кооперации и 
представляют собой значительную часть глобальной кооперативной экономики. Кооперативы 
помогают мелким сельхозпроизводителям решать многочисленные проблемы, стоящие перед 
ними как отдельными лицами. Эти проблемы включают доступ к рынкам, информацию о ценах 
на продовольствие и тенденциях на рынке, высококачественные материалы (оборудование, се-
мена, удобрения), кредиты для приобретения этих ресурсов и транспорта, хранения и другой 
инфраструктуры. Кооперативы в секторе продуктов питания и сельского хозяйства также ока-
зывают влияние на их общины, выступая в качестве платформы для производителей для уча-
стия в политических процессах, диверсификации поставок продовольствия и усиления влияния 
местных производителей с помощью власти коллектива. Учитывая эти важные преимущества, 
кооперативы могут внести свой вклад в более устойчивую продовольственную систему. 

4. Искоренение бедности. Борьба с нищетой была источником кооперативной идеи и ос-
тается движущей силой для кооперативных инициатив во многих частях мира. Кооперативы 
мобилизуют механизмы самопомощи, которые одновременно создают возможности, расширя-
ют защиту и способствуют расширению прав и возможностей. Эти три элемента, возможности, 
защита и расширение прав и возможностей рассматриваются в качестве основных компонентов 
любой стратегии сокращения масштабов нищеты. В ситуациях, когда государство и люди по 
отдельности терпят неудачу, кооперативы могут снизить уровень нищеты и бедности. 

 
Список использованной литературы 

 
1. World Cooperative Monitor. Report 2018 [Electronic resourse]. – Mode of access : 

http://www.monitor.coop/en/online-library/resources. – Date of access : 07.03.2019. 
2. Соболев, А. В. Глобальные вызовы и тренды влияния на сельское хозяйство / А. В. Со-

болев, В. А. Пахомов // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 
экономики. – 2017. – № 2. – С. 3–12. 

3. Соболев, А. В. Глобальные вызовы и цели устойчивого развития: стратегия для сель-
ского хозяйства и кооперативов / А. В. Соболев, Н. И. Раимжанова // Фундаментальные и при-
кладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2017. – № 1. – С. 10–16. 

4. International Cooperative Alliance (ICA) [Electronic resourse]. – Mode of access : 
http://www.ica.coop. – Date of access : 05.03.2019. 

5. Cooperatives and Producer Organizations [Electronic resourse]. – Mode of access : 
http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/en. – Date of access : 03.03.2019. 

6. International Co-operative Alliance. Coopsfor2030.coop [Electronic resourse]. – Mode of 
access : http://www.Coopsfor2030.coop. – Date of access : 02.03.2019. 

 
 
 
 
 



 93 

УДК 339.56                                                                            Д. В. Суряднова (syryadnova@gmail.com), 
экономист по сбыту 

ОАО «Белорусский металлургический завод –  
управляющая компания холдинга  

«Белорусская металлургическая компания» 
г. Жлобин, Республика Беларусь 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ  

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ОАО «БМЗ» И «СОМ40») 

 
В данной работе рассмотрена эффективность прямого сотрудничества с конечными потребителями, учитывая 

риски и внешние факторы рынка. 
 
In this article the efficiency of the direct cooperation with customers taking into account risks and external market 

factors is subjected. 
 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; экспортный потенциал; дистрибьютор; товаропрово-
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Основной задачей современного предприятия является создание конкурентоспособного 

производства, обеспечивающего успешную реализацию продукции на внутренних и внешних 
рынках сбыта. Решение такой задачи позволит выполнить главную цель предприятия – эффек-
тивное его функционирование. 

Основным показателем конкурентоспособности продукции для предприятия может слу-
жить его экспортная составляющая, т. е. количество продукции, реализуемое на внешних рын-
ках, поскольку на сегодняшний день для завоевания экспортных рынков и сохранения своего 
присутствия на них, требуется постоянное соблюдение всех предъявляемых требований, кото-
рые диктуют производителю мировые потребители. В связи с этим особая роль на предприятии 
отводится самому процессу создания и наращивания экспортного потенциала, и анализу факто-
ров, определяющих возможности расширения и повышения эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). 

Стратегически важно в условиях существующей жесткой конкурентной борьбы иметь 
тесные отношения с контрагентами и оперативно понимать и реагировать на их существующие 
и возникающие потребности. 

Цель представленной работы – показать эффективность прямого сотрудничества с конеч-
ными потребителями, учитывая риски и внешние факторы рынка, на примере сотрудничества 
ОАО «БМЗ» и компании «COM40». 

Компания «COM40» является крупнейшим мировым производителем матрасов. Практи-
чески весь объем производимых матрасов и диванов поставляется в IKEA. 

Следует обратить внимание, что мощности по переработке катанки у данного клиента со-
ставляют 2 500 т в месяц. В 2017 г. поставки катанки осуществлялись от 4 поставщиков (Arce-
lor Mittal Germany, Saarstahl Germany, British Steel, Moravia Steel). Два поставщика являлись ос-
новными и два – вспомогательными. Поставки от основных поставщиков составляют порядка 
800–1000 т/мес. 

По словам представителей компании, они предполагали замену одного из основных по-
ставщиков (Saarstahl), так как поставляемая катанка значительно дороже, чем предложения 
иных компаний. 

В случае своевременной поставки и переработке катанки без замечаний, БМЗ в случае 
конкурентоспособной цены имело бы возможность поставок около 800 т катанки в месяц. 

Также отметим, что в 2015 г. резидентом свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 
стала дочерняя компании «COM40-Делком40»,с которой согласовываются технические и ком-
мерческие вопросы по поставке проволоки пружинной. 

ОАО «БМЗ» за 2016 – начало 2017 г. поставил для данной фирмы 4 партии высокоугле-
родистой катанки С72D через субъекта товаропроводящий сети (ТПС) БМЗ дистрибьютора 
«BMZ Polska» (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Схема продажи высокоуглеродистой катанки в компании «COM40» 
 
После успешных поставок первых партий катанки и проведенных переговоров с конеч-

ным потребителем, было принято решение о заключении первого контракта напрямую на усло-
виях поставки DAPклиент, без привлечения ТПС. 

Рассмотрим калькуляции формирования цены для клиента при продаже высокоуглероди-
стой катанки через товаропроводящую сеть ОАО «БМЗ» и напрямую (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Калькуляция формирования цены клиента при реализации катанки через ТПС 

Статьи формирования цены Через ТПС 
Себестоимость продукции, евро/т* 458,80 
Цена для ТПС (с заложенной прибылью) на условиях FCA Жлобин, евро/т* 500,00 
Постоянные расходы трейдера:  
финансирование, евро/т 6,16 
количество дней 60 
ставка, % 7,5 
комиссия трейдера, евро/т 25 

Всего 31,16 
Расходы на транспортировку:  
Автомобиль «Жлобин», евро/т 42 
Страхование, евро/т 2,9 
Таможенные операции, евро/т 2 

Всего 46,9 
Цена для клиента на DDP* 578,00 

Примечание –  * Цены условные, указанные с соблюдением пропорционального равенства от реальных 
величин. 

 
Калькуляция формирования цены клиента при реализации катанки напрямую приведена 

в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Калькуляция формирования цены клиента при реализации катанки напрямую 

Статьи формирования цены Прямое сотрудничество 
Себестоимость продукции, евро/т* 458,80 
Цена для ТПС (с заложенной прибылью) на условиях FCA, евро/т* 500,00 
Постоянные расходы трейдера:  
финансирование, евро/т – 
количество дней – 
ставка, %  
комиссия трейдера, евро – 

Всего – 
Расходы на транспортировку:  
Автомобиль «НовеСкальмежице», евро/т 38 
Страхование, евро/т – 
Таможенные операции, евро/т – 
Всего 38 
Цена для клиента на DAP*, евро/т 538,00 (путем переговоров увеличена  

до 550,00) 
Примечание –  * Цены условные, указанные с соблюдением пропорционального равенства от реальных 

величин. 
 
Исходя из таблицы 2 видно, что при одинаковой затратной части в 500,0 евро/т, в кото-

рую уже заложена минимальная прибыль, конечная цена для клиента через ТПС составила  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ОАО «БМЗ» 

ДИСТРИБЬЮТЕР: 
«BMZ POLSKA» 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: КОМ-
ПАНИЯ «СОМ40» 
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578 евро/т. Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное ценовое предложение было некон-
курентоспособным, в связи с наличием более привлекательных предложений от других по-
ставщиков. 

При формировании цены для клиента посредством прямого сотрудничества, мы получаем 
уровень цены 538 евро/т, однако путем переговоров удалось достичь ее повышения до 550 евро/т. 

Также важным аспектом при заключении данной сделки является снижение издержек на 
транспорт за счет привлечения и использования услуг своего дочернего предприятия «Метал-
лургтранс». 

Далее рассмотрим экономическую эффективность прямого сотрудничества по сравнению 
с работой через товаропроводящую сеть. 

Одним из важнейших показателей для оценки деятельности коммерческого предприятия 
является рентабельность. 

Рентабельность – относительный показатель, характеризующий степень экономической 
эффективности использования какого-либо ресурса. 

В нашем случае рассчитаем рентабельность реализованной продукции, полученной от 
реализации катанки фирме «СОМ40» посредством ТПС и напрямую. 

Напомним, что данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 
 

,
TR
PR   

 
где R – рентабельность реализованной продукции; 

P – прибыль от реализации; 
TR – выручка. 

 
Таким образом, рентабельность продаж при реализации через ТПС составляет 
 

%.2,8100
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80,458500



R  

 
При прямом сотрудничестве она возрастет и составит 
 

%.7,9100
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Далее рассчитаем общий экономический эффект, полученный от заключения первого 

прямого контракта с фирмой «СОМ40». 
Экономический эффект рассчитывается по формуле 
 

,)( 01 CRRЭ   
 

где R1 – новая цена на товар; 
R0 – старая цена на товар; 
С – величина реализации. 

 
Общий объем первого контракта – 250 т. 
Таким образом, экономический эффект, полученный от заключения первого контракта, 

составил 
 

0003250)500)38550( Э  евро. 
 
Выше мы рассмотрели экономическую эффективность первого контракта с фирмой 

«COM40», заключенного в 2017 г. Обращаем ваше внимание, что в настоящее время, после 
своевременных успешных поставок катанки, с данной фирмой продолжается тесное и плодо-
творное сотрудничество и объемы отгрузки увеличились с 250 т за 2017 г. до 3 870,1 т в 2018 г. 
Также в 2019 г. заключен годовой контракт на поставку металлопродукции в адрес фирмы 
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«COM40» в объеме 9 000 т/г, что позволит значительно увеличить экономический эффект от 
прямого долгосрочного сотрудничества. 

Следует отметить, что ведется дальнейшая работа по привлечению конечных клиентов 
для работы с ОАО «БМЗ» напрямую. 

Так, за 2018 г. на рынок Чешской Республики, Польши были осуществлены первые по-
ставки по прямым договорам ряду новых клиентов, в том числе MorisSp. zo.o., FPGSp. zo.o, 
INPOspol., HerkulesSp. zo.o., Drumet и др. 

Общий объем экспорта прямым клиентам за 2018 г. по сравнению с 2017 г. на рынок 
Польши, Чешской Республики увеличился многократно с 250 до 5 855 т, что отражено на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Динамика роста экспорта металлопродукции на рынок Польши и Чешской Республики  
по прямым договорам за 2017–2018 гг. 

 
Наряду с экономической эффективностью, можно выделить еще ряд других преимуществ 

от прямого сотрудничества: 
1. Наличие оперативной обратной связи. 
2. Гибкая приспосабливаемость к запросам покупателя. 
3. Возможность перспективного расширения сотрудничества по иным видам продукции 

как в рамках управляющей компании БМЗ, так и предприятий холдинга (проволока, метизная 
продукция). 

4. Прямой контроль цены и качества товара. 
5. Гибкая политика цен. 
Однако, учитывая все преимущества работы напрямую с конечным потребителем, необ-

ходимо также учитывать все риски и недостатки данного сотрудничества: 
– требования белорусского законодательства (например, особенности финансового кон-

троля и валютного регулирования, а именно возврат валютной выручки в течение 180 дней с 
момента отгрузки в полном объеме согласно Указу Президента № 178); 

– внутренние требования предприятия (100-процентная предоплата на производимую 
продукцию); 

– незнание иностранных законодательных актов, особенностей культуры клиента и др. 
По причине данных обстоятельств (недостатков) работа напрямую в настоящее время в 

большинстве случаев невозможна. 
В связи с этим при работе с потребителями необходимо соблюдать баланс обоих видов 

сотрудничества, позволяющий минимизировать внешние риски при сотрудничестве через ТПС, 
а также максимизировать прибыль от прямого сотрудничества. 
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Совокупность условий внешней среды определяет объемы, направления и интенсивность 

миграционных потоков трудовых ресурсов, оказывающих противоречивое влияние на различ-
ные аспекты экономической и социальной реальности, и предопределяет возникновение стрем-
ления государства к извлечению максимальных выгод от миграции и потребности в нивелиро-
вании неблагоприятных ее последствий для развития хозяйственной системы. При этом зако-
номерно возникает вопрос о сущности, целесообразности и степени вмешательства государства 
в данные процессы. 

Исторически сложились полярные концепции сторонников классических, неоклассиче-
ских, либеральных взглядов, заложивших экономическую парадигму свободного рынка, и при-
верженцев кейнсианской, институциональной теорий, последователей других научных школ, 
признающих необходимость государственного регулирования экономических процессов. 
Взгляды на участие государства в регулировании миграции населения во многом определяются 
доминированием в конкретный исторический период той или иной общей концепции экономи-
ческой политики. 

Идеи невмешательства государства в протекание миграционных процессов формирова-
лись преимущественно в период активного промышленного развития, сопровождавшегося не-
хваткой трудовых ресурсов, а свободный неограниченный въезд иностранцев на американский 
континент и территорию европейских стран позволял обеспечивать растущие потребности в 
рабочей силе, динамичное развитие промышленности и технический прогресс. Основополож-
ник политэкономии А. Смит считал, что в основе богатства народа лежит стремление каждого 
члена общества к повышению собственного благосостояния, реализация которого основана на 
полной свободе действий индивида и не встречает препятствий со стороны правительственных 
органов. По его мнению, политика вмешательства государства «порождает неравенства в об-
щей сумме выгод и невыгод различного приложения труда и капитала», ограничивая или уси-
ливая конкуренцию в отраслях и «стесняя свободный переход труда и капитала от одного при-
менения к другому и из одной местности в другую» [1, с. 179–187]. 

Дополняя взгляды своего предшественника, Д. Рикардо сделал вывод, что мероприятия 
правительства, направленные на повышение рыночной цены наемного труда, приведут к уве-
личению прироста населения и соответственно к приумножению в перспективе предложения 
рабочей силы. Таким образом, цель вмешательства в естественное течение рыночных процес-
сов не будет достигнута, поскольку чрезмерное предложение труда приведет к росту числа не-
занятых и снижению уровня жизни населения [2, с. 129–140]. 

На почве политических и экономических кризисов на стыке XIX–XX вв. появилось новое 
направление в развитии экономической мысли, постулирующее важность государственного 
вмешательства в течение рыночных процессов. Согласно теории Дж. М. Кейнса, только актив-
ные действия правительства по финансированию общественных проектов способны оздоровить 
экономику [3]. 

Соглашаясь с идеями приверженцев кейнсианской теории, отметим, что, по крайней ме-
ре, минимальное вмешательство государства в регулирование территориальных перемещений 
населения необходимо, так как является основой сбалансированного экономического развития 
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регионов, населенных пунктов и отраслевых комплексов, преодоления негативных последствий 
стихийной миграции трудовых ресурсов и обеспечения национальной безопасности страны. 

Идеи Дж. М. Кейнса явились исходными положениями экономической доктрины «госу-
дарственного дирижизма», доминировавшей до 1980-х гг. как теоретической основы стабили-
зационной и антикризисной политики. Распространение этих идей, подкрепленное опытом пре-
одоления экономической депрессии, а также требования обеспечения национальной безопасно-
сти явились основой прогрессирующего закрытия границ и усиления контроля за мигрантами. 
В 1950–1960-е гг. демографический спад и временная нехватка кадров нацелили миграционную 
политику большинства европейских стран на ресурсное обеспечение хозяйственного развития 
на основе рекрутирования иностранных работников и привлечения населения на постоянное 
место жительства. 

По мнению М. Фридмана, стоявшего на позициях монетаризма, хозяйственная система 
является самонастраивающейся и не нуждается в административной оптимизации ее отдельных 
параметров [4, с. 10]. Попытки воздействия на рынок труда (установление минимума заработ-
ной платы, помощь безработным), активное профсоюзное движение, жесткое регулирование 
миграции населения приводят к диспропорциям в формировании спроса и предложения рабо-
чей силы, препятствуют свободному перераспределению трудовых ресурсов и нарушают ры-
ночное равновесие [5]. 

Основанная на ключевых идеях монетаризма реализация либеральной политики в веду-
щих странах содействовала развитию процессов глобализации, преодолению ограничений сво-
бодного движения товаров, капитала и трудовых ресурсов между странами и регионами. Одна-
ко широкая либерализация в сфере миграции большинства европейских государств привела к 
формированию социально-политических проблем и конфликтов и, как следствие, постепенно-
му усилению участия государства в регулировании миграционных процессов [6, с. 1–18]. 

Развитие экономической мысли в настоящее время нашло отражение в появлении кон-
цепций регулирования миграции, в разной мере совместивших важность государственного 
вмешательства и свободу действия объективных рыночных сил. Все большее распространение 
получают идеи социально-регулируемой рыночной экономики, в рамках которой роль государ-
ства состоит в обеспечении стабильности экономики и реализации принципов социальной 
справедливости без нарушения законов рынка и свободы предпринимательства. Устойчивость 
социально-экономического развития во многом зависит от оптимального взаимодополнения 
рыночных и административных начал, предполагая не просто их сосуществование, а в первую 
очередь их взаимодействие [7, с. 64]. 

В контексте изложенных концептуальных подходов к воздействию на социально-
экономические явления, одним из которых является миграция населения, возникает вопрос, что 
же представляет собой система регулирования данной сферой? Прежде всего, рассматривая по-
нятие «регулирование», следует отметить, что в наиболее общем смысле оно трактуется как це-
ленаправленное подчинение определенному порядку, упорядочение, воздействие для достиже-
ния нужного протекания какого-либо процесса. Многогранность феномена миграции населе-
ния, ее гетерогенный характер предполагают, что регулирование территориальных 
перемещений трудовых ресурсов может рассматриваться только как сложная система, объеди-
няющая некоторое разнообразие взаимосвязанных компонентов в единое и четко расчлененное 
целое [8, с. 741]. При этом каждая составляющая часть (субъекты, средства, направления, мето-
ды, инструменты и т. д.) получает свое функциональное объяснение и обоснование целесооб-
разности лишь в рамках целостной системы регулирования. 

Сообразно с вышеизложенным, регулирование миграции трудовых ресурсов – это особая 
сложная система координации действий и интересов экономических агентов (индивидов, хо-
зяйствующих единиц, государства), основанная как на независимых процессах самоорганиза-
ции, так и на целенаправленной организации упорядочения сопровождающихся вступлением в 
отношения занятости территориальных перемещений трудовых ресурсов, их обустройства и 
адаптации к новым условиям. Подобная трактовка отражает системный характер регулирова-
ния, конкретизирует его объект и предполагает, что воздействия должны учитывать особенно-
сти регулируемого процесса. 

Одной из ключевых характеристик системы регулирования является ее целостность. Это 
соответствует мнению И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина, считавших, что при исследовании слож-
ных систем «…акцент должен делаться на проблематику целостности» [9, с. 41]. Целостность 
системы регулирования миграции, по нашему мнению, обеспечивается необходимостью дос-
тижения конкретной цели. Регулирующие воздействия должны быть ориентированы на коррек-
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тировку перемещений населения так, чтобы они осуществлялись в объемах и направлениях, со-
гласующихся с предпочтительным вариантом развития национальной экономики. 

Исходя из выявленной на основе исследования факторов, противоречивой природы ми-
грации, целесообразно, на наш взгляд, выделить такую особенность системы ее регулирования, 
как преимущественно ориентирующий характер воздействия на движение населения в силу 
лишь частичной управляемости данного явления. Это приводит к тому, что результат регули-
рующих воздействий не в полной мере совпадает с поставленной целью, а лишь в большей или 
меньшей мере соответствует ей. 

Помимо этого, поскольку управление миграцией является неотъемлемой частью обще-
системного механизма макроэкономического регулирования, оно осуществляется в едином 
ключе с проведением политики занятости и повышения уровня жизни населения, в сочетании с 
мероприятиями, направленными на устойчивое развитие национального хозяйства и стабили-
зацию социальной сферы в целом. 

Важное значение имеет решение вопроса, связанного с диапазоном государственного 
воздействия, не нарушающего рыночные распределительные механизмы, обеспечивающие пе-
ремещение трудовых ресурсов в динамично развивающиеся регионы, наиболее перспективные 
отрасли экономики. Действие рыночных сил совмещает полярные интересы нанимателей, ме-
стных работников и мигрантов, формируя иммиграционную емкость и конъюнктуру рынка ра-
бочей силы, определяя цену труда. Однако рынок не обеспечивает правовую и социальную за-
щищенность мигрантов и членов их семей. Государственное регулирование «смягчает» дейст-
вие рыночных сил, предупреждая и нейтрализуя негативные последствия миграции трудовых 
ресурсов, обеспечивая минимальные социальные гарантии, увеличивая защищенность мигран-
тов и способствуя устойчивости макроэкономической ситуации. 

Таким образом, рассматривая роль и соотношение рыночных и государственных меха-
низмов, воздействующих на миграцию трудовых ресурсов, крайне важно уйти от их противо-
поставления друг другу. По нашему мнению, в этом решающую роль играет система управле-
ния территориальными перемещениями населения, сочетающая прагматичное использование 
способности рынка рабочей силы к саморегулированию и целесообразные, научно обоснован-
ные преимущественно косвенные экономические воздействия на направленность и интенсив-
ность потоков трудовых ресурсов в рамках реализации социально-экономической политики го-
сударства. 
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РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В данной статье рассмотрены виды предпринимательских рисков в современных условиях и способы их ми-

нимизации. 
 
This article discusses the types of business risks in modern conditions and ways to minimize them. 
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Риск – неотъемлемая составляющая часть бизнеса. Предполагая открыть собственное де-

ло, предприниматель должен понимать, что ему придется столкнуться с различными видами 
рисков, научиться адекватно их оценивать и действовать в этих условиях, искусно избегая их 
(по возможности), либо стараясь свести к минимуму. Не зря почти во всех определениях пред-
принимательской деятельности указывается, что она осуществляется «на свой риск и под свою 
ответственность». Однако, следует отметить, что в некоторых ситуациях риск оказывается оп-
равданным и сулящим вознаграждение. 

Существует множество видов рисков. Кратко остановимся на основных: производствен-
ном, коммерческом, финансовом, инвестиционном, рыночном. 

Производственный риск возникает непосредственно при осуществлении производствен-
ной деятельности, при производстве продукции. Это может быть и несоблюдение плановых 
сроков производства, и отказ партнеров от сотрудничества, и перебои в электроснабжении, по-
ломка оборудования, сбой технологического процесса и халатное отношение персонала, вле-
кущее за собой потери, и др. 

Коммерческие риск возникает в процессе реализации товаров и услуг. Это риски, связан-
ные с реализацией, транспортировкой товара, отказом покупателя от сделки и т. д. 

Финансовый риск связан с затруднениями, возникающими у предпринимательской фир-
мы при выполнении своих финансовых обязательств перед инвесторами, кредиторами и други-
ми стейкхолдерами. Сюда же можно отнести и инфляционный риск, снижение финансовой ус-
тойчивости предприятия, валютный риск, процентный риск и другие виды финансового риска. 

Инвестиционный риск возникает тогда, когда предприниматель осуществляет вложения 
денежных средств организации в различные проекты. 

Мир в целом, экономика, а соответственно и предпринимательская среда постоянно ме-
няются. Скорость этих изменений возрастает, а следовательно, появляются новые виды рисков, 
причем сила и степень их влияния на бизнес-среду также увеличивается. 

Глобализация, имеющая место в последние десятилетия в мировой экономике внесла 
свою лепту в формирование национальной и мировой бизнес-среды. Увеличилось количество 
факторов, под воздействием которых возникают предпринимательские риски, усилилось их 
давление. Расширение границ международной торговли и производства, снятие торговых барь-
еров и устранение таможенных границ способствовало усилению конкуренции на рынке, что 
заставило национальных предпринимателей искать новые пути решения возникающих про-
блем, строить стратегические планы (о чем раньше российский бизнес даже и не задумывался). 
Соперничество за новые рынки сбыта, завоевание новых сегментов рынка, поиск своей ниши, 
борьба за более выгодные условия производства и дешевые ресурсы – все это стало неотъемле-
мой частью развития современного предпринимательства [1]. 

В то же время на современном этапе многие экономисты говорят уже о противоположной 
глобализации тенденции – деглобализации и сопровождающего это явление процессе решорин-
га. Решоринг – это возврат ранее выведенных из страны глобальных производств обратно в на-
циональные границы. Важную роль здесь играют правительства развитых государств, заинте-
ресованных в решоринге. Они предоставляют субсидии, налоговые льготы и прочие преферен-
ции возвращающимся корпорациям. Свою роль здесь сыграли и технологии, которые 
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позволяют отказаться от дешевой рабочей силы за рубежом в пользу роботизации производст-
ва. Именно автоматизация производства сводит на нет эффект от дешевого человеческого ре-
сурса, так как позволяет оптимизировать расходы в сторону удешевления себестоимости про-
дукции. Однако представляется, что возвращение глобальных экономических игроков в свои 
страны создаст новые риски для уже действующих там предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые не в состоянии конкурировать с транснациональными корпорациями в плане автома-
тизации. Естественно, что глобальные компании имеют в своем распоряжении все средства и 
возможности для внедрения новых технологий. Предприятия малого и среднего бизнеса, хоть и 
имеют определенные преимущества (такие, как рыночную гибкость и маневренность), не рас-
полагают большим ресурсом для автоматизации и роботизации своих предприятий. 

Однако не следует считать риск отрицательным явлением. Работая в рисковых условиях, 
предприниматель пытается оптимизировать процессы, более эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и искать более дешевые, учится находить выход из проблемных ситуаций путем 
принятия нестандартных креативных решений, подчас кажущихся даже абсурдными, но имен-
но они оказываются самыми верными и могут вывести предприятие не только из тупиковой си-
туации, но и позволят стать ему лидером на том или ином рынке. 

При этом нарабатывается навык поведения в условиях риска и в дальнейшем предприни-
матель уже будет к аналогичным ситуациям готов и вооружен решениями. 

Готовность к риску означает глубокую аналитическую работу, при которой руководитель 
тщательно все исследует, анализирует, рассчитывает и на основании этого принимает экономи-
ческое и управленческое решение. 

Конечно, следует учитывать, что иногда риск возникает внезапно, стихийно, не преду-
преждая. Но и здесь существует набор инструментов и методов быстрого поиска решений. 

При этом надо отметить, что анализ, оценка предпринимательского риска – это часть по-
вседневной управленческой работы. Она не возникает время от времени, а требует ежедневной 
тщательной проработки, выстраивания и корректировки планов. 

Управление предпринимательскими рисками включает разработку и реализацию эконо-
мически обоснованных мероприятий, направленных на снижение уровня риска. 

Конечно, в идеале бизнесмен должен проанализировать ситуацию и спрогнозировать по-
ведение рынка для того, чтобы предпринять какие-либо превентивные меры. 

По мнению Е. А. Гонца необходимые факторы для принятия управленческих решений на 
малых и средних предприятиях в современных условиях:  

– наличие стратегических планов развития и обоснованных методов оперативной дея-
тельности; 

– необходимость знания конкурентной среды и возможных криминальных методов кон-
курентной борьбы; 

– обеспечение коммерческой тайны по всем направлениям деятельности предприятия; 
– мониторинг возможных и реально действующих внешних угроз, в том числе на долго-

срочный и среднесрочный период; 
– прогнозирование развития предприятия с применением современных методов модели-

рования трудовых, производственных и финансовых процессов; 
– материальная и моральная мотивация участия персонала в принятии управленческих 

решений и последующей их реализации. 
Но снижение уровня риска – это не только задача предпринимателя. Огромную роль 

здесь играет государство. Правительство Российской Федерации в рамках решения задач эко-
номической политики стремится к созданию комфортной бизнес-среды и поддержанию благо-
приятного делового климата через совершенствование нормативно-правовой базы, разработку 
стратегий, создание Корпорации малого и среднего бизнеса, предоставления различных префе-
ренций предпринимателям и т. д. 

О положительных результатах государственного участия в формировании бизнес-среды 
свидетельствуют показатели рейтинга Doing Business (таблица). Это ежегодное исследование 
группы Всемирного банка, оценивающее простоту и возможности ведения бизнеса примерно в 
190 странах (количество стран-участников рейтинга меняется). Существует 10 критериев по ко-
торым эксперты из разных стран оценивают бизнес-ситуацию в стране. В итоговом рейтинге 
все страны ранжируются по благоприятствию ведения бизнеса, первое место – наиболее высо-
кое. Высокая позиция страны означает, что ее регуляторный климат благоприятствует ведению 
бизнеса. Уровень благоприятствия является средним показателем страны по 10 индикаторам, 
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каждый индикатор имеет равный вес. Следует учесть, что исследование проводится в году, 
предыдущем публикации. 

 
Показатели Российской Федерации в рейтинге DoingBusiness за 2014–2018 гг. 

Индикатор 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Регистрация предприятий 88 34 41 26 28 
2. Получение разрешений на строительство 178 156 119 115 115 
3. Подключение к системе электроснабжения 117 143 29 30 10 
4. Регистрация собственности 17 12 8 9 12 
5. Кредитование 109 61 42 44 29 
6. Защита инвесторов 115 100 66 53 51 
7. Налогообложение 56 49 47 45 52 
8. Международная торговля 157 155 170 140 100 
9. Обеспечение исполнения контрактов 10 14 5 12 18 
10. Ликвидация предприятий 55 65 51 51 54 
Итоговое место в рейтинге 92 62 51 40 35 

 
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что вести бизнес в современных усло-

виях достаточно сложно. Однако развивающийся мир, ставя перед предпринимателем новые 
проблемы и риски, в свою очередь, расширяет спектр возможностей для их решения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУПП СТРАН В РАМКАХ ЕАЭС 

 
Статья рассматривает деятельность групп стран в рамках ЕАЭС, актуальность их взаимодействия в экономи-

ческом, торговом и образовательном отношении. Также в статье рассматривается первичные проблемы и перспекти-
вы развития ЕАЭС на сегодняшний день. 

 
The article considers the activities of groups of countries within the EAEU, the relevance of their interaction in eco-

nomic, commercial and educational terms. The article also discusses the primary problems and prospects for the development 
of the EAEU today. 
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Идея формирования Евразийского экономического союза впервые предложил Президент 

Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 г. во время выступления в Москов-
ском государственном университете имени М. В. Ломоносова [1]. В основе лежал масштабный 
проект интеграции новых независимых государств на новой, взаимовыгодной экономической 
основе. Новация состояла в том, чтобы наряду с дальнейшим совершенствованием Содружест-
ва Независимых Государств, создать новую интеграционную структуру, целью которой стало 
бы формирование согласованной экономической политики и принятие совместных программ 
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стратегического развития, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкуренто-
способности национальных экономик; создание условий для стабильного развития экономик 
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения. Интеграцию в Ев-
разийском союзе обеспечивали, согласно проекту, более четкая и развернутая институциональ-
ная структура нового интеграционного объединения, и достаточный объем его регулятивных 
полномочий в ключевых секторах экономики, а также в политической, оборонной, правовой, 
экологической, культурной, образовательной сферах. Но идея была принята не сразу. 

С 1 января 2015 г. начался процесс функционирования нового интеграционного объеди-
нения – Евразийского экономического союза (ЕАЭС), договор о создании которого был подпи-
сан президентами Беларуси, Казахстана и России в Астане [2]. С первого января 2018 г. вступа-
ет в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. ФТС России активно участвует в работе по подготовке 
проектов решений ЕЭК, предусмотренных новым кодексом. 

Евразийский экономический союз – самый амбициозный и вместе с тем наиболее реали-
стичный, опирающийся на четко просчитанные экономические преимущества и взаимные вы-
годы, интеграционный проект в современной Евразии. Это качественно новый уровень эконо-
мического взаимодействия сопредельных государств, открывающий широкие перспективы 
экономического роста, формирующий для «интеграционной тройки» новые конкурентные пре-
имущества и дополнительные возможности в современном глобальном мире. Растет число го-
сударств, заинтересованных в участии в евразийских интеграционных процессах, что и говорит 
о его актуальности. 

Взаимодействие Евразийского экономического союза состоит в том, что на сегодняшний 
момент функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф 
ЕАЭС и иные единые меры регулирования внешней торговли с третьими сторонами, что очень 
способствует экономическому взаимодействию участниках ВЭД, также действует единый ре-
жим торговли товарами в отношении третьих стран [3]. Помимо этого, осуществляется свобод-
ное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенно-
го декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-
санитарного, карантинного фитосанитарного). Помимо участников ЕАЭС, в отношении треть-
их стран применяются меры нетарифного регулирования, такие как запрет ввоза или вывоза то-
варов, количественные ограничения ввоза тех или иных товаров, исключительное право на экс-
порт или импорт и автоматическое лицензирование экспорта и импорта товаров, что обеспечи-
вает экономическую безопасность страны, поддержку отечественного производителя, а также 
способствует экономическому росту стран участников ЕАЭС. 

Наряду с актуальностью, существуют проблемы взаимодействия стран участников ЕАЭС. 
Прогресс Евразийской интеграции зависит от роста свободной торговли, взаимных инвестиций 
и цивилизованной трудовой миграции. Это требует, чтобы в экономике ЕАЭС все были на рав-
ных правах, но за частую это бывает не так. Также одной из проблем является политический 
аспект некоторых стран, что ведет за собой наложение санкций, нарушение соглашений и соз-
дание барьеров для взаимной экономики и развитию участников ВЭД. Из конкретных приме-
ров можно привести Россию и Казахстан, а именно несоответствие праву ЕАЭС процедуры за-
купки за счет бюджетных средств иммунобиологических препаратов и депозит на ввоз алко-
гольной продукции, что делает экспорт не только нерентабельным, но и по большей части 
невозможным. 

31 марта 2018 г. ЕЭК опубликовала «Белую книгу» – доклад о барьерах и ограничений 
ЕАЭС, в котором освещается понятие «четыре свободы»: свобода движения товаров; свобода 
движения услуг; свобода перемещения трудовых ресурсов; свобода движения капитала [4]. Эти 
понятия должны решить проблемы и недопонимания стран участников ВЭД, но в большей сте-
пени это зависит от желания самих стран. В перспективе до 2025 г. в рамках ЕАЭС планируется 
реализация «четырех свобод», а именно полное устранение барьеров, мешающих свободному 
перемещению товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Так же планируется создание единого 
рынка энергоресурсов (он будет включать в себя общий рынок электроэнергии, нефти, нефте-
продуктов и газа), единого транспортного пространства, скоординированной агропромышлен-
ной политики. 

Все перспективы развития и основные направления, которые ставит перед собой ЕАЭС 
отображены в данных об удельном весе валовых объемов взаимной торговли в общем объеме 
внешней торговли по ЕАЭС в целом и по государствам – членам ЕАЭС в отдельности за январь – 
декабрь 2018 г. представлены на рисунке. 
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Примечание –  Источник [5]. 
 
Направления развития ЕАЭС до 2030 г. заключается в обеспечении макроэкономической 

устойчивости, создания условий для роста деловой активности и инвестиционной привлека-
тельности, инновационное развитие и модернизация экономики, что мы можем уже наблюдать 
в новых технологиях, применяемых в таможенном деле (электронное пломбирование, переход 
на предварительную подачу деклараций в электронном виде и предварительная оплата тамо-
женных платежей и т. д.). Еще не менее важным является инфраструктурное развитие и реали-
зация транзитного потенциала, что позволит значительно повысить экономический потенциал 
участников ВЭД. Очень интересным является то, что ЕАЭС уделяет внимание развитию кадро-
вого потенциала и создание системы мониторинга движения рабочей силы, что позволит упро-
стить процессы трудоустройства талантливых, опытных сотрудников, так же упрощенное 
взаимодействие в сфере трудоустройства и кадровой политики повлечет за собой повышения 
качества и эффективности, в сфере производства товаров, оказанию услуг, управлению проек-
тов при помощи передачи опыта и технологий. 
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В работе анализируется демографическая ситуация в приграничных с Российской Федерацией регионах Рес-

публики Беларусь в контексте обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В настоящее время 
приграничные с Россией территории Беларуси показывают более низкие по сравнению с общереспубликанскими 
темпы экономического роста. Показывается, что значимое воздействие на уровень регионального развития оказыва-
ет инфраструктурный фактор. 

 
The paper analyzes the demographic situation in the regions of the Republic of Belarus bordering on the Russian 

Federation in the context of ensuring sustainable socio-economic development. At present, the territories of Belarus 
bordering on Russia show lower economic growth rates as compared to the republic-wide. It is shown that the infrastructure 
factor has a significant impact on the level of regional development. 
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Развитие транспортной инфраструктуры в приграничных регионах Республики Беларусь 

в значительной степени влияет на многие социально-экономические и демографические про-
цессы, в частности, определяет расселение населения, уровень и специфику занятости населе-
ния в национальной экономике, привлекательность регионов как для внутренних, так и для ме-
ждународных мигрантов. 

Могилевская, Гомельская и Витебская области граничат с несколькими регионами Рос-
сийской Федерации. Для этих областей исторически важным фактором регионального развития 
является приграничное взаимодействие с Россией. Наличие «прозрачных» границ между Рос-
сией и Беларусью позволяет гражданам обеих стран развивать приграничную торговлю, под-
держивать на довольно высоком уровне миграционный обмен. 

В то же время существуют объективные факторы, которые в настоящий период сдержи-
вают потенциальный рост приграничного сотрудничества между двумя странами. Одним из 
мощных факторов является неравенство регионального развития. Причем это в равной степени 
можно отнести и к межрегиональной дифференциации между областями Республики Беларусь, 
и к различию в уровне и качестве жизни с приграничными регионами Российской Федерации. 

В Могилевской, Гомельской и Витебской областях сложилась довольно непростая демо-
графическая ситуация. С одной стороны, демографические процессы в этих трех областях оп-
ределяются общестрановыми тенденциями рождаемости и смертности. С другой стороны, в 
приграничных с Россией областях сложился и специфический комплекс факторов, воздейст-
вующих на демографическую и социально-экономическую ситуацию. 

Современные тенденции демографического развития приграничных областей Республики 
Беларусь. На 1 января 2019 г. численность населения Витебской области составила 1 171,6 тыс. 
чел. (12,4% численности населения Беларуси), Гомельской области – 1 409,9 тыс. чел. (14,9%), 
Могилевской области – 1 052,9 тыс. чел. (11,1%), что составляет 38,4% численности населения 
Беларуси в целом [1]. Тенденции к снижению абсолютной численности населения характерны 
для всех приграничных с Россией областей Беларуси. Однако при этом нужно также отметить, 
что на фоне общего снижения численности населения происходит также уменьшение доли на-
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селения, проживающего в этих приграничных областях: с 39,6 до 38,4% по сравнению с 2010 г. 
Это отражает углубление процесса перераспределения населения в пользу г. Минска, который, 
согласно официальной статистике, с 2010 по 2018 гг. получил прирост более 150 тыс. чел. 

Безусловно, миграционный отток в крупные города является общемировой тенденцией, 
однако такие существенные в масштабах Республики Беларусь изменения, произошедшие ме-
нее, чем за десять лет, свидетельствуют об углублении диспропорций регионального социаль-
но-экономического развития. 

Действительно, если обратиться к анализу такого важного показателя, как уровень мало-
обеспеченности населения, то становится понятно, что приграничные с Россией области Бела-
руси характеризуются существенно худшими показателями: если в среднем на 2017 г. уровень 
малообеспеченности по Республике Беларусь составил 5,6%, то для Витебской области это 
6,9%, для Могилевской 7,2%, а для Гомельской области 7,8% (предпоследнее место; замыкает 
список Брестская область со значением 8,1%) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Уровень малообеспеченности населения по областям РБ и г. Минску в 2017 г. 
 
Примечание –  Источник [1]. 
 
Неблагоприятная социально-экономическая ситуация приводит к миграционному оттоку 

населения в другие области страны и г. Минск. Подобное перераспределение населения снижа-
ет демографический потенциал приграничных с Россией областей Беларуси и в дальнейшем 
может оказать негативное воздействие на уровень сотрудничества между странами в разных 
аспектах. Снижается численность трудоспособного населения, уезжает молодежь, повышается 
средний возраст населения, это, в свою очередь, приводит к снижению трудового потенциала 
приграничных регионов. Не создаются новые рабочие места, как следствие, доля приграничных 
областей в формировании ВВП Беларуси сокращается. 

Дополнительным, по сути негативным, фактором, который также определяет потенци-
альные риски социально-демографического развития Витебской, Гомельской и Могилевской 
областей Республики Беларусь является наличие сильных градиентов в экономическом разви-
тии с приграничными регионами России [2]. Смоленская, Псковская и Брянская области, не яв-
ляющиеся лидерами экономического роста среди российских регионов, а по показателям есте-
ственного движения населения имеющие худшие результаты по сравнению с приграничными 
белорусскими регионами, все же по большому числу социально-экономических показателей 
демонстрируют более высокие значения. Стоит отметить и различия в транспортной инфра-
структуре российско-белорусского приграничья, что накладывает определенные ограничения 
на возможности развития приграничных связей между двумя странами.  

Роль транспортной инфраструктуры в развитии приграничных областей Республики 
Беларусь. В российско-белорусском приграничье сосредоточены важные для обеих стран 
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транспортные артерии, через которые ежегодно проходят существенные грузовые и пассажир-
ские потоки. Можно сказать, что одной из важнейших общих функций, способствующих инте-
грации приграничных регионов России и Беларуси, является обслуживание взаимной торговли 
обеих стран, а также торговли с другими странами [3]. Это, в свою очередь, определяет и спе-
цифику занятости населения, например, на железнодорожном и автотранспорте. 

С 2010 по 2017 гг. масштабы грузовых и пассажирских перевозок изменились. Так, про-
изошло перераспределение в структуре пассажирооборота (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Изменение пассажирооборота по видам транспорта в Беларуси в 2010–2017 гг. 
 
Примечание –  Источник [1]. 
 
Наиболее значительные изменения произошли в пассажирских перевозках железнодо-

рожным транспортом: их доля снизилась с 32,3 до 25,3% с 2010 к 2017 гг. В то же время суще-
ственный рост пришелся за те же годы на пассажирские авиаперевозки: с 6,7 до 15,9% в общей 
структуре пассажирооборота. Такое значительное снижение пассажирских перевозок железно-
дорожным транспортом в большей степени обусловлено ростом тарифов, а также возможно-
стью найти альтернативные недорогие способы добраться до места назначения. 

Следствием снижения объемов железнодорожных перевозок является и снижение занято-
сти населения в соответствующей сфере. А это, в свою очередь, приводит к тому, что меняется 
структура занятости в районах, исторически связанных с развитием сети железнодорожного 
транспорта. 

Нельзя забывать и о таком важном компоненте приграничного сотрудничества стран как 
трансграничные миграции населения. Основным мотивом трансграничных миграций является 
посещение родственников и друзей, а также приграничная торговля. Именно в этом направле-
нии взаимодействия роль транспортного сообщения чрезвычайно важна. Рост тарифов на же-
лезнодорожный транспорт привел к тому, что для местного населения приграничных с Россией 
областей Беларуси более предпочтительными стали автобусные перевозки, а также использо-
вание такси и частных перевозчиков. Различие в стоимости железнодорожных билетов и част-
ных перевозчиков может достигать нескольких раз. Надо заметить, что такая ситуация отнюдь 
не способствует экономическому росту приграничных территорий, а наоборот, ведет к усугуб-
лению регионального неравенства и снижению налоговых отчислений в бюджеты всех уров-
ней. 
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Таким образом можно констатировать, что на социально-демографическое развитие при-
граничных регионов как Беларуси, так и России значимое воздействие оказывает инфраструк-
турный фактор. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 

 
В статье рассматривается конъюнктура мирового рынка сахара, включая аспекты ценовой политики. Анали-

зируется структура и деятельность участников рынка. 
 
The conjuncture of the world market of sugar, including aspects of the price policy is considered in this article. The 

structure and activity of participants of the market is analyzed. 
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Развитие национальных экономик в мировом сообществе характеризуется постоянным 

расширением их взаимных хозяйственных связей и торговых отношений. Данный процесс при-
вел к формированию мировых товарных рынков в их многообразии, что отражает высший этап 
развития общественного производства на интернациональном уровне. Сахар как предмет миро-
вой торговли является не только важным продуктом питания населения, но и применяется в 
других сферах производства, мировой рынок сахара считается характерным сельскохозяйст-
венным рынком, так как одной из отличительных особенностей сахара как товара является его 
быстрая ликвидность, а трудоемкое производство сахара способно обеспечить рабочими мес-
тами большое количество людей. Все эти аспекты отражают достаточную актуальность иссле-
дования данной темы. Вопросы формирования рынка сахара нашли отражение в трудах таких 
ученых, как Л. И. Абалкин, В. Г. Андрийчук, А. С. Богатыренок, В. Р. Боев, В. Б. Буглай,  
А. Н. Варченок, А. Г. Зельднер, М. Ю. Коденская, В. В. Лысков, М. П. Шаповал, А. В. Шевчук, 
А. В. Фурса, И. Г. Ушачев и др., однако некоторые аспекты данной темы нуждаются в перио-
дических исследованиях. 

Целью работы является исследование особенностей конъюнктуры мирового рынка сахара. 
В условиях глобализации мировой рынок сахара испытывает существенные изменения 

вследствие обширных геополитических процессов и структурных реформ отдельных стран, 
ориентированных на развитие сельского хозяйства как важнейшей отрасли экономики. Анали-
зируя мировой рынок и экономические аспекты всемирной сахарной промышленности, необ-
ходимо принять во внимание сложнейший характер взаимосвязей, определяющих структуру 
производства и потребления этого продукта. 

В стандартной международной торговой классификации (СМТК) сахар относится к раз-
делу 0 «Пищевые продукты и живые животные», а в международной конвенции о гармонизи-
рованной системе описания и кодировке товаров (ГС), сахар относится к разделу 4 «Готовые 
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пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и промышленные 
заменители табака» (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Место сахара в Международной системе классификации СМТК 

Описание раздела и отдела Код отдела Число групп Число  
подгрупп 

Число основных 
позиций 

Раздел 0 «Пищевые продукты и живые животные»  36 132 335 
Сахар, изделия из сахара, мед 06 2 7 17 

Примечание –  * Собственная разработка авторов на основе источника [1]. 
 
На рынке сахар представлен следующими видами продукции: сахар-песок, сахар прессо-

ванный, сахарная пудра, сахар-рафинад, сахар-сырец, сахарный тростник. В нынешний период 
развития мировой рынок сахара представляется как сложный комплекс наличного и биржевых 
рынков сахара, его заменителей, продуктов диверсификации и рынка фрахта. Рынок сахара 
тесно связан с рынками нефти и продуктов ее переработки, алкоголя, валютных рынков и дру-
гих, колебания которых существенно отражаются на мировой торговле сахаром. Кроме того, 
необходимо учесть чувствительность к сезонной динамике, свойственному, как и другому лю-
бому продовольственному товару. 

Продажи белым сахаром и сырцом, реализовывают на наличном и фьючерсном рынках. 
Фьючерсную торговлю сахаром-сырцом проводят на Нью-Йоркской Бирже сахара, какао и ко-
фе (контракт № 11). Белый сахар торгуется на Лондонской финансовой бирже фьючерсов и оп-
ционов (London International Financial Futuresand Options Exchange). В меньших размерах сахар 
торгуется на Парижской бирже МАТИФ (Международный фьючерсный рынок Франции) и не-
скольких японских биржах. При реализации физического сахара оглашается не его цена, а так 
называемая «ценовая надбавка», которая во многом зависит от надежности поставщика, проис-
хождения и качественных характеристик товара и, в свою очередь, от конъюнктуры рынка в 
настоящее время. Надбавка может составлять на 2018 г. до 40 долл. США за 1 т. Окончательная 
цена на сахар рассчитывается путем сложения фьючерсной стоимости контракта с ближайшим 
месяцем поставки, сложившейся на момент покупки, ценовой надбавки и стоимости фрахта. 

К основным специфическим факторам, влияющим на ценообразование на мировом рынке 
сахара, относятся: 

1. Воздействие погодных условий на территориях выращивания сахарных культур, так 
как излишняя засуха или чрезмерная влажность снижают их урожайность. 

2. Большие объемы экспорта сахара из Европейского Союза (ЕС), так как сахар субсиди-
руется в большинстве регионах, в том числе в ЕС, за счет производства и высоких тарифов на 
ввоз. Любое изменение в политике может аннулировать данные субсидии. 

3. Протекционистская политика США, в то время как изготовителей привлекает более 
высокая стоимость на сахар, покупатели должны искать альтернативу, что привело к большому 
росту компаний, которые перешли на кукурузный сироп [2]. 

Сахар производится более чем в 100 государствах мира и повсюду потребляется. Соглас-
но отчету Международной организации по сахару мировое потребление сахара в 2017–2018 гг. 
составило 169,4 млн т, что увеличилось на 2,01 млн т по сравнению с прошлыми годами. За 
минувшие 5 лет средний годовой рост мирового потребления сахара составил 2,21%. Главными 
лидерами – странами потребления сахара в мире считаются Индия, Китай, Бразилия, Европей-
ский союз и США, на долю которых приходится примерно 50% всего потребления сахара. Объ-
ем мирового производство сахара в 2017–2018 гг. составил 181,2 млн т, что на 0,41 млн т 
меньше по сравнению с предыдущими 2015–2016 гг. Уменьшение случилось из-за спада произ-
водства в ЕС, Индии и Украины. Основными производителями сахара на мировой арене на 
2018 г. являются Бразилия, на чью долю приходится 19,9% мирового производства сахара, Ин-
дия (15,8%), Европейский союз (8,5%), Таиланд (7,2%), Китай (6,0%), США (5,3%), Мексика 
(2,9%) [3]. Дефицит сахара на мировом рынке по прогнозам аналитического агентства Green 
Pool в 2019–2020 гг. будет составлять 1,36 млн т. Это обусловлено резким падением цен до 
уровня ниже себестоимости, что приведет к сокращению производства [4]. 

Объемы мирового экспорта сахара в 2017–2018 гг. составили 53,8 млн т, сравнивая с 
2015–2016 гг., объемы мирового экспорта уменьшились на 6,2%, или на 3,6 млн т. При этом, по 
прогнозной оценке United States Department of Agriculture (USDA), в 2018–2019 гг. объемы экс-
порта сахара увеличатся до уровня 54,7 млн т. Рассмотрим объем экспорта мирового рынка са-
хара на примере стран-лидеров в таблице 2. 



 110 

Таблица 2  –  Объемы экспорта мирового рынка сахара, тыс. долл. США 

Страны-лидеры 2012 г. 

Доля в ми-
ровом экс-

порте сахара 
в 2012 г., % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля в ми-
ровом экс-

порте сахара 
в 2017 г., % 

Всего мировой 
экспорт сахара 54 891 635 100 54 004 844 49 788 222 43 820 891 48 199 271 52 112 069 100,00 
1. Бразилия 12 891 011 23,48 12 069 647 9 716 375 7 864 268 10 679 617 11 690 807 22,43 
2. Таиланд 4 481 861 8,16 3 411 617 3 258 229 3 147 804 2 827 140 3 300 019 6,33 
3. Германия 2 602 423 4,74 2 603 282 2 673 186 2 107 940 2 285 039 2 629 755 5,05 
4. США 2 198 080 4,00 2 512 775 2 304 335 2 011 338 1 953 035 2 060 718 3,95 
5. Франция 2 235 800 4,07 1 966 468 1 800 681 1 513 256 1 477 022 1 473 771 2,83 

Примечание –  * Собственная разработка авторов на основе источника [1]. 
 
Как видно из таблицы 2, объемы мирового экспорта сахара с 2012 по 2017 гг. заметно 

снижаются. Однако структура основных экспортеров сахара с 2012 г. по 2017 г. осталась неиз-
менной. Так, к основным экспортерам-лидерам относятся Бразилия, Таиланд, Германия, США 
и Франция. При этом стоит заметить, что доля в мировом экспорте сахара в Таиланде и Фран-
ции в 2017 г. снизилась, по сравнению с 2012 г., больше всего (соответственно до 6,3% и 2,8%), 
что может привести к потере места их лидерства по экспорту сахара. 

Основными странами-импортерами являются Индонезия, США, Бангладеш, Китай, ОАЭ 
(таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Объемы импорта мирового рынка сахара, тыс. долл. США 

Сраны-лидеры 2012 г. 

Доля в ми-
ровом им-

порте сахара 
в 2012 г., % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля в ми-
ровом им-

порте сахара 
в 2017 г., % 

Всего мировой 
импорт сахара 46 442 152 100 43 463 501 40 303 124 33 789 225 37 866 717 40 826 463 100 
Индонезия 1 792 881 3,86 1 704 088 1 233 947 1 132 752 1 936 374 2 253 746 5,52 
США 3 448 492 7,43 3 895 363 2 886 821 2 865 178 2 047 517 2 039 903 5,00 
Бангладеш 747 771 1,61 721 953 855 916 759 281 1 026 920 1 356 817 3,32 
Китай 2 470 808 5,32 2 294 066 1 717 381 1 976 031 1 350 721 1 309 344 3,21 
ОАЭ 1 027 708 2,21 1 122 086 1 354 328 888 039 972 367 991 977 2,43 

Примечание –  * Собственная разработка авторов на основе источника [1]. 
 
На основании таблицы 3 можно сделать выводы о том, что доля импорта в мировом объ-

еме сокращается в Китае и США соответственно на 2,11 и 2,43%, чему способствовало смена 
потребительских предпочтений. Однако это не повлияло на изменения в общей структуре топ-5 
стран-импортеров. Остальные страны, входящие в импортеры-лидеры, в 2017 г. повысили свое 
долевое участие в мировом импорте по сравнению с 2012 г., а именно Индонезия – до 5,52%; 
Бангладеш – до 3,32%; ОАЭ – до 2,24%. 

Рассчитаем темпы роста и прироста экспорта в таблице 4. 
 

Таблица 4  –  Темп роста и прироста экспорта ведущих стран-экспортеров сахара в 2013–2017 гг. 

Год 
2013 2014 2015 2016 2017 Страна 

Рост, % Прирост, 
% Рост, % Прирост, 

% Рост, % Прирост, 
% Рост, % Прирост, 

% Рост, % Прирост, 
% 

Бразилия 93,63 –6,37 80,5 –19,50 80,9 –19,06 135,7 35,80 109,4 9,47 
Таиланд 76,12 –23,88 95,5 –4,49 96,6 –3,38 89,8 –10,19 116,7 16,72 
Германия 100,3 0,03 102,68 2,68 78,8 –21,14 108,4 8,40 115,08 15,08 
США 114,31 14,31 91,7 –8,29 115,06 15,06 97,1 –2,89 105,51 5,51 
Франция 87,95 –12,04 91,56 –8,43 84,03 –15,96 97,60 –2,39 99,77 –0,22 

Примечание –  * Собственная разработка авторов на основе источника [1]. 
 
На основе данных таблицы 4 можно сделать вывод, что у ведущих стран-экспортеров са-

хара за анализируемый период отсутствовала общая выраженная тенденция к повышению или 
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снижению темпов роста и прироста объемов экспорта. В частности, в 2013 г. наблюдался спад в 
темпах прироста объемов экспорта в Бразилии, Таиланде и Франции на 6,37, 23,88 и 12,04% со-
ответственно, в 2014 г. спад в темпах прироста в Бразилии – на 19,50%, в Таиланде – на 4,49% и 
Франции – на 8,43%. В 2015 г. отрицательный прирост был в Бразилии – на 19,06%, Таиланде – 
на 3,38%, в Германии – на 21,14% и во Франции – на 15,96%. В 2016 г. прирост снизился в Таи-
ланде на 10,19%, на 2,89% и во Франции на 2,39%. В2017 г. почти все страны показали поло-
жительный прирост, за исключением Франции на 0,22%. Наибольший темп роста был в Брази-
лии – 135,7%, а наименьший в Таиланде – 76,12%. 

Таким образом, за период с 2012 по 2017 гг. конъюнктуру мирового рынка сахара можно 
охарактеризовать как достаточно перспективную, с прибыльным бизнесом, что обуславливает 
основное конкурентоспособное преимущество данного рынка, стабильный рост спроса на дан-
ный вид продукта. Однако цены на сахар характеризуются большей нестабильностью, усили-
ваемой спекуляциями на биржах. Три четверти мировой торговли сахаром осуществляется на 
свободном рынке, где наиболее представительными ценами являются котировки Лондонской, 
Нью-Йоркской и Парижской бирж. Остальная часть сахара реализуется по высоким ценам пре-
ференциальных рынков, например, импорт сахара в страны ЕС из стран Африки, бассейнов Ка-
рибского моря и Тихого океана. Основными производителями сахара на 2018 г. являются Ин-
дия, Таиланд, Европейский Союз, Китай, США, Мексика. Основными потребителями сахара 
являются Индия, Китай, США, ЕС, Бразилия. Основные экспортеры-лидеры: Бразилия, Таи-
ланд, Германия, США и Франция. Основные импортеры-лидеры: Индонезия, США, Бангладеш, 
Китай, ОАЭ. 
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Предпринимательство играет важную роль в развитии национальной экономики каждой 

страны. Изучение теоретического аспекта содержания предпринимательства позволяет сфор-
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мировать понимание внутренней природы данного явления и условий, в которых оно осущест-
вляется. 

Для определения сущности предпринимательства как системообразующего элемента на-
циональной экономики необходимо, в первую очередь, обратиться к изучению эволюции тео-
ретических взглядов на данную предметную категорию. 

Термин «предпринимательство» был введен в оборот французским экономистом Р. Кан-
тильоном в работе «Эссе о природе торговли в общем плане», впервые изданной в 1755 г.  
[1, c. 269–278]. Р. Кантильон выделяет такую группу экономических агентов, как предпринима-
тели, являющиеся собственниками капитала, деятельность которых направлена на извлечение 
дохода и связана с рисками. Поскольку Р. Кантильон принципиально сосредоточивается на не-
определенности каждой конкретной рыночной ситуации, критерием выделения предпринима-
телей из других социальных групп является то, что они берут на себя риски неопределенности. 
Таким образом, согласие на риск является неотъемлемой чертой предпринимательства: «…все 
жители государства … могут быть разделены на два класса: предприниматели и получающие 
жалование, … предприниматели получают неопределенный доход, а все остальные – опреде-
ленный за время, когда они служат, хотя бы их функции и положения сильно различались»  
[1, с. 275]. 

Трактовка предпринимательства как новаторства возникла в трудах австрийского эконо-
миста Й. Шумпетера в первой половине XX в. Феномен экономического развития, по мнению 
ученого, заключается в «осуществлении новых комбинаций» [2, с. 169], что и является функци-
ей хозяйственных субъектов, являющихся предпринимателями. Осуществление новых комби-
наций включает в себя, по мнению Й. Шумпетера, следующие случаи: 1) Изготовление нового, 
т. е. неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага;  
2) Внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще неизвестного, метода (спосо-
ба) производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и который 
может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего 
товара; 3) Освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором данная отрасль про-
мышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот 
рынок или нет; 4) Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом 
независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался во внима-
ние, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать; 5) Проведение соот-
ветствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством 
создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия [2, c. 159]. Таким 
образом, Й. Шумпетер считает, что «…то или иное лицо в принципе является предпринимате-
лем, если оно «осуществляет новую комбинацию» – оно перестает быть таковым, когда учреж-
денное им «дело» начнет дальше функционировать в рамках кругооборота…» [2, с. 174]. 

Американский экономист, представитель австрийской экономической школы И.Кирцнер 
утверждает, что «предпринимательство и конкуренция…аналитически неразделимы» [3, c. 25]. 
Предпринимательство (так называемое «кирцнерианское предпринимательство») является 
движущей силой рыночного процесса, который реализуется в результате первоначальной ры-
ночной неосведомленности его участников (потребителей, предпринимателей-производителей, 
собственников ресурсов). В случае полной осведомленности участников рынка относительно 
решений других его участников будет достигнуто рыночное равновесие и рыночный процесс 
прекратится. Сам же рыночный процесс, в ходе которого периоды рыночной неосведомленно-
сти сменяют друг друга, по сути является конкурентным и предпринимательским. Предприни-
матели выявляют конкурентные возможности, существующие вследствие исходной неосведом-
ленности участников рынка, т. е. они, по мнению И. Кирцнера, проявляют бдительность по от-
ношению к меняющимся торговым возможностям. Таким образом, автором предложена идея о 
предпринимательской бдительности, связанной со способностью предпринимателей видеть вы-
годные рыночные возможности, в отличие от других участников рынка, не являющихсяв сущ-
ности предпринимателями. «Предпринимательский элемент в экономическом поведении уча-
стников рынка заключается … в их бдительности к ранее незамеченным изменениям в обстоя-
тельствах, которые могут позволить получить намного больше в обмен на все, что бы они ни 
предложили, чем было возможно до сих пор» [3, с. 24]. 

В целом стоит отметить важную роль австрийской школы в фундаментальных исследо-
ваниях сущности предпринимательства. Так, современный представитель австрийской школы, 
испанский ученый Х. Уэрта де Сото в общем смысле сравнивает предпринимательство с чело-
веческой деятельностью: «…в действиях любого человека, направленных на то, чтобы изме-
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нить настоящее и достичь своих целей в будущем, содержится элемент предпринимательства» 
[5, с. 25]. Автором проведено этимологическое исследование самого термина «предпринима-
тельство». Так, автор отмечает, что английское слово entrepreneur(предприниматель) и его 
французский и испанский аналоги происходят от латинского глагола inprehendo-endi-ensum, 
означающему «обнаруживать, видеть, воспринимать, осознавать, схватывать», алатинский гла-
гол inprehensa переводится как «взять, захватить», т. е. является синонимом действия [5, c. 25]. 
Автор утверждает, что уже во времена Средневековья во Франции термином entrepreneur назы-
вали людей, отвечающих за реализацию важных военных задач или за возведение огромных 
кафедральных соборов. Термином empresa (исп. «предприятие») в Средние века называлась 
эмблема некоторых рыцарских орденов, означавшая, что они дали обет осуществить значимое 
деяние. Представление о предпринимательстве как о действии также связано с понятием пред-
приимчивости, то есть постоянной готовности искать, открывать, создавать или выявлять но-
вые цели и средства [5, с. 26]. 

Х. Уэрта де Сото, также как и И. Кирцнер, отмечает связь предпринимательства и конку-
ренции. Автор 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» [5, 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 
информацию или знание по мере того, как с помощью конкуренции она вносит согласован-
ность и координацию во взаимно несогласующиеся планы разных людей, благодаря чему по-
зволяет им сосуществовать во все более богатом и сложном окружении» [5, с. 40–41]. 

Среди современных российских ученых, исследующих сущность понятия предпринима-
тельства, по нашему мнению, стоит выделить Ю. В. Тарануху. Позиция автора относительно 
сущности предпринимательства следующая. Автор утверждает, что в настоящее время господ-
ствует воззрение, согласно которому предпринимательство трактуется как особый вид деятель-
ности [6, с. 24]. Ю. В. Тарануха полемизирует с данной трактовкой и отмечает собственную 
точку зрения на данное определение, согласно которой предпринимательство представляет со-
бой хозяйственное поведение, направленное на извлечение экономической выгоды посредст-
вом осуществления рыночных операций [6, с. 25]. Автор концентрирует внимание на том, что 
предпринимательство представляет собой именно тип хозяйственного поведения, который, в 
отличие от трактовок предпринимательства как особого вида деятельности, основан на «спо-
собности хозяйствующего субъекта реагировать на источник выгоды, т. е. увидеть и реализо-
вать открывшиеся на рынке возможности к собственной выгоде» [6, с. 25]. 

Исследовав отдельные труды ученых, посвященные теоретическим аспектам понятия 
предпринимательства, можем отметить следующее. По нашему мнению, важность данных ис-
следований теории предпринимательства очевидна. Они по-разному интерпретируют предпри-
нимательство, позволяя расширить взгляды на содержание и природу данного явления. Обоб-
щим признаки предпринимательства, выделенные авторами, представленными в статье: 

– согласие на риск в условиях неопределенности внешней среды; 
– осуществление «новых комбинаций», т. е. новаторство; 
– бдительность по отношению к имеющимся конкурентным возможностям рынка; 
– настроенность на конкуренцию; 
– поведение, направленное на извлечение экономической выгоды. 
Стоит отметить, что, несмотря на то, что авторы фокусируются на различных причинах 

возникновения и признаках предпринимательства, невозможно отказаться от какого-либо из 
них. Это связано с тем, что все данные признаки взаимоувязаны и определенным образом 
влияют друг на друга. Кроме того, предпринимательство постоянно развивается и эволюциони-
рует как явление в экономической жизни. Таким образом, исследования ученых являются ис-
точником новых идей и взглядов на важную проблему изучения сущности и роли предприни-
мательства в экономике. 
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В статье проанализированы факторы и условия, которые влияют на развитие двустороннего сотрудничества 

Республики Беларусь и Украины. Автором была проведена классификация условий на три группы. В статье был 
проведен детальный анализ наиболее важных факторов, которые представляют наибольший интерес для дальнейше-
го развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Украины. 

 
The article analyzes the factors and conditions that influence the development of bilateral cooperation between the 

Republic of Belarus and Ukraine. The author has classified the conditions into three groups. A detailed analysis of the most 
important factors that are of greatest interest for the further development of bilateral cooperation between Belarus and 
Ukraine, is conducted in this paper. 
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Внешнеэкономические связи Республики Беларусь – это важный фактор экономической 

стабилизации и развития страны. Важным видится определение внешнеторгового потенциала, 
места в международном разделении труда и обеспечения плавности вхождения в мирохозяйст-
венные связи. 

Внешнеторговый потенциал – это комплексная характеристика, которая отражает мате-
риальные и интеллектуальные возможности участия государства в торговом сотрудничестве с 
другими странами [1]. 

Важным также является и определение такого понятия, как внешнеторговые отношения. 
Внешнеторговые отношения – это общественная форма активности, в которой протекает 

внешнеторговая деятельность, опосредуемая как отношениями по организации возмездного 
трансграничного обмена между национальными субъектами хозяйствования и их контрагента-
ми, отстаивающими интересы других государств или международных организаций, так и от-
ношениями государственного регулирования в стране такого обмена [1]. 

Отношения с Украиной как вторым по величине соседом представляют особую важность 
для Республики Беларусь на протяжении всей истории независимой Беларуси. Однако несмотря 
на географическую, экономическую и культурную близость, тесное политическое взаимодейст-
вие в настоящее время еще нет полноценного научного осмысления белорусско-украинских от-
ношений. 

Улучшение экономической ситуации в начале XXI в. привело к оживлению взаимного 
интереса Республики Беларусь и Украины. Все более усиливается и дипломатическое сотруд-
ничество. Интенсификация отношений между Беларусью и Украиной имеет большое значение 
в борьбе с глобальным финансовым и экономическим кризисом. Начавшаяся интеграция про-
мышленных комплексов двух стран и стремительно нарастающий товарооборот делают необ-
ходимым тесное сотрудничество руководства двух стран для минимизации последствий от кри-
зиса. Продуктивное сотрудничество должно стать мостом для упрочения белорусско-украин- 
ских отношений, придания им прочного позитивного потенциала на десятилетия вперед. 
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Общими факторами, определяющими тенденции развития двустороннего сотрудничест-
ва, являются близость стран с точки зрения культуры, истории и языка; положительное отно-
шение двух стран друг к другу (согласно социологическим опросам); построение отношений на 
взаимном уважении и равенстве [1]. 

Вторую группу факторов составляют политический и экономический аспект. Стоит отме-
тить, что эти условия повлияли на формы и методы построения двусторонней кооперации меж-
ду Республикой Беларусь и Украиной. Политический диалог между двумя странами развивался 
нестабильно: это приводило к политическим кризисам или напряженностям, что не свидетель-
ствует об общем понимании целей и направлений стратегического развития двух стран. Эконо-
мический аспект заключается в том, что Республика Беларусь и Украина в свое время были 
включены в систему производственных сетей СССР. В силу того, что у стран существовала 
единая советская экономическая модель, то Беларусь и Украина получили несбалансированные 
экспортоориентированные производственные комплексы с высоким энергопотреблением. Так-
же свою роль сыграла и зависимость от России посредством пребывания в объединениях ре-
гиональной экономической интеграции (СНГ, ЕЭП, СГ РФ и РБ, ЕВРАЗЭС, Таможенный Союз). 

Для обеих стран также характерна низкая инвестиционная и инновационная составляю-
щие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Сказываются и частые дискрими-
национные действия тарифного и нетарифного характера относительно субъектов ВЭД сосед-
него государства с целью защиты внутреннего производителя или решения других вопросов с 
политической окраской. 

Третья группа факторов является самой обширной. Она включает в себя такие компонен-
ты, как влияние российского фактора на развитие отношений Беларуси и Украины, экономиче-
скую кооперацию и функционирование совместных предприятий Беларуси и Украины, энерге-
тический вопрос, транзитные аспекты и т. д. 

1. Российский фактор. В настоящее время Республика Беларусь пытается сохранить 
дружественные отношения и продолжить взаимовыгодное сотрудничество как с Российской 
Федерацией, так и с Украиной. Белорусские власти пытаются балансировать между сторонами 
российско-украинского конфликта. 

Благодаря «особой позиции» Беларуси по украинскому вопросу стала возможной поли-
тика нормализации отношений со странами ЕС и США. Республика Беларусь заинтересована в 
расширении своего присутствия на украинском рынке, что содействует снижению зависимости 
от российского рынка и, в конечном итоге, расширяет поле политического маневра. Для Ук-
раины важным является независимая позиция Беларуси по конфликту, гарантирование собст-
венной экономической устойчивости Украины и военной безопасности северной границы. 

В то же время конфликт между Украиной и Россией несет для Беларуси и экономическую 
угрозу. Обе страны пытаются сохранить для себя рынки, особенно учитывая тот факт, что даже 
при нынешних неблагоприятных обстоятельствах Беларусь и Украина могут выполнить ряд 
шагов для наращивания торгово-экономического сотрудничества. 

2. Экономическая кооперация. Нужно отметить, что товарная структура от года к году 
претерпевает изменения в зависимости от уровня развития импортозамещающей продукции в 
станах и вытеснения конкурентов, мер протекционистского характера, временной или постоян-
ной переориентации на рынки России и других стран. 

Главной тенденцией экономической кооперации стало уменьшение показателей торговли 
двустороннего формата, что происходит на фоне острого экономического кризиса в Украине, 
вызванного последствиями внутриполитических преобразований в стране. Тем не менее Ук-
раина остается для Беларуси вторым по значимости торговым партнером после России. По 
данным Белорусского института стратегических исследований, по итогам за январь-сентябрь 
2016 г. Украина заняла 2-е место по объему оборота, 2-е – по экспорту и 5-е – по импорту в бе-
лорусской внешней торговле [2]. На начало 2017 г. удалось решить или найти компромисс по 
большинству торговых споров, публично или непублично сопровождавших двустороннюю 
торговлю. 

Согласно последним данным, в I квартале 2018 г. Беларусь поставила в Украину товаров 
на 768 млн долл. США (рост составил 6,3%), импортировала товаров на 337 млн долл. США 
(рост на 39%). Положительное сальдо составило за I квартал 430,9 млн долл. США (в 2017 г. за 
аналогичный период – 480 млн долл. США). Основа белорусского экспорта в Украину – по-
прежнему нефтепродукты, которые занимают более половины от общего объема поставок. 
Тенденция здесь такова: экспорт нефтепродуктов снижается, цены на них растут. Вполне воз-
можно, что из-за высокой зависимости от белорусского топлива Украина может ввести квоти-
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рование поставок этой продукции. Что позволит снизить зависимость от одного поставщика и 
нарастить переработку нефти на собственных нефтеперерабатывающих заводов [3]. 

3. Функционирование совместных предприятий. В настоящее время одним из приоритет-
ных направлений развития двустороннего белорусско-украинского сотрудничества является 
функционирование белорусских предприятий на территории Украины, и, в свою очередь, укра-
инский предприятий в Республике Беларусь. В Украине функционирует развитая товаропрово-
дящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более ста компаний, работающих в разных 
отраслях промышленности. 

В 2017 г. с участием белорусской стороны были открыты три компании. В Луцке создано 
предприятие по сборке белорусских троллейбусов «Белкоммунмаш». В настоящее время в Ук-
раине действует восемь совместных сборочных производств (тракторов, зерноуборочных ком-
байнов, лифтового оборудования, троллейбусов, техники МАЗ и др.) [2]. 

Тем не менее, Беларусь по-прежнему продает в Украину много больше, чем закупает. Бе-
ларусь импортирует прежде всего пищевое сырье и продукты питания. Недавно самой крупной 
позицией белорусского импорта из Украины стали соевые бобы. Поставки составили около  
44 млн долл. США, что в два раза превысило поставки второй по объему позиции – проката из 
нелегированной стали. Украинские соевые бобы в Беларуси перерабатываются с последующим 
экспортом соевого масла и отходов отжима в Россию. 

4. Энергетический вопрос. Уровень сотрудничества в области поставок энергоносителей 
вообще ключевая тема взаимодействия двух стран. Украина с помощью Беларуси экспортирует 
свою электроэнергию в Прибалтику и Польшу. Беларусь поставляет на украинский рынок топ-
ливо. В 2010–2011 гг. был реализован проект по поставкам трубопроводами азербайджанской 
нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. 

Республика Беларусь и Украина давно ведут переговоры о налаживании связей в сфере 
обмена энергоресурсами. Переговоры достигли конкретных результатов, и с 2017 г. разрабаты-
вается план по дальнейшей работе. Для обеих сторон положительное решение о сотрудничест-
ве имеет выгоду. Украина получит возможность обрести союзника для получения недорогих 
энергоресурсов, способного оказать также помощь по финансированию и кредитованию. Бела-
русь благодаря партнерству обретает возможность развить и приумножить собственные ресур-
сы, при этом отказавшись от закупок заграничных [4]. 

Республика Беларусь и Украина имеют значительный опыт сотрудничества в энергетиче-
ской сфере. При этом потенциал отношений государств в этой области реализован далеко не в 
полном объеме и есть возможности для расширения и углубления сотрудничества, включая 
реализацию совместных проектов с привлечением иностранных инвестиций. 

5. Транзит. Важный фактором развития отношений Беларуси и Украины является и роль 
Республики Беларусь как транзитного коридора. Она резко возросла с началом конфликта в 
Украине. Например, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значительно расширив свои 
перевозки во многие украинские города после того, как Россия и Украина прекратили авиасо-
общение. Минск стал транзитным узлом в авиасообщении между Украиной и Россией. 

В то же время важной статьей дохода для украинской экономики остается транзит бело-
русских экспортных грузов, и прежде всего – калийных солей. Украинские компании конкури-
руют с Литвой и Латвией, через порты которых идет основной поток белорусского экспорта. А 
Киев хотел бы привлечь белорусскую продукцию в свои транзитные порты, и прежде всего в 
Одессу. Увеличение транзитного потока через территорию Украины возможно в том случае, 
если белорусские производители получат от Украины достаточные скидки. Однако есть риск, 
что аналогичные скидки предоставят и Литва с Латвией [4]. 

Одним из перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества Украины 
и Беларуси являются двусторонние договоренности по развитию транзитных перевозок водным 
транспортом с использованием судов «река-море», что включает в себя развитие логистики, 
инфраструктуры, портов, перерабатывающих предприятий и создания новых рабочих мест. По 
утверждениям экономистов, программа транспортного коридора Балтийское море – Черное мо-
ре уже положительно сказалась на транзитно-транспортном потенциале обеих стран. Следую-
щим практическим шагом будет формирование комплексной стратегии развития всех видов 
грузовых перевозок и загрузки существующей транспортной инфраструктуры в направлении 
Балтийское море – Черное море – Каспийское море. Также обе страны нацелены закрепить за 
собой геополитические позиции на китайском «Шелковом пути», запуская новые транспортные 
коридоры и расширяя потенциал поезда «Викинг» [1]. 
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Сейчас, в условиях кризиса, для Беларуси и Украины открываются возможности для ак-
тивизации отношений во многих сферах. Обе стороны должны воспользоваться ими в полной 
мере. 

6. «Восточное партнерство» как условие, ускоряющее развитие отношение Беларуси и 
Украины. Начиная с 2013 г. идет постепенное налаживание контактов на дипломатическом 
уровне между ЕС и Беларусью. В ноябре 2013 г. глава внешнеполитического ведомства Бела-
руси был приглашен на Саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе. 

В 2014 г. начались переговоры между Беларусью и ЕС по заключению соглашений об уп-
рощении визовых процедур и о реадмиссии, а также консультации по вопросам модернизации 
для определения взаимоприемлемой формы будущего сотрудничества между Правительством 
Беларуси и ЕС в этой сфере. Важным инструментом, направленным на продвижение «Восточ-
ного партнерства» в Украине и Беларуси, является Программа содействия территориальному 
сотрудничеству стран «Восточного партнерства» [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что сегодня, несмотря на продолжающееся со-
трудничество между Киевом и Минском, белорусско-украинские отношения начали процесс 
постепенной перезагрузки. Тем не менее, в двустороннем сотрудничестве Республики Беларусь 
и Украины очевидны оптимистические предпосылки для развития диалога. Страны должны 
уделять должное внимание тем факторам, которые определяют развитие отношений. В таком 
случае будет достигнут баланс как в политической сфере, так и в экономической. Отношения 
продолжат развиваться в русле постепенных изменений, без резких прорывов или же «блока-
ды» отношений. Для Республики Беларусь остается важным сохранение дружественных отно-
шений как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Наблюдается усиление торгово-
экономического сотрудничества, которое подчеркивается достижением высоких показателей в 
объемах взаимной торговли. Поэтому вопросы политического диалога компенсируются улуч-
шением торговых показателей. 
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СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 
В данной статье представлен анализ преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: статистика и 

последствия данного правонарушения в целом по Российской Федерации в динамике с 2011 по 2017 гг. Рассматри-
вается значение судебной экономической экспертизы при подготовке доказательств налоговых преступлений. 

 
This article presents an analysis of crimes related to tax evasion: statistics and consequences of this offense in the 

whole of the Russian Federation in the dynamics from 2011 to 2017. The importance of forensic economic expertise in the 
preparation of evidence for tax crimes is considered. 
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Уклонение от уплаты налогов – это актуальная проблема государства, которая негативно 

сказывается на экономике. Крайне сложно решить эту проблему полностью, если и вовсе не-
возможно. Но существуют способы, которые могут минимизировать негативные последствия 
данной проблемы. 

Налог – это обязательный, безвозмездный, индивидуальный, собираемый на регулярной 
основе платеж, который взимается уполномоченными государственными учреждениями с пря-
мой целью удовлетворения государственных и муниципальных нужд в финансовых ресурсах 
[1]. Уплачивать налог обязан каждый налогоплательщик, а налогоплательщиком является юри-
дическое или же физическое лицо, которое в соответствии с законодательством должно в опре-
деленное время оплачивать, возложенные на него налоговые сборы. Все основные права нало-
гоплательщика указаны в ст. 21 Налогового кодекса РФ (НК РФ), а круг основных обязанно-
стей изложен в ст. 23 НК РФ [2]. 

Хозяйствующий субъект или физическое лицо могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности за налоговые преступления на основании 6 статей Уголовного кодекса РФ, а 
именно со ст. 198 по ст. 199.4. Каждая из них соответствует отдельному виду преступления: 

– ст. 198 – уклонение от уплаты налогов и взносов индивидуальным предпринимателем 
или гражданином, не зарегистрированным как индивидуальный предприниматель; 

– ст. 199 – избежание уплаты налогов юридическим лицом; 
– ст. 199.1 – игнорирование агентом по перечислениям в бюджет его обязанностей; 
– ст. 199.2 – сокрытие денег и иных активов, за счет которых может быть обеспечено взы-

скание долгов по платежам в бюджет; 
– ст. 199.3 – уклонение от уплаты взносов в Фонд социального страхования на травма-

тизм индивидуальным предпринимателем или физлицом, не зарегистрированным как индиви-
дуальный предприниматель; 

– ст. 199.4 – избежание уплаты взносов в Фонд социального страхования на травматизм 
организацией [2]. 

В общем случае подозреваемым считается руководитель фирмы (или индивидуальный 
предприниматель, владеющий бизнесом). Главный бухгалтер либо его подчиненные, фактиче-
ски совершившие противоправные действия по распоряжению руководителя и не осведомлен-
ные о его преступном замысле, не привлекаются в качестве обвиняемых. 

Однако если преступный умысел руководства был известен сотруднику, исполняющему 
незаконное распоряжение, то данный сотрудник будет нести уголовную ответственность за не-
уплату налогов юридическим лицом (п. 2 ст. 42 УК РФ). При этом он вправе рассчитывать на 
смягчение наказания, если выяснится, что его заставили нарушить закон силой или он не имел 
другого выбора по иным причинам (подп. «е» п. 1 ст. 61 УК РФ). 
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Не исключено, что противоправные действия совершит и руководитель фирмы либо ин-
дивидуальный предприниматель (как вариант, в качестве подставных лиц) в силу чьего-либо 
принуждения, подстрекательства. В этом случае именно то лицо, которое побудило директора 
совершить налоговое правонарушение, будет нести уголовную ответственность (п. 7 постанов-
ления пленума ВС РФ № 64). При этом директор будет считаться пособником преступления, 
если выяснится, что он осознавал незаконность своих действий (п. 6 постановления № 64). У 
него также будет право на смягчение наказания по ст. 61 УК РФ. 

Расследование налоговых преступлений имеет определенные особенности, обусловлен-
ные правовой конструкцией данных деяний, спецификой предмета преступного посягательства, 
способом его совершения, обстановкой, элементами личности преступника, своеобразием вы-
явления этих преступлений, спецификой возбуждения уголовных дел. Обобщение практики 
расследования уголовных дел об уклонении от уплаты налогов позволило выявить целый ряд 
таких особенностей, основными из которых являются следующие [3]. 

Первоочередным следственным действием при расследовании налоговых преступлений 
является выемка документов, особенность которых заключается в изъятии документов за от-
четный налоговый период, приказы, распоряжения, служебная переписка, договоры, а также 
сведения о финансово-хозяйственной деятельности, содержащейся в памяти компьютеров. 
Изъятые документы обязательно должны быть осмотрены специалистами либо экспертами в 
целях выявления полной или частичной подделки документов. В ходе проведения налоговой 
проверки в соответствии с Налоговым кодексом РФ должностным лицам налоговых органов 
предоставлено право истребовать документы (информацию), необходимые для проведения 
проверки. Однако налогоплательщики далеко не всегда предоставляют истребуемые докумен-
ты (информацию). «В случае непредставления налоговому органу необходимых для расчета 
налогов (сборов) документов, отсутствия учета доходов (расходов, объектов налогообложения), 
ведения учета с нарушением установленного законодательством РФ порядка, приведшего к не-
возможности исчислить налоги, налоговые органы вправе определять суммы налогов (сборов) 
расчетным путем». 

Следующей особенностью расследования преступления является допрос. В ходе допроса 
опрашиваются лица, проводившие документальную налоговую проверку, налогового инспек-
тора, принимавшего и проверявшего налоговую декларацию, начальника отдела контроля на-
логообложения Федеральной налоговой службы, руководителя организации-налогоплатель- 
щика, главного (старшего) бухгалтера, бухгалтера расчетной и материальной группы, кассира. 
Допрос лиц позволяет установить действительность направлений финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия уставным документам, соответствие штатного расписания объему 
выполняемых работ, соответствие уровня и видов оплаты труда нормативным актам, а также 
установить обстоятельства совершенного налогового преступления [4]. 

Также на различных этапах расследования налоговых преступлений дополнительно на-
значаются различные виды судебных экспертиз: судебно-бухгалтерская; судебно-товароведче- 
ская; технико-криминалистическая экспертиза документов; судебно-почерковедческая. Судеб-
но-бухгалтерская экспертиза назначается в связи с расследованием широкого круга преступле-
ний, где с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, взаимосвязаны учетные документы и 
экономическая информация. Судебно-товароведческая экспертиза исследует вопросы установ-
ления качественных и количественных характеристик изделий, их соответствия техническим 
условиям и образцам, возможной стоимости и т. п. Технико-криминалистическая экспертиза 
документов позволяет выявить признаки полной или частичной подделки документов их рек-
визитов и установления содержания, первоначально выполненных записей в документах. Су-
дебно-почерковедческая экспертиза назначается для исследования рукописных текстов, резо-
люций, подписей в документах с целью установления их исполнителей [5]. 

Начало текущего года ознаменовано налоговыми преступлениями на 62,5 млн р. Так,  
23 января 2019 г. в Ингушетии возбуждено два уголовных дела, связанных с уплатой налогов. 
Фигурантом одного из них является генеральный директор ООО «Темп», второго – руководи-
тель ООО «Ресурс», сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Следственного комите-
та по региону. Гендиректор ООО «Темп» внес в налоговые декларации заведомо недостовер-
ные сведения и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 43,5 млн р. На 
19 млн р. не доплатила налогов на добавленную стоимость предпринимательница, являющаяся 
директором ООО «Резурс». В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по 
статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов с организа-
ции в особо крупном размере» [6]. 
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В 2017 г. в результате выездных проверок ФНС проверила 20 162 налогоплательщиков, 
из них 17 561 организацию, 1 827 индивидуальных предпринимателей и 774 физических лица 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика выездных налоговых проверок за 2014–2017 гг. [7] 
 
По данным статистики, за 2015–2017 гг. каждый 16–18-й налогоплательщик по итогам 

камеральных проверок нарушает НК РФ. Результаты межведомственного взаимодействия ФНС 
России и Следственного комитета РФ представлены на рисунках 2 и 3. 

 

    
 
Рисунок 2  –  Динамика возбужденных  

уголовных дел по налоговым преступлениям [8] 
Рисунок 3  –  Динамика удельного веса отказов  

в возбуждении уголовных дел по результатам  
рассмотрения материалов налоговых органов [8] 

 
В целом за 2011–2017 гг. отмечается значительное снижение возбуждения уголовных дел 

в сфере налогообложения – на 50%. 
По итогам 2017 г. в следственные органы было направлено 3 817 материалов, которые 

содержали признаки преступлений, предусмотренных статьями 198–1992 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (в 2016 г. – 5 606 материалов). Снижение количества направленных ма-
териалов обусловлено внесением изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуаль- 
ный кодекс РФ (с 15 июля 2016 г. существенно увеличены суммы крупного и особо крупного 
ущерба для целей применения статей 198–1991 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также увеличены критерии крупного и особо крупного ущерба, установленные в процентном 
соотношении). 

В 2017 г. по результатам взаимодействия налоговых и следственных органов по материа-
лам, направленным в соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ, возбуждено 1 246 уголовных дел, что на 
25,3% ниже по сравнению с 2016 г. (1 669 уголовных дел). 

Удельный вес отказов в возбуждении уголовных дел в 2017 г. (ст. 198–199 УК РФ) соста-
вил 58%, в 2016 г. – 64%. В целом отмечается тенденция к снижению. 

Следственный комитет РФ отмечает снижение на 15% количества поступивших за первое 
полугодие 2018 г. сообщений о налоговых преступлениях по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом сумма ущерба от действий недобросовестных налогоплательщи-
ков составляет около 49 млрд р. 

За шесть месяцев 2017 г. в следственные органы поступило три тысячи сообщений о на-
логовых преступлениях. Тогда как в первом полугодии 2017 г. их было на 15% больше. Такое 
снижение, как считают в ведомстве, связано с изменениями в работе Федеральной налоговой 
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службы. Получается, что проверять бизнесменов стали реже, но тщательнее. За неуплату нало-
гов в первом полугодии 2018 г. возбудили 1 700 уголовных дел. В абсолютных цифрах это на 
6% меньше, чем за аналогичный период в 2017 г. Но при этом в 2017 г. уголовные дела возбу-
ждались только в половине случаев, а сейчас этот процент возрос до 55. Больше дел направлено 
в суд с обвинительным заключением. 

Управление процессуального контроля предлагает следственным органам Следственного 
комитета России «пересмотреть» их подходы к борьбе с налоговой преступностью. В соответ-
ствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, определяющей 
подследственность, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172, 173.1, 173.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации, могут расследоваться следователями правоохра-
нительного органа, который их выявил. В связи с этим, при расследовании налоговых преступ-
лений в каждом случае необходимо давать юридическую оценку по признакам сопутствующих 
преступлений. «Не ограничиваясь оценкой самого факта ухода от уплаты налогов, необходимо 
в каждом случае подвергнуть анализу события и обстоятельства, которые в какой-либо форме 
содействовали криминальной неуплате налогов. При наличии оснований инициировать уголов-
ное преследование по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации па-
раллельно с расследованием налогового преступления» [9]. 

Мы разделяем мнение Следственного комитета России о том, что подобная тактика будет 
способствовать увеличению возмещения ущерба по налоговым преступлениям. Анализ пока-
зывает, что если в 2011 г. Следственный комитет России вернул в бюджет 5 млрд р. по налогам, 
то в 2018 г. сумма возмещения составила 46 млрд р., из которых 35 млрд р. налоговые наруши-
тели заплатили добровольно-принудительно, оказавшись под следствием. Данные цифры почти 
соответствуют годовому бюджету Следственного комитета России. 

При комплексном подходе виновные лица, впервые совершившие преступления и выпла-
тившие недоимки, пени и штрафы, по-прежнему будут освобождаться от уголовной ответст-
венности за налоговые преступления. Однако за сопутствующие налоговые преступления, не-
законные действия виновные лица вполне могут быть осуждены на сроки от трех до семи лет 
(максимальное наказание предусмотрено ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
что станет серьезной профилактической мерой для частных лиц и организаций, уклоняющихся 
от налогов [10]. 
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В статье рассматривается применение методов судебно-экономической экспертизы в процессе расследований 

экономических преступлений для объективного вынесения приговора судом. Функциональные возможности каждо-
го метода представлены в ходе рассмотрения доказательств семи дел по экономическим преступлениям. 

 
The article deals with the use of methods of forensic economic examination in the process of investigation of eco-

nomic crimes for objective sentencing by the court. The functionality of each method is presented in seven economic crime 
cases. 

 
Ключевые слова: методы судебно-экономической экспертизы; общенаучные методы; специальные методы; 

общие методы экспертизы; приемы частной методики; результаты судебной экономической экспертизы. 
 
Key words: methods of forensic economic examination; General scientific methods; special methods; General meth-

ods of examination; methods of private methods; the results of forensic economic examination. 
 
Методом судебно-экономической экспертизы является совокупность приемов, способов и 

операций, используемых экспертом в процессе изучения документов, записей в регистрах уче-
та, отчетности и других объектов исследования. 

Совокупность методических приемов, применяемых экспертом-экономистом при изуче-
нии им первичных документов, записей в бухгалтерских регистрах и других материалов вклю-
чает общенаучные и специальные методы [1]. 

Согласно требованиям материального и процессуального права общими требованиями к 
методике исследования предметов и документов являются: 

– сопоставление сведений в документах с объективной реальностью с целью выявления 
несоответствия этих сведений реальным результатам предпринимательской деятельности (до-
ходам) как предмету посягательств и выявления интеллектуального подлога); 

– анализ и сопоставление фактов предпринимательской деятельности (в отличие от доку-
ментальной проверки исполнения законов и подзаконных актов, проводимой налоговыми орга-
нами). Анализ фактов предпринимательской деятельности проводится с целью определения 
фактических результатов предпринимательской деятельности исследуемой организации, выяв-
ления недостоверных данных в отчетности, представленной государству, и в документах, яв-
ляющихся основанием для учета и отчетности; 

– объективность и полнота исследования фактов предпринимательской деятельности за 
период деяний реальных распорядителей доходами (лица или группы лиц), полученными от 
предпринимательской деятельности. Объективность и полнота выражаются в исследовании 
всех имеющихся сведений, строгом соответствии выводов из исследования имеющимся сведе-
ниям; 

– построение причинно-следственных логических взаимосвязей использования предмета 
посягательств и недостоверности сведений в документах, предполагающих юридическую оцен-
ку деяний в соответствии с нормами материального права. Логические взаимосвязи заключа-
ются в причинно-следственной связи между распоряжением доходами, несоответствием сведе-
ний в документах, учете и отчетности фактам и результатам предпринимательской деятельно-
сти и материальными последствиями деяний для собственников доходов, извлекаемых из 
использования имущества, и государства; 

– определение отрицательных материальных последствий деяний виновных лиц для соб-
ственников имущества и государства. Материальные последствия определяются в виде части 
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доходов от продаж продукции (товаров, работ, услуг), доходов на капитал и доходов от прода-
жи собственности, использованных или не использованных в интересах предпринимательской 
деятельности и не поступивших государству в виде налогов и обязательных платежей, в при-
чинно-следственной связи с несоответствием документов фактическим обстоятельствам пред-
принимательской деятельности [2]. 

Общенаучные методы используются при изучении объектов исследования вне зависимо-
сти от особенностей расследуемого правонарушения, вида деятельности и специфики иссле-
дуемого лица. 

Специальные методы в судебной экспертизе позволяют определить весь результат пред-
принимательской деятельности, который не отражен в первичной документации бухгалтерско-
го учета, а также часть предпринимательской деятельности, которая соответствует ущербу для 
собственников доходов. 

Специальные методы судебной экономической экспертизы подразделяются следующим 
образом: 

1. Общие методы, к которым относятся документальные методы исследования, вклю-
чающие формальную, арифметическую и нормативную проверку документов, встречную про-
верку и взаимный контроль, а также методы проверки документов, отражающие однородные 
факты хозяйственной жизни [3]. 

2. Приемы частной методики, к которым относятся: 
– расчетно-аналитические приемы, включающие в себя экономический анализ, статисти-

ческие расчеты, экономико-математические методы; 
– документальные, в состав которых входит информационное моделирование, разные ви-

ды экспертиз, исследование документов; 
– приемы обобщения и реализации результатов экспертизы (группировка недостатков по 

периодам возникновения, аналитическая группировка, систематизированное изложение резуль-
татов в заключении эксперта) [4]. 

При исследовании дела № 33а-4262/2018 Московским городским судом была назначена 
судебно-оценочная экспертиза для определения кадастровой стоимости нежилых помещений. 
Из материалов дела следует, что при назначении судебной оценочной экспертизы суд первой 
инстанции исходил из необходимости определения рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти в целях установления юридически значимых обстоятельств по делу. Для достижения по-
ставленной цели экспертом были применены такие методы, как нормативно-правовой метод и 
метод исследования документов. Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования, суд 
первой инстанции исходил из того, что кадастровая стоимость нежилых помещений должна 
быть установлена в размере рыночной стоимости на основании заключения судебной оценоч-
ной экспертизы. Согласно заключению судебной оценочной экспертизы отчет об оценке не со-
ответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности и требованиям феде-
ральных стандартов оценки. Заключение выполнено в соответствии с законодательством об 
экспертной и оценочной деятельности, содержит все необходимые сведения доказательствен-
ного значения, влияющие на определение рыночной стоимости спорного объекта [5]. 

В процессе рассмотрения дела № 22-1456/2011 Ульяновским областным судом была на-
значена судебно-бухгалтерская и судебно-экономическая экспертиза для определения суммы 
неуплаты налогов. В ходе экспертизы были использованы арифметический, формальный мето-
ды и метод взаимного контроля. В результате были обнаружены признаки уклонения от уплаты 
налогов, которые послужили основанием для проведения проверки. Согласно заключению экс-
пертизы соотношение суммы предъявленного налогового вычета по налогу на добавленную 
стоимость к сумме налогов и сборов, подлежащих уплате, согласно представленным налоговым 
декларациям, увеличенной на сумму предъявленного налогового вычета по налогу на добав-
ленную стоимость, составляет 85%.Судом первой инстанции правильно указано, что заключе-
ние данной экспертизы сомнений не вызывает, поскольку объективность, обоснованность и 
достоверность выводов экспертизы подтверждается тем, что данное заключение экспертизы 
полностью согласуется с актом № 160 исследования документов в отношении исследуемой ор-
ганизации [6]. 

В ходе рассмотрения дела № 33-969/2018 Воронежским областным судом была проведе-
на финансово-экономическая судебная экспертиза в целях определения суммы задолженности 
по кредитному договору. Экспертом для достижения поставленной задачи были применены 
арифметический метод и экономический анализ. Согласно экспертному заключению сумма за-
долженности составила 175 287 р. Однако суд первой инстанции, оценив указанное заключение 
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эксперта, наряду с другими доказательствами по делу, проанализировав условия кредитного 
договора и договора банковского счета, заключенного между сторонами, посчитал невозмож-
ным принять в качестве надлежащего доказательства по делу данное заключение, поскольку 
расчет, указанный в этом заключении, произведен в разрез с условиями исследуемого договора, 
без учета смешанной его природы [7]. 

В процессе рассмотрения дела № ВАС-14775/11 Высшим арбитражным судом Россий-
ской Федерации была назначена судебно-экономическая экспертиза для определения суммы 
неуплаты налогов. В ходе экспертизы были использованы нормативный, формальный, арифме-
тический методы и метод взаимного контроля. Также была проведена почерковедческая экс-
пертиза. В результате были обнаружены признаки уклонения от уплаты налогов, которые по-
служили основанием для проведения проверки. Согласно заключению почерковедческой экс-
пертизы представленные предпринимателем в подтверждение обоснованности налоговых 
вычетов первичные учетные документы были подписаны неуполномоченном лицом, содержат 
недостоверные сведения о руководителе, что ставит под сомнение реальность хозяйственных 
операций предпринимателя с названным контрагентом. Судом первой инстанции правильно 
указано, что заключение данной экспертизы сомнений не вызывает, поскольку объективность, 
обоснованность и достоверность выводов экспертизы подтверждается тем, что данное заклю-
чение экспертизы полностью согласуется с актом исследования документов в отношении ис-
следуемой организации [8]. 

При исследовании дела № 4у-1930/2018 Московским городским судом была назначена 
экономико-правовая экспертиза для определения соблюдения требованием законодательства. 
Для достижения поставленной задачи экспертом были применены такие методы, как норматив-
но-правовой и метод исследования документов. Судом установлено, что заключение экономи-
ко-правовой экспертизы является полным и ясным, утверждено соответствующим экспертным 
учреждением. Каких-либо сомнений в правильности, обоснованности и полноте данного за-
ключения не возникло. Заключение выполнено в соответствии с законодательством об эксперт-
ной деятельности, содержит все необходимые сведения доказательственного значения [9]. 

В процессе рассмотрения дела № 22-213/2012 Курганским областным судом были назна-
чены судебная бухгалтерская и судебная налоговая экспертиза для определения суммы неупла-
ты налога на добавленную стоимость. В ходе экспертиз были использованы арифметический, 
формальный методы и метод взаимного контроля. В результате были обнаружены признаки 
уклонения от уплаты налога путем составления фиктивных первичных бухгалтерских докумен-
тов и включения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений. Согласно заключению 
экспертизы была выявлена неуплата налога на добавленную стоимость в особо крупном разме-
ре на сумму 20 258 817 р. Судом первой инстанции указано, что заключение данной экспертизы 
сомнений не вызывает, поскольку объективность, обоснованность и достоверность выводов 
экспертизы подтверждается тем, что данное заключение экспертизы полностью согласуется с 
актом исследования документов в отношении исследуемой организации [10]. 

В ходе рассмотрения дела № 22-1339/2013 Верховным судом Республики Саха была про-
ведена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях определения суммы похищенных денежных 
средств. Экспертом для достижения поставленной задачи были применены арифметический 
метод и экономический анализ. В результате было выявлено хищение денежных средств в осо-
бо крупном размере. Заключение эксперта содержит подробное описание проведенного иссле-
дования, ссылки на нормативную документацию, выводы по поставленным вопросами призна-
но допустимым доказательством, поскольку соответствует требованием Уголовно-процессуаль- 
ного кодекса Российской Федерации. Заключение экспертизы было использовано в качестве 
предмета проверки и исследования в судебном заседании [11]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
все перечисленные методы широко используются в судебно-экономической экспертизе и име-
ют достаточно большое значение. Каждый метод применяется для решения определенного кру-
га задач, то есть функциональные возможности метода всегда должны быть четко обозначены. 
Если использовать в комплексе все необходимые специальные методы в судебно-
экономической деятельности, то это позволит получить наиболее достоверные результаты. 
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Криптовалюта определяется как «совокупность механизмов учета, эмиссии и обмена» [1, 

с. 281]. В отличие от электронных денег, она не привязана к реальным деньгам. Криптовалюта 
представляет собой: 1) альтернативную валюту, т. е. призванную заменить или дополнить тра-
диционную валюту; 2) электронную валюту, т. е. валюту, существующую только в виде запи-
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сей в электронных базах данных, криптовалюты не имеют наличной формы; 3) децентрализо-
ванную валюту, т. е. у нее отсутствует единый эмиссионный центр и единый регулятор, управ-
ляющий криптовалютой. Основной проблемой рынка криптовалют является риск двойного 
расходования. Это возможность повторного отчуждения цифровых активов, связанная с воз-
можностью копирования информации о них [2]. Вторым не менее важным риском на рынке 
криптовалют является возникновение пузыря – резкий рост популярности и стоимости крипто-
валют в сочетании с неясностью относительно источника их стоимости и перспектив их приме-
нения в экономике. Например, резкий рост стоимости биткоина (BTC) в течение 2013 г. соста-
вил 6 500% [1, с. 288] с 15 долл. США до 1 000 долл. США за 1 ВТС с последующим снижени-
ем к концу 2013 г. до 200 долл. США. В 2017 г. ВТС вырос на 1 318% (достигнут максимум в 
19 783 долл. США), а другая криптовалюта – Ripple – за 2017 г. выросла на 36 018% [3]. 

Для устранения риска двойного расходования существует четыре метода подтверждения 
сделок: 

1. Подтверждение выполнения работы (Proof-of-Work) – наиболее популярная модель. 
Полномочиями на подтверждение блока (проведения транзакции) наделен тот пользователь, 
компьютер которого обладает наибольшими вычислительными мощностями в рамках системы 
криптовалюты. Достоинство данной модели заключается в низком риске монополизации сис-
темы на поздних стадиях, когда в ней накопилось значительное число участников, и получить 
контроль над большей частью вычислительных мощностей затруднительно. Недостатки: высо-
кий риск монополии на ранней стадии; высокий уровень энергопотребления (необходимость 
выполнения энергоемких вычислительных операций); низкая скорость транзакций (из-за тру-
доемкости операций, необходимых для их подтверждения). 

2. Подтверждение памяти (Proof-of-Space, или Proof-of-Capacity) – более энергоэффек-
тивный метод. Полномочиями на подтверждение блока будет обладать тот пользователь, кото-
рый предоставил наибольший объем памяти своего компьютера в распоряжение системы. На 
данный момент модель подтверждения памяти не получила широкого распространения. 

3. Подтверждение доли участия (Proof-of-Stake). Полномочиями на подтверждение тран-
закции будет наделен тот пользователь, который обладает наибольшим объемом криптовалюты 
в рамках данной системы. Достоинства данной модели: низкое энергопотребление и создание 
стимулов к инвестициям в криптовалюту. При использовании подтверждения участия важным 
недостатком является рост влияния участников с большими долями (в совокупном объеме 
криптовалюты, находящейся в обращении). 

4. Консенсус участников. Для подтверждения трансакции необходимо согласие большей 
части пользователей криптовалютной платежной системы. 

Получение криптовалюты происходит при помощи следующих способов: 
– ICO (InitialCoinOffering) – первичное предложение криптовалюты (или криптовалют-

ных токенов). Определенное количество единиц криптовалюты может с самого начала присут-
ствовать в системе (в частности, эти единицы криптовалюты могут принадлежать инициаторам 
системы); 

– форджинг (операции по модели «Подтверждение доли владения»); 
– майнинг (совершение операций по модели «Подтверждение выполненной работы»; в 

настоящее время термин «майнинг» нередко используется и в более широком смысле, для опи-
сания иных способов получения криптовалюты, кроме ICO). 

Виды майнинга: 
1. Индивидуальный – оператор самостоятельно выполняет все вычислительные операции 

и получает за них вознаграждение. Но с ростом совокупной вычислительной системы, задейст-
вованной в обеспечении обращения криптовалюты, вероятность получения вознаграждения 
снижается. Это вынуждает пользователя наращивать объем своих вычислительных мощностей 
или объединяться с другими владельцами. 

2. Коллективный – владельцы вычислительных мощностей объединяют их для повыше-
ния вероятности получения вознаграждения. Сгенерированные в рамках такого сотрудничества 
единицы криптовалюты распределяются в соответствии с долями участниками в партнерстве. 

3. Скрытый – в этом случае вычислительные мощности используются для майнинга 
криптовалют тайно от их владельца. Лицо, желающее использовать этот способ майнинга, при 
помощи специализированного программного обеспечения скрытно получает доступ к чужим 
вычислительным мощностям и объединяет их в единую вычислительную сеть. Вознаграждение 
уходит тому лицу, которое сформировало эту скрытую сеть (владельцы вычислительных мощ-
ностей в получении вознаграждения не участвуют, хотя испытывают неудобства в связи с ра-
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ботой чужого программного обеспечения на своих вычислительных мощностях, в частности, в 
виде замедления работы своих собственных программ). По сути дела, это коллективный май-
нинг, однако организованный без согласия владельцев вычислительных мощностей, скрытно от 
них и без распределения вознаграждения между ними. 

Криптовалютные биржи (криптобиржи) представляют собой электронные платформы, на 
которых производится обмен криптовалют между собой, а также криптовалют на фиатные 
деньги и наоборот. Для эффективности криптовалютной биржи очень важна безопасность, ко-
торую она может предоставить пользователям. В настоящее время большинство криптобирж 
функционируют на основе централизованной, а не распределенной модели, что противоречит 
сущности криптовалют как децентрализованной валюты. Хакерские атаки на криптобиржи яв-
ляются основной причиной потерь владельцев криптовалют. Токены тоже функционируют на 
основе технологии блокчейн и представляют собой запись в распределенном реестре. Они от-
личаются от криптовалют, так как являются единицей учета цифровых активов и служат осно-
вой для умных контрактов. Большая часть токенов, обращающихся в настоящее время, создана 
на основе платформы Ethereum [2]. 

Достоинствами криптовалют выступают: 
– псевдонимность (невозможность определения реальной идентичности пользователя 

криптовалюты в сочетании с возможностью идентификации всех совершенных им операций), 
что защищает приватность пользователей; 

– отсутствие внешнего контроля над обращением криптовалют. Пользователи могут не 
бояться того, что центральный регулирующий орган изменит правила обращения или будет из-
менять курсы в своих интересах. Отсутствие контроля позволяет совершать при помощи крип-
товалют операции, которые при помощи традиционных денег затруднительны или невозможны. 

Недостатки криптовалют заключаются в следующем: 
– отсутствие (или, как минимум, слабая проработка) законодательной базы, что усложня-

ет защиту интересов пользователей; 
– возможность использования в незаконных целях; 
– риск утраты (из-за действий хакеров или по причине сбоя информационной системы) в 

сочетании со сложностью возврата; 
– экологические проблемы (майнинг криптовалют требует высоких затрат энергии). 
Эксперты выделяют два сценария развития криптовалют: позитивный и негативный. При 

первом сценарии криптовалюты будут встроены в мировую хозяйственную систему. За это 
придется заплатить ростом регулирования их обращения, большей прозрачностью операций и 
частичной утратой криптовалютами своих функций как средств защиты пользователей от из-
быточного контроля. Соответственно, при негативном сценарии произойдет маргинализацияк-
рипторынка, а сами криптовалюты будут использоваться только для сомнительных транзакций. 

Биткоин считается и воспринимается в настоящее время как ведущая криптовалюта (так 
как составляет, по статистике, 86% от всего рынка криптовалют) [1, с. 285], тогда как осталь-
ные существующие криптовалюты рассматриваются как альтернатива ему (таблица). В на-
стоящее время существует ряд торговых площадок, которые обменивают криптовалюты на 
биткоины или традиционные денежные единицы (таблица). 

 
Крупнейшие криптобиржи по объему торгов и самые популярные криптовалюты  

по состоянию на 18 ноября 2018 г. 

Биржипо обмену 
криптовалют 

Общий объем торгов за 24 часа, в млн 
долл. США по состоянию на 18.11.2018 г. 

(20:15, минское время) 
Криптовалюты 

Рыночная капитализация, в млн долл. 
США по состоянию на 18.11.2018 г. 

(19:00, минское время) 
Binance 1 024,075 Bitcoin 109 906,6 
Bitfinex 963,3 Etherium 21 645 
Huobi 329,0 XRP 12 968,6 
Kraken 199,7 BitcoinCash 7 690,6 
HitBTC 125,8 EOS 4 745,9 
Bitstamp 105,7 Stellar 3 986,7 
upBit 66,9 Litecoin 3 197,8 
CoinBase 47,0 Tether 2 757,2 
Poloniex 45,8 Monero 1 850,1 
Bittrex 42,3 Cardano 1 821,3 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе [2]. 
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Многие правительства видят в криптовалютах потенциал, поэтому все больше компаний, 
сервисов и производителей обращаются к биткоину, находя в этом активе высокодоходные ин-
вестиционные перспективы, или же перспективы диверсификации и хеджирования валютных 
рисков. Есть ряд стран с продуманной и взвешенной экономической политикой, которые уже 
легализовали в том или ином формате оборот криптовалюты (например, Япония и Финляндия). 
Важным условием инвестирования в криптовалюты является слежение за динамикой их курса к 
главной фиатной валюте – доллару, и знание того, что рынок криптовалют в ближайшее время 
станет жестко конкурентным. Эксперты прогнозируют, что Bitcoin и Etherium отойдут на вто-
рой план (как пейджеры), а появятся новые криптовалюты (аналоги смартфонов). В то же время 
очевидно, что в долгосрочной перспективе стоимость криптовалют будет расти. 

Перспективы развития криптовалют в Республике Беларусь. Стратегия информатизации 
Республики Беларусь нацелена на создание таких базовых «сервисов» для развития экономики, 
как е-торговля, IT-инфраструктура. За последние годы государство для развития IТ-отрасли 
предоставило льготы, преференции при государственных закупках, инициировало программы 
импортозамещения. В 2017 г. Беларусь заняла по Индексу развития информационно-коммуни- 
кационных технологий МСЭ [4, с. 30–31] 32 место при индексе 7,55 балла среди 176 стран ми-
ра, по которым были составлены страновые профили. Средний уровень Индекса развития ИКТ 
по 176 странам мира в 2017 г. оценен экспертами в 5,11 балла из 10 возможных, причем в пер-
вый квартиль стран с наиболее высоким значением развития ИКТ вошли 44 страны (первое ме-
сто – Исландия со значением индекса 8,98, 44 позиция – Португалия со значением 7,13) [4,  
с. 30–31]. 

Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики», при-
нятом в декабре 2017 г., в Беларуси легализован оборот криптовалюты на базе Парка высоких 
технологий (ПВТ). Декрет направлен на дальнейшее развитие ПВТ, инновационной сферы и 
построения современной цифровой экономики в стране [5]. В правовую практику резидентов 
ПВТ введены ставшие уже международным стандартом инструменты совершения инвестици-
онных сделок: договор конвертируемого займа, опцион, соглашение о возмещении потерь, 
смарт-контракт. Упрощаются процедуры осуществления внешнеторговой деятельности, найма 
резидентами ПВТ иностранных специалистов, предусматриваются меры по развитию ИТ-
образования в ПВТ. 

Специалисты отмечают эффективную работу Парка высоких технологий – в 2017 г. было 
привлечено 191 млн долл. США иностранных инвестиций, в ПВТ насчитывается более 292 ре-
зидентов с общей численностью сотрудников более 32 тыс. чел. [6]. На долю ИКТ приходится 
10,5% ВВП в секторе услуг и 5,1% общего ВВП Беларуси [7]. 

Резиденты ПВТ могут владеть токенами, выпускать и размещать на криптобиржах собст-
венные токены, продавать, покупать их и т. д. Физические лица могут накапливать токены, 
майнить, обменивать, продавать и покупать их, причем в соответствии с Декретом № 8, на пе-
риод до 2023 г. майнинг и любые операции с токенами не облагаются налогами, и прибыль от 
этих операций не подлежит декларированию в налоговых органах. Майнинг, деятельность опе-
ратора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, иная деятельность с использованием 
токенов не признаются банковской деятельностью1. 

Благодаря этому в рейтинге, представленном на сайте конференции Block Show Europe 
2018 Республика Беларусь заняла десятую позицию среди 48 стран, имеющих самых «друже-
любный режим» регулирования для криптовалют и блокчейна (на первых девяти строчках в 
этом рейтинге Швейцария, Гибралтар, Мальта, Великобритания, Дания, Германия, Португалия, 
Нидерланды, Финляндия) [8]. 

Декрет № 8 дает возможность оплачивать маркетинговые расходы благодаря освобожде-
нию от налога на прибыль иностранных организаций, а также от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость, возникающего у нерезидента, оказывающего маркетинговые или рекламные 
услуги. Теперь компании смогут напрямую закупать рекламу как у гигантов Facebook и Google, 
так и у других провайдеров рекламных услуг. 

                                                        
1 Майнинг – отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, направленная на 

обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре но-
вых блоков с информацией о совершенных операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становится владельцем 
цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в результате его деятельности по майнингу, и может получать 
цифровые знаки (токены) в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков тран-
закций (блокчейне). 
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Для проведения банками операции с цифровыми знаками (токенами) приняты изменения 
в Инструкцию Национального банка о требованиях к правилам внутреннего контроля банков в 
сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Постановле-
нием Министерства финансов от 6 марта 2018 г. № 16 утвержден Национальный стандарт бух-
галтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)». 

Наряду с этим приняты меры по обеспечению технологической безопасности – защита от 
кибератак, иного несанкционированного воздействия, аудит используемых информационных 
систем, возможность предоставлять отчетность об операциях на систематической основе. 
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В данной статье проведен анализ необходимого количества производственного персонала для производства 

инновационных консервов «Огурцы маринованные с горчицей». Рассмотрены технологические операции, и с учетом 
особенностей предложен вариант их обслуживания. 

 
In this article the necessary quantity of the industrial personnel formanufacture innovative canned food «Cucum-

bersmarinated with mustard» was analyzed. Technological operations were considered. Considering their features the variant 
of their service is offered. 

 
Ключевые слова: персонал; основные производственные рабочие; инновационная продукция; консервное 

производство; сопряженность. 
 
Key words: personnel; basic industrial workers; innovative production; canning manufacture; associativity. 
 
Одним из главных и самых важных ресурсов предприятия являются его работники. На 

современном этапе планирование потребностей в персонале является неотъемлемой состав-
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ляющей процесса менеджмента человеческих ресурсов, главная функция которого – количест-
венное и качественное определение потребностей в персонале и разработка мероприятий по 
обеспечению промышленных предприятий необходимыми специалистами для достижения оп-
ределенных целей. Планирование потребностей в персонале осуществляют согласно кадровой 
политике конкретного предприятия и стратегии его развития вцелом. Таким образом, особую 
актуальность приобретает определение порядка оценивания наличия и движения трудовых ре-
сурсов, анализ производительности труда и определение эффективности использования трудо-
вого потенциала на предприятии [1–4]. 

Проблема планирования потребностей в персонале постоянно находится в центре внима-
ния. Этой проблеме посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, которые принад-
лежат к разным научным школам, это С. И. Бандурам, Т. М. Белущенко, М. Д. Виноградський, 
Е. А. Гришнова, В. М. Данюк, Л. Е. Довгань, И. С. Завадский, А. М. Колот, Л. М. Луцишын,  
М. И. Мурашка, К. В. Петренко, В. Д. Немцов, И. А. Сай, М. В. Семикина, М. О. Таран,  
Л. С. Федорняк, Л. А. Шыло, А. В. Шегда, Г. В. Щокин и др. Однако учитывая сложность и ак-
туальность вопроса, планирование численности персонала на промышленном предприятии 
требует дальнейших исследований. 

Целью данной статьи является исследование потребности в основном производственном 
персонале для производства консервов «Огурцы маринованные с горчицей». 

В работе рассмотрены современные методы планирования персонала для производства 
инновационного вида консервов «Огурцы маринованные с горчицей». 

Основной целью разработки плана по труду и кадрам является определение научно обос-
нованной потребности в персонале. Исходными данными для расчетов названного плана явля-
ется производственная программа, план технического развития и повышения эффективности 
производства, нормативные и инструктивные материалы по работе и т. д. 

В данной работе исследовалась потребность в основных производственных рабочих при 
обслуживании линии по производству новых видов консервов «Огурцы маринованные с горчи-
цей». Названный вид консервов является инновационной продукцией консервного производства. 

Актуальность производства данной продукции связана с тем, что спрос на качественные 
овощные консервы постоянно растет. Так, в Украине не один праздник не обходится без раз-
ных солений и маринадов. Но сейчас в современном, динамичном обществе у бизнес-леди, а 
иногда даже у домохозяйки, нет времени, возможностей, привычек заниматься домашним кон-
сервированием. И на помощь приходят предприятия по производству разных видов консервов, 
в том числе и по производству консервированных овощей. К тому же овощи представляют собой 
основную группу продуктов, необходимую составную часть питания разных возрастных групп. 

Также спрос на данную продукцию и ее конкурентоспособность на рынке подтверждают 
потребительские характеристики консервов «Огурцы маринованные с горчицей». Так, иссле-
дуемые консервы имеют привлекательный оливковый цвет, приятный запах, характерный для 
маринованных овощей. Вкус горьковато-сладковатый, присущий маринованным овощам, ярко 
выраженный вкус огурцов, ощущается присутствие горчицы в маринаде, а чеснок с красным 
перцем дают хороший острый привкус и приятный аромат. 

Консервы «Огурцы маринованные с горчицей» отличаются высокими органолептически-
ми показателями за счет благоприятного объединения сахаров и кислот и хорошо выраженного 
аромата и вкуса маринада. 

Учитывая все выше сказанное, производство консервов «Огурцы маринованные с горчи-
цей» является целесообразным. Поэтому планируя выпуск данной продукции, чтобы не умень-
шить его конкурентоспособность за счет фактора цены, необходимо стремиться к обоснован-
ному, рациональному использованию ресурсов консервного производства в частности, пра-
вильно спланировать производственный персонал, задействованный в производстве консервов 
«Огурцы маринованные с горчицей». 

Численность производственных рабочих, их состав по профессиям устанавливают на ка-
ждом участке и рабочем месте исходя из минимально необходимых расходов труда, которые 
обеспечивают полное и своевременное обслуживание оборудования и выполнение всего объе-
ма работ, предусмотренного производственной программой предприятия. 

Для расчета численности основных производственных рабочих, прежде всего, необходи-
мо составить схему технологического процесса производства консервов «Огурцы маринован-
ные с горчицей». Представленная технологическая схема (рисунок) обеспечивает ряд преиму-
ществ, таких как: 

– высокое качество производимой продукции; 
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– максимально возможное сохранение полезных веществ; 
– возможность использования высокопроизводительного современного оборудования; 
– высокий выход готовой продукции из сырья. 
 

Технологическая схема производства консервов «Огурцы маринованные с горчицей» 
 

 
 
После разработки технологической схемы необходимо установить сопряженность техно-

логического оборудования на каждом процессе, что агрегируется в линию производства на-
званных консервов (марки оборудования и их расчетное количество представлены в таблице). 

 
Подбор оборудования и количества обслуживающего персонала 

Наименование оборудования Марка 
Количество  

заправленного  
оборудования 

Тип операции Количество  
рабочих 

Опрокидыватель контейнеров А9-КРЖ 1 Машинная 1 
Инспекционный роликовый транс-
портер 

А9-КМФ 2 Машинно-ручная 6  2 

Щеточная моечная машина Т1-КУМ-3 1 Машинная 
Вентиляторная машина для мойки А9-КМБ-3 1 Машинная 

1 

Бланширователь Р3-КБШ-1 1 Машинная 1 
Машина для обрезки концов А9-КПГ/2 1 Машинная 
Машина для нарезки огурцов  А8-КМП 1 Машинная 

1 

Ванна для маринования В-4-Р3 1 Аппаратурная 
Сборная емкость  1 Аппаратурная 

1 

Накопительный стол, контроль тары PZ100 1 Машинно-ручная 2 
Шпаритель для тары  1 Машинная 
Наполнитель (фасовочная машина) ДН1-3-63 1 Машинная 

1 

Закаточная машина Б4-КУТ 1 Машинная 1 
Автоклав АВ-2 4 Аппаратурная 2 
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Окончание таблицы  

Наименование оборудования Марка 
Количество  

заправленного  
оборудования 

Тип операции Количество  
рабочих 

Ванна для замачивания чеснока В-4-Р3 1 Аппаратурная 
Устройство для подготовки чеснока РВ-Ч-500 1 Машинная 

1 

Стряхивающая моечная машина А9-КМ2-Ц 1 Машинная 
Машина для нарезки чеснока А9-КРВ «ритм» 1 Машинная 

1 

 
Далее необходимо описать операции, которые выполняются на каждом технологическом 

процессе, установить их тип, особенности производства названной продукции на каждом рабо-
чем месте. 

В зависимости от типа оборудования, степени автоматизации и механизации производст-
венных процессов определяют ручные, машинно-ручные, машинные, аппаратурные и автома-
тические (комплексно-автоматизированные) операции. В данном случае на линии производства 
консервов «Огурцы маринованные с горчицей» используются ручные, машинно-ручные, ма-
шинные и аппаратурные операции (см. таблицу). 

Ручные операции выполняются рабочим вручную или с помощью простейших орудий 
труда. К таким операциям в данном случае относятся операции: укладка банок в сетки автокла-
ва, инспектирование чеснока, взвешивание сахара-песка, соли, сухой горчицы, красного моло-
того перца, снятие с конвейера готовой продукции. 

Машинно-ручные операции выполняет машина, но только в обязательном присутствии 
рабочего. К таким операциям принадлежит, например, инспекция огурцов, контроль качества 
венчика банки. 

Машинные операции – это процесс влияния на предметы труда рабочих органов машины. 
В этом случае рабочий нужен только для возобновления прерванного технологического про-
цесса и контроля за ним. К этим операциям принадлежат, например, бланширование, закатыва-
ние банок, этикетировка и пр. 

Аппаратурные операции протекают в аппаратах периодического действия. Они похожи 
на машинные операции, рабочий обслуживает их и регулирует процесс. В данном случае к ап-
паратурным операциям принадлежит стерилизация в автоклавах. Следует отметить, что в авто-
клавном отделении используется бригадная форма обслуживания оборудования. Также для эф-
фективного использования рабочего времени и рабочей силы в загрузке оборудования сетками 
используется принцип разгона. 

На основе проведенных исследований, на каждой технологической операции была уста-
новлена оптимальная численность основных производственных рабочих, результаты представ-
лены в приведенной выше таблице. 

На ручной операции укладки банок в сетки автоклава потребуется 4 рабочих, на ручную 
операцию взвешивания компонентов маринада и их просеивание – 1 рабочий, на приготовление 
маринада – 1 рабочий. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что на современном этапе планирование 
потребностей в персонале является неотъемлемой составляющей процесса менеджмента чело-
веческих ресурсов, главная функция которого – количественное и качественное определение 
потребностей в персонале. Поэтому были разработаны методики планирования производствен-
ного персонала для производства консервов «Огурцы маринованные с горчицей». 
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В настоящее время оценка состава, структуры и показателей эффективности управления краткосрочными ак-

тивами организации приобретает особую актуальность, так как оборотный капитал участвует в процессе финансово-
хозяйственной деятельности и является одним из основных вопросов управления в организации. От того, как ис-
пользуются оборотные активы, зависит величина прибыли организации, а, следовательно, и ее дальнейшее развитие. 
В статье исследуются вопросы оптимизации показателей эффективности использования оборотных средств райпо. 

 
Currently, the assessment of the composition, structure and performance indicators of short-term assets management 

of the organization is of particular relevance, as working capital is involved in the process of financial and economic activity 
and is one of the main management issues in the organization. The amount of profit of the organization, and therefore its fur-
ther development, depends on how the current assets are used. The article deals with the optimization of indicators of effi-
ciency of working capital district. 

 
Ключевые слова: оборотные активы; состав; структура; оборачиваемость; рентабельность; продолжитель-

ность одного оборота; оптимизация. 
 
Key words: current assets; composition; structure; turnover; profitability; duration of one turnover; optimization. 
 
Потребительская кооперация представляет значительную часть экономического потен-

циала Республики Беларусь, является основной системой, обеспечивающей торговое обслужи-
вание сельского населения. На долю потребительской кооперации Республики Беларусь прихо-
дилось около 10% розничного товарооборота торговли торговых организаций республики. 

Оборотный капитал – одна из важнейших категорий рыночной экономики, сущность ко-
торой определяется его ролью в обеспечении воспроизводственного процесса, включающего 
как процесс производства, так и процесс обращения. По оценкам ряда специалистов, как отече-
ственных, так и зарубежных, понятия «оборотный капитал» и «оборотные средства» одинаковы 
по смыслу, поскольку обладают одинаковыми признаками: одинаковой экономической сущно-
стью процесса движения стоимости, совершают полный кругооборот в процессе производства 
и обращения, имеют одинаковые источники формирования и одинаковый состав [1, с. 101]. 

Оборотные средства организаций торговли – авансированная в денежной форме стои-
мость для формирования и использования оборотных производственных средств и средств об-
ращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих нормальный торгово-
технологический процесс. 

Анализ оборотных средств организаций торговли позволяет выяснить тенденции измене-
ния их состава и структуры. Однако главной целью анализа эффективности использования обо-
ротных средств торговой организации является выработка направлений ее повышения. Нали-
чие и состав оборотных активов райпо представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Наличие и состав оборотных средств райпо за 2015–2017 гг. 

На конец года Темп роста, % или отклонение (+; –) 
Показатели 2015 2016 2017 2016 г. к (от) 

2015 г. 
2017 г. к (от) 

2016 г. 
2017 г. к (от) 

2015 г. 
Краткосрочные активы всего, тыс. р. 2 991 3 100 3 230 103,64 104,19 107,99 
В том числе:       
Запасы 2 570 2 588 2 655 100,70 102,59 103,31 
Из них:       
материалы 335 343 348 102,39 101,46 103,88 
готовая продукция и товары 2 235 2 245 2 307 100,45 102,76 103,22 

Расходы будущих периодов 12 9 11 75,00 122,22 91,67 
Краткосрочная дебиторская задол-
женность 324 315 327 97,22 103,81 100,93 
Денежные средства и их эквиваленты 85 188 237 221,18 126,06 278,82 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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В 2017 г. среднегодовая стоимость мобильного имущества райпо составила 3 230 тыс. р., 
в 2015 г. – 2 991 тыс. р. Прирост краткосрочных активов обусловлен увеличением материально-
производственных запасов, краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств. 
Так сумма краткосрочной дебиторской задолженности в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увели-
чилась на 3,81%, сумма запасов – на 2,59%. Кроме того, рост отмечается по такой статье крат-
косрочных активов, как расходы будущих периодов – на 22,22%, рост суммы денежных средств 
и эквивалентов – на 26,06%. 

В ходе анализа показателей структурной динамики краткосрочных активов райпо уста-
новлено, что в 2017 г. в составе краткосрочных активов наибольший удельный вес имели запа-
сы. При этом необходимо обратить внимание на невысокий удельный вес денежных средств в 
составе краткосрочных активов райпо и значительное отвлечение средств в запасы и кратко-
срочную дебиторскую задолженность. 

За анализируемый период рост общей суммы дебиторской задолженности в большей ме-
ре произошел за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков, расчетов по нало-
гам и сборам и др. На протяжении 2015–2017 гг. наибольший удельный вес в общей величине 
дебиторской задолженности имеет задолженность покупателей и заказчиков (на конец 2015 г. 
удельный вес этой задолженности в общей составил 91,49%, 2016 г. – 91,63%, на конец 2017 г. – 
89,59%). Удельный вес остальных составляющих незначителен. 

Как положительный момент, необходимо отметить невысокий удельный вес просрочен-
ной дебиторской задолженности в райпо (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Динамика дебиторской задолженности райпо за 2015–2017 гг. 

Значение на конец года Темп роста, %, или отклонение (+; –) 
Показатели 

2015 2016 2017 2016 г. от 
2015 г. 

2017 г. от 
2016 г. 

2017 г. от 
2015 г. 

Краткосрочная задолженность, всего, тыс. р. 2 574 3 369 3 228 130,89 95,81 125,41 
В том числе просроченная дебиторская за-
долженность – 15 24 – 160,00 – 
Доля просроченной задолженности в общей 
сумме задолженности организации, % – 0,45 0,74 0,45 0,30 0,74 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности увеличился в 2017 г. на 0,74% по сравнению с 2015 г. и на 0,30% по сравнению 
с 2016 г. Данная динамика отрицательно сказывается на показателях деловой активности райпо. 

Финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность организации в большей сте-
пени зависят от уровня деловой активности. Чем ниже оборачиваемость оборотных средств, 
тем больше потребность в привлечении дополнительных источников финансирования, так как 
у организации отсутствуют свои денежные средства для осуществления хозяйственной дея-
тельности. Таким образом, показатели оборачиваемости оборотных средств тесно связаны с 
платежеспособностью и ликвидностью структуры бухгалтерского баланса (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Показатели эффективности использования оборотных средств райпо за 2015–2017 гг. 

Отклонение (+; –) Темп роста, % 
Показатели 2015 2016 2017 2016 г. от 

2015 г. 
2017 г. от 

2016 г. 
2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, тыс. р. 21 308 21 134 21 050 –174 –84 99,18 99,60 
Среднегодовая стоимость краткосроч-
ных активов, тыс. р. 4 775,3 3 045,5 3 165 –1729,8 119,5 63,78 103,92 
Прибыль до налогообложения, тыс. р. 258 158 362 –100 204 61,24 229,11 
Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, раз 4,46 6,94 6,65 2,48 –0,29 155,52 95,84 
Рентабельность оборотных средств, % 5,40 5,19 11,44 –0,21 6,25 – – 
Длительность оборота оборотных 
средств, дней 80,68 51,88 54,13 –28,80 2,25 64,30 104,34 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что показатель оборачиваемости краткосроч-
ных активов в 2015–2017 гг. имел устойчивую тенденцию к замедлению в 0,47 раза и данный 
показатель в 2017 г. составил 6,65 раза. Данная ситуация отрицательно сказывается на уровне 
деловой активности райпо, кроме того это способствовало вовлечению в оборот дополнитель-
ных средств. В частности, отрицательное влияние на замедление оборачиваемости краткосроч-
ных активов оказало замедление оборачиваемости запасов, готовой продукции, денежных 
средств и их эквивалентов и расходов будущих периодов. Положительное влияние на ускоре-
ние оборачиваемости краткосрочных активов райпо оказало ускорение обращения краткосроч-
ной дебиторской задолженности. При этом, длительность одного оборота сократилась на 28,80 
дня в 2016 г. по сравнению с 2015 г. и увеличилось на 2,25 дня в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
Положительным является тот факт, что на протяжении анализируемого периода рентабель-
ность оборотных средств возросла на 6,25%. 

В процессе анализа эффективности использования основных средств важное значение 
имеет оценка показателей ликвидности и платежеспособности (таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Показатели ликвидности и платежеспособности райпо за 2015–2017 гг. 

Темп роста, %, или отклонение (+; –) 
Показатели На  

01.01.2016 г. 
На  

01.01.2017 г. 
На  

01.01.2018 г. 2016 г. к (от) 2015 г. 2017 г. к (от) 2016 г. 
Краткосрочные активы, тыс. р. 2 991 3 100 3 230 103,64 104,19 
Денежные средства и их эквива-
ленты, тыс. р. 85 188 237 221,18 126,06 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность, тыс. р. 324 315 327 97,22 103,81 
Краткосрочные обязательства, 
тыс. р. 2793 2863 2705 102,51 94,48 
Показатели ликвидности:      
коэффициент абсолютной лик-
видности 0,030 0,066 0,088 0,035 0,022 
коэффициент промежуточной 
ликвидности 0,15 0,18 0,21 0,029 0,033 
коэффициент текущей ликвид-
ности 1,07 1,08 1,19 0,012 0,11 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Как видно из данных таблицы 4, коэффициент абсолютной ликвидности ниже норматива 

(0,2), так как его значение на начало 2018 г. составляет 0,088. Поэтому можно отметить, что ор-
ганизация имеет дефицит наличных денежных средств для покрытия текущих обязательств. 

Коэффициент промежуточной ликвидности в 2017 г. показывает, что краткосрочные обя-
зательства на 21% покрывались денежными средствами, ценными бумагами и средствами в 
расчетах. В данном случае уровень коэффициента критической ликвидности ниже рекомендуе-
мого значения и указывает на то, что сумма ликвидных активов организации не соответствует 
требованиям текущей платежеспособности. Коэффициент текущей ликвидности возрос на 
01.01.2018 г. и составил 1,19, что выше нормативного значения (1,00). Это свидетельствует о 
том, что организация на протяжении анализируемого периода покрывала краткосрочные обяза-
тельства ликвидными активами. 

В целях повышения эффективности использования оборотных средств райпо целесооб-
разно, выполнение следующих рекомендаций: 

– совершенствование товароснабжения и нормализация размеров оборотных средств пу-
тем сокращения звенности и рационализации путей товародвижения; 

– соблюдение графиков завоза товаров, соответствие ассортимента товаров заявкам, ус-
корение приемки товаров; 

– экономически обоснованное распределение товарных запасов между оптом и розницей, 
умелое маневрирование товарными запасами, своевременное их перераспределение; 

– упорядочение сбора, хранения и возврата порожней тары; 
– совершенствование расчетов с поставщиками и покупателями; 
– улучшение претензионной работы, применение экономических санкций; 
– ускорение оборота денежных средств за счет улучшения инкассации торговой выручки, 

строгого соблюдения лимитов остатков денежных средств в кассах организации; 
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– всемерная минимизация дебиторской задолженности, принятие мер к быстрейшему ее 
взысканию и предотвращение использования оборотных средств на внеплановые цели. 
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ЦЕННОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Статья посвящена ценностно-ориентированному управлению предприятием и его влиянии на взаимосвязь 

ценностей ключевых лиц бизнеса, персонала и клиентов предприятия. 
 
The article is devoted to the value-oriented management of the enterprise and its impact on the correlation of the val-

ues of key persons in business, personnel and customers of the enterprise. 
 
Ключевые слова: управление; ценности; ценностный уровень; бизнес; персонал; клиенты. 
 
Key words: management; values; value level; business; personnel; clients. 
 
Сложные политические условия, экономические диссонансы, глобализационные процес-

сы создают атмосферу хаоса и парадоксов на разных уровнях жизнедеятельности и ведения 
бизнеса. Прогрессивные формы менеджмента идут рядом с несовершенством и устарелостью 
подходов управления организациями. Аналогичная ситуация наблюдается и в обществе, когда 
желание быть прогрессивным и развитым сочетается с ментальной отсталостью, психологиче-
ской неготовностью к изменениям и действиями по старым, неоправданными шаблонами пове-
дения в современном мире. Вызывают недоумение и возмущение определенные события и по-
ступки, нехарактерные для современного этапа развития мира. Любой исследуемый объект яв-
ляется системой и одновременно выступает элементом системы. Сегодня как никогда 
чувствуется дистанция и диссонанс между ценностями исследуемого субъекта и ценностями 
системы в которой принимается решение. 

Александр Сударкин, Николай Вовченко определяют ценности как обобщения, которые 
сформировались у человека в результате переживания в прошлом. «Именно они мотивируют 
человека на поступки, участвуют в принятии решения. Люди, руководствующиеся разными 
ценностями, будут по-разному относиться к религии, экономике, политике, семейным отноше-
ниям, образованию, здоровью, отдыху и к своим рабочим обязанностям. Они будут иметь от-
личающиеся жизненные цели, этику, мотивацию и образ жизни» [1]. 

В настоящее время рабочее место перестает быть местом, где человек отдает свои физи-
ческие, духовные и энергетические ресурсы взамен на материальное вознаграждение. Работа 
стала источником наполнения смыслом и энергией. Этот процесс становится возможным в ре-
зультате обогащения человека через реализацию его ценностей. Так, организация объективно 
выступает продолжением жизненных ценностей и взглядов на реальность ее владельца. Бизнес 
является отражением внутреннего мироощущения собственника. Когда в этом радиусе жизнь 
налаживается, то автоматически меняется ситуация и в организации. При этом клиенты органи-
зации являются ее продолжением, отражением ее культуры и ценностей. Особенно это четко 
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проявляется для небольших и малых предприятий, ориентированных на тесный контакт с кли-
ентом. Таким образом, в приоритете, на первом месте по удовлетворению ценностей находится 
состояние собственника бизнеса, ключевых менеджеров, затем сотрудников и на третьем месте – 
клиентов. 

Этому предположению противоречит общеизвестный постулат и закон бизнеса «клиент 
всегда прав», «на первом месте находится удовлетворение потребностей клиентов». Если рас-
сматривать эти два взгляда на иерархию потребностей клиентов на одном и том же ментальном 
уровне, то безусловно, они являются противоречивыми. Но если принять во внимание то, что 
эти подходы являются актуальными, но для различных уровней зрелости индивида и общества, 
то это противоречие исчезает. 

Теория спиральной динамики содержит в себе восемь уровней развития общества, каж-
дый из которых характеризует определенный набор ценностей, убеждений, взглядов, особенно-
стей мировоззрения [2]. Трансформация в сознании общества сегодня имеет огромную ско-
рость изменений по сравнению с прошлыми столетиями. Принятие потребностей клиентов как 
единственно верного ориентира для бизнеса характерно для «оранжевого уровня». Ключевыми 
понятиями для этого уровня выступают инновации, ответственность, гонка за успехом, деньги 
и признание как мерило успеха, изменения ради эффективности, конкурентные преимущества, 
мотивация персонала ради результата, меритократия, создание потребностей на рынке. Удовле-
творение потребностей клиентов выступало мерилом для эффективности бизнеса и не важно 
какими усилиями была достигнута эта удовлетворенность. В результате бизнес столкнулся с 
такими негативными последствиями как эмоциональное выгорание, отсутствие интереса к жиз-
ни, перегруженность, дисгармония в личной жизни персонала и ключевых управленцев. Если 
речь идет о небольшом бизнесе, то данные проблемы затрагивают и его собственника. Достиг-
нув поставленных целей и материальной безопасности, удовлетворив потребности клиента, а в 
результате и свои материальные нужды, собственник задается вопросом о смысле жизни, кото-
рый часто кажется потерянным, непокрытых духовных желаниях и определении своего места и 
своих желаний в этом процессе угождения обществу. 

Сегодня настает период, который отличается чувствительностью к человеческим чувст-
вам, качеству эмоциональной и духовной жизни, равной ценности индивидов независимо от 
положения в обществе. Это особо заметно в настрое персонала организаций, смысл деятельно-
сти и свобода самовыражения сегодня имеет важное значение для реализации своего потенциа-
ла и ощущения счастья. Ключом успеха в организации выступает способность развития куль-
туры и общих для всей организации ценностей. Корпоративная культура на 70% сформирована 
ценностями собственника компании, поэтому в такой среде не приживаются люди с чуждыми 
ценностями, тяжело проводить изменения, генерировать новые подходы. Таким образом, со 
временем формируется «живая система», с набором определенных ценностей, которые опреде-
ляют ее стратегию, характер принимаемых решений, процессов, процедур и определяют векто-
ры развития. Поэтому при наборе персонала внимания заслуживает не только перечень предъ-
являемых профессиональных требований, но и ценностных критериев, которых обязательно 
придерживаться ответственным лицам. Практика управления по ценностям становится реаль-
ным инструментом, который применяется во всех сферах деятельности компании: при подборе, 
обосновании перспектив развития и мотивации персонала, поиска путей достижения стратеги-
ческих целей и их оценке [3]. 

Татьяна Жданова в своей книге «Смысл жизни и ее маркетинг» описывает развитие ин-
дивида в рамках организации с помощью метафоры зерна. «Зерно не нужно «мотивировать» 
расти, но зерну для роста нужны условия: почва, свет и вода. Так и людям для развития потен-
циала нужен особый мир, атмосфера. В каждом человеке уже заложено все необходимое для 
реализации» [4]. Если окружать себя людьми с похожими ценностями, то создание такой атмо-
сферы не будет вызывать колоссальных усилий. Эта среда будет формироваться самостоятель-
но, также естественно, как определенные виды растений произрастают на определенных гео-
графических широтах. Совпадение ценностей подразумевает высокую самомотивацию работ-
ника, а значит, ненужность неэффективного и затратного контроля его деятельности. Задача 
руководства направлять стремление работника от материальной мотивации и мотивации выго-
ды – через уровень интереса в результирующей мотивации. Для этого работник должен видеть 
и понимать, что от его вклада и от вклада его коллег зависит успех компании, основанный на 
полученных результатах. 

Таким образом можно выделить следующий алгоритм управления на основе ценностей: 
1) осознание, обнаружение своих личных ценностей собственником бизнеса; 
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2) выяснение и гармонизация собственных ценностей с ценностями ключевых лиц ком-
пании; 

3) выяснение ценностей сотрудников, а также отбор сотрудников согласно необходимой 
профессиональной квалификации и соответствующими организации ценностями; 

4) декларация миссии опирающейся на выявленные ценности; 
5) анализ ценностей целевого клиентского сегмента и сопоставление их с собственными 

жизненными ориентирами; 
6) постановка целей, разработка мероприятий и процессов, базирующихся на идентифи-

цированных ценностях. 
Осознание, обнаружение своих личных ценностей собственником бизнеса подразумевает 

идентификацию ценностей на различных уровнях (причинном, концептуальном и поведенче-
ском) [5]. Причинный уровень содержит ценности передающие смыслы, состояние, чувства. 
Мнения, концепции, субъективные потребности находятся на концептуальном уровне. К пове-
денческому уровню относятся факты, материальные объекты. Фокусировка на состояниях, ко-
торые собственник желает испытывать в процессе ведения своего бизнеса. Также необходимо 
получить ответы на следующие вопросы. Какие результаты и деятельность его вдохновляют, 
дают энергию? Что хочется изменить в мире? Какие результаты достичь и для чего? Зачем его 
деятельность и продукты нужны клиентам? Что это им дает? Зачем это собственнику? 

На втором этапе совпадение должно наблюдаться по ключевым важным для собственни-
ка пунктам, независимо от уровня ценностей. Причем основное совпадение должно находиться 
на верхних уровнях, а именно когнитивном и эмоциональном, так как эти ценности оказывают 
наибольшее влияние на характер принимаемых решений. Идентификация ценностей эмоцио-
нального уровня позволяет разработать основу для формирования необходимой вдохновляю-
щей культуры на предприятии. Выяснение ценностей на поведенческом уровне дает информа-
цию о факторах мотивации сотрудников. 

Прояснение ценностей сотрудников может происходить с помощью использования раз-
личных методик, которые используются в психологии или коучинге. При этом используются 
классические вопросы: «Что для тебя является самым важным на работе?», «Чего Вы хотите 
достичь на работе?», «Что определяет Ваш выбор места работы?», «Что для Вас важно?». Ха-
рактер предполагаемых вопросов оказывает непосредственное влияние на ответ респондента с 
целью произвести лучшее впечатление на существующего или потенциального работодателя. В 
связи с этим, по нашему мнению, лучшим будет перечень вопросов, предложенных коучем 
Татьяной Ждановой, которая предлагает следующие ориентиры для идентификации и осозна-
ния своих ценностей. Итак, ценности – это: 

– то, ради чего человек согласен испытывать определенный дискомфорт; 
– то, что дороже денег; 
– то, ради чего не жалко времени [4]. 
Задача интервьюера получить понимание того, что движет работником, что является для 

него ориентиром для принятия решений. Это дает возможность увязать потребности собствен-
ников бизнеса с приоритетами сотрудников и на этой основе разработать вдохновляющую мис-
сию как мощный ориентир для принятия решений, стимулирующий работать на благо компа-
нии и реализовывать свои смыслы через ее деятельность. 

Фактически миссия предприятия декларирует, для кого и для чего оно работает, т. е. для 
определенного целевого сегмента. Управление по ценностям предполагает, что одним из не-
традиционных критериев для сегментирования клиентов являются ценности. Практика показы-
вает, что у каждого предприятия, особенно сферы сервиса, есть портрет среднестатистического 
клиента, того клиента, который совпадает с ней по ценностям. Анализ ценностей помогает вы-
явить свой клиентский сегмент и разработать стратегию работы с ним или же трансформиро-
вать существующие взаимоотношения с потребителями предприятия. 

Таким образом, ценностно-ориентированное управление обеспечивает достижение целей 
организации наиболее гармоничным способом, который соответствует сегодняшним темпам 
развития мира, общества и индивида, позволяет формировать эффективную политику управле-
ния персоналом благодаря создания соответствующей атмосферы. При данном подходе удов-
летворяются глубинные потребности клиентов предприятия, сотрудников и собственников 
бизнеса. 
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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК МЕТОД МОДЕРНИЗАЦИИ  
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Г. САМАРЫ 

 
Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей отраслью жизнеобеспечения населения. Объекты 

коммунальной инфраструктуры нуждаются в финансировании и модернизации. Органам местного самоуправления 
целесообразно передавать объекты ЖКК частным инвесторам на правах концессионного соглашения с целью сохра-
нения части областного бюджета. Методологическая основа статьи включает теоретический анализ, изучение мате-
риалов научных и периодических изданий, документальный анализ, наблюдение. Целью работы является изучение 
механизма концессионных соглашений в сфере ЖКК. Результатом исследования стали рекомендации по примене-
нию снегоплавильных установок при обслуживании жилищного фонда. 

 
Wohnungs-und kommunalkomplexist die wichtigsteIndustrie der Lebenserhaltung der Bevölkerung. KommunaleIn-

frastrukturobjektemüssenfinanziert und modernisiertwerden.Kommunalverwaltungenesistratsam, Gegenstände der 
Unterkunft und kommunaldienstleistungsdienstleistungenan private Investoren auf den rechten der konzessionsvereinbarung-
zuübertragen, um einenTeil des regionalbudgetszubehalten. Die methodischeGrundlage des Artikelsumfasst: theore-
tischeAnalyse, Studium der Materialien der wissenschaftlichen und periodischenPublikationen, dokumentarischeAnalyse, 
Beobachtung. Das Ziel der Arbeitistes, den Mechanismus der KonzessionsabkommenimBereich der Wohnungs-und Kom-
munaldienstleistungenzuuntersuchen. Das Ergebnis der Studie war die Empfehlungfür die Verwendung von schneeschmel-
zanlagenbei der Wartung des Wohnungsbaus. 

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс; концессионное соглашение; полигон; снегоплавильная 

станция. 
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Актуальность исследования, результаты которого представлены в данной статье, обу-

словлена тем, что жилищно-коммунальный комплекс является важной отраслью жизнеобеспе-
чения населения, однако предоставляемые коммунальные услуги в настоящий момент имеют 
низкое качество. Для качественного обслуживания жилищного фонда необходимы капитало-
вложения в модернизацию предприятий, а также внедрение инновационных технологий. 

Предметом исследования в данной статье является обслуживание жилищного фонда  
г. Самары в зимний период. Город расположен в умеренно-континентальной климатической 
зоне, где в зимние периоды преобладают обильные снегопады и морозные дни [1]. С начала се-
зона 2017–2018 гг. выпало приблизительно 150% от месячной нормы снега, превышение суммы 
осадков было в декабре и марте. Количество снежных осадков представлено в таблице 1. 

В периоды снегопада на полигоны Самары вывозят в среднем 7 300 т/день, что при об-
щей сумме объемов с начала сезона составило приблизительно 620 тыс. т [2]. Для выгрузки и 
складирования снежных масс в Самаре существуют 5 муниципальных полигонов, вместимость 
которых является очень низкой при обильных снегопадах. Полигоны Самарской области и их 
вместимость указаны в таблице 2. 
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Таблица 1  –  Таблица снежных осадков на сезон 2017–2018 г. 

Месяц Количество выпавших осадков, мм Норма осадков, мм 
Декабрь 72 (141% от нормы) 51 
Январь 22 53 
Февраль 28 42 
Март 71 (209% от нормы) 34 
Апрель 20 39 

 
Таблица 2  –  Полигоны Самарской области 

Название полигона Вместимость, т 
Полигон на улице Лунная 60 000 
Полигон «Ростовский» в пер. Ростовский 25 000 
Полигон «Прожекторный» на ул. Прожекторная 80 000 
Полигон в районе БТЭЦ 15 000 
Муниципальный полигон на Смышляевском шоссе – 

 
При вывозе снежных масс на полигоны в течение зимнего периода требуются большие 

денежные затраты, а также каждое место складирования имеет определенный объем вместимо-
сти, который способен уменьшаться только за счет теплых погодных условий [3]. 

Снег, собранный с улично-дорожной сети, содержит нефтепродукты, хлориды-ионы и 
взвешенные вещества, которые пагубно влияют на окружающую среду, поэтому утверждать об 
экологической безопасности снежных полигонов невозможно [4]. Также перечисленные за-
грязнения являются дестабилизирующими для водных экосистем. 

В Самаре данную проблему можно решить с помощью создания снегоплавильной стан-
ции с локальными очистными сооружениями. 

При проектировании снегоплавильной станции рационально определить ряд факторов: 
1) месторасположение снегоплавильной станции; 
2) площадь участка под застройку объекта исследования; 
3) технические условия на инженерное обеспечение объекта, в том числе: водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжение, отведение стоков (хозяйственно-бытовых, производственных, дожде-
вых), присоединение к авто- и железным дорогам, подключение к сетям телефонизации, интер-
нета; 

4) состав и объем инженерных изысканий на площадке строительства; 
5) принцип работы установки (газ, электричество или дизельное топливо); 
6) оснащение территории необходимым оборудованием (фиксация и взвешивание приве-

зенного снега, камеры наблюдения); 
7) производительность снегоплавильной станции (объемы переработанного снега). 
В настоящее время экологическая обстановка региона нуждается в проведении меро-

приятий по восстановлению. Функционирование снегоплавильной станции является не только 
решением экономических проблем мегаполиса, но и позволит улучшить экологическое состоя-
ние среды. Опыт соседних регионов показал, что работа данного предприятия включает про-
цесс отделения крупногабаритного мусора от снежных масс, который при накоплении вывозят 
на полигоны ТБО. Также происходит работа с талой водой, которая перед выбросом в город-
скую канализацию пройдет этап очистки без впитывания в почву. 

При определении необходимой мощности в пределах 230–240 т в час, появится возмож-
ность утилизировать 50–60% снега, сложившегося за сезон, что снимает вопрос о складирова-
нии снега и значительно снизит весеннюю нагрузку на ливневую канализацию города. Также 
для г. Самары снегоплавильная станция решит проблему затопления территорий в районах по-
лигонов. 

Расположение объекта исследования рационально рассматривать в черте города, а имен-
но в том месте, где будут подведены все необходимые коммуникации, дороги и проезды. Также 
в качестве обеспечения комфортной среды по периметру территории следует возвести шумои-
золяционный забор. 

Затраты на строительство снегоплавильной станции составят ориентировочно 200 млн р. 
На сегодняшний день данный проект актуально осуществить при помощи частных инвесторов. 
Объекты коммунального комплекса наиболее приоритетны для реализации концессионных со-
глашений в России. Данная форма государственно-частного партнерства является альтернатив-
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ным решением проблем коммунальной инфраструктуры, чем обусловлено активное развитие 
концессионного законодательства по Самарской области [5]. Механизм концессионных согла-
шений позволит не только сохранить расходную часть областного бюджета г. Самары, но и 
реализовать инновационные проекты в сфере жилищно-коммунального комплекса. Изучаемый 
вид государственно-частного партнерства проводится на основе открытого конкурса, с предло-
жениями на привлечение инвестиций от индивидуальных предпринимателей, российских или 
иностранных юридических лиц. Победителем конкурса признается участник, который предос-
тавит все документы и материалы, а также предложит наилучшие условия исполнения согла-
шения, определяемые в соответствии с разделами установленными конкурсной документацией. 
Концедент обязан передать концессионеру на установленный срок права владения и пользова-
ния объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

На основе мониторинга было выявлено, что Самара занимает одно из первых мест по ко-
личеству заключенных договоров концессии (ООО «СКС», ООО «Электросеть-Волга», ООО 
«Энергобытообслуживание», ООО «Сетевая компания», ЗАО «Энергетика и связь строительст-
ва», ООО «Энерго-Центр», ООО «Волжские коммунальные системы» г. Тольятти, ООО «Авто-
град-водоканал», ООО «СамРЭК-Эксплуатация», АО «Теплоэнергокомпания» и др.). 

Существуют менее затратные установки по переработке снежных масс, которые делятся 
на мобильные и стационарные. Их главное отличие от снегоплавильной станции заключается 
не только в габаритах, но и в производительности [6]. Мобильные установки имеют ходовую 
часть, либо перевозятся на специальных транспортных средствах, а стационарные в основном 
располагают в определенных местах, не имея возможности передвижения. 

В рамках применения инновационных технологий строительство снегоплавильной стан-
ции является необходимым для города. При исследовании работы данной установки в соседних 
регионах было выявлено, что при плавлении снега на газовом топливе расходуется в 3 раза 
меньше денежных затрат, в отличие от вывоза снежных масс на полигоны. 

На основе проведенного анализа был сделан вывод о том, что полигоны Самары не вме-
щают требуемое количество снега в зимнее периоды, а также ухудшают экологическое состоя-
ние окружающей среды и грунтовых вод. Таким образом, в рамках применения инновационных 
технологий строительство снегоплавильной станции является необходимым. 

С каждым годом растет процент концессионных соглашений по Самарской области, так 
как этот процесс является альтернативным решением проблем коммунальной инфраструктуры. 
Механизм концессии позволит применять инновационные технологии при строительстве и ре-
конструкции объектов ЖКК. Создание снегоплавильной станции с локальными очистными со-
оружениями можно считать одним из примеров сочетания концессионных соглашений и инно-
вационных технологий в жилищно-коммунальной отрасли. 
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Одной из важнейших составляющих механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности государст-

ва является именно система ее индикаторов, а также их пороговые значения. Такие индикаторы позволяют выявить 
текущее положение дел во внешнеэкономической безопасности государства, определить наличие и природу сущест-
вующих угроз, тенденции возникновения новых угроз, а также сформировать меры не только по нейтрализации уг-
роз, но и сведению их возникновения к минимуму как в данный момент времени, так и в перспективе. 

 
One of the most important components of the mechanism of ensuring foreign economic security of the state is the 

system of its indicators, as well as their threshold values. Such indicators make it possible to identify the current state of af-
fairs in the external economic security of the state, determine the presence and nature of existing threats, trends in the emer-
gence of new threats, and also formulate measures not only to neutralize threats, but also to minimize their occurrence both at 
a given time and perspective. 
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Благодаря системе индикаторов можно судить о результативности принятых государст-

вом мер, направленных на обеспечение своих национальных интересов. Оценка обеспеченно-
сти внешнеэкономической безопасности государства на основе индикаторов заключается в их 
расчете за определенный временной промежуток и сопоставлении полученных результатов с 
пороговыми значениями данных индикаторов. При этом пороговые значения каждого конкрет-
ного государства могут быть различны. 

Индикаторы внешнеэкономической безопасности – это некоторые экономические показа-
тели, отвечающие принципам достоверности и убедительности, и в определенный момент вре-
мени и определенно сложившихся условиях пригодные для индикативного государственного 
планирования внешнеэкономической деятельности, анализа имеющихся отклонений от задан-
ных значений, прогнозирования и расчета выигрыша и ущерба от этих отклонений, контроля за 
состоянием защищенности внешнеэкономической безопасности государства. При этом выход 
за пределы пороговых значений индикаторов внешнеэкономической безопасности несет угрозу 
появления кризисных явлений [1, c. 13]. 

Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений угроз внешнеэкономи-
ческой безопасности при помощи индикаторов позволяет определить критические значения и 
применить их в качестве пороговых значений индикаторов внешнеэкономической безопасности. 

Для оценки внешнеэкономической безопасности государства особую значимость пред-
ставляют именно пороговые значения внешнеэкономической безопасности. По нашему мне-
нию, сопоставление полученных результатов при расчете индикаторов с их пороговыми значе-
ниями является ключевым при оценке состояния внешнеэкономической безопасности в совре-
менных условиях. 

При сопоставлении значений индикаторов внешнеэкономической безопасности и их по-
роговых значений выполняются важнейшие задачи, стоящие перед индикаторами. А именно: 
ориентирование исследователя в рассматриваемой проблеме; оценка социально-экономических 
последствий от принимаемых управленческих решений; влияние на выбор предпринимаемых 
мер по нивелированию имеющихся угроз, рисков, опасности и нормализация текущего состоя-
ния внешнеэкономической безопасности. 

Пороговые значения (предельные значения) индикатора определяются как «предельные 
величины, достижение которых сигнализирует о нарушениях в развитии различных элементов 
общественного воспроизводства, приводящих к формированию негативных, разрушительных 
тенденций» [2, с. 226]; «величина отклонений от пороговых значений показывает уровень опас-
ности вследствие появления разрушительных или необратимых процессов в экономике или на-
оборот» [3, с. 173]. 
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Общепринято, что наиболее важные пороговые значения проходят согласование и утвер-
ждаются на государственном уровне. Это способствует тому, что пороговые значения наделя-
ются статусом целевых параметров вектора развития государства и используются в процессе 
разработки, оценки и прогнозирования программ национального значения. 

Изучив мировой опыт оценки внешнеэкономический безопасности, мы пришли к выводу, 
что в мировой практике не существуют общепризнанных пороговых значений индикаторов, ха-
рактеризующих внешнеэкономическую безопасность. Это связано с тем, что каждая конкрет-
ная национальная экономика имеет особенности своего развития, а значит и различные условия 
для обеспечения состояния защищенности. При этом пороговые значения индикаторов могут 
быть получены либо путем математических расчетов, либо эмпирически. При этом следует 
принимать во внимание, что значения пороговых значений индикаторов для одной и той же на-
циональной экономики в различные периоды времени будут изменяться исходя из конкретно 
сложившейся ситуации в конкретно исследуемый период времени. 

По нашему мнению, в зарубежной и отечественной литературе учеными-экономистами 
уделяется недостаточное внимание исследованию индикаторов внешнеэкономической безопас-
ности государства. Это объясняется тем, что в большинстве случаев уделяется внимание рас-
смотрению именно экономической безопасности без разграничения ее с внешнеэкономической. 

Так, «при разработке национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь, в качестве предельно критических показателей устойчивого развития в 1995 г. был принят 
21 индикатор, в том числе в экономических отношениях – 7. А Совет Безопасности России в 
том же году утвердил 23 пороговых значения показателей экономической безопасности» [3, с. 174]. 

В то же время ни в Республике Беларусь, ни в Российской Федерации не было упомянуто 
об индикаторах внешнеэкономической безопасности. Лишь в начале 2000-х гг. специалистами 
Института экономики НАН Беларуси и специалистами Института экономики Уральского отде-
ления РАН в ходе выполнения расчетов по оценке уровня и состояния экономической безопас-
ности Российской Федерации и Республики Беларусь в составе 38 индикаторов экономической 
безопасности было выделено 5 индикаторов и их пороговых значений, относящихся к внешне-
экономической безопасности (таблица). 

Полагаем, что в современных условиях 5 индикаторов, разработанных Институтом эко-
номики НАН Беларуси и Институтом экономики Уральского отделения РАН для оценки внеш-
неэкономической безопасности государства, недостаточно для формирования у исследователя 
точного и подробного представления о ее состоянии. 

На выбор того или иного конкретного индикатора внешнеэкономической безопасности 
государства оказывают влияние национальные интересы и существующие или прогнозируемые 
источники угроз во внешнеэкономической безопасности. 

 
Критерии оценки значений индикаторов, разработанных специалистами Института экономики  

НАН Беларуси и специалистами Института экономики Уральского отделения РАН 

Пороговые уровни 
Наименование индикатора 

ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 
Отношение суммарного объема экспорта продукции государства в 
анализируемом периоде к ВВП, % 20 16,7 13,3 10 7 4 
Соотношение между объемами экспорта и импорта продукции го-
сударства в анализируемом периоде, % 75 70 65 60 52 44 
Отношение объема внешнего долга государства к ВВП в анализи-
руемом периоде, % 20 23,33 26,67 30 36 42 
Доля импорта во внутреннем потреблении государства в анализи-
руемом периоде, % 15 20 25 30 36 42 
Доля внешних заимствований в покрытии расходной части бюдже-
та государства, % 2 3 4 5 6 7 

Примечание –  Источник [3, с. 181–184]. 
 
В Республике Беларусь национальные интересы определены в Концепции национальной 

безопасности [4]. 
Национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности 

личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными ориен-
тирами для ее долгосрочного развития [4]. 
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В число стратегических национальных интересов Республики Беларусь относятся в том 
числе: устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской 
экономики; достижение высокого уровня и качества жизни граждан. 

В силу своего открытого характера экономика Республики Беларусь подвержена сильно-
му негативному влиянию внешних факторов: 

1. Высокая степень зависимости от поставок энергоресурсов. 
2. Значительный износ основных фондов. 
3. Высокая себестоимость. 
4. Импортоемкость производимой продукции. 
5. Ускоренный рост внешнего государственного долга. 
6. Недостаточный объемом золотовалютных резервов. 
7. Низкая наукоемкость ВВП. 
8. Низкая доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства [4]. 
Эти и другие негативные факторы существенно ослабляют конкурентоспособность субъ-

ектов хозяйствования и белорусских товаров на внутреннем и внешних рынках, ведут к сниже-
нию защищенности во внешнеэкономической сфере. 

В Концепции определены источники угроз, которые могут быть отнесены к внешнеэко-
номической безопасности. Среди них: 

1. Ухудшение условий внешней торговли. 
2. Привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов вследствие неблагоприятной 

конъюнктуры мировых рынков. 
3. Принятие зарубежными государствами протекционистских мер, установление барьеров 

и дискриминационных условий осуществления экспортно-импортных операций. 
4. Развитие транзитных коридоров, систем транспортировки энергоресурсов, альтерна-

тивных имеющимся в Республике Беларусь, целенаправленное ограничение транзитных воз-
можностей Республики Беларусь. 

5. Дискриминация Республики Беларусь в рамках международных союзов и образований 
и иные [4]. 

С целью получения наиболее полного представления о сложившемся состоянии внешне-
экономической безопасности государства предлагаем характеризовать ее состояние исходя не 
только из тех индикаторов внешнеэкономической безопасности, которые представлены в науч-
ных трудах отечественных и зарубежных ученых, но и с использованием индикаторов, которые 
в момент проведения исследования способны дать представление о состоянии внешнеэкономи-
ческой безопасности, хотя и тяготеют к иным видам экономической безопасности. 

Резюмируем, что набора универсальных индикаторов внешнеэкономической безопасно-
сти не существует. Это объясняется тем, что конкретные индикаторы разрабатываются или 
приспосабливаются для достижения определенной цели исследования и изучения конкретной 
национальной экономики исходя из условий, сложившихся на момент проведения исследова-
ния. При этом учитываются: 

1. Особенности развития конкретной национальной экономики. 
2. Степень вовлеченности государства в международный обмен товарами и услугами, 

факторами производства. 
3. Степень реализации МРТ. 
4. Обеспеченность ресурсами и иные. 
Помимо выше обозначенных нами критериев при выборе индикаторов внешнеэкономи-

ческой безопасности государства мы рекомендуем учитывать: 
1. Соответствие индикаторов потребностям исследователя. Поясним: получаемые иссле-

дователем результаты должны отвечать целям его исследования, а уровень самих индикаторов 
должен быть ему понятен. 

2. Техническую надежность и обоснованность индикаторов. 
3. Доступность формулировки индикаторов. 
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Вследствие динамичности экономических процессов возникает и так называемая цик-

личность экономики, которая предполагает наличие в развитии экономики нескольких фаз. 
Разные ученые по-разному разграничивают эти фазы, их количество и признаки их наступле-
ния. В этом вопросе до сих пор нет единого подхода, мнения ученых разделяются, например, у 
Н. Д. Кондратьева это 2 фазы: подъем и спад, 4 фазы у Маркса и Хансена: спад, застой, ожив-
ление и чистый рост, 6 фаз у М. Принга и 9 – у У. Митчелла. Авторы придерживаются все-таки 
того мнения, что существует 4 фазы цикла, а остальные выделяемые учеными фазы являются 
лишь их частью, дополнением. Циклы также делятся по продолжительности: 

– сверхкороткие, или сезонные (от 1–2 кварталов до 1,5–2 лет); 
– краткосрочные, или волны Китчина (3–4–5 лет, или 40–59 месяцев); 
– среднесрочные, включающие циклы Жугляра, или деловые циклы (6–8 лет), циклы 

Лабруса (10–12 лет), циклы Чижевского (11 лет), циклы Мура (16–24 года), строительные цик-
лы или волны Кузнеца (18–20–25 лет); 

– длинные волны, включая К-волны, или волны Кандратьева – (45–65 лет), циклы Броде-
ля (100–150 лет), волны Джоэля (300 лет), Снукса (400 лет) и т. д. 

Плюралистический подход к происхождению циклов обусловливает представление цик-
лической динамики как результат синхронизации во времени циклов разной периодичности, 
следовательно, формирования относительных конъюнктурных колебаний, а не абсолютных. 

Выявлено, что современные дискуссии экономистов о механизме циклических колебаний 
касаются фискальных и монетарных факторов, влияющих на параметры циклических волн. 
Центральное место в факторных исследованиях циклов по-прежнему отводится инвестициям. 
Среди белорусских и российских ученых в этом направлении работают В. Л. Бабурин,  
Ю. И. Енин, А. В. Марков (инвестиции в инновации, инновационные циклы), Э. М. Калинин 
(длинные волны), И. В. Рыжов (циклы «технологических революций»), А. С. Селищев (струк-
турная инвестиционная политика), В. А. Фомина (циклы Кондратьева). 
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В Республике Беларусь изучением долгосрочных и среднесрочных циклов и их аспектов 
занимались следующие экономисты: 

– циклы в экономике советского периода – И. М. Абрамов; 
– инновационные циклы и их роль в длинноволновых колебания – А. В. Марков; 
– длинные циклические волны – Л. Н. Давыденко; 
– технологические уклады и их влияние на циклы – А. А. Быков; 
– мировые кризисы и их последствия для малых стран – Ю. И. Енин, М. Ю. Чепиков; 
– методологические подходы к нелинейному прогнозированию и моделированию макро-

динамики переходной экономики – Я. М. Александрович, С. Ф. Миксюк, П. Г. Никитенко; 
– деловые циклы и рынок труда – А. В. Бондарь; 
– методология статистического моделирования и анализа деловых циклов – М. М. Нови-

ков; 
– проявление среднесрочных циклов в финансовой сфере – К. В. Рудой [1, с. 17–18]. На 

наш взгляд, такое многообразие направлений исследования ученых вызвано сравнительно час-
тым проявлением цикличности в национальной экономики в 1998–2000 гг., 2009, 2011, 2015–
2016 гг. 

В мировой практике применяются два подхода в точном выявлении времени смены фаз 
цикла. Колебания месячного объема ВВП являются эталонным показателем для определения 
переломных точек в странах ОЭСР. Но и при их определении существует несколько подходов: 
либо это точки прохождения макродинамикой средневзвешенного тренда, либо это точки так 
называемого перелома в макродинамике, когда одна генеральная тенденция сменяется на про-
тивоположную. В США нет единого показателя оценки точек перелома динамики. Основанием 
выделения фаз цикла Комитетом по датировке деловых циклов США служит совокупность ди-
намик показателей объема производства, торговли, занятости, доходов. 

Национальная экономика Республики Беларусь является экономикой с высокой степенью 
открытости, следовательно, зависимости от внешних причин циклообразования. Следователь-
но, для датировки фаз цикла ей необходимо наряду с изменениями динамики ВВП использо-
вать и изменения в динамике показателей открытости экономики (экспортная квота, импортная 
квота, удельный вес иностранных инвестиций в общем их объеме). 

Кроме указанных выше показателей, для оценки масштабности кризисов (мировых, ре-
гиональных, локальных) отдельные экономисты предлагают использовать процент колебаний 
валютных курсов, изменение цен на стратегически важные сырьевые ресурсы (нефть, газ, золо-
то, руда) [2, с. 26–28]. 

Важную составную часть и порой исходную причину кризисов представляют собой фи-
нансовые нестабильности. Доказательством тому может служить последний мировой кризис 
2007–2011 гг. В связи с этим Б. Айхенгрин и А. Роуз предлагают в качестве опережающих ин-
дикаторов-предвестников кризисов три групп переменных банковского кризиса: 

– переменные внешних связей: внешний долг страны, обменный курс, золотовалютные 
резервы, сальдо текущих операций; 

– переменные фискальной и монетарной составляющих экономического роста: темп рос-
та ВВП, темп роста внутреннего кредита, бюджетный дефицит (профицит); 

– переменные мировой экономики (мировая процентная ставка, темп роста реального 
ВВП стран ОЭСР [3, c. 249]. 

П. Кругман предлагает идентифицировать наступление кризиса с бюджетным дефици-
том, увеличением кредита частному сектор, постепенным уменьшением золотовалютных ре-
зервов [4, с. 41]. 

Обнаружено, что мировая банковская ставка начинает сигнализировать о предстоящем 
кризисе за 1 год до его наступления. В связи с этим вполне логично использовать результаты 
данного исследования и для национальной экономики. 

Более того, в последних исследованиях И. М. Абрамова, посвященных политическим 
причинам провокации кризисов, указывается что безработица может быть искусственно 
уменьшена накануне предвыборной компании [5, с. 19], а значит, не может служить надежным 
показателем кризисной фазы. Для Республики Беларусь уровень безработицы тем более не мо-
жет служить показателем смены фаз цикла из-за наличия значительной скрытой безработицы. 

М. Принг, специализируясь на изучении рынка ценных бумах, рассматривает кризис как 
итог взаимодействия товарного, валютного рынков, рынка акций и облигаций, выделяя 6 фаз 
экономического кризиса. При этом указывает на рост курса облигаций как на показатель начала 
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кризисного обвала [6]. Однако для многих трансформационных экономик, в том числе Белару-
си, этот подход неприемлем из-за неразвитости фондового рынка. 
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Развитие современного производства медленно, но настойчиво переходит на радикально 

новые механизмы и формы функционирования. Человек, который всегда стремился сделать 
свой труд легче, подошел к такому уровняю собственного развития, когда требуется все мень-
ше и меньше физических усилий, все больше интеллекта. Развитие последнего тоже претерпе-
вает радикальные изменения. Многие интеллектуальные задачи человек уже давно решает с 
помощью им же созданной техники. Весь столетний период существования традиционной эко-
номики, под ней мы понимаем экономическое содержание, оценки достижений, экономические 
принципы и системы оплаты и стимулирования труда, оставались практически неизменными. 
Классическая экономическая теория подарила миру промышленного производства факторную 
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теорию ценности материальных благ, цены товаров и труда. В соответствии с ней ценность то-
вара определяется спросом и предложением, полезностью и редкостью товара, соответственно 
цена каждого из факторов производства всегда и везде находилась в прямой зависимости от ус-
пешности реализации товара. Длительное время в системе оплаты труда господствовала сдель-
ная заработная плата, которая нацеливала работника на постоянный рост объемов производства. 

Постоянное совершенствование техники и технологий вынуждали собственников и про-
изводителей искать и использовать новые принципы и методы стимулирования работников. 
Так как на некоторых этапах развития производства сдельная заработная плата становилась 
своеобразным тормозом развития производства, увеличивая ничем неоправданные затраты ре-
сурсов, сокращая заработную плату, влекла за собой уменьшение получаемых доходов и при-
были собственника. Постепенно сдельная заработная плата была вытеснена нормативно-
временной. То есть непосредственный рабочий стал получать заработную плату при условии 
четкого соблюдения временных и материальных нормативов при производстве отдельных де-
талей, узлов и т. д. Работники, занятые интеллектуальным трудом, оказались в самой сложной 
ситуации. Особенность труда обозначенной категории состоит в том, что сложно определить в 
количественном выражении не только результат труда, но и временные затраты на его дости-
жение. В соответствии с этим в сфере интеллектуального труда стал господствовать принцип 
повременной оплаты труда, т. е. оценка интеллектуальной деятельности оказалась в полной за-
висимости от физического пребывания на рабочем месте. В сфере оплаты интеллектуального 
труда ситуация обостряется тем, что интеллектуальный труд принципиально отличается от фи-
зического, его нельзя увидеть, измерить и передать от одного носителя к другому. До настоя-
щего времени источники его формирования, развития и эффективного использования остаются 
наименее изученными. 

Наше обращение к проблемам оплаты труда обусловлено тем, что в мировом экономико-
производственном пространстве усиливается научный и практический интерес к цифровой 
экономике. В ней наибольший удельный вес закономерно будет заниматься умственный труд, 
который до настоящего времени не имеет адекватной и справедливой оценки. К тому же он по 
методологическим принципам приравнен к физическому труду. Некоторые государства, Рес-
публика Беларусь не является исключением, постоянно требуют реально измеримой отдачи, 
которую, как и результаты физического труда, можно измерить в физических единицах. 

Что нас ожидает в условиях расширения цифровой экономики? И когда появился термин 
«цифровая экономика»? Эти и многие другие вопросы в настоящее время приобретают особую 
научную и практическую актуальность. В исследовании попытаемся сформулировать лишь не-
большое количество проблем, которые предстоит решить обществу, прежде чем максимально 
внедрить цифровую экономику. По единодушному мнению, термин «цифровая экономика» в 
мировой науке и практике стали использовать благодаря автору книги «Электронно-цифровое 
общество» Дону Тапскотту [1]. Книга увидела свет в 1994 г., а широкое распространение нача-
лось с 1995 г. Несмотря на то, что автор определил «цифровую экономику» «как новую плат-
форму, позволяющую объединить все цифровые сведения в реальном мире в одно и то же время» 
до сих пор «цифровая экономика» подменяется такими понятиями, как «сетевая экономика», 
«электронная экономика», «постиндустриальная экономика», «API-экономика», «интернет-
экономика», «экономика приложений», «программируемая экономика», «креативная экономи-
ка» и др. При этом термин «цифровая экономика» получил распространение в Европе, а в аме-
риканском деловом сообществе (с подачи Deloitte, IBM и ряда других компаний) цифровая 
экономика стала называться «API1 экономика»). Приведенные примеры отношения к понятию 
«цифровая экономика» говорят о том, что существующее представление о цифровой экономи-
ке, которое можно составить по многочисленным работам, отражает в определенной мере осо-
бенности исследуемого явления. Суть этой особенности можно трактовать как очень сложное 
явление, процессы, с которыми никогда ранее не сталкивалось общество. Принципиальное от-
личие надвигающейся цифровой экономики заключается в том, что на всем протяжении исто-
рического развития экономики человек просто усовершенствовал имеющиеся в его распоряже-
нии технологии. Человек в новых технологических условиях оставался в статусе непосредст-
венного участника производственного процесса. Изменялась в некоторой степени его 
удаленность от производственного процесса. Однако обязательное присутствие на предпри-
ятии, в организации оставались неизменными. Высокий уровень зависимости от непосредст-
венного контакта с другими участниками производственного процесса оказывал огромное 
сущностное влияние на конечный результат. 
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Внедрение цифровой экономики позволяет человеку в большей степени находится в вир-
туальном пространстве, общаться с партнером по бизнесу и коммуникациям, находясь на боль-
шом пространственном удалении. Цифровая экономика – это ни что иное, как освоение челове-
ком виртуального пространства, которое в той или иной степени должно отражать существую-
щую реальность или ее создавать. Внедрение цифровой экономики должно превращать в цифру 
все условия и действия человека или формировать новую реальность? Ответ на данный вопрос 
носит принципиальный характер по следующим причинам. Во-первых, в настоящее время, как 
указывалось, системную проблему составляет действующая система оплаты и стимулирования 
труда. Ее закрытость, обоснованная коммерческой тайной, часто ничем необоснованные разли-
чия в доходах как среди отраслей, так в границах действующей иерархии. О том, что доходы 
одних в настоящее время бывают на несколько порядков выше, чем у других, не говорит и не 
пишет только ленивый. Цифровая экономика теоретически должна разрушить сложившийся 
порядок. Важнейшей характеристикой цифровой экономики является ее прозрачность и дос-
тупность информации для всех. В связи с этим возникает определенное сомнение в том, что го-
сударство и поддерживаемые им собственники проявят восторг по поводу прозрачности, а зна-
чит серьезного обоснования высокой оценки их вклада в развитие производственно-
экономических отношений. 

Не менее остро встает проблема полного отказа от наличных расчетов. Известно, что 
коррупционные отношения во многом существуют по причине широко распространения на-
личных расчетов. Какие бы усилия не предпринимало государство по борьбе с коррупцией, но 
именно наличные деньги не просто сложно, а очень сложно проконтролировать. Увеличение 
количества различных контрольных государственных служб и усиление их деятельности, что 
повышает количество расходов государства, крайне редко приносят соответствующую отдачу. 
К тому же рост риска быть привлеченным к ответственности влечет за собой увеличения кор-
рупционного вознаграждения. 

Вообще, что касается денег в цифровой экономике, то возникает еще одна проблема,  
т. е. насколько уже существующие деньги могут быть адаптированы к новым требованиям, 
действительно ли смогут в новых условиях выполнять предписанную им классической теорией 
функцию всеобщего эквивалента и мерила стоимости товаров и услуг. Как известно, они воз-
никли в результате длительной эволюции экономических и производственных отношений, 
многие столетия довольно успешно выполняя свою задачу. Бесспорно, что первые деньги, ко-
торые использовал человек, действительно были неким объективным мерилом затрат труда и 
измерителем стоимости. Со времен замены материального товара на условные знаки, символы 
они превратились, можно сказать, в «неполноценные деньги». В современных финансово-
денежных отношений проблема оценки доходов и расходов в одной денежной единице, коли-
чество которых зависит от одного мирового центра, практически никем не контролируется, ос-
ложняет развитие экономики многих стран. Развивающийся сегодня электронный бизнес нахо-
дится в рамках действующей системы денежно-финансовых отношений, а это значит, что дол-
лары или евро в наличном виде сложно поддаются контролю, по-прежнему широко 
распространена теневая производственная деятельность, бюджеты разных уровней ограничены 
в возможностях формирования бюджета и исполнения конституционных обязанностей. 

Современное бизнес-сообщество в определенной степени функционирует в границах об-
щепринятой понятийно-категорийной системы. Ее представители и сторонники трактуют циф-
ровую экономику как быстро развивающуюся сферу экономики, которая полностью видоизме-
няет привычные хозяйственные связи, т.е. практически полностью отказывается от них. Годами 
создаваемые производственные связи и модели поведения производителей и потребителей ухо-
дят в прошлое. 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 развития отрасли ИКТ – это явление, которое глубоко трансформирует всю эконо-
мическую систему и проявляется в расширении торговли (пример: Марокко, где неграмотные 
сельские ремесленники продают свои сделанные вручную товары по всему миру через плат-
форму Anou, сочетающую в себе элементы онлайн-магазинов и доски объявлений); повышении 
производительности труда за счет снижения издержек практически во всех секторах экономики 
(например, UPS (United Parcel Service – курьерская служба доставки почтовых отправлений) 
использует точные алгоритмы маршрутизации, что экономит время и позволяет сберегать еже-
годно до 4,5 млн литров бензина); развитии конкуренции (например, сервис eKeebo в Уганде, 
который предоставляет возможность поварам-любителям самостоятельно продавать через Ин-
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тернет домашние блюда, не имея соответствующей лицензии, дающей право на открытие рес-
торана) [2]. Цифровая экономика – это новая реальность в сфере создания новых рабочих мест 
без реальных ограничений по возрасту, гендерной принадлежности, физических возможности, 
месту жительства и образу жизни. Общеизвестно, что активность человека может приходиться 
на разное время суток. Действующие режимы работы иногда оказывают негативное влияние на 
использование трудового потенциала, если человек живет не соответствуя общему временному 
ритму и т. д. 

Реальные возможности дистанционной работы, безусловно, ставят на повестку дня во-
прос радикального изменения системы контроля занятости. Действующие сегодня формы кон-
троля базируются на необходимости находиться на рабочем месте в установленные графиком 
работы дни и часы. Результат нередко находится вне официального внимания контролирующих 
органов. Такая система контроля давно тормозит творческий процесс. Последний никогда не 
подчинялся директивным указаниям руководства. В целом эксперты Всемирного банка по 
цифровой экономике отмечают ее значительное влияние на экономическое развитие, считая, 
что цифровая экономика стимулирует темпы экономического роста. Систематически проводи-
мый анализ структуры и темпов экономического развития, положенный в основу оценки роли 
цифровой экономики, позволяет сделать вывод о том, что узкое толкование понятия «цифровая 
экономика» должно быть выведено из практического использования. Цифровая экономика в 
широком смысле слова это не только радикальное изменение технологического уклада, а преж-
де всего, оказание влияния на все общество. 

В интернет-пространстве происходит не только обмен данными в режиме реального вре-
мени. Это новая среда, где создаются новые продукты и услуги, применяются новые модели 
бизнеса, управления, логистики и др. Развитие цифрового сектора экономики происходит бы-
стрыми темпами. Инструменты, которые предлагает цифровая экономика, позволяют разви-
ваться рынкам даже в условиях экономического кризиса, так как они дают возможность компа-
ниям быстро и гибко реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, лучше удовлетворять 
запросы потребителей. Так, электронные платежные системы ускоряют движение финансовых 
потоков, стимулируя международный товарообмен, а интернет-реклама эффективнее обыкно-
венной рекламы в представлении товаров потребителю. Новые бизнес-модели уже апробирова-
ны и успешно функционируют в банковской сфере, в страховании, на транспорте и др. В каче-
стве примера можно привести компанию Uber, которая использует новую бизнес-модель на ос-
нове возможностей ИКТ в разных странах. 

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что диверсификация цифровой экономики 
предполагает новую роль и функции государства. Сложно подвергать сомнению, что именно 
государство должно мотивировать бизнес к внедрению и эффективному использованию цифро-
вой экономики. Ведущие эксперты в этой сфере считают, что государство должно быть как 
инициатором, так и активным пользователем и пионером в продвижении цифровой экономики. 
Цифровизация экономики как любое социально-экономическое явление уже сегодня проявляет 
большое количество негативных сторон. На первый план можно вывести угрозы кибератак. С 
каждым годом обостряется проблема защиты персональных данных, экономического и финан-
сового мошенничества. Не менее остро обозначается проблема воровства интеллектуальной 
собственности и «цифрового рабства». К сожалению, увлеченность технологической компо-
нентной цифровой экономики оставляет без внимания проблемы социально-гуманитарного со-
держания, например, исчезновение некоторых профессий, постоянное обновление знаний и 
профессиональных навыков. Уже сегодня очевиден разрыв в цифровом образовании, условиях 
доступа к цифровым услугам и продуктам, что в свою очередь способно оказывать существен-
ное влияние на благосостояние. 
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Среди миграционных процессов в Республике Беларусь трудовая миграция – самая мас-

совая. По расчетам численность белорусских трудовых мигрантов, занятых на рынке труда 
Российской Федерации, колеблется в пределах 600–800 тыс. чел. По данным миграционных 
служб Российской Федерации, резидентами на российском рынке труда стали в 2015 г.  
307 510 чел. Причем в последние годы наблюдается рост трудовых мигрантов из Беларуси на 
российском рынке труда: так, в 2016 г. их численность составляла 345 801 чел., в 2017 г. – 
394 440 чел. в 2018 г. – 452 064 чел. Кроме того, по данным Евростата, ежегодно за эти три года 
в среднем около 80 тыс. белорусов были зарегистрированы резидентами в странах Евросоюза. 
Количество трудящихся-иммигрантов, въехавших на территорию Республики Беларусь для ра-
боты на основе подписанных договоров и контрактов, по данным МВД составило в 2016 г. – 
20 741 чел., в 2017 г. – 15 844 чел. [1]. 

Белорусская трудовая миграция во много раз превышает другие миграционные процессы 
Республики Беларусь. Она больше численности мигрантов, прибывших в Республику Беларусь 
на постоянное место жительства (15,1 тыс. чел.), в 32 раза; больше численности выбывших из 
Беларуси на постоянное место жительства в другие страны (18,9 тыс. чел.) в 26 раз; больше 
численности трудовых мигрантов на белорусском рынке труда (20,7 тыс. чел.) в 24 раза. 

Вместе с тем в Республике Беларусь есть ряд существенных проблем с социальной защи-
той белорусских трудовых мигрантов, занятых на рынках труда других стран – прежде всего на 
рынке труда России, где находится большинство белорусских трудовых мигрантов. Но если 
другие миграционные процессы находятся в поле зрения белорусских властных структур, то в 
отношении белорусских трудовых мигрантов, занятых на рынках труда других стран, возникает 
много нерешенных проблем. К сожалению, они не попадают и в поле зрения научных исследо-
ваний, так как для многих белорусских трудовых мигрантов эти вопросы (и прежде всего во-
просы будущего пенсионного обеспечения) – проблемы далекого будущего. Эти проблемы 
один из авторов поднимал при обсуждении ряда демографических проблем страны на круглых 
столах Института экономики НАН Беларуси (1 марта 2017 г.) и Национального центра законо-
дательства и правовых исследований Республики Беларусь (12 сентября 2017 г.). 

Одна из проблем – это информационная проблема. В отличие от миграционных служб 
Российской Федерации, данными которыми мы оперируем выше, миграционные службы Рес-
публики Беларусь дают информацию о численности белорусских трудовых мигрантов на рос-
сийском рынке труда во много раз меньшую. По данным МВД Республики Беларусь, занятость 
белорусских трудовых мигрантов на российском рынке труда на основе подписанных догово-
ров и контрактов в последние годы снижается и составляет немногим более 5 тыс. чел. 

Кроме существенного разночтения информации наиболее сложной проблемой является 
отсутствие социальной и правовой политики в отношении этой многочисленной численности 
белорусских граждан. Важное место занимают проблемы социальной защищенности. Особенно 
злободневными эти проблемы стали в последнее пятилетие – после подписания в мае 2014 г. 
«Договора о Евразийском экономическом союзе», в рамках которого (пункт 1 статьи 1) обеспе-
чивается свобода движения, товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И хотя пунктом 3 статьи 
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98 Договора провозглашено равенство социального обеспечения (социального страхования), 
перспективы пенсионного обеспечения остались открытыми. Часть 3 третьего пункта статьи 98 
устанавливает, что пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов их семей 
регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также отдельными 
международными договорами между государствами-членами ЕАЭС. 

В Республике Беларусь пенсионное обеспечение связано с соблюдением двух обязатель-
ных условий: а) постоянное проживание в Республике Беларусь; б) уплата обязательных стра-
ховых взносов во внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Это означает, что деятельность белорусских трудовых мигрантов в странах-участницах ЕАЭС 
не учитывается для целей пенсионного обеспечения граждан. Некоторым исключением являет-
ся их занятость в Российской Федерации. Вопросы пенсионного обеспечения граждан Беларуси 
и России, которые работают и проживают на территориях этих государств, регулируются Дого-
вором между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области со-
циального обеспечения от 24 января 2006 г. Отметим, что до февраля 2009 г. белорусские тру-
довые мигранты на российском рынке труда статистикой и вовсе не учитывались. Каждое го-
сударство назначает пенсию за стаж работы на его территории после 12 марта 1992 г. При этом 
время работы на территории СССР учитывается государством проживания пенсионера. А при 
переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию про-
должает выплачивать государство, которое ее назначило. 

Но в целом проблемы действительной социальной защищенности белорусских трудовых 
мигрантов не нашли отражения ни в одном из правовых документов. Указ Президента Респуб-
лики Беларусь «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания» в плане социального обеспечения не коснулся этой многочисленной численности 
белорусских граждан. Не нашло оно отражение и в Законах «О пенсионном обеспечении» и  
«О занятости населения Республики Беларусь». Белорусские трудовые мигранты в Республике 
Беларусь считаются лицами не занятыми в экономике страны и получили в средствах массовой 
информации характеристику «тунеядцев». В Беларуси эти проблемы односторонне получили 
отражение в забуксовавшем Декрете № 3 Президента Республики Беларусь «О социальной 
справедливости». 

По расчетам налоговых служб, Минтруда и социальной защиты, а также МВД РБ в на-
стоящее время численность граждан страны, не занятых в экономике, составляет около 470 тыс. 
чел. Хотя, как показала практика реализации позже приостановленного Декрета № 3 Президен-
та Республики Беларусь «О социальной справедливости», значительная часть этих граждан, не 
занятых в экономике Республики Беларусь, работает на рынке труда союзного государства – 
Российской Федерации. Но тем не менее и ныне в Республике Беларусь законодательно предла-
гаются в отношении их различные штрафные санкции. 

Поэтому в рамках ЕАЭС в течение нескольких лет обсуждаются проблемы пенсии трудо-
вых мигрантов. Хотя большинству трудовых мигрантов в основном до 50 лет, и они о пенсии 
пока не задумываются, тем не менее проблема стоит остро. Предлагается в методологическом 
плане по опыту Евросоюза использовать принцип пропорциональности: гражданам ЕАЭС, ра-
ботающим в одной из стран Евразийского союза, будет учитывать стаж работы, начислять и 
выплачивать пенсии на тех же условиях, что и жителям страны, на территории которой они 
трудились. Это означает, что каждая из стран Евразийского союза принимает на себя ответст-
венность по финансированию будущих пенсий трудящихся-мигрантов за периоды работы на 
своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства. 

Пенсию за этот период работы будут начислять в этой стране и выплачивать из пенсион-
ного фонда этой страны за время их трудовой деятельности, независимо от места жительства. 
При этом предлагается учитывать стаж работы трудового мигранта на территории одной из 
стран ЕАЭС, при условии его легальной там занятости в течение не менее 12 полных месяцев. 
Пока обсуждается вопрос, при такой методологии действие договора не будет распространять-
ся на трудовой стаж за период до подписания этого документа в будущем. То есть трудовые 
мигранты, которые легально трудятся сейчас в странах ЕАЭС, заинтересованы в скорейшем 
подписании такого документа. 

На путях решения пенсионного обеспечения в процессе обсуждения экспертами сущест-
вует ряд проблем. Пенсионные системы стран, входящих в союз, заметно отличаются. Тормо-
зил подписание Договора порядок исчисления индивидуального пенсионного коэффициента в 
России. Так, в Беларуси мужчины сейчас могут уходить на пенсию в 61 год 6 месяцев, а жен-
щины – в 56 лет 6 месяцев (к 2022 г. этот пенсионный ценз будет соответственно 65 лет и  
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58 лет. В Российской Федерации ныне пенсионный возраст составляет у мужчин 60 лет и 6 ме-
сяцев и 55 лет 6 месяцев для женщин (в 2028 г. он составит соответственно 65 лет и 60 лет).  
В Казахстане нынешний пенсионный ценз для женщин составляет 59 лет, а для мужчин –  
63 года. К 2027 г. их пенсионный возраст уравняется, составив 63 года. Эксперты считают, что 
в связи с разными пенсионными моделями стран ЕАЭС решение проблемы пенсионного обес-
печения займет несколько лет. Если смотреть на пенсионную систему стран Европейского сою-
за, то и в них также имеются (к примеру, в Испании и во Франции) различия в возрасте выхода 
на пенсию. 

Эта проблема не только социального обеспечения, сколько больше демографическая, в 
которой важное место занимает продолжительность жизни. Эта и проблема более высоких 
уровней заработной платы в Российской Федерации, способствующих оттоку трудовых ресур-
сов из одной страны в другую. Среди чисто «пенсионных» проблем – это учет льгот, скажем, 
надбавок для работников разных профессий и региона «зарабатывания» пенсии. Так, в Россий-
ской Федерации существует большой ряд территорий с неблагоприятными для проживания 
климатическими условиями, позволяющих гражданам (в том числе и белорусским трудовым 
мигрантам) уходить на пенсию раньше – на льготных условиях. Но при возврате их на посто-
янное место жительства в Беларусь, их социальное обеспечение, скажем, медицинское обслу-
живание, ложится на страну, взносы во внебюджетный фонд социальной защиты населения ко-
торой они не обеспечивали. 

Проблема социальной защищенности и социальной справедливости состоит в том, что 
белорусские трудовые мигранты в неблагоприятных климатических условиях Российской Фе-
дерации, создавая добавленную стоимость, потеряли там свое здоровье, а бюджет другой стра-
ны должен их в значительной степени содержать, лечить и обеспечивать. Именно, этот аспект 
оказался проблемным для реализации известного Декрета № 3 «О социальной справедливо-
сти». 

Есть и другие аспекты социального обеспечения трудовых мигрантов. Белорусские пен-
сионеры, заработавшие право на пенсию в Российской Федерации, будут находиться в худшей 
ситуации, чем российские пенсионеры, имеющие дотации на медицину, приобретение ле-
карств, на оплату жилищно-коммунальных услуг, на транспорт и т. д. 

Если страны Европейского союза имеют относительно близкие уровни социально-эконо- 
мического развития, то в государствах Евразийского экономического союза с существенно раз-
личными уровнями, а также со значительно различающими пенсионными моделями, проблема 
социальной защищенности пенсионеров должна быть иной. На наш взгляд, эта модель должна 
быть связана с межгосударственным перераспределением отчислений в фонды социальной за-
щиты стран-реципиентов и стран-доноров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
В статье обосновывается необходимость совершенствования подходов к управлению социально-экономиче- 

ским развитием региона. Раскрывается сущность социально-экономического развития, а также значимость его поло-
жительной динамики. Выявлены как объективные, так и субъективные факторы, тормозящие поступательное разви-
тие российской экономики. На примере конкретного региона показана динамика социальных и экономических пока-
зателей развития, выявлены существующие проблемы. Представлены приоритеты и меры по реализации социально-
экономической политики в современных условиях. 

 
The article substantiates the need to improve approaches to the management of the socio-economic development of 

the region. The essence of socio-economic development is revealed, as well as the significance of its positive dynamics. Both 
objective and subjective factors that hinder the progressive development of the Russian economy are identified. On the ex-
ample of a specific region, the dynamics of social and economic development indicators are shown, and existing problems 
are revealed. Presents priorities and measures for the implementation of socio-economic policy in modern conditions. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время важным на-

правлением функционирования экономики региона является устойчивое развитие для достиже-
ния более высокого уровня в сравнении с предыдущим. Основное направление региональной 
политики – это создание условий и содействие социально-экономическому развитию региона, 
повышение качества жизни и благосостояния населения, создания условий конкурентного раз-
вития региона. В современных российских реалиях происходит отказ от политики выравнива-
ния в пользу мер, направленных на формирование точек роста и реализации мер по уменьше-
нию различий в уровне и качестве жизни населения. 

Социально-экономическое развитие представляет собой процесс перехода от одного рав-
новесного состояния к другому, в результате чего происходит рост эффективности экономиче-
ских систем благодаря переходу к более совершенной структуре производства. Цикличность 
экономического развития имеет высокую прикладную ценность при построении прогнозов и 
при принятии регулятивных мер [1]. 

Как показывают статистические данные по развитию регионов Российской Федерации, 
помимо объективных факторов, которые препятствуют решению задач, имеются недостатки и в 
системе управления, связанные с дублированием управленческих функций, фрагментации ор-
ганизационных действий по его улучшению, недостаточная компетентность в вопросах соци-
ально-экономического прогнозирования и планирования. В современных условиях необходимы 
новые подходы к реализации социально-экономической политики. 

В качестве глобальных вызовов мировой экономики в современных условиях, влияющих 
на развитие мирового сообщества, следует выделить такие как: истощение ресурсов планеты, 
проблемы с продовольствием, бедность, системный финансовый кризис, нарушение равновесия 
рынка труда и пр. 

При этом вызовами, влияющими на поступательное развитие российской экономики, яв-
ляются: 

– формирование и сохранение глобальной конкурентоспособности в условиях «четвертой 
промышленной революции»; 

– сильная зависимость от сырьевого экспорта; 
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– обострение торговых войн между странами, которые замедляют динамику мировой эко-
номики и ведут к сужению возможностей для отечественного экспорта; 

– объективная невозможность решать все вопросы силами государства для российской 
промышленности; 

– развитие в условиях исторически сложившихся экономических, политических и соци-
альных ограничений. 

В таблице 1 представлена сравнительная оценка показателей социально-экономического 
положения Чувашской Республики и Российской Федерации в 2016–2017 гг. 

 
Таблица 1  –  Сравнительная оценка показателей социально-экономического положения  

Чувашской Республики и Российской Федерации в 2016–2017 гг. 

2016 2017 Отклонение (+; –) Темп изменения, % 
Показатели 

РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР 
Численность населения, 
тыс. чел. 146 544 710 1 236,6 146 804 372 1 235,9 259 662 –1 100,2 99,9 
Валовой внутренний 
продукт, млрд р. 86 148,6 25,0 92 037,2 26,1 5 888,6 1,1 106,8 105,63 
Фактическое конечное 
потребление домашних 
хозяйств, всего, млн р. 442 947,0 228 052 568 954,9 234 568 126 007 6 516 128,4 102,8 
В том числе:         
в процентах к ВВП 59,3 23,4 62,0 26,8 2,7 3,4 104,6 114,5 
на душу населения 1 345,1 1 240,2 2 376,2 1 320,1 1 031,1 79,9 176,7 106,4 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения 
(в месяц), р. 30 747,0 17 877,1 30 966,6 17 834,5 219,6 –42,6 100,7 99,8 
Средний размер назна-
ченных месячных пен-
сий, р. 12 080,9 16 253,9 13 304 12 217,3 1 223,1 –4 036,6 110,1 75,2 
Величина прожиточно-
го минимума (в сред-
нем на душу населе-
ния), р. 9 828 8 383 10 088 8 567 260 184 102,6 102,2 
Величина среднемесяч-
ной номинальной на-
численной заработной 
платы, р. 224,2 134,3 253,7 155,8 29,5 21,5 113,2 116,0 
Величина среднего 
размера назначенных 
месячных пенсий, р. 255,3 237,3 287,8 181,9 32,5 –55,4 112,7 76,6 
Численность населения 
с денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума, в 
процентах от общей 
численности населения 13,3 18,6 13,2 19,0 –0,1 0,4 99,2 102,6 

Примечание –  Источник [2; 3]. 
 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что численность населения 

Чувашской Республики сокращается за анализируемый период. Валовой внутренний продукт 
имеет тенденцию роста. Фактическое потребление домашних хозяйств возрастает как по Рос-
сии, так и по Чувашии. Среднедушевые денежные доходы населения имеют тенденцию к со-
кращению, что свидетельствует о сокращении уровня жизни населения Чувашской Республики. 
По России данный показатель незначительно возрос. Средний размер назначенных пенсий по 
России увеличивается, а по Чувашии наоборот сокращается. Среди отрицательных факторов 
следует отметить рост численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 
уровня по Чувашии (по РФ этот показатель сократился на 0,1%). Таким образом, несмотря на 
рост валового внутреннего продукта, уровень и качество жизни населения Чувашской Респуб-
лики не улучшились за анализируемый период. 

В таблице 2 представлена динамика экономических показателей Чувашской Республики 
за 2015–2017 гг. 
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Таблица 2  –  Динамика экономических показателей Чувашской Республики за 2015–2017 гг. 

Темп роста 
Показатели 2015 2016 2017 2016 г. к 2015 г.  

в % 
2017 г. к 2015 г.  

в % 
Основные фонды, млн р. 664 956 715 778 725 643 107,6 101,4 
Оборот организаций по всем видам эконо-
мической деятельности, млрд р.: 232,0 204,4 192,8 88,1 94,3 
добыча полезных ископаемых 1 908,9 632,8 478,2 33,1 75,6 
обрабатывающие производства 133 121,6 146 595,3 158 475,7 110,1 108,1 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 21 955,2 20 844,0 21 491,5 94,9 103,1 

Производство продукции сельского хозяй-
ства, млрд р. 43,9 44,7 45,2 101,8 101,0 
Ввод в действие общей площади жилых до-
мов, тыс. м2 832,8 629,8 642,5 75,6 102,1 
Оборот розничной торговли, млн р. 131 887,3 136 737,9 137 166,4 103,7 100,3 
Профицит, дефицит консолидированного 
бюджета, млн р. –3 117,1 1 686,2 107,6 – 6,4 
Сальдированный финансовый результат ор-
ганизаций, млн р. –2 926,8 –957,7 –7 967,2 – – 
Инвестиции в основной капитал, млн р. 53 457,3 55 725,3 49 584,0 104,2 88,9 
Индекс потребительских цен, % 111,5 104,1 101,4 – – 

Примечание –  Источник [3]. 
 
В 2015–2017 гг. экономикой Чувашской Республики обеспечен незначительный рост: 
– обрабатывающего производства – на 8%; 
– производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 3%; 
– производства продукции сельского хозяйства – на 1%; 
– ввода в действие общей площади жилых домов – на 2%; 
–оборота розничной торговли – на 0,3%. 
В то же время опережающий рост стоимости основных фондов на 1,4% привел к сниже-

нию эффективности их использования и уменьшению инвестиций в основной капитал региона, 
что свидетельствует о кризисных явлениях в социально-экономическом развитии региона. 

В таблице 3 представлены показатели, характеризующие социальное развитие Чувашской 
Республики в динамике за 2015–2017 гг. 

 
Таблица 3  –  Динамика показателей социального развития Чувашской Республики в 2015–2017 гг. 

Темп роста 
Показатели 2015 2016 2017 2016 г.  

к 2015 г., в % 
2017 г.  

к 2016 г., в % 
Естественный прирост, убыль (–) населения, чел. 891 62 –2 313 6,9 – 
Миграционный прирост, убыль (–) населения, чел. –2 334 –827 –2 347 – – 
Уровень безработных, % 0,8 0,83 0,7 103,8 84,3 
Численность безработных, зарегистрированных в центрах 
занятости населения (на конец года), тыс. чел. 4,4 4,4 5,1 100 115,9 
Среднедушевые денежные доходы населения, р. в месяц 16 680,7 18 289,2 17 747,1 109,6 97 
Среднедушевые денежные расходы населения, р. в месяц 16 450,4 18 577,9 17 927,8 112,9 96,5 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций, р. 20 854,4 21 369,4 22 736,3 102,5 106,4 
Средний размер назначенных пенсий (на 1 января года, 
следующего за отчетным), р. 10 901,4 16 253,9 13 304,0 149,1 81,9 

Примечание  –  Источник [3]. 
 
В 2015–2017 гг. в Чувашской Республике наблюдается незначительное улучшение по сле-

дующим социальным показателям: рост среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы на 6,4%;увеличение численности пенсионеров на 1,1, что свидетельствует об увеличении 
продолжительности жизни; сокращение уровня безработицы на 15,7%.Среди отрицательных 
отклонений выделим следующие: сокращение численности населения Чувашской Республики 
на 0,1%; рост числа зарегистрированных в центрах занятости на 15,5%; снижение среднедуше-
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вых доходов населения на 3%; уменьшения размера начисленных пенсий на 18,1%.Таким обра-
зом, в целом динамика социальных показателей отрицательна за счет сокращения реальных до-
ходов населения, уменьшения численности населения, миграционного оттока населения. 

В качестве приоритетов региональной политики региона следует выделить такие как: 
– развитие передовых технологических решений для обеспечения национальной безопас-

ности, повышения качества жизни людей, развития отраслей нового технологического уклада: 
искусственный интеллект, квантовые технологии; новые и портативные источники энергии; 
сенсорика и компоненты робототехники; технологии беспроводной связи; нейротехнологии; 

– стимулирование экономического развития посредством создания новых центров эконо-
мического роста в регионах на основе конкурентных преимуществ; 

– координация инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий 
бизнеса в регионах; 

– сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помо-
щью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики. 

В свою очередь, создание территорий опережающего развития в регионе позволит сохра-
нить и увеличить приток инвестиций, развивать государственно-частное партнерство, а также 
выравнивать существующие региональные диспропорции в социально-экономическом разви-
тии субъектов Российской Федерации. 

Мерами реализации экономической политики региона с учетом территориальных интере-
сов будут: 

– выделение инноваций как ключевого приоритета развития, перенос центра развития и 
освоения инноваций в кластерные проекты; 

– развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях с использованием лучших 
практик реализации Стратегии Европейского Союза; 

– обеспечение стабильной законодательной базы, стимулирующей приток инвестиций в 
открытую и конкурентоспособную инфраструктуру, основанную на высокоскоростном интер-
нете и на связанных с интернетом услугах; 

– продвижение идей более целесообразного использования природных ресурсов. 
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В настоящее время в условиях глобальных перемен меняются требования к функциони-

рованию и развитию торговых предприятий. Остро стоит проблема обеспечения их конкурен-
тоспособности на мировых рынках, заставляет предпринимателей мобилизовать свои усилия и 
ресурсы в направлении ее повышения, ведя постоянный поиск новых резервов. 

Обеспечение конкурентоспособности торговых предприятий играет важную роль и в на-
циональном масштабе, ведь повышение конкурентоспособности отечественных товаропроиз-
водителей на внешних рынках позволяет увеличить экспорт и уравновесить платежный баланс 
страны. Вместе с тем, жесткая конкуренция на рынке, особенно со стороны иностранных фирм, 
политические и экономические проблемы, несовершенство правовой системы не позволяют 
отечественным предприятиям смело смотреть в будущее. 

Конкурентоспособность – это одна из важнейших составных частей рыночного исследо-
вания, которая является основой для формирования стратегии деятельности предприятия на 
рынке и выбора правильных путей повышения качества продукции, совершенствование техни-
ческого уровня предприятия. 

Конкурентоспособность относится к наиболее проблемным вопросам. Определение сущ-
ности конкуренции, ее функций и видов является важной особенностью для выбора оптималь-
ной рыночного поведения и достижения конкурентоспособности субъекта хозяйствования. 

В отечественной и зарубежной литературе проблемы повышения конкурентоспособности 
торговых предприятий исследовали такие ученые, как М. Гельваноський, Е. Кочетова, А. Юда-
нова, В. Кардаш, Р. Фатхудинов, А. Смит, Д. Мур, И. Кирунер, М. Портер и др. В их научных 
трудах раскрыто много путей повышения конкурентоспособности предприятий, однако до сих 
пор существуют вопросы в этой сфере, требующих исследования. 

Формирование конкурентных преимуществ в широком смысле трансформируется в зада-
чу адаптации системы управления к изменениям конкурентной среды, что дает возможность 
быстро и точно определять направления повышения конкурентоспособности [1]. 

Решение этой задачи осложняется тем, что когда-то достигнутые успехи на рынке, при 
отсутствии постоянной и целенаправленной работы, будут через некоторое время аннулирова-
ны ответными действиями конкурентов. 

Формирование конкурентных преимуществ – начальных, собственных или приобретен-
ных в процессе развития предприятия и успешного ведения конкурентной борьбы зависит от 
конкурентного потенциала, а именно – полного обеспечения ресурсами всех видов «способно-
сти» фирмы для захвата позиций лидера в отрасли. 

Конкурентные преимущества торгового предприятия можно классифицировать: 
– по признакам значимости; 
– по формированию конкурентоспособности предприятия; 
– по методу оценки и продолжительности действия. 
К конкурентным преимуществам торгового предприятия относятся: 
– материально-технический потенциал, его внешнее и внутреннее оформление; 
– имидж; 
– методы продажи; 
– местоположение; 
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– ассортимент товара; 
– система товароснабжения; 
– режим работы; 
– персонал предприятия и уровень его квалификации; 
– организационно-правовая форма; 
– финансово-экономические показатели. 
Отдельно торговое предприятие не является единственным продавцом потребительских 

товаров и услуг. Во время своей деятельности оно становится участником конкурентной борь-
бы за потребителя. Поэтому одним из важных элементов для предприятия является определе-
ние механизма обеспечения конкурентоспособности, разработки стратегии деятельности пред-
приятия, определение состояния конкуренции на рынке деятельности и определения позиции 
предприятия на рынке. 

Механизм оценки конкурентоспособности предприятия рассматривают как составную 
часть системы действий, который обеспечивает действенное влияние на результат деятельности 
предприятия. Он имеет несколько аспектов: технический, организационный, экономический, 
социальный, психологический, правовой, коммерческий. И хотя все они образуют единую сис-
тему обеспечения конкурентоспособности предприятия, существует определенная очередность 
в решении вопросов каждого аспекта, учитывая приоритетность. 

Этот механизм представляет собой совокупность экономических рычагов, оказывающих 
влияние на экономические параметры системы управления предприятием, и способствует фор-
мированию и усилению экономического потенциала, получению конкурентных преимуществ и 
повышению эффективности деятельности предприятия в целом. 

Процесс формирования механизма оценки конкурентоспособности предприятия пред-
ставлен на рисунке. 

 
Этапы проведения оценки конкурентоспособности предприятия 

 
Определение конкретных объектов конкурентной борьбы в стратегии развития предприятия 

 
Определение задач для проведения оценки конкурентоспособности торгового предприятия 

 
Выявление внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность торгового предприятия 

 
Выявление внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность торгового предприятия 

 
Определение методов и выбор методик проведения оценки конкурентоспособности торгового предприятия 

 
Определение совокупности необходимых ресурсов оценки на базе оптимизации их использования 

 
Проведенный анализ рынка позволил выделить основные причины низкой конкуренто-

способности торговых предприятий: 
– отсутствие опыта конкуренции; 
– неуважение к иностранному законодательству; 
– неправильные подходы к работе с многосторонними межгосударственными соглаше-

ниями; 
– наличие препятствий в виде соответствующих условий стандартизации и сертификации; 
– несоответствие систем управления предприятием международным требованиям; 
– отсутствие фундаментальных научных национальных исследований в этой сфере; 
– активность западных предприятий, которые десятилетиями существовали в условиях 

жесткой конкуренции. 
Развитие конкурентной среды невозможно без развития каждого участника рынка. Разви-

тие конкуренции путем укрепления конкурентоспособности субъектов хозяйствования является 
эволюционной концепцией формирования конкурентной среды. Она должна основываться на 
первоочередности использования мероприятий по подготовке торговых предприятий к конку-
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рентному взаимодействию и постепенному внедрению ее элементов по мере роста конкуренто-
способности торговых предприятий. 

Рассмотрев проблемы обеспечения конкурентоспособности и проанализировав их влия-
ние на торговые предприятия, можно сделать вывод, что на данный момент предприятия нашей 
страны не могут составить должной конкуренции на международном рынке. Большинство про-
изводителей не учитывают тех условий, которые диктует глобализация. 

Исходя из этого, можно определить следующие пути повышение конкурентоспособности 
торговых предприятий Украины в условиях глобализации [2]: 

– проведение политики, предусматривающей поддержку и защиту отечественного това-
ропроизводителя; 

– стабилизация политической ситуации и возобновление работы предприятий; 
– увеличение государственного финансирования научно-исследовательского сектора 

предприятий, постоянная модернизация оборудования; 
– обеспечение специалистов рабочими местами, мотивирование к работе на отечествен-

ных предприятиях; 
– взятие под контроль государством процесса производства и продукции; 
– ориентирование продукции на международные стандарты качества; 
– постоянное обновление конкурентных стратегий; 
– усовершенствование механизма управления предприятий. 
Таким образом, постоянное повышение конкурентоспособности торговых предприятий – 

залог стабильного функционирования отечественной экономики. 
Несмотря на все возрастающее значение глобализации, национальная конкурентоспособ-

ность определяется набором факторов, зависящих от конкретных, локальных условий. Разли-
чия в экономике стран, в их культуре, населении, инфраструктуре, управлении, все это влияет 
на конкурентоспособность национальных предприятий. Конкуренция страны – это конкурен-
ция законодательств, административных процедур, налогов, а также денежных, финансовых, 
торговых, правовых, образовательных, социальных, экологических и судебных систем. Каждая 
отрасль постоянно совершенствуется и обновляется. Так как формирование глобальной эконо-
мики еще не завершено, Украина имеет возможности завоевать достойное место в мировой 
конкурентной борьбе. 
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ПОНЯТИЕ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ»  

В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
В статье раскрыта сущность понятий «инновация» и «коммерциализация». Необходимость разъяснения дан-

ных понятий объясняется тем, что коммерциализация исследований предоставляет новые продукты и услуги, кото-
рые можно использовать для решения некоторых наиболее насущных жизненных проблем, а также для постепенного 
улучшения качества жизни потребителей и повышения эффективности бизнеса в самых разных областях. Успешная 
коммерциализация инноваций формирует осведомленность об исследованиях, изобретениях и предпринимательской 
культуре страны. Автором разъясняются термины «инновация» и «коммерциализация» с точки зрения как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей. В заключение в статье аргументируется необходимость исследования 
процесса коммерциализации инноваций, приводятся получаемые выгоды от оптимизации данного процесса. 

 
The article reveals the essence of the concepts “innovation” and “commercialization”. It is necessary to clarify the 

data that commercial research provides new products and services that can be used to solve the most important problems, as 
well as to improve the quality of life of consumers and increase business efficiency in various regions. Successful commer-
cialization of innovative forms creates awareness of the research, invention and entrepreneurial culture of the country. The 
authors explain the terms “innovation” and “commercialization” from the point of view of both domestic and foreign re-
searchers. In conclusion, the article argues the need to study the process of commercialization of innovations. 

 
Ключевые слова: инновации; исследования; коммерциализация; процесс коммерциализации; новшество; тех-

нологии; сотрудничество. 
 
Key words: innovation; research; commercialization; commercialization process; novelty; technology; cooperation. 
 
Коммерциализация инноваций – самый распространенный способ увидеть изобретение в 

широких массах, достичь предполагаемой общественной выгоды. Тем не менее, подача заявки 
на раскрытие изобретения, получение патента или получение авторских прав не гарантирует, 
что инновации будут иметь успех на рынке. Существует множество факторов, которые влияют 
на коммерческий успех продукта на рынке. В том числе, важным аспектом является понимание 
понятия «коммерциализация инноваций». 

Под инновацией понимается процесс создания, внедрения и использования новых 
средств и способов удовлетворения человеческих потребностей. В дополнение, «инновация» 
понимается как изменение продуктов компании (радикальное или дополнительное). К примеру, 
творческое усовершенствование текущего продукта или идея нового продукта, которая может 
решить конкретные проблемы для существующих или потенциальных клиентов [1]. 

По мнению Р. Фатхутдинова, под новшеством понимается результат фундаментальных, 
прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере дея-
тельности по повышению ее эффективности [2, c. 7]. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта, ко-
торый был внедрен на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в практической деятельности, либо в новом по отношению к социальным 
услугам [2, c. 7]. 

Йозеф Шумпетер считал, что инновации – это реализация новых комбинаций, которая не 
ограничивается одной трактовкой. Ученый выделяет несколько случаев различного использо-
вания термина [2, c. 7]. 

В зарубежной литературе существует ряд трактовок понятия «инновация». Во-первых, 
это процесс преобразования идеи или изобретения в товар или услугу, которая создает цен-
ность или за которую клиенты будут платить. Чтобы быть названным новшеством, идея должна 
быть воспроизводимой с экономичными затратами и должна удовлетворять определенной по-
требности. Инновация включает в себя преднамеренное применение информации, воображения 
и инициативы для извлечения большей или иной ценности из ресурсов и включает в себя все 
процессы, посредством которых новые идеи генерируются и преобразуются в полезные про-
дукты. В бизнесе инновации часто возникают, когда компания применяет идеи для дальнейше-
го удовлетворения потребностей и ожиданий клиентов. 
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Ник Скилликорн, главный редактор IdeatoValue, а также генеральный директор и основа-
тель Improvides Innovation Consulting, считает, что под инновацией следует понимать «превра-
щение идеи в решение, которое повышает ценность с точки зрения клиента» [3]. 

Дэвид Буркус отмечает, что «инновация» – это применение идей, которые являются но-
выми и полезными. Творчество, способность генерировать новые и полезные идеи, является се-
менем инноваций, но если его не применять и не масштабировать, оно все еще остается идеей [3]. 

Пит Фолей определяет инновационный процесс как прекрасную идею, блестяще выпол-
ненную и сообщенную интуитивно понятным способом, который полностью отражает магию 
первоначальной концепции. Инновационные идеи могут быть большими или маленькими, но 
прорывные или разрушительные инновации – это то, что либо создает новую категорию, либо 
резко меняет существующую и устареет у существующего лидера рынка. Но для этого нужно 
либо создать новый рынок, либо радикально изменить существующий [3]. 

В социальном контексте инновации помогают создавать новые методы создания альян-
сов, создания совместных предприятий, гибкого рабочего времени и повышения покупатель-
ской способности покупателей. Инновации делятся на две широкие категории. 

Эволюционные инновации (непрерывные или динамические эволюционные инновации), 
которые вызваны многими постепенными достижениями в технологиях или процессах, и рево-
люционные инновации (также называемые прерывистыми инновациями), которые часто явля-
ются разрушительными и новыми. 

Инновации являются синонимом принятия рисков, и организации, которые создают ре-
волюционные продукты или технологии, несут наибольший риск, потому что они создают но-
вые рынки. Инновации должны быть определены и согласованы в каждой организации, чтобы 
убедиться, что они стратегически и последовательны. Без этого смещение приводит к неопти-
мальному фокусу и результатам. До тех пор, пока инновация включает «новое» и учитывает 
потребности и пожелания клиентов, возможны любые варианты. 

Термин «коммерциализация» происходит от английского слова commercialize, которое 
означает «коммерциализировать», «превращать в источник прибыли», «ставить на коммерче-
скую ногу или основу». В английской литературе под понятием «коммерциализация» понима-
ется процесс предоставления продукта или услуги для продажи населению; процесс разработки 
или организации чего-либо, чтобы заработать как можно больше денег. Коммерциализацию 
часто путают с продажами, маркетингом или развитием бизнеса. Процесс коммерциализации 
имеет три ключевых аспекта. Крайне важно рассмотреть множество идей, чтобы получить один 
или два продукта или предприятия, которые могут быть устойчивыми в долгосрочной перспек-
тиве. Это поэтапный процесс, и каждый этап имеет свои ключевые цели и этапы. Очень важно 
вовлекать ключевые заинтересованные стороны на раннем этапе, включая клиентов [4]. 

Термин «процесс коммерциализации» относится к важнейшему элементу управления 
технологическими инновациями; процесс, посредством которого инвестиции в технологиче-
ские инновации эффективно коммерциализируются, от генерации идей до деятельности, под-
держивающей коммерциализированный продукт. 

Под коммерциализацией понимается деятельность, направленная на получение дохода от 
использования результатов инновационной деятельности путем введения их в гражданский 
оборот. 

Е. А. Монастырный и Я. Н. Грик определили коммерциализацию как получение дохода 
от продажи инноваций или использования ее в собственном производстве. 

Дж. Казметский описывает коммерциализацию как процесс, с помощью которого резуль-
таты научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) своевременно 
трансформируются в продукты и услуги на рынке [5]. 

М. А. Коваженков и Я. В. Бганцева определяют коммерциализацию инноваций как про-
цесс превращения результатов НИОКР, которые сохранят свою рыночную востребованность и 
актуальность, в товары и услуги на рынке, которые своей целью ставят получить доход от их 
реализации, лицензирования или собственного использования. 

Э. А. Козловская, Ю. В. Родионова, уточняя понятие определения коммерциализации ин-
новаций, охарактеризовали ее как процесс «выделения средств на инновации и управления 
этим процессом, включающим организацию и координацию государственной инновационной 
деятельности, контроль и оценку выделяемых средств, передачу завершенных и освоенных ре-
зультатов инновационной деятельности в производство и тиражирование инновационной про-
дукции» [6]. 
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Г. Купер, раскрывая понятие коммерциализации, рассматривает его в широком и узком 
смыслах. Коммерциализация в широком смысле – это процесс генерирования новых идей, их 
совершенствования, разработка и производство нового продукта и его дальнейшая реализация 
на рынках. В узком смысле коммерциализация – это процесс «превращения научного результа-
та в рыночный товар». 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммер-
циализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет госу-
дарственных средств» под коммерциализацией результатов научной и научно-технической дея-
тельности понимается «введение в гражданский оборот и (или) использование для собственных 
нужд результатов НТД либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с 
применением данных результатов, обеспечивающих достижение экономического и (или) соци-
ального эффектов» [7]. 

В ряде публикаций коммерциализация рассматривается и как процесс трансфера техно-
логий, суть которого заключается в выполнении посреднических функций по передаче инфор-
мации о новшестве для его освоения при участии, как правило, разработчика (изобретателя), а 
также конечного пользователя, который может получить прибыль от реализации новшества в 
собственном производстве или выйти на рынок с новым продуктом. 

Коммерциализация является конечным этапом инновационной деятельности, который 
означает практическое использование нового продукта и предусматривает обязательное полу-
чение прибыли за счет его реализации на рынке. В связи с этим стоит отметить, что трансфер 
технологий является одной из форм, которая способствует коммерциализации инноваций. 

В американском законодательстве термин «коммерциализация» означает этап развития 
или продвижения технологии, на котором частное предприятие готово инвестировать в полно-
масштабное производство. 

По мнению Американской ассоциации маркетинга, под коммерциализацией инноваций 
следует понимать этап (обычно последний) в цикле разработки нового продукта. Обычно про-
дукт поступает на рынок, а затем последующая деятельность во время коммерциализации мо-
жет предшествовать дате объявления продукта на несколько месяцев. 

Коммерциализация – это процесс представления новых продуктов или услуг на общем 
рынке. Он учитывает производство, распространение, маркетинг, продажи и поддержку клиен-
тов, необходимые для достижения коммерческого успеха нового продукта или услуги. 

Как стратегия, коммерциализация требует, чтобы бизнес разработал маркетинговый план, 
определил поставку продукта на рынок и предвидел препятствия для успеха. Этап воронки, или 
идеи, этап бизнес-процесса и этап заинтересованных сторон являются тремя основными сег-
ментами процесса коммерциализации. 

Процесс коммерциализации – этап идеи, также известный как устье воронки, является 
первым и, возможно, наиболее заметным сегментом. В это время многие идеи могут войти в 
верхнюю часть воронки, но только часть будет продвигаться вниз в направлении реализации. 
Наиболее функциональными концепциями о новых продуктах или услугах являются те, кото-
рые соответствуют бизнес-модели и миссии компании, и те, которые предполагают высокую 
выгоду и низкую стоимость. 

Чтобы потенциальный продукт имел право на коммерциализацию, он должен иметь оп-
ределенный уровень общественной ценности, который может привести к общей прибыльности 
компании. Исследования и разработки этих продуктов проводятся в коммерческих, правитель-
ственных, образовательных или других учреждениях. Разъяснение понятия «коммерциализация 
инноваций» является первым шагом на пути к ускорению и усовершенствованию процесса 
коммерциализации. 
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Республика Беларусь относится к группе стран с «северным» типом потребления спирт-

ных напитков, о чем свидетельствуют представленные Национальным статистическим комите-
том Республики Беларусь данные: 49% в структуре потребления занимают крепкие алкоголь-
ные напитки, 26% – вино, 23% – пиво и 2% – другие [1, с. 56]. 

Исследуя структуру потребления спиртных напитков в литрах чистого алкоголя, следует 
отметить безусловное доминирование крепких алкогольных напитков в структуре потребления, 
тогда как сумма долей, которую занимают вино и пиво в структуре потребления, не превосхо-
дит долю, занимаемую крепкими алкогольными напитками в совокупном потреблении. 

Вместе с тем, по мнению ВОЗ, «идеальная» структура потребления спиртных напитков – 
соотношение, которое минимизирует негативные для общества и всего государства последст-
вия – это структура потребления, в которой пиво составляет 50 %, вино – 35 %, а крепкие алко-
гольные напитки – всего 15% [2]. 

Так, необходимо отметить наличие значительного потенциала для роста потребления та-
ких напитков, как пиво и вино, за счет сокращения потребления крепких алкогольных напит-
ков. 

Существуют и иные важные характеристики алкогольного потребления страны, а именно 
распределение населения, употребляющего спиртные напитки, в зависимости от частоты и ос-
новной причины их употребления (таблица 1, рисунок 1). 
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Таблица 1  –  Распределение населения, употребляющего алкогольные напитки, по частоте употребления,  
в процентах к итогу 

Частота употребления 
Алкогольные напитки 

Редко Не более 3-х раз в неделю Ежедневно Затруднились ответить 
Крепкие 92,7 6,5 0,3 0,3 
Слабые 95,6 3,9 0,2 0,3 
Пиво 75,6 22,5 1 0,9 

Примечание  –  Источник [1, с. 227]. 
 

 
 

Рисунок 1  –  Распределение населения по основной причине употребления алкогольных напитков,  
в процентах к итогу [2, с. 230] 

 
Данные таблицы 1 подтверждают, что крепкие алкогольные напитки населением респуб-

лики употребляются редко, преимущественно в связи с устоявшимися в обществе традициями 
отмечать праздники со спиртным, что является основной причиной употребления алкогольных 
напитков, о чем указывают 80,7% всех респондентов (рисунок 1). Приведенные данные под-
тверждают наиболее опасный «северный» тип потребления. 

Таким образом, в стране возникла ситуация, характеризующаяся сочетанием «северного» 
паттерна потребления алкогольных напитков и значительного уровня их потребления, преиму-
щественно в предыдущие годы. 

По мнению экспертов, которое также подтверждается и мировой практикой, уровень и 
тип потребления алкоголя в стране, а также связанные с ними негативные последствия обратно 
пропорциональны культуре потребления алкоголя. При этом в Республике Беларусь на данный 
момент сложилась недостаточно высокая культура потребления, обусловленная преимущест-
венным предпочтением у населения напитков с высоким содержанием алкоголя. 

Иной важной предпосылкой переориентации потребления является рост благосостояния 
населения страны (таблица 2). С ростом благосостояния человек в первую очередь начинает 
повышать качество своего питания. Рост благосостояния приводит к изменению стиля жизни, в 
котором семейная трапеза и отдых зачастую сопровождаются умеренным потреблением вина, 
при этом потребительские предпочтения смещаются от недорогих марок к более «качествен-
ным». 

 
Таблица 2  –  Основные показатели доходов населения 

Год 

Денежные доходы в расче-
те на душу населения, р. в 
месяц (2005–2015 гг. – тыс. 

р. в месяц) 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-

ния (предыдущий год = 
100) 

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников, р. (2005–

2015 гг. – тыс. р.) 

Реальная заработная плата 
(предыдущий год = 100) 

2005 333 118,1 463,7 120,9 
2007 511,4 113,1 694,0 110,0 
2009 766,1 103,7 981,6 100,1 
2011 1457,7 98,9 1899,8 101,9 
2013 3893,6 116,3 5061,4 116,4 
2014 4628,9 100,9 6052,4 101,3 
2015 4943,1 94,1 6715,0 97,7 
2016 514,9 93,1 722,7 96,2 
2017 562,4 102,8 822,8 107,5 

Примечание  –  Источник [1, с. 104]. 
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Приведенные данные наглядно отображают рост основных показателей доходов населе-
ния в 2017 г. по сравнению с 2016 г.: денежные доходы в расчете на душу населения возросли 
на 47,5 р., темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8 п. 
п., при этом на 100,1 р. возросла номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 
темп прироста реальной заработной платы составил 7,5 п. п. 

Как отмечает ВОЗ, культуру потребления алкогольных напитков также можно выразить 
посредством уровня образования. Следовательно, повышение уровня образования и культуры в 
Республике Беларусь способствует переориентации потребления населения с крепких алко-
гольных напитков на потребление пива и вина. 

Изменение менталитета граждан и ориентация части из них на западный образ жизни 
также представляют собой основу для постепенного развития винной и пивной культуры в рес-
публике. Осведомленность потребителей о видах натуральных вин и пива возросла и благодаря 
появлению специальных журналов для потребителей, кулинарных передач на телевидении, в 
которых активно распространяется информация об этикете, правилах и нормах потребления 
алкоголя, о потреблении спиртных напитков в странах, обладающих сложившейся высокораз-
витой культурой потребления алкогольных напитков. 

Создавшиеся предпосылки образуют платформу для дальнейшего повышения грамотно-
сти населения в отношении алкогольных напитков и культуры их потребления. 

Как показывает опыт зарубежных стран, переориентация потребления с крепких алко-
гольных напитков на натуральные вина и пиво – это наиболее оправданный и «естественный» 
способ сокращения уровня потребления абсолютного алкоголя на душу населения и связанных 
с ним негативных медико-социальных и экономических последствий, оздоровления общества и 
предупреждения рисков, связанных с неправильным или избыточным потреблением алкоголь-
ных напитков. 

Таким образом, можно сделать предположение о том, что полученные в ходе анализа 
данные свидетельствуют о начале изменения типа потребления и сдвига от преобладания по-
требления крепких алкогольных напитков в сторону потребления пива и вина. Отметим, что 
данный процесс имеет «естественный» характер и представляет собой благоприятную основу 
для проведения эффективных государственных мероприятий по переориентации потребления. 

Безусловно, стремление государства переориентировать потребление населения на менее 
крепкие алкогольные напитки требует реализации тщательно подготовленных мероприятий, 
направленных на снижение уровня потребления и изменение типа потребления алкоголя с уче-
том национальных особенностей нашей страны. 

В рамках проведенного исследования был рассмотрен зарубежный опыт в области прове-
дения мероприятий, направленных на переориентацию потребления населения с крепких алко-
гольных напитков на преимущественное потребление пива и вина, на примере Норвегии, ранее 
относящейся к группе стран с «северным» паттерном потребления спиртных напитков и харак-
теризующейся высоким уровнем потребления абсолютного алкоголя на душу населения. 

Согласно оценкам, представленным в докладе ВОЗ, еще в 1905 г. Норвегия являлась 
страной с самым высоким уровнем потребления чистого алкоголя на душу населения – на каж-
дого гражданина приходилось в среднем 13–14 литров чистого алкоголя в виде крепких алко-
гольных напитков, доля которых в общей структуре потребления спиртных напитков составля-
ла более 90%. В 1990 г. в Норвегии был принят Закон «О продаже алкогольных напитков». 
Данный закон и иные нормативно-правовые акты ввели в действие ограничения относительно 
торговли и потребления алкогольных напитков, которые действуют на рынке алкогольной про-
дукции Норвегии и по сегодняшний день, в том числе ограничения, направленные на переори-
ентацию потребления [2]. 

В настоящее время в Норвегии реализуется более строгая антиалкогольная политика, чем 
в Республике Беларусь, предполагающая более суровое наказание за распитие спиртных напит-
ков в общественных местах, запрет на рекламу алкоголя, контроль продаж и потребления 
спиртных напитков благодаря их реализации через специальную сеть государственных магази-
нов, более строгие ограничения по возрасту, дате и времени продажи алкоголя. Важен и тот 
факт, что в Норвегии алкогольными признаются напитки крепостью более 0,7% об., в то время 
как в Республике Беларусь – более 7% об. Как показало проведенное исследование, Норвегия 
осуществляет полный контроль над алкогольным рынком: производством, импортом, торгов-
лей, как оптовой, так и розничной. 

Применение государством в Норвегии рассмотренных ограничений позволило снизить 
для потребителя доступность алкоголя на рынке, переориентировать его предпочтения, повы-
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сить ответственность за его действия, что в конечном итоге, привело к снижению общего уров-
ня потребления абсолютного алкоголя на душу населения в стране. 

По данным, представленным в докладе ВОЗ, в настоящее время в совокупной структуре 
потребления спиртных напитков в Норвегии преобладает пиво, доля которого составляет 44%. 
Второй по распространенности алкогольный напиток − вино, доля которого в структуре по-
требления составляет 36%. Доля крепких алкогольных напитков− всего 17% (рисунок 2). 

 
Норвегия Республика Беларусь 

                    
 

Рисунок 3  –  Структура потребления алкогольных напитков в литрах чистого алкоголя, в процентах 
 
Переориентация населения с потребления крепких алкогольных напитков на преимуще-

ственное потребление пива и вина позволила государству Норвегии значительно сократить 
уровень потребления чистого алкоголя на душу населения (до 6 л). 

По оценкам ВОЗ, в Норвегии 9,3% населения не употребляет алкогольные напитки (в 
Республике Беларусь данный показатель составляет 7,5%). Кроме того, в Норвегии лишь 6,1% 
всех мужчин и 1,8% женщин имеют алкогольную зависимость, в то время как в Республике Бе-
ларусь алкогольная зависимость выявлена у 19,6% мужчин и 3,8% женщин [2]. 

Обобщив результаты исследования, отметим, что именно переориентация потребления на 
преимущественное потребление натуральных вин и пива является одним из лучших, доказав-
ших свою эффективность в мировой практике, механизмов, направленных на снижение уровня 
потребления абсолютного алкоголя на душу населения. 

Вместе с тем, с учетом исторически доказанной практики, важно отметить, что только 
при помощи запретов и жестких государственных ограничений нельзя изменить сложившуюся 
культуру потребления алкоголя, равно как и автоматически переносить опыт других стран. 

Потребности человека нужно воспитывать в духе культуры нормального потребления ал-
коголя и соблюдения поколениями национальных традиций и моральных установок. Государ-
ственное регулирование оборота алкоголя должно быть основано на этих серьезных предпо-
сылках, а не вступать с ними в противоречие. 

Только совместная работа государства, общества и бизнеса, направленная на поиск путей 
возможного решения вопроса о переориентации потребления спиртных напитков, включая ва-
рианты, уже подтвердившие свою эффективность в мировой практике, способна обеспечить 
паритет интересов всех сторон данных отношений. 
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О РАСХОДАХ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В современных экономических условиях значение имеет размер и структура расходов субъектов хозяйство-

вания. Они влияют на стоимость продукции, товаров, работ, услуг. Возрастает роль анализа расходов при оценке хо-
зяйственной деятельности организации. В статье исследуются вопросы оптимизации расходов санаторно-
оздоровительных организаций. 

 
In modern economic conditions, the size and structure of expenses of business entities is important. They affect the 

cost of products, goods, works and services. The role of cost analysis in assessing the economic activity of the organization is 
increasing. The article investigates the issues of optimization of expenses of health organizations. 

 
Ключевые слова: расходы; организация; состав; структура; анализ; факторы; оптимизация; санаторно-
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Расходы организации представляют собой основные элементы финансовой отчетности, а 

также базовые категории бухгалтерского учета. Их величина оказывает влияние на сумму при-
были, финансовое положение, платежеспособность хозяйствующего субъекта и другие эконо-
мические показатели. Одним из основных требований функционирования хозяйствующих 
субъектов в современных условиях является безубыточность деятельности, возмещение расхо-
дов собственными доходами и обеспечение рентабельности хозяйствования. В данной связи 
возрастает значимость управления расходами организации, которое включает учет и анализ 
расходов, их планирование и постоянный поиск возможностей оптимизации. 

Анализ расходов позволяет выяснить тенденции изменения расходов, определить воз-
можности их оптимизации. Анализ расходов организации имеет большое значение для дости-
жения высокой эффективности хозяйствования и повышения конкурентоспособности. Управ-
ленческие решения и действия в настоящее время должны быть основаны на всестороннем эко-
номическом анализе расходов. 

Первоочередное внимание в процессе анализа расходов уделяется затратам на производ-
ство продукции, работ, услуги и их себестоимости. Блок-схема этапов анализа затрат отражена 
на рисунке 1. 

Целью исследования являются вопросы оптимизации расходов санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений, где основным видом деятельности является оказание услуг по 
оздоровлению, обеспечению горячим питанием, а также предоставление физкультурно-
оздоровительного комплекса услуг. 

Формирование себестоимости санаторно-курортных и оздоровительных услуг, а также 
выявление направлений ее оптимизации актуальны для рассмотрения и изучения, так как чем 
больше у организации получится сократить себестоимость предоставляемой услуги, тем более 
она выиграет в плане конкурентоспособности, услуга станет доступнее для клиентов и появит-
ся ощутимый экономический показатель. Снижение затрат на оказание услуг по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению имеет большое значение для устойчивого развития субъектов 
данной сферы деятельности. Главный путь снижения себестоимости – экономия всех имею-
щихся ресурсов, включая трудовые и материальные; их нужно расходовать рационально [1, с. 5]. 

В таблице 1 представлены статистические данные о количестве санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций в Республике Беларусь, о наличии в них койко-мест и разме-
щенных лицах. 
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Рисунок 1  –  Блок-схема этапов анализа затрат 
 
Примечание –  Источник: [2, с. 23]. 
 

Таблица 1  –  Статистические данные о количестве санаторно-курортных и оздоровительных организаций  
в Республике Беларусь, о наличии в них койко-мест и размещенных лицах 

Показатели На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 
1. Количество санаторно-
курортных и оздоровительных 
организаций, ед. 448 464 466 475 481 
2. Количество койко-мест, тыс. 
койко-мест 46,5 49,0 46,9 47,0 47,1 
3. Численность размещенных 
лиц, тыс. чел. 844,4 833,4 847,4 760,7 761,7 

Примечание –  Источник: [3, с. 201]. 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в рассматриваемом периоде отмечена ус-

тойчивая тенденция роста функционирующих в Республике Беларусь санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций. Их количество с 2013 г. по 2017 г. увеличилось на 33 единицы, 
т. е. на 7,37%. Наличие койко-мест в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 
варьировало в диапазоне с 46,5 до 49,0 тыс. Максимальное их количество отмечено по состоя-

1. Анализ обобщающих показателей затрат 

1.1. Общей величины,  
динамики и структуры затрат 

1.2. Показателей  
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нию на 1 января 2014 г. Численность размещенных лиц в санаторно-курортных и оздорови-
тельных организациях в рассматриваемом периоде менялась неравномерно. 

Анализ расходов на примере филиала «Оздоровительный центр «Энергия» РУП «Брест-
энерго» за 2015–2017 гг. показал, что расходов по финансовой и инвестиционной деятельности 
не было. Внимание в ходе поведения аналитических процедур было уделено расходам по теку-
щей деятельности. Проведенный анализ показал, что сумма расходов по текущей деятельности 
в филиале «Оздоровительный центр «Энергия» в 2015 г. составила 2 791 тыс. р., в 2016 г. – 
2 989 тыс. р., в 2017 г. – 3 021 тыс. р. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. величина расходов по те-
кущей деятельности увеличилась на 7,1%, что было обусловлено увеличением себестоимости 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг (на 5,9%), управленческих расходов (на 16,2%) 
и прочих расходов по текущей деятельности в 2 раза. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. расходы 
по текущей деятельности увеличились всего на 1,1%. Причем прирост в динамике в 2017 г. был 
отмечен только по управленческим расходам (увеличение на 29,0%). Положительно следует 
оценить снижение в 2017 г. себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг на 
2,8%, что, в свою очередь, способствует росту прибыли от текущей деятельности. Рассматривая 
структуру расходов по текущей деятельности филиала «Оздоровительный центр «Энергия», 
можно отметить, что в их составе наибольший удельный вес занимала себестоимость реализо-
ванной продукции, товаров, работ, услуг (в 2015 г. – 88,13%, в 2016 г. – 87,18, в 2017 г. – 
83,81%) и управленческие расходы (в 2015 г. – 11,47%, в 2016 г. – 12,45, в 2017 г. – 15,89%)). 

В исследуемом периоде в структуре затрат на оказание санаторно-курортных и оздорови-
тельных услуг в филиале «Оздоровительный центр «Энергия» наибольший удельный вес зани-
мали материальные затраты (в 2015 г. – 34,97%, в 2016 г. – 31,94%, в 2017 г. – 31,51%) и затра-
ты на оплату труда (в 2015 г. – 34,29%, в 2016 г. – 36,93, в 2017 г. – 39,20%). Наименьший 
удельный вес в структуре производственных затрат в исследуемой организации приходился на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов (в 2015 г. – 9,82%, в 2016 г. – 9,01, в 
2017 г. – 6,98%) и прочие затраты (в 2015 г. – 9,28%, в 2016 г. – 9,57, в 2017 г. – 8,97%). Анализ 
производственных затрат по общему объему показывает, что за анализируемый период про-
изошло незначительное изменение их структуры. 

 
Таблица 2  –  Состав, структура и динамика калькуляционных статей себестоимости койко-дней  

проживания в филиале «Оздоровительный центр «Энергия» РУП «Брестэнерго»  
за 2015–2017 гг. 

2015 2016 2017 Темп роста, % 
Отклонение по 
удельному весу  

(+; –), п. п. 
Показатели 

Сумма, 
тыс. р. 

Удель-
ный вес, 

% 

Сумма, 
тыс. р. 

Удель-
ный вес, 

% 

Сумма, 
тыс. р. 

Удель-
ный вес, 

% 

2016 г.  
к  

2015 г. 

2017 г. к  
2016 г. 

2016 г.  
от 

2015 г. 

2017 г. 
от  

2016 г. 
1. Затраты на оплату 
труда 285 32,91 308 33,73 386 36,44 108,1 125,3 0,82 2,71 
2. Отчисления от за-
работной платы 105 12,12 112 12,27 139 13,13 106,7 124,1 0,13 0,86 
3. Затраты на пита-
ние 104 12,01 107 11,72 110 10,39 102,9 102,8 –0,29 –1,33 
4. Материалы меди-
цинского назначения 3 0,35 5 0,55 4 0,38 166,7 80,0 0,20 –0,17 
5. Амортизация ос-
новных средств 88 10,16 81 8,87 79 7,46 92,0 97,5 –1,29 –1,41 
6. Расходы на куль-
турно-массовые ме-
роприятия 3 0,35 3 0,33 3 0,28 100,0 100,0 –0,02 –0,05 
7. Управленческие 
расходы 68 7,85 76 8,32 108 10,20 111,8 142,1 0,47 1,88 
8. Общепроизвод- 
ственные расходы 138 15,94 147 16,10 152 14,35 106,5 103,4 0,16 –1,75 
9. Хозяйственные 
расходы 72 8,31 74 8,11 78 7,37 102,8 105,4 –0,20 –0,74 
Итого 866 100,00 913 100,00 1059 100,00 105,4 116,0 – – 

Примечание –  Источник: собственная разработка авторов. 
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На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что по всем калькуляцион-
ным статьям в 2016 г. был отмечен прирост затрат в динамике (за исключением амортизации 
основных средств, которая уменьшилась на 8,0%). В наибольшей степени отмечен прирост за-
трат по следующим калькуляционным статьям: «Затраты на оплату труда» – на 8,1%, «Мате-
риалы медицинского назначения» – на 66,7%, «Управленческие расходы» – на 11,8%. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. себестоимость проживания увеличилась на 16,0%.  
В наибольшей степени отмечен прирост затрат по следующим статьям: «Затраты на оплату тру-
да» – на 25,3%, «Отчисления от заработной платы» – на 24,1%, «Управленческие расходы» – на 
42,1%. Отрицательную динамику в составе себестоимости в 2017 г. имели затраты по статьям 
«Материалы медицинского назначения» (снижение на 20,0%) и «Амортизация основных 
средств» (снижение на 2,5%). 

В филиале «Оздоровительный центр «Энергия» в исследуемом периоде в структуре себе-
стоимости предоставленных услуг по проживанию наибольший удельный вес занимали затра-
ты по следующим статьям: «Затраты на оплату труда» (в 2015 г. – 32,91%, в 2016 г. – 33,73%,  
в 2017 г. – 36,44%), «Отчисления от заработной платы» (в 2015 г. – 12,12%, в 2016 г. – 12,27%,  
в 2017 г. – 13,13%), «Общепроизводственные расходы» (в 2015 г. – 15,94%, в 2016 г. – 16,10%,  
в 2017 г. – 14,35%). Следовательно, основные резервы снижения себестоимости оказанных ус-
луг по проживанию следует искать в сокращении данных статей затрат, не оставляя без внима-
ния и остальные составляющие себестоимости. Наименьшая доля в структуре себестоимости 
оказанных услуг по проживанию в рассматриваемом периоде приходилась на статьи «Материа-
лы медицинского назначения» (в 2015 г. – 0,35%, в 2016 г. – 0,55, в 2017 г. – 0,38%), «Расходы 
на культурно-массовые мероприятия» (в 2015 г. – 0,35%, в 2016 г. – 0,33, в 2017 г. – 0,28%). 

На рисунке 2 представлена структура себестоимости проживания в разрезе калькуляци-
онных статей затрат за 2017 г. 
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Рисунок 2  –  Структура себестоимости проживания в разрезе калькуляционных статей  
в филиале «Оздоровительный центр «Энергия» РУП «Брестэнерго» за 2017 г. 

 
Примечание –  Источник: собственная разработка авторов. 
 
Важнейшим этапом аналитических процедур является анализ себестоимости отдельных 

видов продукции, работ, услуг, в процессе которого изучается динамика себестоимости за ряд 
периодов, оценивается влияние факторов на ее величину. Материальные затраты в филиале 
«Оздоровительный центр «Энергия» занимают значительный удельный вес в структуре себе-
стоимости оказанных санаторно-курортных и оздоровительных услуг, поэтому даже незначи-
тельное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при оказании каждой единицы услу-
ги в целом по исследуемой организации даст крупный эффект. 

Филиал «Оздоровительный центр «Энергия» имеет возможность влиять на величину за-
трат материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят в себестои-
мость по цене их приобретения с учетом затрат на перевозку, поэтому правильный выбор по-
ставщиков материалов влияет на себестоимость оказанных услуг. Важно обеспечить поступле-
ние материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от 
исследуемой организации. При заключении договоров на поставку материальных ресурсов не-
обходимо стремиться использовать более дешевые материалы, не снижая в то же время качест-
во оказываемых населению услуг. 
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что расходы организации оказывают 
непосредственное влияние на финансовое положение, платежеспособность хозяйствующего 
субъекта. Значительно возрастают требования к грамотному управлению расходами организа-
ции, и в частности, к проведению их анализа. Аналитические процедуры позволят выяснить 
тенденции изменения расходов, определить влияние факторов на их прирост, установить резер-
вы экономии. 
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В статье проанализированы отдельные статьи законов «О защите прав потребителей», действующих в Рос-
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Отношения в области защиты прав потребителей в Российской Федерации и Республике 

Беларусь регулируются Гражданскими кодексами Российской Федерации и Республики Бела-
русь, соответствующими законами о защите прав потребителей (Закон Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З) и иным 
законодательством. 

Действие законов о защите прав потребителей в Российской Федерации и в Республике 
Беларусь распространяется на отношения между потребителями и изготовителями, продавца-
ми, поставщиками, представителями, исполнителями, ремонтными организациями, возникаю-
щие из договоров розничной купли-продажи, подряда, аренды, страхования, хранения, энерго-
снабжения, комиссии, перевозки пассажира и его багажа, груза, возмездного оказания услуг и 
иных подобных договоров. 

Следует отметить, что в соответствии с законами о защите прав потребителей потреби-
тель – это гражданин (в РБ – это физическое лицо), имеющий намерение заказать или приобре-
сти либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
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предпринимательской деятельности. Таким образом, Законы Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь «О защите прав потребителей» не регулируют: 

– во-первых, отношения, которые вытекают из безвозмездных гражданско-правовых до-
говоров, в том числе отношения между гражданами, вступающими в договорные отношения 
между собой с целью удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд; 

– во-вторых, отношения, возникающие в связи с приобретением товаров, выполнением 
работ и оказанием услуг в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и др.); 

– в-третьих, отношения, вытекающие из гражданско-правовых договоров, не связанных с 
приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

– в-четвертых, отношения между организациями; 
– в-пятых, отношения граждан с организациями (общественными объединениями, жи-

лищно-строительными, дачно-строительными кооперативами, товариществами и т. д.), если эти 
отношения возникают в связи с членством граждан в этих организациях; однако отношения по 
поводу предоставления этими организациями гражданам (в том числе членам этих организа-
ций) платных услуг будут регулироваться данными законами [1; 2]. 

В настоящее время можно считать, что основные статьи законов и их содержание извест-
ны, и проблемы решаются обеими сторонами (как потребителями, так и изготовителями (про-
давцами, поставщиками и др.)) в досудебном порядке. Это, в первую очередь, претензии, свя-
занные с ненадлежащим качеством товаров (работ, услуг) и с гарантийными сроками на про-
дукцию. 

При этом в судебной практике возникает ряд ситуаций, решение которых в пользу потре-
бителя также основано на статьях и пунктах законов о защите прав потребителей в Российской 
Федерации и Республике Беларусь, в том числе: 

1. Ситуация: приобретена маска для лица, аннотация по способу применения на русском 
(и на белорусском) языке отсутствует, продавец предоставить ее отказывается ввиду отсутст-
вия. 

Решение: в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 8, п. 2 в РФ, ст. 7,  
п. 9 в РБ) информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей на 
русском языке (русском и (или) белорусском в РБ) [1; 2]. Если вместе с товаром ее нет, то по-
требитель вправе поменять этот товар на другой, который стоит столько же, или вернуть товар 
и забрать свои деньги. 

2. Ситуация: исполнитель нарушает сроки предварительно оплаченного строительства 
фундамента дома, корректировать сроки по требованию заказчика отказывается. 

Решение: в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 28 п. 1 в РФ, ст. 24  
п. 1 в РБ), если исполнитель нарушил сроки выполнения работ, потребитель по своему выбору 
вправе: назначить исполнителю новый срок, поручить выполнение работ третьим лицам за ра-
зумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения по-
несенных расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работ, отказаться от испол-
нения договора о выполнении работ [1; 2]. 

3. Ситуация: продавец отказывается доставить за свой счет стиральную машину для про-
ведения ремонта. 

Решение: в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 18 п. 7 в РФ, ст. 20  
п. 17 в РБ) доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ре-
монта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет про-
давца (изготовителя) [1; 2]. В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутст-
вии продавца (изготовителя) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указан-
ных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель) обязан 
возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров. 

4. Ситуация: «на распродаже» приобретен чайный сервиз, бывший в употреблении, с ма-
лозаметными сколами на отдельных предметах, о которых покупателя проинформировали при 
покупке, покупатель желает обменять его на другой. 

Решение: в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 10 п. 2 в РФ, ст. 7  
п. 6 в РБ), если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся 
недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом [1; 2]. 
Такой товар возврату и обмену не подлежит. Если же продавец не сообщил потребителю, что 
товар имеет недостатки и поэтому он продается со скидкой, то он не имеет права отказывать 
потребителю в его возврате. 
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5. Ситуация: потребитель желает обменять купленный костюм на аналогичный большего 
размера, со дня покупки прошло 3 дня, кассовый чек отсутствует. 

Решение: в соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 18 п. 5 в РФ, ст. 20  
п. 10 в РБ), отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удо-
стоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетво-
рении его требований [1; 2]. 

В соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 25 п. 1 в РФ, ст. 28 п. 1 в РБ), 
потребитель вправе в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки, обменять непро-
довольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого 
этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации [1; 2]. Обмен непродовольственного товара надлежащего 
качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или 
кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. 

При этом следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. 
№ 55 утвержден перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации, в который включены: 

– товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы са-
нитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и 
аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за 
детьми), лекарственные препараты; 

– предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, 
шиньоны и другие аналогичные товары); 

– парфюмерно-косметические товары; 
– текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетиче-

ские ткани, товары из нетканых материалов типа тканей); кабельная продукция (провода, шну-
ры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и 
др.) и другие товары, отпускаемые на метраж; 

– швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия 
чулочно-носочные); 

– изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материа-
лов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухон-
ные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продук-
тов, в том числе для разового использования); 

– товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты; 
– мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); 
– ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

ограненные драгоценные камни; 
– автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные сред-

ства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства 
бытового назначения; 

– технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантий-
ные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые ма-
шины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множи-
тельная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; 
электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и 
устройства; часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электрон-
ные, с двумя и более функциями); 

– гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного ору-
жия, патроны к нему; 

– животные и растения; 
– непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные из-

дания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 
носителях информации) [3]. 

Постановлением Совета Министров РБ от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату на территории Республики 
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Беларусь, дополнен следующей продукцией: бижутерия; маникюрные и педикюрные инстру-
менты и наборы; игрушки, карнавальные принадлежности (костюмы, маски, полумаски); фото-
пленка, фотобумага, фотохимикаты; ручки всех видов, автоматические карандаши, стержни, 
маркеры, фломастеры и иные аналогичные товары; носители аудио-, видео- и иных видов ин-
формации; ветеринарные средства; товары секс-шопов специального назначения; табачные из-
делия; жидкость для электронных парогенераторов; элементы питания; наушники [4]. 

В заключение следует отметить, что если международным договором Российской Феде-
рации или Республики Беларусь установлены иные правила о защите прав потребителей, чем 
те, которые предусмотрены Законами о защите прав потребителей, применяются правила меж-
дународного договора. 
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Новой тенденцией современного развития организации и общества является социальное предпринимательст-

во. Для успешного функционирования субъектов социального предпринимательства необходимо создание инфра-
структуры, утверждение закона, разработка системы сертификации и идентификации. Изучение национальной прак-
тики регулирования вопросов социального предпринимательства позволит оценить действующее положение и пред-
ложить перспективы по развитию данных экономических объектов в Республике Беларусь. 

 
A new trend in the modern development of an organization and society is social entrepreneurship. For the successful 

functioning of social entrepreneurship it is necessary to create the infrastructure, approve the draft law, develop a certification 
and identification system. The study of the national practice of regulation of social entrepreneurship issues will allow to as-
sess the current situation and offer prospects for the development of these economic facilities in the Republic of Belarus. 
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Социальное предпринимательство как практическая деятельность, интегрирующая про-

цесс получения экономической и социальной выгоды, впервые в Республике Беларусь появи-
лась в XX в. Данные экономический феномен активно начал проявлять себя с 2009 г. В нацио-
нальной практике до сих пор отсутствует законопроект в области социального предпринима-
тельства, нет методологического единства в вопросах идентификации, сертификации субъектов 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Регулирование деятельности субъектов социального предпринимательства 
 
В Республике Беларусь организации, которые содействуют занятости людей с ограни-

ченными возможностями, имеют поддержку государства в виде налоговых преференций, фи-
нансовой поддержки и т. д. Другие категории социально незащищенных слоев населения функ-
ционируют на общих условиях и на общеустановленной системе налогообложения. 

В национальной практике контролирующий и консультирующий орган не выделен, при 
этом достаточно развита инфраструктурная поддержка для социального предпринимательства. 

Отсутствие категорийного аппарата, системы сертификации и преференций для всех 
субъектов социального предпринимательства приводит к однополюсности его развития. 

Решением вышеперечисленных проблем на первом этапе является разработка националь-
ной системы сертификации социального предпринимательства. 

Согласно мировому опыту, статус социального предпринимательства определяется исхо-
дя из определенного набора признаков: 

– наличие поставленной социальной проблемы; 
– образование субъекта хозяйствования; 
– предпринимательский подход; 
– реинвестирование прибыли. 
Данные признаки являются качественными и не дают возможности анализа их экономи-

ческой деятельности. 
Для решения поставленной проблемы автором предпринята попытка количественной 

оценки деятельности социального предпринимательства с помощью нового показателя «уро-
вень социализации бизнеса». 

Степень социализации бизнеса характеризует уровень целенаправленного решения соци-
ально-экономических проблем как самого субъекта предпринимательства, так и территории, 
где он функционирует. Уровень социализации бизнеса может рассматриваться как интеграль-
ный показатель, характеризующий степень экономического и социального воздействия дея-
тельности организации на стейкхолдеров. Для оценки деятельности субъекта социального 
предпринимательства выбрано 6 показателей, которые условно можно разделить на 2 группы: 
экономические и социальные. Экономические показатели позволяют оценить финансовую са-
мостоятельность организации, социальные показатели – масштаб и самостоятельность деятель-
ности, которая направлена на решение социальных проблем или достижения социальных целей. 

Инфраструктурная поддержка: 
 

Контроль             отдельный контролирующий 
орган не выделен 
 
Консультирование             отдельный 
регулирующий орган не выделен 
 
Продвижение                Консалтинговое учреждение  
«Социальные технологии бизнеса», ОДБ «Брюссель», 
форум социальных инноваций и др. 

Статус социального предпринимательства: 

 

Закон о социальном предпринимательстве  
не принят. 

Поддержка: 
- налоговые льготы при трудоустройстве  
людей с ограниченными возможностями; 
- рыночная интеграция в виде государственных 
закупок при трудоустройстве людей  
с ограниченными возможностями. 
Особенности: 
- поддержка определена только при трудоустройстве 
людей с ограниченными возможностями 
 

 Сертификация социального предпринимательства 
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Значение предложенного показателя может варьироваться в пределах от 0 до 1. Получен-
ные значения показателей сравниваются с эталонными значениями, которые определяются экс-
пертным путем [1, с. 11]. 

По итоговым значениям экспресс-анализа рассчитывается интегральный показатель 
уровня социализации бизнеса по формуле 

 
,6

654321 ККККККУСБ   
 

где УСБ – интегральный показатель уровня социализации бизнеса; 
Кi – наименование i-го базового показателя; 
i  [1; 6] – количество базовых показателей. 

 
Таким образом, уровень социализации бизнеса – показатель, который характеризует сте-

пень экономического и социального воздействия деятельности организации на стейкхолдеров. 
На рисунке 2 представим шкалу оценки уровня социализации бизнеса. 
 

 
 

Рисунок 2  –  Шкала оценки уровня социализации бизнеса 
 
Опытным путем доказано, что те организации, у которых уровень социализации бизнеса 

более 0,4, можно отнести к субъектам социального предпринимательства. Следовательно, 
предложенный показатель является способом идентификации субъектов социального предпри-
нимательства и может быть использован для их сертификации. Применение системы сертифи-
кации будет являться первым шагом к разработке модели социального предпринимательства, 
включая идентификацию его субъектов и проектирование концепции закона. 

Таким образом, рассмотренные аспекты деятельности субъектов социального предпри-
нимательства позволили сформулировать направление по его развитиюв Республике Беларусь, 
которое предусматривает ввод в экономическую практику показателя «уровень социализации 
бизнеса» для идентификации субъектов. Внедрение нового показателя будет способствовать 
расширению границ деятельности социального предпринимательства и способствовать закреп-
лению нового вида предпринимательства в национальной практике на законодательном уровне. 
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О НОВЫХ МЕТОДАХ ВЫБОРА ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ОЦЕНКЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы выбора инновационных материалов исходя из жизненного цикла 

объекта. В настоящее время оценка эффективности выбора инновационных материалов проводится исключительно с 
позиции строительно-монтажных работ и не учитывает интересы организаций, обеспечивающих их содержание и 
капитальный ремонт. Повышение эффективности проектов возможно при взаимных интересах участников инвести-
ционного проекта при сооружении объекта, его содержания и капитального ремонта. Обоснование выбора иннова-
ционных материалов при такой постановке вопроса требует нового подхода, что обосновывает актуальность темы 
исследования. Рассмотрен метод расчета стоимости, периоды и усредненные затраты на протяжении жизненного 
цикла объекта. Предложена методика, позволяющая выбрать экономически целесообразный вариант использования 
труб для объекта. Приводится алгоритм расчета стоимости жизненного цикла объекта. 

 
In this article questions of the choice of innovative materials proceeding from life cycle of an object are considered. 

Now assessment of efficiency of the choice of innovative materials is carried out only from a position of installation and con-
struction works and doesn’t consider the interests of the organizations providing their contents and capital repairs. Increase in 
efficiency of projects is possible at the mutual interests of participants of the investment project at a construction of an object, 
his contents and capital repairs. Justification of the choice of innovative materials at such formulation of the question de-
mands new approach that proves relevance of a subject of a research. The method of calculation of cost, the periods and av-
erage expenses throughout life cycle of an object is considered. The technique allowing to choose economically expedient 
option of use of pipes for an object is offered. The algorithm of calculation of cost of life cycle of an object is given. 
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Стоимость жизненного цикла любого объекта (сооружения) представляет собой расчет-

ную величину совокупных издержек владения объектом, включающую в себя расходы на про-
ектирование, выполнение строительно-монтажных работ, последующее обслуживание, экс-
плуатацию и ремонт в течение срока его службы, утилизацию объекта. 

Метод расчета стоимости жизненного цикла (СЖЦ) применяется с целью сравнения ва-
риантов предлагаемых проектов, в которых задаются одинаковые требования к характеристи-
кам объекта, но существуют различия в единовременных и текущих затратах. Необходимость 
сравнения затрат за весь срок службы объекта возникает для обоснования экономически целе-
сообразного проекта [1]. 

Рациональный вариант проекта будет показывать минимальную совокупную стоимость 
владения объектом или максимальную прибыль от его эксплуатации. 

Использование данного метода оценки должно заинтересовать: 
– органы власти; 
– научно-исследовательские и проектные институты, которые разрабатывают схемы за-

стройки населенных пунктов; 
– специализированных поставщиков материалов и конструкций; 
– управляющие компании, которые занимаются управлением эксплуатацией объектов; 
– жителей домов, которые являются конечными потребителями услуг жилищно-

коммунального хозяйства. 
За время, при котором в соответствии с плановым периодом эксплуатации здания выпол-

няются мероприятия, обеспечивающие работу его конструкций и оборудования, должны: 
– соблюдаться санитарно-гигиенические условия; 
– правильно использоваться инженерное оборудование; 
– поддерживаться температурно-влажностной режим в помещениях; 
– проводиться своевременный текущий ремонт; 
– повышаться степень благоустройства зданий. 
Расчетный (прогнозный) период представляет собой период в будущем, на который от 

даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияю-
щих на величину будущих доходов. 
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Издержки представляют собой затраты и расходы за отчетный период (за год, квартал 
или месяц) на приобретение материальных ресурсов или энергоресурсов. 

Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ представ-
ляют собой периодические затраты за отчетный период (за год, квартал или месяц) на осущест-
вление технического обслуживания здания, документально подтвержденные, вошедшие в себе-
стоимость произведенных коммунальных ресурсов или услуг. 

Единовременные затраты представляют собой однократно осуществляемые инвестиции в 
основные фонды и оборотные средства на строительство новых или реконструкцию сущест-
вующих зданий. 

Затраты представляют собой выраженные в деньгах величины материальных, трудовых, 
финансовых, природных, информационных ресурсов, необходимых для создания и производст-
ва объекта гражданских прав. 

Цена, уплачиваемая покупателем за объект гражданских прав, становится для него затра-
тами на приобретение. 

Жизненный цикл здания (ЖЦЗ) представляет собой период, в течение которого осущест-
вляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (включая консервацию), экс-
плуатация (включая текущие ремонты), модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, 
снос здания или сооружения [2]. 

Периоды жизненного цикла здания: 
I. Период проектирования, включающий: 
1) период по технико-экономическому обоснованию возведения здания; 
2) период по конструированию и проектированию. 
II. Период конструирования, включающий: 
1) возведение с разработкой технологии, организации и технологических регламентов 

производства работ; 
2) предэксплуатационное освоение. 
III. Период эксплуатации здания, позволяющей обеспечить окупаемость средств, вложен-

ных в их создание и освоение, включающий: 
1) период поддержания конструктивных элементов и инженерных систем здания в нор-

мальном техническом состоянии за счет проведения планово-предупредительных и капиталь-
ных ремонтов; 

2) период физического и функционального износа (устаревания), требующий проведения 
модернизации и реконструкции здания. 

Когда данные мероприятия целесообразны, то этот период предшествует началу нового 
жизненного цикла здания. О начале нового жизненного цикла здания обоснование принимае-
мого решения обязательно должно сопровождаться в данном периоде выполнением работ по 
технико-экономическому обоснованию и разработке технической документации реконструкции 
(модернизации). 

IV. Период окончания жизненного цикла здания. Наступает в том случае, если модерни-
зация или реконструкция, восстанавливающие физико-механические и эксплуатационные ха-
рактеристики зданий до нормального рабочего уровня, нецелесообразны. При этом осуществ-
ляется ликвидация (снос) здания. На данном этапе возможна утилизация и повторное использо-
вание материалов, конструкций или оборудования. 

Экономическая и социальная эффективность. При расчете стоимости жизненного цикла 
(СЖЦ) основная задача заключается в оценке совокупной стоимости проектного решения бу-
дущего объекта, которая позволит обеспечить низкую стоимость владения за весь период его 
жизненного цикла. 

Конечным критерием оценки эффективного объекта при этом является приведенная 
стоимость владения, которая равняется отношению совокупной стоимости к его плановому пе-
риоду эксплуатации. 

Расчет СЖЦП должен выполняться в начале процесса проектирования на стадии техни-
ко-экономического обоснования возведения объекта, с той целью, чтобы была возможность 
беспрепятственно вносить изменения в проект будущего объекта для обеспечения снижения 
его совокупной стоимости [3]. 

Главный принцип методики заключается в уменьшении совокупной стоимости владения 
объектом за счет обоснованного увеличения первоначальных затрат на стадии проектирования 
и строительства на применение энергоэффективных, экологичных технологий и подходов «зе-
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леного» строительства, в результате чего на стадии эксплуатации здания существенно сокра-
щаются текущие расходы, составляющие в среднем 75% от общих затрат (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Усредненные затраты на протяжении жизненного цикла здания 
 
В таком случае, если себестоимость строительства эффективного дома повысить на 50% 

от стоимости стандартного дома, совокупная стоимость владения эффективным домом будет в 
1,5–2,5 раза ниже стоимости затрат жизненного цикла стандартного дома. Произойдет это за 
счет применения энергоэффективных экологичных технологий, способствующих снижению за-
трат на содержание, обслуживание потребляемых коммунальных ресурсов, будет способство-
вать снижению совокупной стоимости объекта ввиду продолжительности периода эксплуата-
ции. 

Совокупная стоимость жизненного цикла объекта включает две категории издержек: 
единовременные затраты на ввод и вывод из эксплуатации и текущие затраты на эксплуатацию 
и ремонт [4]. 

Затраты (издержки) которые мною рассматриваются в пределах каждой категории имеют 
существенное значение для принятия решения о размере инвестиций для строительства эффек-
тивного здания. Можно сравнить различные альтернативные варианты одного и того же проек-
та, проанализировать достаточные для него затраты. 

1. Единовременные затраты на ввод и вывод из эксплуатации включают: 
1.1. затраты до ввода в эксплуатацию, включая затраты на строительно-монтажные работы; 
1.2. затраты на утилизацию. 
Затраты до ввода в эксплуатацию учитывают: 
– стоимость приобретения прав на земельный участок; 
– стоимость подключения к внешним инженерным (коммунальным) сетям, включая: 
а) получение технических условий на подключение к внешним сетям; 
б) издержки на реконструкцию или модернизацию внешних сетей (в том случае, если их 

пропускная способность или степень совершенства оставляют желать лучшего); 
в) строительно-монтажные работы на сооружение сетей (газоснабжения, теплоснабже-

ния, электроснабжения, водоснабжения и т. д.) от разрешенной точки подключения к внешним 
инженерным сетям до здания. 

В первоначальную смету расходов должны быть включены затраты на приобретение или 
аренду земельного участка, если они различны среди альтернативных проектов (если затраты 
одинаковы, то при расчете СЖЦЗ их можно не учитывать). Включение стоимости зземельного 
участка а необходимо, например, при а сравнении а затрат а на реконструкцию существующего 
объекта, нового строительства на приобретенном земельном участке. 

При расчете затрат на строительно-монтажные работы, необходимо учитывать: 
– стоимость проектирования объекта; 
– стоимость материалов и оборудования для строительства объекта; 
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– стоимость строительных и монтажных работ при строительстве объекта. 
Для осуществления предварительного экономического анализа по альтернативным реше-

ниям, связанным со строительными конструкциями и инженерными системами, более подроб-
ная смета расходов на строительство не является обязательной. Стоимость строительства опре-
деляется по укрупненным показателям, на основе баз данных с применением конкретных мате-
риалов, оборудования, государственных, негосударственных нормативов, единичных расценок, 
укрупненных показателей. 

Для того, чтобы рассчитать затраты на утилизацию, необходимо учитывать: 
– стоимость работ по сносу; 
– стоимость материалов повторного использования. 
В затраты на утилизацию объекта включаются стоимость работ по сносу здания за мину-

сом стоимости материалов, возможных для повторного использования. Остаточная стоимость 
системы (компонента) рассчитывается на конец периода анализа либо в момент его замены в 
течение периода анализа. Остаточная стоимость с еще не истекшим сроком полезного исполь-
зования на месте установки и эксплуатации может рассчитываться по линейно-пропорциональ- 
ному распределению первоначальных затрат. Если у системы ожидаемый срок полезного ис-
пользования составляет 15 лет и она была установлена за 5 лет до окончания периода анализа, 
остаточная стоимость составит одну треть первоначальной стоимости. 

2. Текущие затраты на эксплуатацию и ремонт в течение планового периода эксплуата-
ции включают: 

2.1. расходы, связанные с содержанием здания; 
2.2. расходы, связанные с приобретением коммунальных ресурсов из внешних сетей; 
2.3. затраты на текущий ремонт конструкций и систем; 
2.4. затраты на капитальный ремонт конструкций и систем. 
Данные о стоимости содержания (эксплуатации, обслуживания и ремонта) получают: 
– из принятых нормативов; 
– из отчетов управляющих компаний. 
В них содержится средняя стоимость владения и удельные эксплуатационные расходы 

(затраты) на единицу площади (общей, жилой или полезной) в зависимости от общей продол-
жительности эксплуатации здания, его региона расположения, этажности, общей площади зда-
ния [5]. 

Расходы, которые имеют отношение к приобретению коммунальных ресурсов, включают 
как затраты на тепловую и электроэнергию, так и на воду, а также другие коммунальные услу-
ги. Их получают по нормативам или фактическому потреблению и в ценах, учитывающих се-
зонные графики, прогнозы управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва (ЖКХ) [6]. 

По принципам «зеленого» строительства потребление электро-, тепловой энергии и воды 
при проектировании здания и его ограждающих конструкций является взаимозависимым, оце-
нивается здание в целом, а не для отдельных его компонентов. Данные объемов энергии, по-
требляемой зданием, на начальном этапе проектирования получают путем анализа или с при-
менением специализированных компьютерных программ. При определения цены на энергоно-
сители учитывают котировки текущих и прогнозных цен местных поставщиков на 
энергоносители, продолжительность весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов, активность 
спроса [7]. 

Расходы, связанные с потреблением воды, следует рассчитывать точно таким же образом, 
как и расходы на потребление электроэнергии. 

Размер затрат на текущий и капитальный ремонт конструкций и систем зависит: 
– от их срока службы; 
– физического и функционального износа. 
Отправной точкой для анализа будущих затрат, связанных с заменой оборудования, слу-

жит первоначальная стоимость этого оборудования с учетом индексации и дисконтирования 
затрат на приобретение нового оборудования [8]. 

Под стоимостью жизненного цикла (СЖЦ) объекта понимается сумма единовременных и 
текущих затрат на строительство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию объекта. Исходя из это-
го, формулу для расчета СЖЦ объекта можно представить следующим образом: 
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где СЖЦ – стоимость жизненного цикла; 

Кез – единовременные затраты; 
Енд – норма дисконтирования; 
С – текущие затраты; 
r – ставка дисконтирования; 
n – период жизненного цикла; 
t1, t2 … tn – длительность отдельного периода. 

 
В развернутом виде формула для расчета стоимости жизненного цикла объекта примет 

вид: 
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где З – затраты на приобретение земельного участка; 

ИС – затраты на сооружение инженерных систем; 
ПР – затраты на проектирование; 
СМР – затраты на производство работ и приобретение и монтаж оборудования; 
У – утилизация объекта; 
ВМ – стоимость использования вторичных материалов; 
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где СО – затраты на содержание объекта; 

ТР – затраты на текущий ремонт объекта; 
КР – затраты на капитальный ремонт объекта; 
КУ – затраты на коммунальные услуги. 

 
Таким образом, исходя из проведенных исследований по вариантам выбора инновацион-

ных материалов с учетом жизненного цикла объекта можно сделать вывод, что для обоснова-
ния экономически целесообразного проекта возникает необходимость сравнения как единовре-
менных, так и текущих затрат за весь срок службы объекта. 

При расчете СЖЦ экономическая и социальная эффективность заключается в оценке со-
вокупной стоимости проектного решения будущего объекта, которая будет обеспечивать низ-
кую стоимость владения за весь период его жизненного цикла. Приведенная стоимость владе-
ния, равная отношению совокупной стоимости к его плановому периоду эксплуатации является 
конечным критерием оценки эффективного объекта. 
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В статье анализируются проблемы в управлении производительностью труда на предприятиях Беларуси. Ис-

следованы тенденции и структурные факторы, определяющие динамику производительности труда в мировой эко-
номике. На основе анализа передового зарубежного опыта предложен комплекс мер, связанных с совершенствовани-
ем организации производственных и трудовых процессов, нормирования, оплаты и стимулирования труда работни-
ков предприятий. 

 
The article analyzes the problems in the management of labor productivity at the enterprises of Belarus. The tenden-

cies and structural factors determining the dynamics of labor productivity in the world economy are investigated. On the ba-
sis of the analysis of the advanced foreign experience the complex of the measures connected with improvement of the or-
ganization of production and labor processes, rationing, payment and stimulation of labor of workers of enterprises is offered. 
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Решение целого ряда актуальных задач развития национальной экономики Беларуси, 

прежде всего, роста экспорта на основе достижения конкурентного преимущества в отношении 
стран-торговых партнеров по соотношению производительность/заработная плата, повышения 
занятости, реальных доходов населения и выхода из «ловушки среднего дохода» в настоящее 
время находится в плоскости достижения высоких темпов роста производительности труда. 

В настоящее время большинство отечественных ученых и специалистов отмечают, что 
повышение производительности труда в Беларуси необходимо осуществлять на основе струк-
турного реформирования и диверсификации экономики, повышения доли сферы услуг в ВВП, 
реформирования и модернизации инфраструктурных отраслей, развития конкуренции и повы-
шения эффективности антимонопольного регулирования и др. [1]. Безусловно, эти мероприятия 
макроэкономического плана будут способствовать достижению названой цели, но их эффек-
тивная реализация невозможна без реализации мер микроэкономического характера, связанных 
с совершенствованием организации производственных и трудовых процессов, нормирования, 
оплаты и стимулирования труда работников предприятий. Однако содержание данных мер пока 
не нашло достаточного отражения в отечественной литературе, что и обусловливает актуаль-
ность настоящей работы. 

Несмотря на имеющийся опыт в области управления трудовыми ресурсами, белорусские 
предприятия традиционно используют невзаимосвязанные подходы и инструменты для повы-
шения производительности труда. Нами проведен анализ действующей системы управления 
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производительностью труда на крупных промышленных предприятиях Беларуси, в частности, в 
качестве объекта исследования выбрано ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга 
«БМК». На предприятии существует развитая организационная структура управления, большое 
внимание уделяется вопросам организации и оплаты труда работников, непосредственно заня-
тых в производственном процессе. Однако следует отметить, что мотивация работников ОАО 
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (как и работников большинства других оте-
чественных предприятий) не привязана к такому ключевому показателю эффективности, как 
рост производительности труда. Проведенный анализ системы управления производительно-
стью труда позволил установить следующие системные проблемы: 

1. Наличие «ловушки управления изменениями», когда управленческий аппарат все 
меньше влияет на постоянно усложняющуюся и меняющуюся управляемую систему. Основ-
ными инструментами организационного воздействия на работников являются, во-первых, 
внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность работников; во-вторых, 
управленческие решения, связанные с определением сроков исполнения, ответственных лиц и 
методов контроля выполнения производственных заданий. 

2. Проблемы с выстраиванием бизнес-процессов. Белорусские предприятия не уделяют 
им должного внимания, пытаясь поддерживать конкурентоспособность продукции и услуг за 
счет более дешевой рабочей силы и сырья. Если в зарубежных компаниях внутренняя структу-
ра построена под бизнес-процессы, то на отечественных предприятиях структура, напротив, 
подстраивается под конкретных людей, и каждый новый менеджер имеет полномочия вносить 
существенные изменения в процесс работы, что часто приводит к снижению ее эффективности 
[2]. Именно плохое планирование и организация времени приводят к тому, что в Беларуси ра-
ботают дольше, а производят за это время меньше. 

3. Мягкая политика по отношению к неэффективным звеньям. Данный фактор может 
быть отнесен к особенностям белорусского менталитета. Часто для отечественных руководите-
лей представляет большую сложность сокращать людей (оптимизировать численность) или за-
крывать отделы, даже очевидно ненужные. Данная проблема свидетельствует о том, что пред-
приятия не направлены, во-первых, на диверсификацию производства, а, во-вторых, на созда-
ние новых высокопроизводительных структур. 

4. Громоздкая система отчетности, порождающая чрезмерно раздутый штат и, соответст-
венно, обусловливающая низкую производительность управленческого труда. Отечественная 
система отчетности перед государством объективно требует больших ресурсов для ее создания 
и ведения. Внутренняя отчетность предприятия часто бывает достаточно плохо организована и 
сложна – существует множество видов отчетов, подготовка которых требует много времени. 

5. Недостаточная квалификация персонала. Идея массового обучения сотрудников также 
в большей степени свойственна западным компаниям. Они понимают, что квалифицированный 
сотрудник принесет компании существенно больше пользы, его работа будет более эффектив-
ной. Исторически сложившаяся недооценка важности обучения сотрудников – одна из причин 
того, что их навыки и квалификация часто оказываются ниже, чем у западных коллег. 

6. Сегодня в практике функционирования отечественных предприятий механизм управ-
ления производительностью труда часто является прерогативой исключительно отдела труда и 
заработной платы, специалисты которого в большинстве случаев ориентированы на традици-
онные способы управления и повышения производительности труда – нормирование, примене-
ние сдельных форм оплаты труда и различных систем премирования, ведение кадрового учета 
и отчетности, планирование и составление штатного расписания и др. Эти инструменты все 
еще являются действенными, но их эффективность постоянно снижается вследствие происхо-
дящих изменений количественного и качественного состава персонала, его менталитета, соци-
ально-экономических отношений и др. 

Наличие указанных проблем требует поиска путей их решения. 
В результате проведенного анализа передового зарубежного опыта нами установлено, что 

в современных условиях на отечественных предприятиях особую важность приобретает разра-
ботка и применение эффективного инструментария управления производительностью труда [3]. 
При этом механизм управления производительностью труда должен сочетать два направления: 
повышение производительности труда рабочих, занятых обслуживанием оборудования и рабо-
чих мест, и управленческих работников. В связи с этим, нами сделаны следующие выводы и 
рекомендации, которые апробированы на примере ОАО «БМЗ – управляющая компания хол-
динга «БМК»: 
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1. В области совершенствования механизма управления производительностью труда ра-
бочих: 

– эффективным направлением повышения производительности труда рабочих является 
применение прогрессивных систем нормирования труда: систем микроэлементного нормиро-
вания, метода моментных наблюдений, модульной системы МОДАПТС, автоматизированной 
системы проектирования трудовых процессов, метода имитации производственных процессов. 
Это позволит проектировать рациональные трудовые процессы, проводить микроэлементный 
анализ, разрабатывать нормативы времени различной степени укрупнения. Переход промыш-
ленных предприятий Беларуси на нормирование, которое принято в мировой практике, обеспе-
чит единую напряженность нормативных значений времени, снизит трудоемкость нормативно-
исследовательской работы и сократит сроки ее выполнения, снизит рост трудовых издержек, 
позволит сформировать оптимальную численность персонала [4]; 

– внедрение гибких систем оплаты труда, основанных на коллективных результатах (уча-
стие работников в прибылях предприятия, участие в доходах) и индивидуальном вкладе (сис-
тема оплаты труда, основанная на навыках сотрудников, оплата труда за заслуги) даст возмож-
ность усилить мотивационную функцию заработной платы. Эффективным механизмом повы-
шения производительности труда рабочих на предприятии может стать разработка точной 
системы оценки эффективности, разработанной до уровня KPI производственных участков.  
В этом случае каждому работнику на производстве можно объяснить, чего от него ждет руко-
водитель и с какими результатами он должен работать, чтобы получать премию в определен-
ном размере; 

– в системе организации труда рабочих необходимо применять гибкие подходы, вклю-
чающие ротацию, интегрированные задания, обучение на рабочем месте. Эффективным инст-
рументом совершенствования организации труда является выделение гибких производствен-
ных ячеек, где используется принцип коллективизации. В этом случае группы работников вы-
полняют трудовые функции под собственную ответственность при самостоятельном 
согласовании действий всех членов бригады. Использование бригадной формы организации 
труда рабочих позволит расширить круг обязанностей и ответственности работников, предос-
тавить им возможности участия в обсуждении и принятии управленческих решений, осуществ-
лять ротацию рабочих мест и трудовых операций в течение смены, обеспечить совмещение 
профессий, комфортность социально-бытовых условий труда. Эффективным инструментом ор-
ганизации труда рабочих являются также новые методы обучения на рабочих местах: смена ра-
бочего места, направленное приобретение опыта, производственный инструктаж, метод деле-
гирования ответственности. В связи с этим показательна работа японских кружков качества и 
американских бригад производительности, которые представляют собой программу вовлечения 
работников в производственные движения, формируются на заводах, в цехах или отделах и 
призваны формулировать предложения по повышению производительности труда на своем 
участке [3]. 

2. В области совершенствования механизма управления производительностью труда 
управленческих работников: 

– действенным инструментом стимулирования управленческого труда является широко 
апробированная в западной практике система сбалансированных показателей, основанная на 
расчете ключевых показателей эффективности KPI. Разработка KPI позволяет четко определить 
расценки на количественные, качественные и квалификационные показатели труда. Это, в свою 
очередь, даст возможность превратить традиционную повременную системы оплату труда 
управленческих работников в сдельную оплату труда. В данном случае размер заработной пла-
ты работников будет зависеть от качественных и количественных результатов их деятельности. 
Применение такой системы оплаты труда позволит обеспечить работникам ежемесячный ми-
нимум заработной платы в размере оклада и возможность дополнительного заработка в виде 
премии от результатов их деятельности. Таким образом, при внедрении системы ключевых по-
казателей и получении желаемого результата от KPI на предприятиях Беларуси следует рас-
сматривать данную систему не в качестве инструмента мотивации дополнительно к базовой 
части (окладу, как правило), а в качестве некого аналога сдельной системы оплаты труда; 

– существенным положительным фактором повышения производительности труда управ-
ленческих работников является автоматизация принятия решений посредством внедрения рас-
пределенных вычислительных систем и сетей, средств ведения баз данных, проектирования и 
внедрения функциональных и обеспечивающих подсистем. Эффективным инструментом авто-
матизации управленческой деятельности является, например, внедрение системы управления 
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персоналом SAP, которая содержит такие основные компоненты, как администрирование пер-
сонала и расчет заработной платы, организация и планирование, описание рабочего времени и 
штатного расписания, предварительный отбор кандидатов, управление повышением квалифи-
кации, планирование карьеры и замещения должностей, планирование расходов на содержание 
персонала, планирование рабочего времени. Эффективность использования системы SAP под-
тверждает опыт ее внедрения в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Систе-
ма позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы в области управления персоналом, 
управления организационной структурой, подготовки корпоративной отчетности и отчетности 
для государственных органов; 

– для нормирования управленческого труда рекомендуется применять следующие мето-
дики: 1) оценка темпа (интенсивности) труда, который должен быть заложен в норму времени 
(коэффициент темпа рассматривается как интегрированный показатель, который учитывает 
влияние профессиональных навыков и умений работника, степень профессиональной пригод-
ности); 2) количественное определение степени освоения стандартного метода труда (темп и 
напряженность работы обозначаются термином «усердие», степень освоения метода труда – 
«умение»), в систему нормирования вводятся такие факторы, как «условия труда» и «постоян-
ство работы», проявляющиеся в устойчивости хроноряда; 3) аналитически-исследовательский 
метод, в основе которого лежит разработка процедур работ – это по существу маршрутная тех-
нология выполнения работ, содержащая перечень выполняемых операций и их последователь-
ность, формы документов, использование технических средств, прикладного программного 
обеспечения и баз данных. Путем разработки процедур проектируется рациональное содержа-
ние трудового процесса специалиста с разделением его на отдельные элементы, что позволяет 
использовать для определения времени их выполнения хронометражные наблюдения и фото-
графию рабочего времени; 

– эффективными способами реструктуризации бизнеса, результатом которых является 
оптимизация численности персонала, могут выступать, во-первых, устранение организацион-
ной неэффективности, т. е. удаление ненужных звеньев (уменьшение количества уровней в ор-
ганизационной иерархии, упразднение неэффективных подразделений); во-вторых, выделение 
непрофильных видов деятельности в дочерние предприятия головной компании и широкое ис-
пользование аутсорсинга; в-третьих, регулярная ротация внутри предприятия как инструмент 
расширения рабочих навыков, совмещения выполнения различных функций [4]; 

– в настоящее время в учебных центрах предприятий проходят подготовку преимущест-
венно рабочие, тогда как руководители и специалисты обучаются во внешних образовательных 
учреждениях. Данная ситуация обуславливает необходимость создания корпоративных учеб-
ных центров и внедрения системы внутрикорпоративного обучения на основе модульно-
компетентностного подхода. Данный подход к обучению управленческих работников преду-
сматривает такие инструменты, как организация групповой работы для выработки решений по-
вышенной сложности и важности; организация производственной деятельности для приобрете-
ния опыта работы или повышения квалификации по специальности; повышение профессио-
нального уровня путем делегирования задач, выходящих за пределы непосредственных 
функций. Важным инструментом при этом выступает создание структурированного массива 
дополнительных программ, которые позволяют работникам получить углубленные знания в 
области менеджмента, предусматривают самостоятельную теоретическую подготовку, обеспе-
чивают приобретение профессиональных и организаторских навыков. К таким программам от-
носятся программы профессиональной переподготовки, программы развития научной компе-
тентности, индивидуальные программы обучения и подготовки, программы стажировки, про-
граммы технического обучения руководителей, программы DBA (Doctor of Business 
Administration) и др. 
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По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), международный туризм со-

ставляет 7% мирового экспорта товаров и услуг и 10% мирового ВВП. Каждое одиннадцатое 
рабочее место создано в сфере туризма. Современное состояние сферы международного туриз-
ма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что она еще не занимает такого положения в 
экономике, как в развитых странах. Несмотря на имеющийся туристический потенциал, выгод-
ное геополитическое положение, наличие богатого природного и культурного наследия, въезд-
ной туризм у нас развит недостаточно, в мировом рейтинге страна занимает 96-е место по раз-
витию туристического бизнеса среди 186. 

Развитие внутреннего и въездного туризма является приоритетным направлением разви-
тия туристической отрасли в Республике Беларусь. В стране принята и утверждена Государст-
венная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг., основной целью которой явля-
ется формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, 
внесение вклада туризма в развитие национальной экономики. 

По данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь экспорт туристических 
услугв Беларуси за 11 месяцев 2018 г. составил 207,5 млн долл. США, что на 14% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. По оперативным данным за 2018 г. в целом сумма 
экспорта составит 218 млн долл. США, а рост – около 14% [1]. 

По сведениям Государственного пограничного комитета, Беларусь в 2018 г. посетили бо-
лее 4,7 млн иностранных граждан. В 2017 г. эта цифра составляла 4,3 млн, а с учетом восточно-
го потока, по данным Главного статистического управления, Беларусь посетили 11 млн ино-
странцев. За 2018 г. общая цифра составила более 12 млн человек. Чаще всего Беларусь посе-
щают туристы из близлежащих стран – России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. 
Более половины экспорта туристических услуг приходится на Россию. Средняя продолжитель-
ность пребывания организованных туристов в стране – 4–5 дней [1]. 

Развитию и росту туристической привлекательности страны и въездного туризма способ-
ствует то, что в ближайшие годы Беларусь принимает такие значимые международные спор-
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тивные соревнования, как II Европейские игры 2019 г., Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию 2019 г. и Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 

На Чемпионат Европы-2019 по фигурному катанию, проходивший в Минске с 21 по 27 
января 2019 г., около 30 тыс. мест были выкуплены иностранными болельщиками из более чем 
тридцати стран мира, включая Японию, Чили, Германию, Францию, Италию и др. Следует от-
метить, что при выборе туристического направления и оценке туристической привлекательно-
сти страны со стороны иностранных туристов немаловажным фактором является порядок по-
лучения и стоимость визы либо наличие безвизового режима со страной въезда. Во многом бла-
годаря близости и наличию безвизового режима, по данным аналитического агентства Тур 
Стар, рейтинг городов для осенних путешествий российских туристов в города СНГ в 2018 г. и 
новогодних и зимних путешествий туристов в декабре 2018 г. и январе 2019 г. возглавил Минск [2]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. №105-З иностран-
ные граждане могут въезжать в Республику Беларусь, выезжать из Республики Беларусь и осу-
ществлять транзитный проезд (транзит) через территорию по документу для выезда за границу 
при наличии визы, если иное не определено международными договорами либо решениями 
Президента Республики Беларусь. 

Для увеличения туристической привлекательности и роста потока иностранных туристов 
со стороны государства предпринимается ряд практических шагов, и в первую очередь это уп-
рощение взаимного визового режима и отмена виз. 

По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь, по общегражданским 
паспортам посетить Беларусь без визы имеют возможность граждане 24 стран: Азербайджана, 
Аргентины, Армении, Бразилии, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Казахстана, Катара, Кубы, Ки-
тайской Народной Республики, Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Монголии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Ук-
раины, Черногории, Эквадора. 

Кроме того, в целях повышения эффективности использования объектов туристической 
инфраструктуры и дальнейшего развития трансграничного туризма с 1 января 2018 г., на срок 
до 10 дней можно приехать в Беларусь для посещения туристско-рекреационной зоны «Брест» 
и парка «Августовский канал» гражданам 77 стран. 

Порядок посещения данных территорий и пересечения границы, определены Указом 
Президента Республики Беларусь № 462 от 26 декабря 2017 г. «Об установлении безвизового 
порядка въезда и выезда иностранных граждан». 

Туристическая зона «Брест» включает: 
– г. Брест и Брестский район; 
– Каменецкий район; 
–Пружанский район; 
– Жабинский район; 
– Свислочский район (Гродненская область). 
Безвизовый порядок въезда разрешен в автодорожных пунктах пропуска Брест (Терес-

поль), Домачево (Словатичи), Песчатка (Половцы), пункте упрощенного пропуска Переров 
(Беловежа), железнодорожном пункте пропуска Брест (Тересполь), пункте пропуска аэропорт 
Брест. 

В рамках посещения территории парка «Августовский канал» можно посещать без визы 
прилегающую территорию т. е. всю территорию Гродненского района и г. Гродно. Въезд раз-
решен в автодорожных пунктах пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая), Привалка (Райгардас), 
пунктах упрощенного пропуска Лесная (Рудавка), Привалка (Швяндубре), железнодорожном 
пункте пропуска Гродно (Кузница Белостоцкая), пункте пропуска аэропорт Гродно. 

Посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» и парка «Августовский канал» орга-
низовывается туристическими операторами, имеющими сертификат соответствия. 

По данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 1 декабря 2018 г., 
безвизовым въездом в Гродно и белорусскую часть «Августовского канала» с октября 2016 г. 
воспользовались более 134 тыс. туристов; Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону 
«Брест» с января 2018 г. посетили более 15 тыс. человек [3]. 

В 2017 г. в Беларуси был установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не 
более пяти суток при въезде через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. 
Указом Президента от 24 июля 2018 г. № 295 «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь № 8 от 9 января 2017 г.» с 25 июня 2018 г. срок безвизового пребывания иностранцев 
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увеличен до 30 суток, и актуализирован перечень стран, который включает сейчас 74 государ-
ства. Для граждан ряда стран: Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии, Самоа обя-
зательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу 
действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде 
на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэ-
ропорта «Минск» в течение 30 дней с даты въезда. 

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяет-
ся на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из Российской Федерации, а также намере-
вающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, по-
граничный контроль на них не осуществляется). 

С начала действия 30-дневного безвизового режима – 25 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
через Национальный аэропорт на въезд по безвизовому режиму оформлено 58 106 иностранных 
граждан. По состоянию на 1 февраля 2019 г. с 12 февраля 2017 г. – момента ввода безвизового 
режима в действие, 197 тыс. иностранных туристов из 69 стран воспользовались безвизовым 
въездом в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск». Больше всего иностранцев прие-
хало из Германии (31,9 тыс.), Польши (17,9 тыс.), Италии (17,5 тыс.), Великобритании  
(13,6 тыс.), США (13,3 тыс.). Пассажиропоток Национального аэропорта Минск вырос более 
чем на 22% [1]. 

В рамках действия Указа № 8 от 9 января 2017 г. «Об установлении безвизового порядка 
въезда и выезда иностранных граждан» и постановления Совета Министров Республики Бела-
русь № 63 от 19 января 2006 г. «Об утверждении Правил транзитного проезда (транзита) ино-
странных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь» националь-
ный авиаперевозчик компания «Белавиа» с 2019 г. дает возможность транзитным пассажиром 
бесплатно воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в г. Минске. 

Данная опция позволяет пассажирам, следующим с пересадкой через Национальный аэ-
ропорт «Минск», остановиться на срок от 24 до 72 ч в Республике Беларусь. Возможность до-
бавить Беларусь в маршрут путешествия транзитные пассажиры могут абсолютно бесплатно. 
Стоповер доступен на одном из участков маршрута следования при покупке билета туда-
обратно. 

Новая опция позволит пассажирам сделать свое путешествие более насыщенным и по-
знакомиться с Беларусью, не увеличивая при этом затраты на авиаперелет. Иностранные тури-
сты смогут разнообразить свое путешествие знакомством с белорусской столицей и достопри-
мечательностями Беларуси. 

Кроме вышеизложенного, важным шагом по росту туристической привлекательности 
Республики Беларусь и увеличению въездного туризма является подготовка и согласование 
межправительственного соглашения о взаимном признании виз между Российской Федерацией 
и Беларусью, которое планируют подписать в ближайшее время. В Беларуси планируют при-
знавать выданные Россией визы иностранцам сроком до 90 дней. Российская сторона то же са-
мое будет делать с белорусскими визами. Следует отметить, что Российская Федерация выдает 
в год до 5 млн виз. И все эти люди смогут без белорусской визы въехать на нашу территорию. 

Позитивным фактором, способствующим росту туристической привлекательности нашей 
страны, являются планы властей разрешить иностранцам прилетать в Беларусь по безвизовому 
режиму через аэропорты Бреста и Гродно. На уровне правительства прорабатывается возмож-
ность распространить действие Указа № 8 на иностранцев, прибывающих из России, а также 
планирующих вылететь в российские аэропорты. После того, как заработает соглашение по 
взаимному признанию виз с Российской Федерацией, будет решаться вопрос по разрешению на 
въезд в Беларусь по 30-дневному безвизовому режиму через все пункты пропуска. Предлагает-
ся также объединить безвизовые зоны Брестского и Гродненского регионов. Таким образом, 
турист, приезжая в Брест без визы, сможет беспрепятственно продолжить путешествие в Грод-
но. Пока такой возможности нет. 

С 10 августа 2018 г. вступило в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом ре-
жиме между Беларусью и Китаем, что в значительной мере способствовало увеличению тури-
стического потока из данного региона: так, если в 2017 г. Беларусь посетили 19,5 тыс. гостей из 
Китая, то по итогам 2018 г. на 18% больше – более 23 тыс. человек. Также Беларусь будет 
включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских ту-
ристов. Уже есть 11-дневный туристический маршрут для китайских путешественников с по-
сещением пяти стран – Эстонии, Литвы, Латвии, Украины и Беларуси, а 2018 г. был назван Го-
дом туризма Беларуси в Китае. 
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Несмотря на позитивные сдвиги в развитии туристической отрасли Республики Беларусь, 
следует отметить проблему неэффективного использования туристического потенциала и ре-
сурсов. Развитию туризма препятствуют недостаточное развитие туристической инфраструкту-
ры, невысокие стандарты качества обслуживания в регионах, нехватка гостиниц в районных 
центрах и низкий уровень сервиса в них. 

Основная масса иностранных туристов, приезжающих в Республику Беларусь сконцен-
трирована в Минске. В доле экспорта туристических услуг на Минск приходится – 54,3% от 
удельного веса по стране, так в январе–ноябре 2018 г. объем экспорта туристических услуг по 
Минску превысил 112 млн долл. США, что на 13,4% больше уровня аналогичного периода 
2017 г. По итогам прошлого года, по оперативным данным, показатель составит 121,9 млн 
долл. США с темпом роста 113,2% к уровню 2017 г. и 105,9% к заданию на год [1]. 

Таким образом, первостепенными направлениями развития международного туризма в 
Республике Беларусь, наряду с введением безвизового режима для иностранных граждан, 
должно стать формирование цивилизованного и эффективно функционирующего туристиче-
ского рынка, способного предложить иностранным туристам качественное, конкурентоспособ-
ное и безопасное туристическое обслуживание на территории всей страны, что будет способст-
вовать формированию благоприятного международного туристического имиджа и росту тури-
стических потоков в страну. 
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Очевидность существенных проблем в функционировании национальной экономики обу-

словливает необходимость определения источников для развития экономики Беларуси. 
Экономика Республики Беларусь является малой открытой экономикой, где доля импорта 

составляет около 2/3 валового внутреннего продукта (ВВП). Данное обстоятельство обусловли-
вает потребность в повышении экспорта для сохранения положительного торгового баланса, и, 
соответственно, в росте конкурентоспособности национальной продукции, для возможности 
продавать ее на мировом рынке. Таким образом, для белорусской экономики, где объем внеш-
ней торговли существенно превышает объем ВВП, определяющее значение имеет текущий 
счет. 

Актуальность проблем развития экономики на современном этапе обусловлена ориента-
цией экономики большинства стран мира на инновационный путь развития, который характе-
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ризуется созданием и практическим использованием инновационных продуктов, разработкой и 
внедрением новейших достижений науки и технологий. В конечном итоге одной из основных 
задач любого современного экономически развитого государства становится повышение инно-
вационной восприимчивости экономики в целом. 

Так, в современных условиях успешное функционирование национальной экономики во 
многом обусловлено эффективной работой инновационного механизма развития субъектов хо-
зяйствования. В инновационной экономике конкурентные преимущества все меньше опреде-
ляются количеством природных ресурсов, а все больше техническими инновациями и конку-
рентным применением знаний. Осознание той роли, которую играют инновации в конкуренто-
способности организаций и того, насколько они важны для развития экономики, пришло к нам 
достаточно давно, и не является уникальным. 

Однако, несмотря на всю ясность закономерности между конкурентоспособностью на-
циональной экономики и процветанием общества, главная проблема остается открытой – каким 
же образом можно достичь высокой конкурентоспособности субъектов хозяйствования и на-
циональной экономики. Для Республики Беларусь этот вопрос стоит особенно остро. 

Статистические данные последних лет подтверждают тот факт, что организации в Рес-
публике Беларусь испытывают серьезный кризис, в том числе и в инновационной сфере. Без 
активных мер по его преодолению неблагоприятные последствия в ближайшем будущем будут 
еще более значительными. 

После периода отрицательной динамики экономического роста в Республике Беларусь 
экономическая ситуация в стране постепенно идет на поправку. По оценкам международных 
экспертов, сегодня в Беларуси сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего экономи-
ческого развития. В 2017 г. понятие «кризис» стало уходить из словесного оборота людей, и 
это, безусловно, признак улучшения экономической ситуации в стране. 

По итогам 2017 г. белорусская экономика впервые продемонстрировала положительную 
динамику после двухгодичного спада. Это произошло благодаря улучшению внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры и жесткой денежно-кредитной политике. Несмотря на сохраняющиеся 
структурные проблемы, большинство официальных прогнозов было выполнено. Главные дос-
тижения в области экономики в 2017 г. – выход Беларуси из рецессии благодаря росту цен на 
нефть, восстановлению российской экономики, снижению инфляции, стабильности обменного 
курса, а также некоторому снижению доли проблемных долгов в банковском секторе 
(Naviny.by. Белорусские новости, 2017). Динамика ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь в 2012–2018 гг. в целом имела тенденцию к снижению и составляет 
на февраль 2018 г. 10,5%. Чем ниже ставка рефинансирования, тем благоприятнее инвестици-
онный климат страны, надежнее финансовая ситуация в государстве. Что касается инфляции, 
выраженной индексом потребительских цен, в Республике Беларусь в 2012–2017 гг. она снижа-
лась и составила в 2017 г. 104,6%, однако в 2018 г. прошел незначительный рост и индекс по-
требительских цен на товары составил 105,6% (рисунок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Индексы потребительских цен по Республике Беларусь за 2017–2018 гг. 
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Замедлению инфляции в декабре 2017 г. способствовали предновогодние акции и рас-
продажи. Относительно предыдущего месяца цены на товары, не подверженные влиянию се-
зонного фактора и административного регулирования, снизились на 0,4%, в годовом выраже-
нии – замедлились до 2,5% против 3% месяцем ранее. 

Положительные итоги 2017 г. связаны с деятельностью Национального банка, которому 
благодаря жесткой денежно-кредитной политике удалось снизить инфляцию до исторического 
минимума. Угрозой для стабильности выступает бурный рост потребительского кредитования в 
2017 г. Несомненно, этот тренд будет приводить к росту потребительского импорта. Все это 
беспокоит, поскольку такое развитие событий чревато ослаблением обменного курса и несет 
риски ускорения инфляции. 

Таким образом, ставка рефинансирования и инфляция в Беларуси имеют достаточно низ-
кое значение и находятся в динамике снижения, что положительно влияет на инвестиционный 
климат. 

При анализе инвестиционного климата страны необходимо учитывать его рейтинговые 
оценки. В исследовании Всемирного банка «Ведение Бизнеса (Doing Business) 2018: Реформи-
рование для создания рабочих мест» дается комплексная оценка норм, способствующая расши-
рению и ограничению предпринимательской деятельности. В данном рейтинге в 2018 г. Рес-
публика Беларусь заняла 38 позицию, улучшив свои показатели по 5 из 10 позиций (рисунок 2) 
[2]. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Позиция Республики Беларусь в рейтинге Doing Business – 2018 
 
Наилучшие позиции у Республики Беларусь по таким показателям, как регистрация соб-

ственности – 5 позиция, получение разрешений на строительство – 22 позиция с улучшением 
индекса на 0,02% по сравнению с показателями рейтинга Doing Business 2017, обеспечение ис-
полнения контрактов – 24 позиция, подключение к системе электроснабжения – 25 позиция с 
положительной динамикой в 0,03% по сравнению с данными 2017 г. Наихудшие позиции у 
Республики Беларусь в рейтинге Doing Business 2018 по таким показателям, как налогообложе-
ние – 96 позиция с положительной динамикой в 0,4% по сравнению с рейтингом Doing Business 
2017, получение кредитов – 90 позиция с положительной динамикой в 5%, разрешение непла-
тежеспособности – 68 позиция с положительной динамикой в 0,93% по сравнению с данными 
2017 г. [2]. 

После трехлетнего падения (2014–2016 гг.) по итогам 2017 г. инвестиции в основной ка-
питал в Беларуси наконец смогли продемонстрировать положительную динамику. По данным 
Национального статистического комитета, объем инвестиций в основной капитал в 2017 г. уве-
личился на 5,3% в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 г. до 20,389 млрд бел. р. Преды-
дущий раз положительный прирост инвестиций в основной капитал фиксировался в 2013 г., ко-
гда они выросли на 9,3%. В 2018 г. сохраняется положительная динамика, так по г. Минску ин-
декс инвестиций в основной капитал по сравнению с 2017 г. составил 120,4% (рисунок 3) [1]. 
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Рисунок 3  –  Индексы инвестиций в основной капитал по областям и г. Минску в 2018 г. 
 
Несмотря на положительные итоги 2017–2018 гг., в целом можно отметить, что белорус-

ская экономика сохраняет накопленные за многие годы дисбалансы и структурные проблемы. 
Власти отказываются от проведения реформ (в том числе в части госсобственности), предпочи-
тая медленные преобразования, результативность которых зависит главным образом от внеш-
неэкономической конъюнктуры. 

В течение 2017 г. белорусская экономика постепенно восстанавливалась после кризиса 
2015–2016 гг. Экономическому ускорению способствовала благоприятная конъюнктура на ми-
ровых товарных рынках и усиление внешнего спроса со стороны основного торгового партнера – 
России. Активизация внешнего спроса поддержала деловую активность внутри страны [1]. 
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При современных масштабах развития малый и средний бизнес во многих странах обес-

печивает стабильность государства, обслуживает своих граждан, создает богатство стране. За-
нимая определенную нишу в экономической структуре общества, он имеет ряд достоинств: 
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сравнительно низкую капиталоемкость, широкую доступность населению; массовость, что по-
зволяет в короткий срок наладить производство и сбыт разнообразных товаров и услуг; ориен-
тацию на потребителя, так как выживаемость зависит от окупаемости; мобильность на рынке и 
в сфере технологий, что способствует ускорению развития НТП; быстрое накопление капита-
лов и их свободный перелив в наиболее окупаемые отрасли, что способствует их быстрому раз-
витию; способность быстро поглощать большое количество рабочей силы; коллективный соци-
ально-психологический климат, низкий уровень конфликтности, отсутствие бюрократизма в 
управлении; значительно меньшее воздействие на окружающую среду и др. 

Малое и среднее предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 
рынка, придает рыночной экономике повышенную мобильность и обеспечивает рентабельность 
производства тех товаров, которые стали невыгодными для больших организаций. Оно обеспе-
чивает формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокра-
щению безработицы. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. 
№ 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» малое и среднее предприни-
мательство включает: субъекты малого предпринимательства (индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные в Республике Беларусь; микроорганизации – зарегистрированные в 
Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за ка-
лендарный год до 15 человек включительно; малые организации – зарегистрированные в Рес-
публике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 16 до 100 человек включительно); субъекты среднего предпринимательства (за-
регистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно) [1]. 

В Республике Беларусь осуществляется поддержка развития и активизации деловой ини-
циативы субъектов предпринимательства, следствием чего является перемещение Республики 
Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса», ежегодно подготавливаемом Всемирным банком, с 91 
места в 2010 г. на 37 место в 2018 г. [2; 3; 4, с. 379]. Рейтинг составляется на основании 10 ин-
дикаторов, характеризующих изменения нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность малых и средних предприятий, на протяжении всего их жизненного цикла – от реги-
страции и до ликвидации. 

Впрочем, какой бы важной составляющей не был малый и средний бизнес для экономики 
страны, растет также и оборотная сторона данной сферы: предприятия, предпочитающие рабо-
тать в «тени». Это является своеобразным показателем как общего уровня экономики страны, 
так и макро- и микросоставляющей: если государство находит способ уменьшить размеры те-
невой сферы бизнеса, в особенности в малом и среднем, до минимальных, то это свидетельст-
вует о высоком развитии управляющих структур, а также повышает уровень стабильности при 
занятии в этих сферах бизнеса. 

Экономическая либерализация способствовала довольно интенсивному росту числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства – на 20,5% по сравнению с 2011 г. В 2015 г. 
финансовый кризис привел к уменьшению количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 6 767 единиц, или на 5,9% по сравнению с 2014 г. Однако на 1 января 2017 г. 
количество микроорганизаций, малых и средних организаций составило 109 971 единиц и уве-
личилось по сравнению с 2015 г. на 2,4% [5, с. 16]. В общем количестве таких организаций 
10,8% составляют малые организации, 87,2% – микроорганизации, 2,0% – средние организации 
[5, с. 53]. 

Всего в сфере малого и среднего бизнеса по конец 2017 г. работало 1 151 616 человек, что 
составляет 33,5% к общереспубликанскому итогу. На начало 2018 г. было зарегистрировано 
243 358 индивидуальных предпринимателей (из них 37,5% – в розничной и оптовой торговле), 
107 726 микроорганизаций и малых организаций, в которых было занято 695 275 человек [6,  
с. 353, 361]. 

Среди средних организаций 68,8% приходится на частную форму собственности, 26,2 – 
на государственную форму собственности, 5% – на иностранную. Среди микро- и малых орга-
низаций удельный вес субъектов хозяйствования частной формы собственности составляет 
93% [5, с. 54–55]. 

В среднем по Республике Беларусь по численности занятых в экономике по видам эконо-
мической деятельности на промышленность приходится 29,9%, сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство – 9,6%, сферу услуг – 60,5% [4, с. 64]. В сфере же малого и среднего предприниматель-
ства также в основном наблюдается ориентация на сферу услуг, в которой имелось в 2017 г. 
90 620 субъектов хозяйствования, или 82,4% от их общего количества. 
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Преимущественно предпринимательские структуры республики работают в сфере опто-
вой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов: 37,2% – от общего количества-
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 г., 36,5% – в 2017 г. Обрабатываю-
щая промышленность занимает второе место – 13,4% в 2017 г. На третьем месте по количеству 
субъектов малого и среднего предпринимательства находятся транспорт и связь – 10,4%. Все 
остальные виды деятельности имеют достаточно невысокий удельный вес в общем количестве 
субъектов хозяйствования. 

Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в основных экономиче-
ских показателях Республики Беларусь составил в 2017 г.: в валовом внутреннем продукте – 
24,7% (возрос на 1,5% по сравнению с 2011 г.), в валовой добавленной стоимости – 28,5% 
(+2,3% по сравнению с 2011 г.), в выручке от реализации – 42,8% (+1,4%) , в обороте внешней 
торговли – 45,2% (+6,4%), в том числе в экспорте – 47,2% (+1,3%), в импорте – 43,5% (+11,3%) 
[5, с. 18–19]. 

Важность малого и среднего бизнеса в экономике страны подчеркивается и подтвержда-
ется всеми министерствами, связанными с финансовыми отраслями. Только лишь от индивиду-
альных предпринимателей в 2017 г. поступило в бюджет 464,4 млн р. 

Кроме того, малый и средний бизнес – важная промышленная составляющая страны. 
Около 16% всего объема промышленного производства в малом и среднем бизнесе приходится 
на производство продуктов питания и напитков, 17,3% – на производство резиновых и пласт-
массовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, 10,6% – на металлурги-
ческое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо-
вания [5, с. 82]. 

При этом удельный вес объема промышленного производства микроорганизаций, малых 
и средних организаций в общем объеме промышленного производства Республики Беларусь за 
2017 г. при среднем показателе 17,8% составлял по отдельным видам экономической деятель-
ности более 40%: производству изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и 
тиражированию записанных носителей информации – 48,3%;производству вычислительной, 
электронной и оптической аппаратуры – 43,3%;производству прочих готовых изделий; ремон-
ту, монтажу машин и оборудования – 42,2%;производству резиновых и пластмассовых изде-
лий, прочих неметаллических минеральных продуктов – 40,7% [5, с. 83]. 

Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, выпуска видов 
товаров и услуг, которые они производят или предоставляют обществу, а также экономических 
и правовых условий, обеспечивающих жизнеспособность этих субъектов хозяйствования, по-
зволяет констатировать, что предпринимательство в Беларуси неравномерно развивается по ре-
гионам. 

Например, удельный вес микроорганизаций и малых организаций составляет по облас-
тям: в валовом региональном продукте – от 7,2% в Гомельской области до 29,8% в г. Минске; в 
выпуске товаров и услуг – от 6,3% в Гомельской области до 29,7% в г. Минске; в объеме про-
мышленного производства – от 4,0% в Гомельской области до 18,5% в г. Минске; в розничном 
товарообороте – от 25,4% в Брестской области, 27,4% – в Гомельской области до 31,6% в г. 
Минске; в экспорте товаров и услуг – от 8,5% в Гомельской области до 66,5% в г. Минске [6, с. 
367–368]. 

В настоящее время малый и средний бизнес в Республике Беларусь испытывает значи-
тельные трудности. Показатель 24,7% в валовом внутреннем продукте, даже без анализа кон-
кретной номенклатуры выпускаемых товаров, свидетельствует о том, что малое предпринима-
тельство еще не приступило к решению своих стратегических задач – удовлетворять запросы 
массового покупателя, т. е. населения страны. Это положение проявится особенно наглядно, 
если вспомнить хорошо известные в экономике факты, что в развитых странах малый и сред-
ний бизнес дает не менее половины ВВП. 

Одной из причин такого положения является отсутствие целостной системы управления 
предпринимательством, которая охватывала бы уровень государства, региональный уровень 
управления и уровень непосредственного управления организациями. Недостаточно эффектив-
ным является механизм, обеспечивающий развитие малого предпринимательства. 

В среднем по Республике Беларусь рентабельность продаж микроорганизаций и малых 
предприятий составляла в 2010 г. – 5,3%, в 2017 г. – 7,3%, однако чистая прибыль по отноше-
нию к выручке от реализации снизилась с 3,48% в 2010 г. до 2,99% в 2017 г. [6, с. 376]. 

В целом в Республике Беларусь только немногие из созданных малых и средних пред-
приятий смогли выйти на нужный объем производства, чтобы обеспечить прибыль и дальней-
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шую финансовую поддержку своего бизнеса. В то же время в 2017 г. удельный вес убыточных 
малых и средних организаций уменьшился до 21% по сравнению с 24,4% в 2016 г. 

По микроорганизациям и малым организациям удельный вес убыточных организаций со-
ставил в 2017 г. 21,6% и колебался по областям от 15,2% в Гомельской области (минимальный 
показатель) до 27,9% в г. Минске [6, с. 376]. 

На наш взгляд, малый и средний бизнес в нашей стране развивается недостаточно стре-
мительно по сравнению с другими странами. Такую ситуацию можно объяснить наличием це-
лого комплекса причин, в том числе социально-экономическими, политическими, правовыми, 
организационными, а также психологическими факторами. 

К социально-психологическим факторам относятся такие, как низкие темпы демонополи-
зации, разгосударствления и приватизации, отсутствие развитой рыночной инфраструктуры, 
доступных источников финансирования, отсутствие системы страхования коммерческих рис-
ков. 

К политическим факторам можно отнести недостаточную поддержку предприниматель-
ства, препятствия бюрократического аппарата. 

Факторами правового характера являются, в первую очередь, несовершенная система на-
логообложения, противоречия в нормативно-правовой базе. Частые изменения в законодатель-
ной базе вызывают неуверенность в завтрашнем дне, отсюда ориентация на сиюминутную при-
быль, а не на долгосрочную перспективу. 

Факторы организационного порядка включают два аспекта проблемы: во-первых, необ-
ходимость в новых кадрах и, во-вторых, необходимость в упрощении процедуры регистрации 
создаваемой организации. 

В настоящее время остро стоит проблема нехватки высококвалифицированных кадров 
менеджеров, отсутствия опыта и знаний в предпринимательской деятельности. Первая волна 
«рынка», когда можно было зарабатывать исключительно на конъюнктуре, пошла на убыль. По 
мере становления рыночной инфраструктуры стали требоваться профессиональные менеджеры, 
знающие особенности малого производства в целом, а также и специфические условия его 
функционирования в соответствующей стране или регионе. 

Всего 19,2% субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляли в 2017 г. 
экспорт и (или) импорт товаров, что явно недостаточно [5, с. 114]. Если в 2011 г. они имели по-
ложительное сальдо внешней торговли в сумме 4 405,7 млн долл. США, то начиная с 2016 г. 
сальдо является отрицательным: – 8,7 млн долл. США в 2016 г. и – 772,1 млн долл. США в 2017 г. 
[5, с. 120]. Лишь по Гомельской, Минской и Могилевской областям сальдо внешней торговли 
субъектов малого и среднего предпринимательства было в 2017 г. положительным. 

Обязательно нужно учитывать опыт развитых стран в сфере малого и среднего бизнеса 
при проведении комплекса системных мер по повышению места и роли этого сектора нацио-
нальной экономики в решении социально-экономических проблем общества. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743 утверждена Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринима-
тельства» на период до 2030 г. [7], направленная на создание конкурентоспособного и адаптив-
ного предпринимательского сектора национальной экономики для быстрого технологического 
обновления производства, стабильной занятости и роста качества жизни населения; устойчи-
вую динамику количественного и качественного развития малого и среднего предприниматель-
ства, совершенствование его отраслевой и территориальной структуры, усиление технического, 
технологического и кадрового потенциала его субъектов; активное проникновение белорусских 
субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки стран-членов Евразийского эко-
номического союза и других стран мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В современной экономике инновации представляют собой эффективное средство повышения конкурентоспо-

собности организаций, поскольку ведут к созданию новых продуктов и выходу на новые рынки, к притоку инвести-
ций и снижению себестоимости продукции. Кроме того, внедрение инновационных решений ускоряет научно-
технический прогресс, создает новые рабочие места, повышает общий уровень экономического развития. В статье 
рассматриваются особенности инновационных процессов в аграрном секторе Республики Беларусь. 

 
In the modern economy, innovations are an effective means of increasing the competitiveness of organizations, as 

they lead to the creation of new products and the emergence of new markets, the inflow of investment and the reduction of 
the cost of production. In addition, the introduction of innovative solutions accelerates scientific and technological progress, 
creates new jobs, increases the overall level of economic development. The article discusses the features of innovation proc-
esses in the agrarian sector of the Republic of Belarus. 

 
Ключевые слова: инновации; инновационный процесс в агропромышленном комплексе; специфические фак-

торы функционирования сельскохозяйственного производства; совершенствование механизмов инновационного 
развития сельскохозяйственных организаций; повышение эффективности освоения современных технологий в агро-
промышленном комплексе. 

 
Key words: innovations; the innovation process in the agro-industrial complex; specific factors for the functioning of 

agricultural production; the improvement of the mechanisms for the innovative development of agricultural organizations; 
and the increase in the efficiency of mastering modern technologies in the agro-industrial complex. 

 
В последние годы в Республике Беларусь проводилась целенаправленная работа по со-

хранению и развитию научного, научно-технического и инновационного потенциала. Совер-
шенствовалась система управления наукой, расширялась и укреплялась на современной основе 
законодательная и нормативно-правовая базы научно-инновационной деятельности, реоргани-
зовывалась академическая наука, принимались меры по повышению уровня инновационности 
производства, развитию информационной и инновационный инфраструктуры, малых и средних 
наукоемких организаций, комплекса высоких технологий и т. д. 

На современном этапе экономика Республики Беларусь проходит трансформационный 
период, осуществляется перестройка хозяйственной системы страны. В связи с этим для Рес-
публики Беларусь весьма актуальными являются вопросы практической реализации и внедре-
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ния в сферу производства и услуг инновационных разработок, а также создания механизма их 
эффективного использования. 

Проблемы села и сельскохозяйственного производства – одни из главных в социально-
экономическом развитии и укреплении безопасности страны. Сельскохозяйственное производ-
ство создает основу обеспечения продовольственной безопасности государства. Для обеспече-
ния населения продуктами питания, а перерабатывающей промышленности сырьем необходи-
мо стабильное развитие сельского хозяйства. В связи с этим особую актуальность приобретают 
вопросы преобразования сельского хозяйства в эффективно функционирующую отрасль ры-
ночной экономики. 

Сельское хозяйство является отраслью, которая способна обеспечить мультипликатив-
ный эффект в экономике. Формируя свои потребности, отрасли сельского хозяйства могут вли-
ять на процессы диверсификации экономики страны, выступая в роли катализатора экономиче-
ского развития. Основной долгосрочной стратегической целью для сельскохозяйственного 
производства должен стать переход не только от экстенсивной к интенсивной технологии про-
изводства, но и от импортозамещения к экспортоориентированному сельскому хозяйству. 

В современных условиях подъем сельского хозяйства невозможен без активизации инно-
вационной деятельности, которая является главной в системе факторов, обеспечивающих раз-
витие и повышение эффективности производства в рыночной экономике. Стратегия формиро-
вания и развития инновационной системы в отрасли направлена на то, чтобы создавать и ос-
ваивать новшества, которые позволят перейти к новой технологической структуре 
производства и обеспечить конкурентоспособность организаций на внутреннем и внешнем 
рынках. 

В АПК можно выделить четыре основных направления инноваций: селекционно-
генетические, производственно-технологические, организационно-управленческие, экономико-
социоэкологические [1]. 

Первый тип инноваций присущ только сельскому хозяйству. Применительно к АПК ин-
новационный процесс представляет собой постоянный и непрерывный поток превращения кон-
кретных технических или технологических идей на основе научных разработок в новые техно-
логии (или отдельные составные части), доведения их до использования непосредственно в 
производстве в целях получения качественно новой продукции. В этом процессе участвуют 
сельскохозяйственные научные и учебные организации, органы управления производством, об-
служивающие и внедренческие формирования, сами товаропроизводители. 

Инновационные процессы в аграрном секторе экономики имеют свою специфику. Они 
отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и 
организационных особенностей, одна из которых состоит в том, что в АПК наряду с промыш-
ленными средствами производства активное участие в производственном процессе принимают 
живые организмы – животные и растения. Расширенное воспроизводство протекает во взаимо-
действии экономических и естественно-биологических процессов. Поэтому при управлении 
инновациями необходимо учитывать требования не только экономических законов, но и зако-
нов природы: равнозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов, законов 
минимума, оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов производства 
проявляется в том, что, например, селекцией не компенсировать удобрения, сортом нельзя воз-
местить пробелы агротехники, племенным делом не заменить корма. 

Адаптация сельскохозяйственных организаций к новым условиям инновационного разви-
тия осуществляется на фоне имевших место нестабильных тенденций в экономике страны: в 
первую очередь таких, как недостаточная рыночная сбалансированность между спросом и 
предложением, несоответствие цен реализации и затрат на производство продукции. В сель-
ском хозяйстве наряду с общими действуют дополнительные факторы нестабильности, обу-
словленные специфическими особенностями функционирования отрасли. Среди этих факторов 
недостаточная степень инвестирования, относительно невысокая ценовая эластичность основ-
ных видов сельхозпродукции, отсутствие свободных денежных ресурсов для освоения иннова-
ционных программ. 

В части привлечения инвесторов до настоящего времени применяются в основном тради-
ционные инструменты. Так в 2017 г. 29 сельскохозяйственных организаций присоединены к 
стабильно работающим сельскохозяйственным организациям, 4 организации безвозмездно пе-
реданы инвесторам, по 3 организациям инвестору передан контрольный пакет государственных 
акций, проводится продажа 1 предприятия, по 4 организациям заключен договор по управле-
нию с другой организацией [2]. 
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В данной связи главной целью дальнейшего развития сельских территорий должно стать 
повышение эффективности и конкурентоспособности производства, обеспечение роста произ-
водительности труда на основе модернизации, значительного технологического обновления от-
раслей. 

Комплексом мероприятий по решению задач Государственной программы развития аг-
рарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. предусмотрена активизация иннова-
ционной деятельности в АПК, его техническое переоснащение с переходом на адаптивные ре-
сурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохо-
зяйственной продукции, приведение затрат на производство сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия к нормативному уровню, создание условий для развития бизнеса в агропро-
мышленном комплексе, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания на мировом агропродовольственном рынке [3]. 

Основным направлением развития села должна стать экономическая составляющая полу-
чения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. Важнейшая задача в этом плане – обеспечение практического перевода сель-
ского хозяйства на инновационный путь развития на основе создания современной конкуренто-
способной отечественной генетики в земледелии, животноводстве, кормопроизводстве, других 
отраслях; широкого использования современных ресурсосберегающих технологий на базе но-
вых научных разработок; подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, спо-
собных воспринять и применять на практике современные технологии в увязке с экономиче-
ской эффективностью производств. 

В связи с этим необходимы новые подходы по совершенствованию механизмов иннова-
ционного развития сельскохозяйственных организаций, которые должны осуществляться по 
следующим главным направлениям: 

– либерализация аграрной экономики, предполагающая отмену или сокращение запретов 
и ограничений во всех сферах агропромышленного производства; 

– институциональные преобразования, изменяющие отношения к собственности, станов-
ление новых субъектов хозяйственной деятельности, создание новых формальных и нефор-
мальных правил хозяйствования в аграрной сфере; 

– структурные преобразования производства с целью удовлетворения платежеспособного 
спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие; 

– формирование адекватной рыночному хозяйству системы социальной защиты сельско-
го населения. 

Развитию инновационного механизма в аграрном секторе будет способствовать налажи-
вание механизма эффективного взаимодействия между государством и организациями малого 
агробизнеса в направлении стимулирования создания, устойчивого развития, повышения эф-
фективности их деятельности. 

Обеспечение устойчивого развития производства и стабильного экономического роста 
возможно также на основе применения инновационных методов повышения конкурентоспо-
собности различных отраслей. Одним из методов решения вышестоящей задачи является соз-
дание территориально-производственных комплексов – кластеров, способных сконцентриро-
вать вокруг себя значительные финансовые, технологические, инновационные и трудовые ре-
сурсы, позволяющие обеспечить экономический рост и повышение конкурентоспособности 
отраслей агропромышленного комплекса. 

С целью повышения эффективности освоения современных технологий в АПК и укреп-
ления связей между производителями и научными учреждениями необходимо также создание 
действенного механизма трансфера технологий, включающего формирование отраслевой плат-
формы трансфера технологий, работа которой будет построена на основе удаленного доступа и 
интерактивной работы; создание в организациях занимающихся научной деятельностью под-
разделений отвечающих за трансфер технологий; организация отраслевой биржи интеллекту-
альной собственности, которая будет давать реальную возможность коммерциализировать ре-
зультаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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На современном этапе развития рыночных отношений сельскохозяйственные организа-

ции часто осуществляют свою предпринимательскую деятельность в условиях неопределенно-
сти разного рода ситуаций, риска и динамичности экономической среды [1]. 

Умение классифицировать хозяйственные риски, анализировать и оценивать рискобра-
зующие факторы, выбирать наименее рискованные варианты управленческих решений позво-
ляет специалистам разработать меры по снижению риска в процессе управления предприятием. 
Для успешной работы любой организации в условиях объективно неустранимой неопределен-
ности, риск должен быть проанализирован и проконтролирован во всех сферах деятельности: 
производственной, финансовой, коммерческой, социальной, управленческой и др. 

Риск, как экономическая категория, представляет собой возможность наступления небла-
гоприятного события, в результате которого субъект, принявший управленческое решение, те-
ряет полностью или частично свои ресурсы, не дополучает ожидаемый доход или несет не пре-
дусмотренные замыслом дополнительные материальные и финансовые ресурсы. 

В современной литературе, как синонимы к слову «риск», употребляются термины «эко-
номический риск», «предпринимательский риск», «коммерческий риск», «финансовый риск» и др. 

В. В. Кудин (2016), на основе проведенного анализа трудов отечественных и зарубежных 
авторов, провел сравнительную характеристику существующих классификаций хозяйственных 
рисков по видам деятельности и выявил ряд недостатков, среди которых: 

– наличие множественности подходов к классификации хозяйственных рисков из-за не-
однозначности толкования сущности предпринимательской деятельности в связи с наличием в 
рыночной экономике большого количества организационно-правовых форм коммерческих ор-
ганизаций различных сфер деятельности (производственной, торговой, обслуживающей и т. д.) 
и попыткой ученых построить универсальную классификацию рисков, недоступную для прак-
тического применения; 

– наличие большого видового разнообразия рисков из-за расхождения авторов по вопро-
сам трактовки отдельных рисков и, как следствие, различия в их группировке; 

– отсутствие единого подхода к понятию «риск» в связи с отсутствием четкой трактовки 
данной категории (ряд авторов называют риск хозяйственным, другие – предпринимательским, 
остальные вообще не конкретизируют данное понятие) [2]. 



 202 

В настоящее время наблюдается существенное влияние рисков на деятельность сельхоз-
предприятий, однако разработано недостаточно практических рекомендаций и научно обосно-
ванных методов управления рисками. Требуется исследование экономической природы риска 
непосредственно в сельском хозяйстве, глубокое изучение существующих факторов, влияющих 
на уровень рисков в АПК, разработка методик анализа и прогнозирования рисков, выработка 
специфических методов управления и минимизации последствий рисков, что является весьма 
актуальными вопросами для регионов Республики Беларусь [3]. 

А. В. Никитин (2008) определяет сельскохозяйственный риск как комплексные отрасле-
вые риски, представляющие собой вероятность нанесения ущербов сельхозпроизводству в ре-
зультате действия природно-климатических факторов, а также обусловленные хозяйственной 
деятельностью субъектов сельской экономики [4]. 

Риски в агропромышленном комплексе обусловлены сложной динамикой самого процес-
са производства, непредсказуемостью поведения поставщиков, заказчиков и партнеров по раз-
личным видам кооперации, невозможностью своевременного выполнения договорных обяза-
тельств, многими внешними факторами и особой зависимостью от природно-климатических 
условий, специфики физиологических процессов, происходящих в живых организмах, и орга-
ногенеза растений. 

Кроме этого А. П. Задков (1998) и А. В. Петриков (1995) выделили среди факторов риска 
возможные особенности сельского расселения, традиции, ценностные ориентации населения и 
другое [5; 6]. Риск в деятельности предприятий АПК обусловлен неустойчивостью цен на про-
дукцию и ресурсы, низким спросом на продовольствие и одновременно низкую эластичность 
самого сельскохозяйственного производства. 

Рассмотрим некоторые факторы, обуславливающие появление различных рисков в дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий: 

– переход от командно-административной к рыночной экономике, что влияет на рост не-
определенности результатов деятельности, рост конкуренции и влечет изменение в применяе-
мых сельхозорганизациями методах управления; 

– отсутствие точных прогнозов развития природных процессов: в результате стихийных 
бедствий возможна гибель урожая, падеж животных, повреждение средств производства; 

– конкуренция среди участников аграрного рынка: каждый производитель стремится мак-
симизировать прибыль через увеличение цены на реализуемую продукцию или снижение из-
держек на сырье, что приводит к возникновению риска недополучения прибыли или возмож-
ной убыточности производства; 

– отсутствие финансовых ресурсов на приобретение новой техники, что связано с боль-
шим риском невозврата капитальных вложений, влиянием на снижение качества, и как следст-
вие, увеличение риска невостребованности продукции на рынке; 

– отсутствие полной и достоверной информации о внутренней и внешней среде: ограни-
чены возможности специалистов по сбору информации, которая часто меняется, может быть 
неточной или недостоверной, что приводит к возникновению риска принятия неоптимальных 
управленческих решений; 

– неопределенность в развитии социальных и политических процессов: отсутствие ста-
бильности в социальной и политической сферах оказывает отрицательное влияние на эффек-
тивность производства, на угрозу потери собственности и неопределенность в развитии рыноч-
ной ситуации; 

– отсутствие четкой политики в области таможенных тарифов на сельхозпродукцию: 
риск импортозамещения продукции, угроза воздействия мировых финансовых кризисов [7]. 

В ходе изучения подходов ученых к систематизации рисков было определено, что отсут-
ствует единый подход к классификации рисков, характерных для конкретных отраслей народ-
ного хозяйства, в том числе для сельского хозяйства. 

По мнению В. В. Кудина (2016), для АПК классификация рисков по причинам возникно-
вения является наиболее оптимальной, поскольку такой подход учитывает все сферы деятель-
ности организации данной отрасли народного хозяйства и дает возможность изучить более 
полно факторы, влияющие на возникновение рисков. Предложенная классификация рисков для 
сельскохозяйственных организаций на основе существующих классификаций рисков в пред-
принимательстве призвана обеспечить углубленное изучение особенностей функционирования 
аграрного сектора и разработку инструментария, анализа и оценки рисков для повышения каче-
ства управления ими. Для более глубокого изучения роли рисков в аграрной сфере и выработки 
способов управления ими автор выделяет следующие виды рисков в зависимости от источника 
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их возникновения и сферы деятельности: производственные риски (сырьевой, технический и 
технологический, природно-климатический, организационный, имущественный, риск произ-
водственного персонала); коммерческие риски (ценовой, финансовый, политический, логисти-
ческий, риск сбыта) и бухгалтерские, или информационные (законодательные, риск трактовки 
национальных стандартов, внутрихозяйственные, риск функционирования системы бухгалтер-
ского учета, риск применения профессионального суждения, риск учетного аппарата, риск уг-
розы целостности бухгалтерской информации) [2]. 

В соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 гг. к основным рискам ее реализации относятся: 

– природно-климатические риски, обусловленные биологической природой используе-
мых в сельском хозяйстве ресурсов и расположением Республики Беларусь в зоне рискованно-
го земледелия; 

– торгово-экономические риски, предусматривающие ценовые колебания на внутреннем 
агропродовольственном рынке, структурные изменения потребительских предпочтений, огра-
ниченность каналов сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, что может 
явиться причиной снижения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих дея-
тельность в области агропромышленного производства; 

– макроэкономические риски, причиной которых являются мировая финансовая неста-
бильность, снижение темпов роста экономики Республики Беларусь и уровня инвестиционной 
активности, высокий уровень инфляции, девальвация и деноминация национальной валюты, 
рост тарифов и цен на энергоресурсы, оборудование, минеральные удобрения, корма и т. п.; 

– внешнеторговые риски, проявляющиеся в неблагоприятном изменении конъюнктуры 
мирового агропродовольственного рынка (обострение конкуренции, ценовые колебания); 

– социальные риски, обусловленные снижением уровня доходов населения, усилением 
социальной непривлекательности условий проживания в сельской местности, увеличением раз-
рыва между уровнем жизни в городе и на селе [8]. 

Таким образом, риску подвержены практически все стороны сельскохозяйственного про-
изводства и поэтому в значительной степени риск является неизбежным фактором, который 
необходимо постоянно учитывать. Теория и практика риск-менеджмента в АПК выработала 
некоторые специальные методы и типы принятия управленческих решений, которые изначаль-
но направлены на снижение риска и неопределенности в аграрной сфере, в частности: 1) сбор 
информации; 2) выбор менее рискованных технологий; 3) диверсификация; 4) гибкость и эла-
стичность деятельности сельскохозяйственного предприятия; 5) страхование; 6) хеджирование. 

Республика Беларусь, по примеру многих стран мира, активно развивает и поддерживает 
страхование сельскохозяйственных рисков как эффективный инструмент повышения устойчи-
вости АПК (таблица). С 2008 г. в Беларуси с государственной поддержкой проводится обяза-
тельное страхование урожая сельскохозяйственных культур, скота и птиц. 

 
Динамика страховых взносов и выплат по обязательному страхованию с государственной поддержкой  

урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в Беларуси за 2015–2017 гг. 

Год Начислено взносов, млн р. Количество заключенных 
договоров, ед. Уровень выплат, % Количество выплат, ед. 

2015 30,2 1374 68,2 445 
2016 32,3 3676 116,4 1439 
2017 24,5 4278 45,4 1651 

Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе источников [9; 10]. 
 
Страхование, являясь одним из основных методов управления рисками, позволяет транс-

формировать риск получения значительного ущерба в необходимость нести относительно не-
значительные издержки в виде страховых взносов. 

При этом, следует отметить, что государственная поддержка развития страхования в 
сельском хозяйстве является более эффективным направлением стабилизации доходов сель-
скохозяйственных производителей, чем финансовая помощь, оказываемая товаропроизводите-
лям в неблагоприятные годы в виде дополнительных кредитов, субсидий, зачетов и списаний 
долга, отсрочек по платежам и прямых денежных компенсаций. 
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В современной экономике одновременно действуют стохастические циклические процес-

сы, и часто – в противоположных направлениях. В связи с их наложением и взаимодействием 
между собой достаточно трудно установить зависимости между ними. В то же время последст-
вия ошибок при принятии решений по регулированию макросистемы настолько велики, что 
точное моделирование макроэкономических процессов становится одной из первоочередных 
задач науки. 

В области моделирования ведущими белорусскими экономистами являются: А. М. Ак-
сень, Н. И. Ведута, М. М. Ковалев, В. Н. Комков, И. И. Леньков, Р. К. Ленькова, С. Ф. Миксюк, 
М. М. Новиков, В. Ф. Паршин, О. И. Приходченко, Л. А. Сошникова, Ю. С. Харин, В. В. Харемза. 
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В отечественной практике для моделирования макроколебаний динамики используются в 
основном балансовые, авторегрессионные модели, создаваемые с использованием нормативно-
целевого метода. Кроме того, встречаются модели, сочетающие в себе черты как нормативно-
балансовых, так и имитационных моделей, которые адекватно описывают структуру экономи-
ки, позволяют отслеживать изменение запасов и движение потоков, выявлять тренды экономи-
ческого развития, обнаруживать степень влияния экономических факторов на результирующую 
макродинамику. 

Вместе с тем такие модели, как правило, не описывают мотивы поведения экономических 
агентов и, следовательно, они не в состоянии достаточно полно отразить процессы функциони-
рования экономики страны. В то же время в последнее десятилетие в зарубежной экономиче-
ской науке активно развивается такой инструмент макроэкономического анализа, как модели 
динамического стохастического общего экономического равновесия (ДСОЭР), или модели 
DSGE. Данный подход сочетает рациональное поведение агентов, решающих оптимизацион-
ные задачи, с формальными методами оценки параметров. Это позволило создать модели 
ДСОЭР для экономик США и Европы, дающие возможность получать высококачественные 
прогнозы [1]. Однако существующие модели ДСОЭР в недостаточной степени описывают осо-
бенности белорусской экономики как малой открытой экономики транзитивного типа (высокий 
уровень производственных и финансовых рисков, долларизация экономики, частая реформа 
налогового законодательства, основополагающая роль государства в функционировании эко-
номической системы). 

Все динамические стохастические модели общего равновесия основываются на максими-
зации некоторой целевой функции, как правило, совокупного потребления в различные перио-
ды, и производственной функции, которая связывает один период с другим [2, с. 74–76]. Как 
правило, фактор времени представлен тем, что сбережения данного периода будут превращать-
ся в основной капитал в следующем периоде. Это повлечет увеличение производственной 
функции в более позднем периоде. Оптимизация, однако, будет сопровождаться случайными 
«шоками», которые могут порождать благоприятные или негативные эффекты [3]. Для малой 
открытой экономики как раз более характерными параметрами моделирования и выступают 
шоки, особенно внешние. 

Процедура оптимизации может определить вероятность различных событий. Однако ко-
торое из них произойдет на самом деле, неизвестно вплоть до перехода к будущему периоду. 
Модель может воспроизводить экономические циклы, приближенные к реальной экономике.  

Источником циклов в моделях являются колебания так называемой «совокупной фактор-
ной производительностью» (total factor productivity – TFP) [4]. Если агрегированная функция 
производства записана как 

 
Q(t) = A(t)  f[K(t), L(t)], 

 
где Q, K, L – выпуск, капитал и рабочая сила соответственно; 

A(t) – совокупная факторная производительность. 
 
Причиной колебаний параметра A(t) является то, что в периоды экономического спада 

фирмы «запасают труд», т. е. не сокращают занятость настолько, насколько сократились объе-
мы производства. Они ожидают, что когда производство восстановится, им снова потребуется 
рабочая сила. Если же уволенный работник устроится на работу в другом месте, то фирме при-
дется нести расходы на обучение нового сотрудника. Таким образом, наблюдаемые колебания 
являются, по сути, не основной причиной экономических циклов, а их побочным эффектом. 

Фундаментальной проблемой DSGE моделей является выявление максимизирующейся 
целевой функции макропоказателей. В практике она нашла применение в некоторых централь-
ных банках в дополнение к другим инструментам. 

В целом DSGE-модели мало отличаются от традиционных эконометрических моделей с 
независимыми от политики параметрами, способными работать со случайными шоками и оп-
тимизировать указанную целевую функцию по отношению к различным экономическим поли-
тикам. В русле такого рода моделей известны разработки белорусских экономистов В. Н. Ком-
кова, Э. М. Аксеня [5]. 

Наиболее распространенным инструментом макроэкономического анализа в Республике 
Беларусь был и остается межотраслевой баланс (МОБ) производства и распределения продук-
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ции, или анализ «затраты – выпуск». Как отмечал автор этой разработки В. Леонтьев, анализ 
«затраты – выпуск» представляет собой применение на практике классической теории общей 
взаимозависимости, в которой экономика целого региона, страны или всего мира рассматрива-
ется как единая система, а ее функционирование описывается и интерпретируется в терминах 
непосредственно наблюдаемых основных структурных взаимосвязей. В соответствии с этим 
утверждением, данный анализ базируется исключительно на использовании величин, которые 
непосредственно наблюдаемы и могут быть измерены с применением обычных инструментов 
экономического исследования. 

МОБ позволил комплексно подойти к изучению обширных массивов статистической ин-
формации, увязать в рамках единой модели макроэкономический и отраслевой уровни анализа. 
Экономико-математические модели, разработанные на основе МОБ, приводят к сбалансиро-
ванности и увязке важнейших экономических показателей, и поэтому они часто включаются в 
различные макромодели, для проведения прикладных расчетов, связанных с оценкой альтерна-
тив развития национальной экономики. Известны успешные попытки интегрировать большие 
межотраслевые модели ряда национальных экономик в модель мировой экономики. Примером 
может служить глобальная модель INFORUM, состоящая из балансово-эконометрических мо-
делей 20 национальных экономик с использованием МОБ, 12 из которых взаимосвязаны на ос-
нове модели внешней торговли [6]. 

Практика применения МОБ и сегодня показывает непреходящую его значимость для го-
сударственного регулирования, стратегического планирования и прогнозирования приоритет-
ных направлений развития экономики. 

Еще одним важным направлением моделирования современных макропроцессов XXI в. 
является учет региональной интеграции стран. В частности, для трансформационных экономик, 
с неустойчивыми переходными процессами, стало широко применяться LAM-моделирование 
(Long-run Adjustment Model). Первая волна таких моделей была разработана для Чехии, Эсто-
нии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии. Третья группа таких моделей соз-
дана для экономик России, Украины и Беларуси [7]. Они содержат четыре долгосрочных (коин-
теграционных) соотношения: потребления, выпуска, занятости, денежной массы, а также 9 то-
ждеств и 12 стохастических уравнений. Учтены олигополистическая структура рынка, 
нереформируемость рынков труда в отраслях, трудно поддающихся реформам (тяжелая про-
мышленность, сельское хозяйство). Эти модели позволили провести имитационные экспери-
менты для оценки влияния шоков на экономику трех стран. 

Таким образом, моделирование совершенствуется не только в области объекта и его па-
раметров, но и в области его связей с другими объектами. При этом моделирование носит не-
линейный, стохастический характер, с многовариантным развитием событий в будущем. Это 
направление в Беларуси только начинает развиваться. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В статье рассмотрены основные виды маркетингового анализа организации и их применение при оценке ры-

ночного потенциала организации. Автор анализирует особенности маркетингового анализа и предлагает алгоритм 
его проведения в условиях рыночной конкуренции. 

 
The article describes the main types of marketing analysis of the organization and their application in assessing the 

market potential of the organization. The author analyzes the features of marketing analysis and proposes an algorithm for its 
conduct in a market competition. 
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Экономический потенциал организации можно определить как комплекс имеющихся у 

нее ресурсов и возможностей по их использованию, которые могут быть мобилизованы в про-
цессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Изучение экономического по-
тенциала действующей организации предполагает рассмотрение последней в виде системно ор-
ганизованной совокупности материальных и нематериальных ресурсов и процессов по их пре-
образованию в целях достижения конечного результата экономической деятельности. При этом 
наиболее логичным с точки зрения системного подхода к анализу деятельности организации в 
общем, и экономического потенциала в частности, представляется выделение следующих ком-
понентов экономического потенциала организации: рыночный потенциал, включающий оценку 
маркетинговой деятельности; производственно-экономический потенциал, состоящий из пока-
зателей торговой (производственной) деятельности, материальной и кадровой составляющей; 
финансово-инвестиционный потенциал, включающий оценку финансового состояния (показа-
тели ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 
рентабельности), денежных потоков и финансовых ресурсов организации. Данный подход по-
зволяет представить взаимосвязь ресурсов и возможностей на каждом этапе кругооборота ка-
питала и тем самым охватить весь финансово-хозяйственный цикл коммерческой организации [1]. 

Маркетинговый анализ – деятельность по изучению рынка товаров и услуг, спроса и 
предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен в целях лучше-
го продвижения своих товаров. 

Целью маркетингового анализа является определение и оценка рынков и внешней среды 
маркетинга организации для выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудно-
стей и слабых мест в ее работе. Эффективный маркетинговый анализ является необходимым 
условием разработки планов маркетинговых мероприятий [2]. 

На деятельность любой организации постоянно воздействует множество факторов внеш-
ней макро- и микросреды. Анализ макросреды, являющийся составной частью маркетинговых 
исследований, основан на оценке факторов, в наибольшей степени влияющих на коммерческую 
деятельность организации. Микросреда маркетинга – группы людей, проявляющие реальный 
или потенциальный интерес к организации или оказывающие влияние на ее способность дости-
гать поставленных целей. Среда маркетинга может быть условно представлена различными 
субъектами рынка. 

Потребителями являются любые лица, если они используют, приобретают, заказывают 
либо имеют намерение приобрести или заказать товар, работу, услугу как для предпринима-
тельских целей, так и для собственного потребления или некоммерческого использования. 
Процесс маркетинга начинается с изучения потребителя и выявления его потребностей, а за-
вершается продажей товаров и удовлетворением выявленных потребностей. Целью маркетинга 
должна стать ориентация на потребителей и разработка такой маркетинговой программы орга-
низации, которая побуждала бы потребителей приобретать товары именно этой организации, а 
не ее конкурентов. 
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Конкурентом может быть признана любая организация, реализующая товары, которые 
позволяют удовлетворить те же потребности, что и товары данной организации. Анализ конку-
рентов должен начинаться, прежде всего, с определения организаций, которые можно отнести к 
кругу реальных или потенциальных конкурентов. Этот анализ имеет большое значение в усло-
виях быстрого роста рынка и сравнительно легкого доступа на него. 

Исследование конкурентов должно быть направлено на те же сферы, которые были 
предметом анализа собственного потенциала организации. Это может обеспечить сравнимость 
результатов. 

Анализ микросреды маркетинга позволяет оценить параметры «поля», на котором прихо-
дится работать организации. Основная цель подобного анализа – выявление сильных и слабых 
сторон в деятельности контактных аудиторий организации, позволяющее планировать страте-
гические и тактические действия по реализации товара. 

Каждая организация должна устанавливать собственные цели маркетинговой деятельно-
сти, которые должны определяться как в количественных показателях (объем продаж, темпы 
роста прибыли, занимаемая доля рынка, объем капиталовложений, величина издержек), так и в 
качественных: степень инновационности, внедрение новых технологий, политика ценообразо-
вания, организация товародвижения, развитие дилерской сети и др. 

Опросы позволяют исследовать многие проблемы маркетинга. Одна из главных проблем 
метода опроса состоит в ограничении цели опроса, определяющей стратегию и интерпретацию 
полученной информации и определения круга лиц, которые участвуют в опросе (эксперт, тор-
говец, потребитель и др.). При организации опроса уделяют особое внимание тактике опроса 
(особенно формулировке вопросов), формам опроса и методам подбора опрашиваемых лиц. 

Опросы могут быть единовременными или повторяющимися. Повторяющиеся опросы 
называют панелью (от англ. Panel – список). Панельное исследование – это опрос определенно-
го, представительного круга лиц в течение длительного времени или в течение определенного 
промежутка времени по определенной теме. В качестве панели может выступать как группа 
лиц, так и организации. Этот метод используют при изучении потребительских мнений опреде-
ленной группы лиц за какой-либо период времени, и на его основе изучается тенденция изме-
нения мнений потребителей, их потребностей, привычек, вкусов. 

При использовании опросных методов перед исследователем возникает проблема состав-
ления вопросов. Выбор формы вопроса определяется тем, насколько конкретно поставлена 
цель проводимого исследования. 

Варианты формулировок вопросов могут быть различными, они имеют свои достоинства 
и недостатки (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Варианты постановки вопросов и их характеристики 

Вариант  
постановки вопроса Характеристика Пример Преимущества Недостатки 

Вопрос, имеющий 
свободный выбор 

Респондентам не 
предлагают гото-
вые варианты от-
вета 

Почему Вы предпо-
читаете покупать то-
вары организации Х? 

Позволяют получить длитель-
ную информацию. Нет необхо-
димости в дополнительном 
объяснении; позволяют полу-
чить быстрый ответ 

Сложности при 
обработке резуль-
татов ответа 

Вопрос, предпола-
гающий выбор 
подготовленного 
варианта ответа 

Респонденты вы-
бирают наиболее 
правильный, по их 
мнению, вариант 
ответа 

Сколько вам лет? 
Меньше 20; 
20–29; 
30–39; 
40–49; 
50 и более 

Правильная постановка вопро-
са обеспечивает включение 
всех возможных вариантов от-
ветов; упрощается работа ин-
тервьюера; простота обработки 
и анализа 

Опасность нечет-
кой формулиров-
ки вопросов и не-
однозначного по-
нимания 
вариантов ответа  

Вопрос, имеющий 
только два вари-
анта ответа 

Возможные вари-
анты ответа: 
да/нет 

Предполагаете ли Вы 
использование ин-
формации из Internet? 

Создаются условия для точных 
ответов и быстрого их получе-
ния; упрощается анализ и об-
работка результатов; облегча-
ется работа респондента и ин-
тервьюера 

Респондент вы-
нужден дать от-
вет, если он не 
уверен 

Вопрос в виде за-
данной шкалы 
оценок 

Оценивается об-
щее отношение 
респондента к че-
му-либо 

Как Вы оцениваете 
качество товара Х? 
– Отлично; 
– хорошо; 
– удовлетворительно; 
– плохо 

Позволяет получить мнения 
респондентов в отношении 
конкретного предмета, явления 
и т. д. 

Респондент не 
всегда может дать 
однозначную 
оценку 
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Формулировка вопросов анкеты должна быть конкретной, ясной и однозначной, анкета 
должна быть лаконичной и содержать оптимальное количество вопросов. Анкета не должна 
быть монотонной, навеивать скуку и вызывать усталость. 

Проведение выборочных исследований всегда связано с ошибкой или с погрешностью 
измерения (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Зависимость интервала ошибки от размера выборки и уровня доверия 

Интервал ошибки при уровне доверия, % 
Размер выборки, чел. 

15 30 45 
150 5,8 7,5 8,1 
300 4,1 5,3 5,7 
500 3,2 4,1 4,4 
1000 2,3 2,9 3,1 
2000 1,6 2,0 2,2 

 
Интервал ошибки следует учитывать при обработке результатов анкетирования. 
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные формы опроса. 
Анкетирование по телефону применяется в тех случаях, когда необходимо собрать ин-

формацию в короткие сроки в широких географических размерах рынка. Опрос по телефону 
необходимо вести, заранее подготовив вопросы. Характеристиками телефонного опроса явля-
ются низкая себестоимость, быстрота проведения работ, возможность проведения исследова-
ния на больших выборках, высокая степень стандартизации и небольшой объем анкеты. Про-
должительность – не более 15 мин. Недостатки способа – менее доверительный контакт между 
интервьюером и респондентом, невозможность использования визуальных материалов. 

При уличном опросе непосредственный контакт интервьюера с респондентом позволяет 
получать более достоверную информацию, использовать визуальные материалы и включать в 
анкету открытые вопросы. Максимальная продолжительность интервью 20–25 мин. Открытый 
способ наиболее эффективен в случае легко доступной целевой аудитории исследования, хо-
рошо подходит для исследований со специфическими группами респондентов (например, мо-
лодежью), трудно достижимыми в других видах опросов. 

Магазинный опрос проводится в местах продаж товаров исследуемой категории, что по-
зволяет легче рекрутировать представителей целевой аудитории. Максимальная продолжи-
тельность интервью 20–25 мин. 

Квартирный опрос (в том числе домашние визиты) позволяет строить выборки, репре-
зентативные ко всему населению города. Возможен большой объем анкеты (продолжитель-
ность интервью – до 1 ч), предъявление образцов продукта и т. д. 

Ин-холл тест – способ сбора данных, предоставляющий исследователям наибольшие 
возможности. Опрос проводится в специально подготовленном помещении, что позволяет ис-
пользовать различную аппаратуру, предъявлять респондентам большое количество образцов. В 
случае труднодостижимой целевой аудитории (например, высокодоходные потребители, спе-
циалисты-профессионалы, дети с родителями и т. д.) возможен предварительный подбор рес-
пондентов. 

Метод фокус-группы заключается в проведении группового глубинного фокусированно-
го интервью в форме групповой дискуссии, в ходе которой собирается субъективная информа-
ция от его участников по обозначенному кругу проблем. Рекомендуемое количество проведе-
ния фокус-групп при изучении той или иной проблемы – три–пять. 

Инициатором проведения маркетингового исследования методом фокус-группы обычно 
является организация, заинтересованная в изучении реакции потребителей на производимый 
ею товар или услугу. Чаще всего проведением такого исследования занимаются крупные мар-
кетинговые центры, располагающие достаточными финансовыми ресурсами для оборудования 
и содержания помещения под фокус-группы и специалистами – модераторами, аналитиками, 
техническими работниками. 

Фокус-группы применяются в случае, когда необходимо получить подробные данные от 
существующих или потенциальных потребителей по поводу их восприятия объекта исследова-
ния, ассоциаций и мнений с ним связанным, а также для моделирования возможного потреби-
тельского поведения. В процессе фокус-группы участники свободно обмениваются мнениями 
под руководством модератора, имеющего специальное психологическое образование, по опре-
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деленному сценарию, согласованному с заказчиком. Для этого по особым критериям отбирают 
и приглашают представителей определенной группы населения, как правило, являющихся це-
левой аудиторией заказчика данного исследования. 

Опрос в письменном виде может проводиться несколькими способами. Анкеты рассыла-
ются исследуемым потребителям по почте, при этом может рекламироваться организация или 
ее товар. При этом исследователь должен понимать, что не все анкеты будут заполнены и воз-
вращены. По данным специалистов, получение ответов составляет от 20 до 50% от полного 
объема охваченных опросом. Применение различных стимулов в отношении опрашиваемых 
является залогом получения высокой доли заполненных анкет. Письменные опросы часто про-
водят среди потенциальных партнеров и потребителей организации, которые могут участвовать 
в выставках, ярмарках, презентациях организации. 

Наблюдение в отличие от опроса не зависит от готовности наблюдаемого объекта сооб-
щать информацию. Оно представляет собой форму маркетинговых исследований, с помощью 
которой осуществляется систематическое, планомерное изучение поведения того или иного 
объекта или субъекта. Наблюдение – это процесс открытого или скрытого от наблюдаемого 
сбора и регистрации событий или особых моментов, связанных с поведением изучаемого объ-
екта. Предметом наблюдения могут быть свойства и поведение индивидуумов (покупатель, чи-
татель, продавец) и вещей, товаров процессов (изучение потока покупателей, использования 
различных приборов, машин). 

В процессе наблюдения широкое распространение получили технические средства: ви-
деокамеры, магнитофоны, специальные зеркала и пр. 

Эксперимент является важнейшим инструментом анализа и тестирования в системе мар-
кетинга. В зависимости от условий проведения различают полевой и лабораторный экспери-
мент. Главная цель эксперимента – это исследование поведения объекта по динамике его вы-
ходных параметров при изменении входных характеристик, которые могут варьироваться как 
экспериментатором (лабораторный), так и окружающей средой (полевой). Например, измене-
ние структуры покупателей при изменении средств рекламы и цены или изменения поведения 
конкурентов и коммерсантов. 

При проведении анализа по сферам деятельности организации в качестве критериев мо-
гут использоваться: 

– объем продаж в абсолютном выражении; 
– маржинальная рентабельность, которая определяется как отношение разницы между 

объемом реализации товаров и условно-переменными затратами к объему реализации товаров в 
целом по организации, по подразделениям или отдельным группам и видам товаров; 

– темпы прироста прибыли; 
– окупаемость. 
В то же время в процессе анализа не следует сосредотачивать внимание на одном резуль-

тате, так как существует опасность одностороннего взгляда. 
Следует отметить, что рыночный потенциал является одной из составляющих общего 

(совокупного) потенциала и именно сбалансированность частей совокупного потенциала явля-
ется основным условием полной его реализации, так как отставание одной из них выступает 
сдерживающим фактором для других. Поэтому оценка рыночного потенциала организации яв-
ляется обязательной в процессе анализа экономического потенциала организации. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой определения количества и содержания стадий 

процесса рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. На основании проведенного исследования предла-
гается выделять четыре стадии этого процесса в зависимости от цели каждой из них: 1) возбуждение дела по обра-
щению; 2) изучение и проверка вопросов и доводов, содержащихся в обращении; 3) рассмотрение обращения по су-
ществу; 4) обжалование ответа на обращение. 

 
The article deals with issues related to the problem of determining the number and content of the stages of the process 

of considering appeals of citizens and legal entities. Based on the study, it is proposed to single out four stages of this proc-
ess, depending on the purpose of each of them: 1) initiation of a case on appeal; 2) the study and verification of issues and ar-
guments contained in the appeal; 3) consideration of the appeal on the merits; 4) appeal the response to the appeal. 
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Правоприменительная деятельность по рассмотрению обращений проходит ряд взаимо-

связанных стадий (этапов). 
Стадия процесса в юридической науке определяется как совокупность действий уполно-

моченных на то государственных органов и иных лиц, объединенных общей целью, стоящей 
перед ними на данном этапе. 

Вопрос о количестве стадий рассмотрения обращений граждан и юридических лиц явля-
ется в правовой литературе дискуссионным. 

Так, А. С. Загребельный полагает, что работа с обращениями граждан состоит из двух 
стадий: рассмотрение и разрешение обращения. Первая стадия включает регистрацию, озна-
комление с содержанием данного обращения, направление в инстанцию, компетентную его 
разрешать. Вторая стадия состоит из этапов принятия решений, обеспечения их правильного и 
своевременного исполнения, извещения заявителей о принятых решениях и разъяснении по-
рядка обжалования, анализа и обобщения обращений граждан [1, с. 18]. 

По мнению Т. А. Бочковой, правовые отношения, возникающие в связи с рассмотрением 
обращений, проходят четыре стадии: а) возбуждение управленческого дела по обращению; б) 
рассмотрение обращения; в) принятие решения; г) исполнение решения [2, с. 16]. 

Ю. М. Козлов к числу таких стадий относит: 1) прием жалоб и заявлений; 2) их рассмот-
рение; 3) расследование жалоб и заявлений; 4) принятие решения по жалобам и заявлениям и 
контроль за исполнением принятых мер; 5) анализ жалоб и заявлений и обобщение опыта рабо-
ты по их разрешению [3, с. 13]. 

Также пять стадий в производстве по обращениям граждан (но несколько иных по со-
держанию) выделяет А. И. Третьяков: 1) возбуждение дела по обращению (в зависимости от 
формы подачи – регистрация письменного или заслушивание устного); 2) рассмотрение и про-
верка фактов, содержащихся в обращении; 3) принятие решения по обращению; 4) исполнение 
принятого решения; 5) обжалование принятого решения [4, с. 86]. 

В свою очередь, И. С. Ковальчук перечисляет семь стадий рассмотрения обращений:  
1) принятие и регистрация; 2) определение способа производства и решения вопросов их ис-
пользования; 3) принятие решений по существу обращения в случае отсутствия потребности в 
проверках; 4) проверка по обращениям; 5) принятие решений по результатам проверок; 6) при-
нятие мер по результатам решения обоснованных обращений; 7) направление сообщений зая-
вителям [5, c. 15]. 

А. Т. Хусанов в своем исследовании, посвященном проблемам административного про-
изводства по обращениям 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 [6, с. 9–10]. 

Не анализируя представленные классификации на предмет обнаружения их достоинств и 
недостатков, следует отметить их общий существенный порок: они не позволяют определить то 
правовое основание, в соответствии с которым проводится разграничение стадий рассмотрения 
обращений. 

Наиболее обоснованной в этом плане представляется позиция И. Ш. Килясханова, кото-
рый полагал, что для признания определенной группы действий стадией процесса необходимо, 
чтобы этими действиями преследовалась цель, качественно отличающаяся от преследуемых 
другими группами действий целей. Исходя из этого указанный автор, исследуя стадии рассмот-
рения жалоб, выделял следующие: а) возбуждение дел по жалобам (направлено на возникнове-
ние процессуальных отношений); б) проверка и рассмотрение (имеет целью установления фак-
тических обстоятельств дела); в) принятие решения (на этой стадии дается юридическая оценка 
действиям сторон правового спора); г) обжалование принятого решения (направлено против 
возможных нарушений прав граждан); д) исполнение принятого решения (способствует пре-
кращению правоотношений, вызванных подачей жалобы) [7, с. 85–86]. 

Данная позиция представляется наиболее удачной, так как согласуется с принятым в 
процессуальной науке подходом определения стадий процесса в зависимости от целей, решае-
мых на каждой из стадий. Вместе с тем, она требует уточнения в теоретическом плане и приве-
дения в соответствие с действующим законодательством. 

Во-первых, наименование второй стадии представляется некорректным, так как не позво-
ляет установить, что же именно подлежит проверке и рассмотрению. Исходя из исследования 
теоретического материала и положений п. 1 и 2 ст. 14 и п. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее – Закон) [8], 
можно сделать вывод, что проверке подлежат законность и обоснованность содержащихся в 
обращении вопросов и доводов заявителей. Кроме того, на основании анализа положений гла-
вы 2 Закона термин «рассмотрение» охватывает все стадии работы с обращениями. В связи с 
этим, исходя из положений п. 3 ст. 17 Закона, его следует заменить термином «изучение», так 
как вопросы и доводы, содержащиеся в обращении, прежде всего, должны быть изучены, а по-
сле этого – проверены. 

Во-вторых, выделение в качестве самостоятельных таких стадий, как принятие решения и 
исполнение принятого решения характерно, скорее, для процессуального законодательства и не 
соответствует смыслу и содержанию п. 1 и 2 ст. 14 Закона. Согласно этим нормам обращения 
считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, 
приняты надлежащие меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод 
и (или) законных интересов заявителей и им даны ответы. Анализ указанных положений Закона 
позволяет сделать вывод, что рассмотрение обращения по существу включает в себя как приня-
тие решения по обращению, так и его исполнение. Так как только в этом случае будет достиг-
нута цель этой стадии: прекратить соответствующие правоотношения, возникшие в результате 
подачи обращения, путем защиты, обеспечения реализации, восстановления прав, свобод и 
(или) законных интересов заявителей. Кроме того, исполнение решения по обращению необхо-
димо только, если обращение будет удовлетворено. В остальных случаях потребность в испол-
нении отсутствует. Следовательно, указанные стадии должны быть объединены в одну стадию: 
стадию рассмотрения обращения по существу. 

В-третьих, наименование четвертой стадии следует привести в соответствие с п. 1 ст. 20 
Закона, согласно которой обжалованы в вышестоящую организацию могут быть как ответ ор-
ганизации на обращение, так и решение об оставлении обращения без рассмотрения по сущест-
ву [8, с. 42; 9, с. 129]. 
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Таким образом, анализ различных научных позиций и действующего законодательства об 
обращениях граждан и юридических лиц позволяет выделить следующие стадии рассмотрения 
обращений в зависимости от цели каждой из них: 1) возбуждение дела по обращению (цель – 
возникновение соответствующих административных правоотношений); 2) изучение и проверка 
вопросов и доводов, содержащихся в обращении (цель – установление фактических обстоя-
тельств дела); 3) рассмотрение обращения по существу (цель – прекратить возникшие в резуль-
тате подачи обращения правоотношения путем принятия и исполнения (при необходимо-
сти)соответствующего решения по обращению и направления заявителю ответа); 4) обжалова-
ние ответа (уведомления) на обращение (цель – устранение возможных нарушений прав, 
свобод и (или) законных интересов заявителей). 
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Анализ основных тенденций мирового развития свидетельствует, что в современном ми-

ре рост национальной экономики развитых стран напрямую связан с уровнем технологического 
развития, т. е. уровнем их инновационности. Именно поэтому страны тратят значительные 
средства на развитие инноваций. Исторически обусловленное расположение в центре Европы 
способствует тому, что Республика Беларусь следует по пути научно-технического и иннова-
ционного развития ведущих стран мира. Переход к экономике, основанной на инновациях, се-
годня для Беларуси и в целом для мирового сообщества – это не просто общемировая тенден-
ция, но и условие конкурентоспособности, а значит и выживания стран в XXI в. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в ежегодном Послании белорусскому 
народу и Национальному собранию 8 мая 2012 г. отмечал: «Развитие науки и инноваций осо-
бенно актуально, учитывая, что в Беларуси взят курс на развитие экономики знаний… Без ин-
теллектуальной и инновационной составляющих нам не удастся обеспечить мощный экономи-
ческий подъем» [1, с. 5]. 

Решение о переходе на инновационный путь развития национальной экономики Респуб-
лики Беларусь было принято на III Всебелорусском народном собрании в марте 2006 г. и закре-
плено в Основных направлениях Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006–2010 гг. в качестве стратегического приоритета эволюции экономической 
системы страны. Это решение несет в себе историческую значимость, так как Беларусь тем са-
мым подтвердила готовность следовать важнейшим мировым тенденциям построения инфор-
мационного общества и экономики, основанной на знаниях, в силу созданных к тому времени 
экономических предпосылок, а также стремления преодолеть серьезное технологическое отста-
вание ряда отраслей экономики в исторически приемлемые сроки с выходом на принципиально 
новые рубежи [1, с. 5]. 

Быстрое развитие «новой экономики», растущая взаимосвязь между рынками капитала и 
новыми технологиями, усиление социальной ориентации новых технологий, масштабный ха-
рактер создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг обусловили возникно-
вение национальных инновационных систем как институциональной основы инновационного 
развития Республики Беларусь. 

Эти процессы как ответ на глобальные вызовы создали предпосылки, без которых было 
бы невозможно органичное соединение первичных инновационных ячеек, субъектов и объек-
тов инновационной деятельности в единую целостную систему. В качестве таких предпосылок 
выступают: 

– системные образования (системы машин, технологические цепи и макротехнологиче-
ские системы; системный кадровый квалифицированный ресурс); 

– сетевые технологии; 
– единое информационное пространство; 
– единая экономическая и правовая среда; 
– крупные проекты национального масштаба; 
– интегрирующая роль государства; 
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– инновационная культура общества. 
Эти связующие, системообразующие факторы могли действовать эффективно лишь при 

наличии таких условий: 
– технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для запуска инноваци-

онного процесса; 
– постоянный рост числа участников инновационных сетей, в том числе в результате во-

влечения в нее новых социальных групп; 
– институциональная система (включающая как формальные, так и неформальные эле-

менты), ориентированная на инновационное развитие; 
– востребованность инноваций большинством хозяйствующих субъектов, физических 

лиц, НИС в целом; 
– достаточный уровень экономического развития (объем ВВП и ВВП на душу населения), 

позволяющий необходимое финансирование инновационной системы [2, с. 4]. 
Выполнение всех этих условий, наличие системных предпосылок, теоретическое осмыс-

ление проблем инновационного развития способствовали возникновению и развитию НИС как 
совокупности взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерциа-
лизацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ, а именно, малых и 
крупных компаний, университетов, лабораторий, технопарков и инкубаторов и комплекса ин-
ститутов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные 
процессы и имеющих мощные национальные корни, культурные традиции, политические и 
культурные особенности Республики Беларусь. 

Инновационное развитие белорусской экономики, на наш взгляд, можно характеризовать 
с разных сторон. Так, с одной стороны, Республика Беларусь обладает значительными ресурса-
ми, среди которых можно выделить человеческий и научно-технический капитал, с другой же 
стороны, государство характеризуется низким уровнем доведения результатов научных иссле-
дований до инноваций. 

Сложившаяся противоречивая ситуация в Республике Беларусь свидетельствует об от-
сутствии эффективного механизма, обеспечивающего интеграцию науки и бизнеса; и о доста-
точно полном использование инновационного потенциала высшей школы, и, как результат, ус-
корения инновационного развития [3, c. 213]. 

Предпосылками объективной необходимости развития инновационной деятельности в 
Республике Беларусь является ее современное состояние в условиях сокращения запасов при-
родных ресурсов, роста энергоемкого потребления, ухудшения экологической ситуации и при 
этом стремление хозяйствующих субъектов достичь стабильности и эффективности бизнес-
процессов. В этих условиях особую значимость приобретают информационные ресурсы, про-
дукты и услуги, которые позволяют экономить материальные ресурсы, решать инновационные 
задачи и увеличивать предпринимательский доход. Таким образом, на смену индустриальной 
экономике приходит инновационная экономика, представляющая собой фактическую стадию 
развития общества, характеризующаяся преобладающей ролью творческого труда и информа-
ционных благ для научных исследований, которые определяют эффективность его использова-
ния [4]. 

Для Республики Беларусь развитие научно-технического и инновационного потенциала, 
повышение его эффективности имеет большое значение еще и потому, что ресурсная состав-
ляющая экономического роста в стране себя исчерпала и давно назрела необходимость исполь-
зования конкурентных преимуществ более высокого порядка, связанных с функционированием 
высокотехнологичного сектора экономики, базирующегося на передовых достижениях науки и 
инновациях. 

Государственная поддержка передовых структур в системе науки и инноваций играет в 
последние десятилетия все более важную роль в научно-технической политике Республики Бе-
ларусь. Именно такие структуры обеспечивают национальную конкурентоспособность страны 
на ключевых глобальных рынках. В связи с этим увеличиваются потоки ресурсов, направляе-
мых на развитие лучших институтов в приоритетных для государства сферах науки и техноло-
гий. Но вместе с тем встают проблемы контроля эффективности использования средств, наибо-
лее продуктивного объединения усилий разных организаций, распространения их достижений в 
экономике страны и т. д. 

Современное повышение наукоемкости производств, товаров и услуг, неравномерность 
развития стран мирового сообщества в научно-технической сфере способствует развитию ми-
рового рынка технологий и формированию инновационной стратегии. Междуанродная переда-
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ча технологий стала фактором развития экономики, и степень участия Республики Беларусь в 
этом процессе во многом определяет ее позицию на мировом рынке, поэтому для нашей страны 
сегодня преодоление научно-технологичсекого отставания имеет ключевое значение и на этой 
основе разработка инновационной стратегии также играет важную роль в ее инновационном 
развитии. Не существует единой инновационной стратегии, которая подходила бы всем стра-
нам. Государства различаются своими инновационными системами, размерами экономик и 
численностью населения, географическим положением, используемыми технологиями и произ-
водственными процессами, наконец, историческими и культурными особенностями. Промыш-
ленно развитые страны будут в действительности интенсивнее использовать инновации для 
достижения прогресса, поскольку в них уже созданы все предпосылки формирования иннова-
ционной деятельности, которые, по определению ряда международных организаций, и позво-
ляют причислить их к развитым экономикам. К таким предпосылкам относятся: хорошая ин-
фраструктура (дороги, порты, телекоммуникации, системы образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения), устоявшаяся государственно-правовая структура (действенная 
судебная система, системы управления, безопасность) и сформированные, устоявшиеся эконо-
мические отношения (в западной литературе – активный частный сектор), в структуре которых 
создаются новые знания посредством научных исследований и разработок, и преобразующий 
эти знания в новые продукты и услуги, предназначенные для внутренних и международных 
рынков. 

На наш взгляд, инновации рождаются и могут рождаться только в инновационно-
организованной экономике, а также экономике, которая включает в себя определенный пере-
чень ресурсов, которые можно назвать предпосылками, подталкивающими и дающими воз-
можнось инновационно развиваться стране, что безусловно характерно для экономики Респуб-
лики Беларусь, что представлено на рисунке. 

 
Предпосылки развития инновационной экономики в Республике Беларусь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
Мы считаем, что не только инновационная экономика обеспечивает высокую зарплату, 

качественный труд, хорошее здравоохранение, качественное образование и в целом эффектив-
ное развитие страны, но и наоборот – хорошее здравоохранение, качественное образование вы-
сокая заработная плата являются важными предпосылками становления инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь (см. рисунок). 

Несмотря на определенные сложности становления инновационной экономики (особенно 
в период финансово-экономического кризиса), целостный подход к инновационному развитию 
Беларуси приведет к утверждению инновационных процессов в производстве, постепенному 
отказу от материало- и энергоемких технологий и переходу к экономике, основанной на знаниях. 

Предпосылками формирования инновационной деятельности Республики Беларусь также 
являются: 

– сильная и эффективная государственная власть, обеспечивающая политическую ста-
бильность, безопасночть, социальную справедливость и общественный порядок; 

– равенство различных форм собственности, в основе которого лежит главный критерий 
развития экономики – эффективность ведения хозяйства; 
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– многовекторность внешнеэкономической политики как важнейший принцип адекватно-
го развития страны в условиях глобализации мировохозйятсвенных связей; 

– активизация интеграционных процессов, прежде всего экономических, со странами 
СНГ, особенно с Россией; 

– сильная социальная политика государства, инвестиции в здоровье, образование, про-
фессиональное и культурное развитие личности, адресная социальная помощь; объективно яв-
ляется той базой, которая позволяет проводить политику, ориентированную на вовлечение мак-
симального числа граждан, организаций в деятельность по производству знаний и внедрению 
их в производство товаров и услуг; 

– взаимодействие частного и государственного сектора, их взаимодополняющее влияние 
при сохранении лидирующей роли государства на стратегических направлениях хозяйственно-
го развития. 

Проанализировав основные предпосылки формирования инновационной деятельности в 
Республике Беларусь, на наш взгляд, можно разделить их на предпосылки, которые выступают 
как проблемы экономического развития государства и решение которых возможно путем ста-
новления инновационного развития нашей страны, и соответственно предпосылки, выступаю-
щие в качестве ресурсов, которые способсвуют развитию инновационной деятельности Респуб-
лики Беларусь, так как без наличия соответсвующего базового капитала невозможно стать на 
инновационный путь развития. Так как в Республике Беларусь данный капитал присутствует – 
это и является важной предпосылкой, способствующей развитию инновационной деятельности 
отечественной экономики. Таким образом, предпосылки мы рассматриваем как проблемы и как 
ресурсы, имеющиеся в стране. Мы считаем целесообразным рассматривать инновационое раз-
витие Республики Беларусь со стороны имеющихся предпосылок становления инновационной 
деятельности, рассматриваемых как ресурсы, не только как способствующие инновационому 
развитию, но и являющиеся результатом того самого инновационного развития, тем самым хо-
тим обратить внимание на их взаимосвязь. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ АУДИТ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье подчеркнута актуальность мотивационного аудита и практического использования инструментария 

объективного исследования состояния системы управления персоналом в форме аудита персонала. Авторами рас-
смотрено мотивационное пространство и разработаны мероприятия по совершенствованию системы материальной 
мотивации персонала в организации, оказывающей услуги санаторно-курортного лечения, – ЗАО «Сосновка». 

 
This article emphasizes the relevance of motivational audit and the practical use of tools for objective research of the 

personnel management system in the form of personnel audit. The authors studied the motivational space and developed 
measures to improve the system of material motivation of personnel in the organization providing services of sanatorium 
treatment-CJSC “Sosnovka”. 

 
Ключевые слова: аудит; мотивационный аудит; система оценки мотивации персонала; мотивация труда; под-

ходы к аудиту; эффективность управления персоналом; аудиторские процедуры по существу; аналитические проце-
дуры; трудовое законодательство. 
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В последние годы немало внимания отводится роли управления персоналом, так как со-

временные компании с быстрым темпом развития в модифицирующейся среде все в большей 
степени находятся в зависимости от человеческого фактора. В связи с этим преуспевающие 
фирмы не снижают расходы по статьям затрат, которые связаны с формированием и развитием 
трудовых ресурсов, рассматривая это не как издержки, а как активы предприятия. 

Успешное руководство персоналом зависит от многих факторов. Из их числа: кадровая 
политика, взаимоотношения в коллективе, общественно-психологические нюансы управления. 
Первостепенная роль сводится к определению методов увеличения производительности, путей 
подъема творческой инициативы, а также к стимулированию и мотивации сотрудников. Учет 
последнего в системе управления персоналом требует исключительного подхода к исследова-
нию и разработке методов и технологий. 

Экономические проблемы большого количества отечественных предприятий – это ре-
зультат слабой отдачи управления организацией в целом, в том числе и управления персона-
лом. При этом, ухудшение финансового положения, как правило, порождает снижение интере-
са к проблемам управления персоналом, что в окончательном результате приводит к еще наи-
большему спаду экономического состояния из-за снижения эффективности труда. В данном 
случае практическое применение инструментария объективного исследования состояния сис-
темы управления персоналом в форме аудита персонала считается важным и актуальным. 

Заинтересованность в мотивационном аудите персонала в последнее время возрастает, 
подтверждением этому являются труды экономистов, изучающих социально-трудовые отноше-
ния. Наиболее популярными отечественными исследователями в данной сфере являются  
Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова, А. П. Волгин, В. П. Галенко, М. В. Грачев, Э. Е. Старобинский, 
Н. П. Петроченко, В. В. Травин, В. В. Адамчук и др., зарубежными – А. Маслоу, Ф. Герцберг, 
Д. Мак Келланд и др. 

Нами был проведен мотивационный аудит в организации санаторно-курортного типа 
ЗАО «Сосновка», так как в этой отрасли присутствуют разнообразные формы оплаты труда и 
соответственно должны применяться различные методы мотивации. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в курорт-отеле «Сосновка» работают 312 человек. 
Динамика численности сотрудников представлена в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что число уволенных и принятых сотрудников ежегодно 
увеличивается, в то же время общее количество сотрудников снижается. С целью рассмотрения 
факторов, ведущих к текучести кадров, периодически проводятся социологические исследова-
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ния и наблюдения с целью изучения совершающихся перемен в качественном составе специа-
листов, т. е. в квалификации, стаже работы, специальности, образования, возрасте [1, с. 46]. 

 
Таблица 1  –  Оценка подвижности кадрового состава ЗАО «Сосновка» за период 2015–2017 гг. 

Отклонение (+; –) 
Показатели 2015 2016 2017 

2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 
1. Численность работников, чел. 320 317 312 –3 –5 
2. Число уволенных, всего 14 18 25 +4 +7 
В том числе:      
по собственному желанию 11 13 21 +2 +8 
за нарушение трудовой дисциплины 3 5 4 +2 –1 
по другим причинам – – – – – 

3. Число принятых работников, чел. 11 13 23 +2 +10 
4. Число работников, проработавших весь 
год, чел. 306 299 287 –7 –12 

 
В рамках исследования системы стимулирования на предприятии ЗАО «Сосновка» был 

проведен опрос среди работников ЗАО «Сосновка» для определения уровня удовлетворенности 
системой материального стимулирования в данной организации (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Оценка степени удовлетворенности персонала ЗАО «Сосновка» системой материального  

стимулирования 

Содержание вопроса 
Количество удовле-
творительных отве-

тов 

Доля удовлетворительных 
ответов от общего числа ра-

ботников 

Степень удовле-
творенности 

1. Ваша успешная работа приведет к желаемому 
результату? 

5 71% Высокая 

2. Известен вам объем вознаграждения сотруд-
ников вашей организации, получаемого за рабо-
ту, аналогичную той, которую выполняете вы? 

2 29% Низкая 

3. Затраченные вами усилия на выполнение ра-
боты высокие? 

3 43% Средняя 

4. Вы способный работник? 6 86% Высокая 
5. Вы высоко оцениваете свою роль в процессе 
коллективного труда на вашем предприятии? 

4 57% Средняя 

6. Получаемое вами вознаграждение справедли-
во по отношению к результатам вашего труда? 

2 29% Низкая 

 
Высокой степени удовлетворенности соответствуют интервалы, характеризующие ожи-

дания. Средней и низкой – характеризующие отношение работников к существующей системе 
вознаграждений за труд. 

По итогам опроса высокой степени удовлетворенности соответствуют 2 параметра; сред-
ней – 2; низкой – 2. Однако стоит учитывать, что один параметр из среднего интервала близок к 
нижней границе по значению оценочной шкалы, исходя из этого, его можно отнести к низкой 
степени удовлетворенности. 

Таким образом, система материального стимулирования на предприятии ЗАО «Соснов-
ка» характеризуется как неудовлетворительная. 

Недостатки системы мотивации в рассматриваемой организации представлены ниже в 
таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Недостатки, выявленные в системе мотивации ЗАО «Сосновка» 

Форма мотивации Содержание 
Заработная плата Небольшая переменная часть в размере 0,5% от выручки 
Премии и поощрения Отсутствие премии в день рождения и государственные праздники (Новый год, 8 Марта 

и т. п.) 
Питание Оплата за питание вычитается у сотрудников из заработной платы по итогам месяца 
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Имеющуюся систему мотивации, используемую в данной организации, необходимо со-
вершенствовать. Для этого мы предлагаем установить связь между заработной платой и уров-
нем доходов предприятия, а также эффективностью труда самого работника [2]. 

На текущий момент в ЗАО «Сосновка» в отделе по работе с клиентами заработная плата 
менеджера складывается из двух частей: фиксированной и переменной, которая рассчитывается 
как процент от фактического объема продаж. 

Привлекательными моментами такой системы мотивации для работодателя является лег-
кость в расчете заработной платы, так как имеется фиксированная часть в ее составе. В то же 
время при такой форме оплаты труда имеется и переменная часть – процент от выручки, это 
означает, что работник заинтересован в улучшении этого показателя, что является положитель-
ным моментом для организации, так как это ее основной доход от деятельности. 

Тем не менее, на наш взгляд, негативные стороны данной системы все жеимеются. К ми-
нусам относятся: 

– необходимость в контролере за качеством оказываемой услуги и человеке, который бу-
дет фиксировать выручку, относящуюся к подразделению, по каждому сотруднику; 

– отнесение расходов на оплату труда к постоянным затратам, т. е. ЗАО «Сосновка» вы-
нуждено платить неизменный оклад сотруднику при его минимальной загрузке в осеннем и ве-
сеннем периодах, и высокий – в зимнем и летнем. Тем самым уменьшается прибыль организа-
ции, которая и так снижена в периоды наименьшего спроса. 

Для модификации имеющейся системы в лучшую сторону важно определить размер за-
работной платы высокоэффективным и низкоэффективным сотрудникам, которая соответство-
вала бы рыночному уровню. Для этого мы проанализировали на сайтах www.hh.ru и 
nsk.zarplata.ru 100 вакансий менеджеров по работе с клиентами, требования к которым соответ-
ствовали нашим сотрудникам (таблица 4) [3; 4]. 

 
Таблица 4  –  Ранжирование предложений о работе для менеджеров по продажам за календарный год 

Количество предложений, шт. Сумма заработной платы, р./мес. 
12 20 000–27 000 
24 27 000–34 000 
39 34 000–41 000 
17 41 000–48 000 
6 48 000–55 000 

Итого 100 Среднее значение 35 420 
 
Минимальный уровень дохода менеджера мы решили взять за фиксированную часть за-

работной платы, остальная же часть будет переменной и зависящей от ряда критериев. При 
этом максимально возможный размер заработной платы, состоящий из фиксированной и пере-
менной частей, составит 55 000 р./мес. 

Далее нами были определены критерии, которые будут влиять на переменную часть за-
работной платы сотрудников [5]: 

– сумма выручки проданных путевок и реализованных услуг; 
– удовлетворенность клиента. 
Оценка удовлетворенности клиента проводится конкретным подразделением ЗАО «Со-

сновка», данные передаются руководителям подразделений. 
Исходя из этих критериев расчет заработной платы производится по формуле 
 

,%3
В

АФЗ 
  

 
где З – заработная плата менеджера; 

Ф – фиксированная часть (20 000 р./мес.); 
А – сумма выручки за расчетный месяц; 
В – коэффициент удовлетворенности клиента. 

 
Согласно вышеописанной формуле необходимо прибавить к фиксированной сумме 3% от 

суммы выручки. Затем необходимо умножить полученную величину на коэффициент, который 
рассчитывается на базе критерия «Удовлетворенность клиента». 



 221 

Удовлетворенность клиента – это особый критерий, он является показателем работы всей 
компании в целом. Он напрямую оказывает влияние на развитие компании, на увеличение ее 
оборота, на статус организации на рынке. В связи с этим, в ЗАО «Сосновка» создана специаль-
ная служба, которая занимается оценкой удовлетворенности клиентов. 

Эффективность системы мотивации плотно связана с решением некоторых организаци-
онных вопросов, являющихся проектными предложениями, которые направлены на повышение 
мотивационного уровня сотрудников: 

– уровень оплаты труда должен варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от 
трудозатрат менеджера, которые будут оцениваться как качественные (качество обслуживания 
клиентов, их отзывы), так и количественные (количество проданных путевок и реализованных 
услуг, а также сумма выручки в разрезе сотрудников); 

– «прозрачность» системы мотивации. Система должны быть ясна каждому менеджеру, 
чтобы сотрудник мог самостоятельно рассчитать свою заработную плату; 

– сокращение постоянных расходов на заработную плату, т. е. неизменной части (оклада) 
в сторону увеличения его переменной части. Это еще лучше мотивирует сотрудников в дости-
жении более высоких показателей, а также уменьшит издержки организации в периоды низкого 
спроса. 

Модифицированная мотивационная система, предлагаемая нами, направлена на увеличе-
ние выручки способом повышения удовлетворенности клиента и более клиентоориентирован-
ным подходом менеджеров к работе. Социальная эффективность усовершенствованной систе-
мы материальной мотивации будет заключаться в повышении у сотрудников интереса к работе, 
к результатам своего труда и, как следствие, заинтересованности в своем развитии как в про-
фессионале, также улучшится социально-психологический климат в коллективе. 
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ В ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
В современных экономических условиях жестокой конкуренции на потребительском рынке огромное значе-

ние имеет размер и структура расходов на реализацию субъектов хозяйствования. Они влияют на стоимость продук-
ции, товаров, работ, услуг. Возрастает роль анализа расходов на реализацию при оценке хозяйственно-финансовой 
деятельности организации. В статье исследуются вопросы оптимизации расходов на реализацию в торговой отрасли. 

 
In modern economic conditions, the size and structure of expenses of business entities is important. They affect the 

cost of products, goods, works and services. The role of cost analysis in assessing the economic activity of the organization is 
increasing. The article investigates the issues of optimization of expenses trading industry. 

 
Ключевые слова: расходы на реализацию; организация; состав; структура; анализ; факторы; оптимизация; 

торговая отрасль. 
 
Key words: сosts; organization; composition; structure; analysis; factors; optimization; trading industry. 
 
Реализация товаров является основным видом деятельности организаций торговли, по-

этому в совокупности их расходов преобладающую часть составляют расходы на реализацию 
товаров. 

Расходы на реализацию товаров – это выраженные в денежной форме затраты живого и 
овеществленного труда, сопровождающие осуществление связи между производителем и по-
требителем или доведение товаров от производителя до потребителя. 

По экономической сути данные издержки отражают потребленную часть эксплуатиро-
ванных ресурсов (авансированной стоимости). По своему содержанию они являются текущими 
затратами, расходуются каждый год полностью и требуют ежегодного авансирования. 

Значение расходов на реализацию заключается в их предназначении, т. е. благодаря им 
обеспечивается нормальный процесс товарного обращения, осуществляется реализация пред-
метов широкого потребления с целью удовлетворения запросов населения. Повышение эффек-
тивности расходов на реализацию, их формирование в общественно необходимых размерах по-
зволяет увеличить прибыль торговли, часть которой направляется на дальнейшее развитие и 
совершенствование ее материально-технической базы – необходимого условия улучшения ка-
чества торгового обслуживания. 

Одним из основных требований функционирования хозяйствующих субъектов в совре-
менных условиях является безубыточность деятельности, возмещение расходов собственными 
доходами и обеспечение рентабельности хозяйствования. В данной связи возрастает значи-
мость управления расходами организации, которое включает учет и анализ расходов, их плани-
рование и постоянный поиск возможностей оптимизации, особенно по основной их части – 
расходы на реализацию. 

Анализ расходов на реализацию позволяет выяснить тенденции их изменения, опреде-
лить возможности их оптимизации. Анализ расходов организации имеет большое значение для 
достижения высокой эффективности хозяйствования и повышения конкурентоспособности. 
Управленческие решения и их действия в условиях конкуренции должны быть основаны на 
всестороннем экономическом анализе расходов на реализацию. 

 Целью исследования являются определение путей оптимизации и резервов снижения 
расходов на реализацию в торговой отрасли Хойникского райпо. 

Исследовав практику экономического анализа расходов на реализацию, а также исполь-
зования его результатов в управлении ими, считаем необходимым рекомендовать такие прак-
тики экономического анализа расходов на реализацию, так как в настоящее время анализ рас-
ходов на реализацию проводится поверхностно, оценивается лишь выполнение плана и дина-
мика расходов на реализацию в торговой отрасли (таблица 1). 
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Таблица 1  –  Некоторые предложения по совершенствованию практики экономического анализа расходов  
на реализацию в торговой отрасли Хойникского райпо 

Теоретические подходы к анализу расходов 
на реализацию 

Практика 
применения в 
Хойникском 

райпо 

Совершенст-
вование прак-
тики анализа 

Эффект от использования в практике экономиче-
ского анализа 

Оценка выполнения плана расходов на 
реализацию 

+ – – 

Оценка динамики развития расходов 
на реализацию 

+ – – 

Постатейный анализ расходов на реа-
лизацию 

+ – – 

Направления совершенствования:    
1. Факторный анализ общего уровня 
расходов на реализацию 

– + Оценив влияние различных факторов на об-
щий уровень расходов на реализацию, выяв-
ляются возможности их оптимизации 

2. Факторный анализ основных статей 
расходов на реализацию 

– + Каждая статья расходов на реализацию имеет 
особенности при формировании и на их раз-
мер влияют специфические факторы, следо-
вательно их анализ позволит найти конку-
рентные резервы их оптимизации 

3. Аналитический учет расходов на 
реализацию (целесообразно вести по 
центрам ответственности и местам 
возникновения затрат) 

– + Это позволит контролировать и анализиро-
вать расходы на реализацию по статьям за-
трат и в общей сумме, следить за их динами-
кой, сравнивать со сметными расходами, вы-
являть отклонения и тенденции изменения с 
целью обеспечения успешной хозяйственной 
деятельности 

4. Автоматизация расчетов по расхо-
дам на реализацию 

+/– + См. текст ниже 

5. Анализ показателей эффективности 
расходов на реализацию 

+/– + Эффективность расходов – экономическая ка-
тегория, отражающая результативность дея-
тельности организации с точки зрения поне-
сенных ею расходов. 
Показатели эффективности расходов отража-
ют сколько товарооборота, доходов и прибы-
ли приходится на единицу расходов органи-
зации в целом, ее конкретных отраслей и ви-
дов деятельности, что позволяет определить 
возможности их оптимизации 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Следует отметить, что автоматизация учета затрат позволяет значительно расширить 

экономическую информацию, выявить взаимосвязь с другими показателями хозяйственной 
деятельности торговых организаций, а также обеспечивает: 

– учет затрат и результатов деятельности по центрам ответственности (структурным под-
разделениям); 

– учет расходов по их видам в соответствии с применяемыми классификациями; 
– исчисление показателей, характеризующих нерациональное использование и потери 

всех видов ресурсов; 
– ретроспективный и оперативный анализ с помощью имитационных и оптимизационных 

моделей; 
– обобщение данных синтетического учета расходов. 
Представим разработанные прогнозные показатели основных результатов деятельности 

розничной торговли в таблице 2. 
На 2018 г. планируется опережение темпов роста доходов (122,6%) над темпом роста 

розничного товарооборота (118,5%), что приведет к увеличению относительного показателя: 
уровня доходов от реализации на 0,55% к товарообороту. Прогнозный рост расходов на реали-
зацию (120,8%) уступает росту доходов от реализации (122,6%), что обеспечит увеличение 
прибыли от реализации более чем в 4 раза. Рентабельность в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в 
результате опережения роста доходов от реализации над расходами на реализацию будет выше 
на 0,27%. 
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Таблица 2  –  Основные результаты деятельности розничной торговли Хойникского райпо за 2016–2017 гг.  
и прогноз на 2018 г. 

Темп роста, %, или отклонение (+; –) 
Показатели 2016 2017 2018 

2017 г. к (от) 
2016 г. 

2018 г. к (от) 
2016 г. 

2018 г. к (от) 
2017 г. 

Розничный товарообо-
рот, тыс. р. 11 449 11 020 13 059 96,3 114,1 118,5 
Доходы от реализации:       
сумма, тыс. р. 1 832 1 760 2 157,3 96,1 117,8 122,6 
уровень, % к товаро-
обороту 16,00 15,97 16,52 –0,03 0,52 0,55 

Расходы на реализацию 
товаров:       
сумма, тыс. р. 1 817 1 716 2 073,4 94,4 114,1 120,8 
уровень, % к товаро-
обороту в целом 15,87 15,57 15,88 –0,30 0,01 0,31 
в том числе: 
условно-постоянные: 

сумма, тыс. р. 710,2 671,1 711,4 94,5 100,2 106,0 
уровень, % к товаро-
обороту 6,20 6,09 5,45 –0,11 –0,76 –0,64 

условно-переменные: 
сумма, тыс. р. 1 106,8 1 044,9 1 362,1 94,4 123,1 130,4 
уровень, % к товаро-
обороту 9,67 9,48 10,43 –0,19 0,76 0,95 

Управленческие расхо-
ды, тыс. р. 3 32 33,9 1 066,7 1 130,7 106,0 
Прибыль от реализации:       
сумма, тыс. р. 12 12 50 100,0 416,7 416,7 
уровень, % к товаро-
обороту 0,10 0,11 0,38 0,01 0,28 0,27 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Оптимизация расходов на реализацию – более широкое экономическое понятие, которое 

помимо экономного расходования ресурсов предполагает формирование рациональных расхо-
дов потребления и повышение качества торгового обслуживания. Следует отметить, что опти-
мизация текущих затрат может сопровождаться ростом отдельных статей расходов (например, 
расходов на рекламу, содержание материально-технической базы). Причем рост этих расходов 
можно признать рациональным только тогда, когда он подтверждается соответствующим уве-
личением товарооборота и прибыли торговой организации. 

В связи с вышеизложенным, в качестве путей, способствующих максимизации прибыли и 
повышению рентабельности, можно порекомендовать постоянно изучать и оценивать исполь-
зование торговыми организациями возможностей оптимизации расчетов с государственными 
органами по налогам и другим обязательным платежам. Так, следует максимально использо-
вать метод расчетов с покупателями за отгруженные товары не по моменту их отгрузки и 
предъявлению расчетных документов к оплате, а по мере поступления денежных средств на 
счета в банках или кассу. В результате поставщики получают значительную отсрочку по пла-
тежам в бюджет по налогу на добавленную стоимость и другим обязательным платежам. 

Необходимо максимально использовать товарный (коммерческий) кредит, другие рацио-
нальные методы хозяйствования. Значительно снижаются налоги на прибыль, на недвижимость 
и другие налоги при правильном выборе методов начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов. Снизить налог на недвижимость можно также за счет избавления от 
излишних и ненужных основных средств, других долгосрочных активов. Все это должно быть 
отражено в учетной политике организации. 

Одним из путей роста прибыли по розничной торговле Хойникского райпо должно стать 
усиление режима экономии. 

Инновационный рост экономики предполагает дальнейшее повышение эффективности 
труда, ускорение научно-технического прогресса, более полное использование имеющихся ре-
зервов и внедрение новых технологий как в сфере производства, так и в сфере обращения. Рас-
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крыть и привести в действие все источники и резервы интенсивного развития на основе ком-
плексного использования экономических, социальных, научно-технических, организационных 
факторов призвана эффективная система управления экономикой. 

Проведя анализ расходов на реализацию, мы выяснили, что общая сумма расходов скла-
дывается под воздействием отдельных статей затрат. На них и должно быть направлено внима-
ние при проведении режима экономии. 

Один из резервов снижения суммы расходов – это сокращение расходов по статье «Рас-
ходы на оплату труда» путем повышения производительности труда. Если в 2018 г. Хойник-
ское райпо сможет сохранить среднесписочную численность работников розничной торговли 
на уровне 2017 г. – 138 человек, то прирост производительности труда составит 14,77 тыс. р. 
[(13 059 : 138) – (11 020 : 138)], что даст экономию средств на оплату труда в будущем году в 
сумме 177,64 тыс. р. [(13 059 : 94,63  6,96) – (13 059 : 79,86  6,96)]. 

А возможностей для повышения производительности труда в Хойникском райпо доста-
точно. Это и улучшение организации и условий труда, и внедрение рациональной технологии 
торговых процессов, оснащение магазинов необходимым торговым и технологическим обору-
дованием, механизация труда, внедрение прогрессивных форм торговли, укрепление трудовой 
дисциплины, повышение образовательного и профессионального уровня работников. Все эти 
факторы должны быть изучены в процессе анализа расходов на оплату труда, что поможет 
полнее выявить и реализовать резервы повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов и фонда заработной платы. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения транспортных расходов. Основ-
ными путями снижения транспортных расходов являются экономное расходование топлива, 
усиление контроля за правильным оформлением транспортной документации, обеспечение по-
вышенной личной материальной ответственности работников за сверхнормативный простой 
транспортных средств. Наиболее экономичной формой доставки товаров является централизо-
ванный завоз. Он улучшает процесс товародвижения, обеспечивает более производительное 
использование транспортных средств, снижает себестоимость перевозок грузов, сокращает 
численность работников, занятых транспортным процессом. Необходимо постоянно изучать 
организацию централизованной доставки и изыскивать возможности для ее расширения, а при 
перевозке небольших партий товаров – возможности развития их кольцевого завоза. Также не-
обходимо обеспечить соблюдение графика завоза товаров в торговую сеть, выполнение заявок 
и заказов розничных торговых организаций, осуществление предварительной подготовки това-
ров к отправке, применение доставки товаров в контейнерах, за пломбой отправителя и других 
рациональных методов их завоза. Одновременно необходимо изучать оптимальность маршру-
тов доставки, правильность закрепления получателей товаров за поставщиками. Необходимо 
также выявлять возможности замены автомобильного транспорта с почасовой оплатой автомо-
билями с оплатой по тарифам за объем выполненных работ, что значительно сокращает транс-
портные расходы и повышает производительность транспортных средств. Все это позволяет 
улучшить организацию централизованной доставки и кольцевого завоза товаров при одновре-
менном сокращении расходов на реализацию. 

Результаты проведенного анализа показали, что в будущем году Хойникское райпо мо-
жет примерно наполовину сократить самостоятельный завоз товаров (за счет развития и совер-
шенствования централизованной доставки товаров). 

В Хойникском райпо в 2018 г. прогнозируется ускорение товарооборачиваемости по 
сравнению с 2017 г., что приведет к сокращению уровня расходов, связанных с содержанием 
товарных запасов, и получению относительной суммы экономии расходов на реализацию в 
размере 4,6 тыс. р. (таблица 3). 

Дальнейшая рационализация путей товародвижения и сокращение его звенности, более 
эффективное использование различных видов транспорта и внедрение прогрессивных методов 
транспортировки товаров будут способствовать ускорению оборачиваемости оборотных 
средств, снижению расходов, связанных с содержанием товарных запасов. 

Не лишним будет использование передового опыта. Должное внимание должно уделять-
ся состоянию торгового обслуживания населения, систематической работе по его совершенст-
вованию. Особое внимание, без сомнения, следует уделить внешнему и внутреннему виду ма-
газинов. Здесь тоже кроется пусть и небольшой, но все-таки фактор успеха. 

 
 



 226 

Таблица 3  –  Расчет влияния изменения товарооборачиваемости на уровень расходов на реализацию  
товаров по розничной торговле Хойникского райпо за 2017–2018 гг. 

Показатели Значение  
показателей 

Товарооборачиваемость 2017 г., дней 27,28 
Товарооборачиваемость 2018 г., дней 26,28 
Уровень расходов, связанных с содержанием товарных запасов 2017 г., % 0,953 
Уровень расходов, связанных с содержанием товарных запасов, пересчитанный на товарообора-
чиваемость 2018 г., % 0,918 
Размер экономии (перерасхода) уровня расходов на реализацию товаров, вызванного изменением 
оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы, % –0,035 
Розничный товарооборот 2018 г., тыс. р. 13059 
Сумма экономии (перерасхода) расходов на реализацию товаров, вызванная изменением обора-
чиваемости средств, вложенных в товарные запасы, млн р. –4,6 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Одной из причин сдачи былых позиций стала стремительно нарастающая конкуренция со 

стороны предпринимателей. В таком случае необходимо быстрое реагирование на рыночные 
цены (по возможности их снижение или повышение). Не лишним будет активное использова-
ние рекламы, от организации и содержания которой во многом зависит продажа товаров. 

Реализация намеченных путей снижения расходов на реализацию, повышения прибыль-
ности торговой деятельности, а также практическое использование выявленных выше резервов 
поможет торговой отрасли Хойникского райпо укрепить свои позиции на рынке и выйти на но-
вый, качественный уровень работы. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что расходы организации оказывают 
непосредственное влияние на финансовое положение, платежеспособность хозяйствующего 
субъекта. Значительно возрастают требования к грамотному управлению расходами организа-
ции, и в частности, к проведению их анализа. Аналитические процедуры позволят выяснить 
тенденции изменения расходов, определить влияние факторов на их прирост, установить резер-
вы экономии. 
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В статье обосновывается необходимость учета основных показателей внешнеэкономической деятельности 

при оценке уровня развития потребительского рынка приграничного региона. Дана оценка уровню развития потре-
бительского рынка Брестской области. 

 
In the article the need to take into account the main indicators of foreign economic activity in assessing the level of 

development of the consumer market of the border region is grounded. The assessment of the level of development of the 
consumer market of the Brest region is given. 
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Региональные потребительские рынки Республики Беларусь имеют свои особенности 

развития. Это обусловлено рядом причин, одной из которых является географическое положе-
ние. Расположена наша страна в Восточной Европе и граничит: на южной стороне с Украиной, 
на западной стороне с Польшей, на восточной и северной стороне с Россией, на северной и се-
веро-западной стороне с Латвией и Литвой, и, соответственно, потребительские рынки нашей 
страны подвержены влиянию тенденций аналогичных рынков соседних стран. Этим можно 
объяснить и отличия основных показателей потребительского рынка, представленных в табли-
це 1. 

 
Таблица 1  –  Основные показатели потребительского рынка Республики Беларусь по областям и г. Минску 

за 2016 г. 

Показатели Брестская 
обл. 

Витеб-
ская обл. 

Гомель-
ская обл. 

Гроднен-
ская обл. 

Минская 
обл. 

Могилев-
ская обл. г. Минск Республика 

Беларусь 
Валовой региональный про-
дукт (ВРП), млн р. 9 041,9 7 496,1 9 766,7 7 930,5 13 329,7 6 841,2 25 496,2 94 321,4 
Розничный товарооборот, 
млн р. 4 506,0 4 103,4 4 426,0 3 813,4 5 537,5 3 251,7 11 285,4 36 923,4 
Доля розничного товарообо-
рота в ВРП, % 49,84 54,74 45,32 48,08 41,54 47,53 44,26 39,15 
Торговые объекты, ед. 9 753 7 351 8 462 7 255 9 553 6 947 9 824 59 145 
Торговые объекты в сельских 
населенных пунктах, ед. 2 036 1 248 1 531 1 258 3 475 1 125 – 10 673 
Торговая площадь, тыс. м2 774,8 640,4 722,5 566,6 814,1 591,3 1 242,9 5 352,6 
Занятой персонал в торговле, 
тыс. чел. 36,6 31,9 34,9 30,4 47,0 26,7 74,8 282,3 

Примечание –  Собственная разработка автора на основе данных источника [1]. 
 
Из таблицы 1 видно, что лучшие показатели принадлежат центральному региону –  

г. Минску (валовой региональный продукт, розничный товарооборот, количество торговых 
объектов, торговая площадь, занятой персонал в торговле), Минской области (количество тор-
говых объектов в сельских населенных пунктах). Показатель доли розничного товарооборота в 
валовом региональном продукте выше в Витебской области. Могилевская область имеет самые 
низкие значения следующих показателей: валовой региональный продукт, розничный товаро-
оборот, количество торговых объектов и по области, и в сельских населенных пунктах, занятой 
персонал в торговле. Наименьший показатель торговой площади принадлежит Гродненской 
области. Таким образом, центральный регион является лидером по количеству лучших показа-
телей, а остальные регионы, являясь приграничными, отстают. 
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В своих исследованиях в 1944 г. А. Леш пришел к выводу, что границы являются иска-
жением рыночных сетей, делят области рынка и, таким образом, отрицательно влияют на по-
тенциал фирм. Близость к границе отвращает фирму от размещения в приграничном районе. 
Кроме того, чем больший объем рынка требуется, тем скорее фирмы будут отдалены от грани-
цы и приближены к национальному географическому центру. Следовательно, приграничные 
районы не будут привлекать экономической деятельности, там размещаются только фирмы, 
требующие небольшой области рынка. Суммируя свои соображения о пограничных эффектах, 
Леш описывает пограничный регион как пустошь, куда многие товары попадают лишь издале-
ка или не попадают вообще [2, с. 383]. 

Казалось бы, этим заключением можно было бы объяснить высокое значение показателей 
розничной торговли г. Минска и Минской области и отставание показателей остальных облас-
тей Республики Беларусь. Однако в более поздних исследованиях русских ученых можно найти 
основу для развития потребительских рынков регионов. Так, Е. А. Грицаенко отмечает, что для 
приграничных регионов характерно сотрудничество с соседними странами [3, с. 17]. О. И. Ти-
шутина в своем исследовании показала наличие тесной взаимосвязи ВРП с внешнеторговым 
оборотом для приграничных регионов [4, с. 24]. 

В своих исследованиях А. С. Новоселов пришел к выводу, что специфика регионального 
потребительского рынка во многом предопределяется типом региона. В качестве одного из ос-
новных типов ученый выделяет приграничный регион. Также А. С. Новоселов выделил и ос-
новные факторы, характеризующие развитие регионального потребительского рынка пригра-
ничного региона, к которым, помимо доходов хозяйствующих субъектов и населения, спроса, 
уровня развития торгово-посреднической инфраструктуры, динамизма финансовых и инфор-
мационных потоков, он относит уровень развития внешнеэкономической деятельности региона 
[5, с. 15]. 

В связи с этим, да и поскольку приоритеты государственной политики по обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития ориентированы, прежде всего, на максимиза-
цию использования внутренних резервов экономического роста в средне- и долгосрочной пер-
спективах, определенный научный интерес приобретают вопросы оценки потребительских 
рынков приграничных областей. 

Наибольший интерес в исследовании проблемы оценки потребительского рынка региона 
вызывают работы следующих ученых: С. М. Зорина, Д. Л. Кондратович, Е. В. Кутяшевой,  
И. В. Скопиной, А. В. Смирнова, Н. Н. Терещенко, Е. В. Токарь, Т. Н. Черемисиной, Т. С. Фе-
досовой и др. 

Оценка имеющегося уровня развития регионального потребительского рынка с использо-
ванием интегрального показателя «уровень развития потребительского рынка товаров регио-
на», предложенного Т. Н. Черемисиной, проводится на основе перечня показателей, который 
может корректироваться в зависимости от цели и задач исследования рынка региона [6, с. 11]. 
С этой точки зрения, можно его использовать и для того, чтобы оценить потребительские рын-
ки приграничных областей, добавив в первоначальный перечень показателей развития регио-
нального потребительского рынка основные показатели, характеризующие уровень развития 
внешнеэкономической деятельности исследуемого региона. 

Основываясь на приведенной выше методике, дадим оценку имеющегося уровня разви-
тия потребительского рынка Брестской области, которая граничит с Республикой Польша и 
Украиной, добавив в перечень показателей развития регионального потребительского рынка 
показатели экспорта и импорта области. Перечень показателей уровня развития потребитель-
ского рынка Брестской области представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Показатели уровня развития потребительского рынка Брестской области за 2013–2016 гг.,  

% к предыдущему году 

Показатели 2013 2014 2015 2016 Среднегодовой темп роста 
за 2013–2016 гг., % 

ВВП торговли 113,0 101,9 92,8 94,3 100,2 
Доля ВВП торговли в ВРП об-
ласти 111,5 92,1 96,5 86,6 96,2 
Реально располагаемые денеж-
ные доходы населения 116,4 100,7 92,5 92,6 100,1 
Розничный товарооборот  114,2 105,1 97,4 96,9 103,2 
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Окончание таблицы 2  

Показатели 2013 2014 2015 2016 Среднегодовой темп роста 
за 2013–2016 гг., % 

Розничный товарооборот про-
довольственных товаров 107,2 105,1 101,4 96,9 102,6 
Розничный товарооборот не-
продовольственных товаров 120,3 106,3 96,1 102,6 102,9 
Розничный товарооборот на 
душу населения  114,3 105,2 97,5 97,0 103,3 
Доля непродовольственных то-
варов в розничном товарообо-
роте области 101,5 97,63 97,36 100,9 99,3 
Число организаций торговли 102,1 104,6 97,8 107,8 103,0 
Экспорт 115,0 100,2 71,0 104,6 96,2 
Импорт 110,1 90,7 66,3 104,6 91,2 

Примечание  –  Источник [1]. 
 
Уровень развития потребительского рынка Брестской области за анализируемый период 

составил: 
 
Тр = 1111 974,0912,0962,003,1993,0033,1029,1026,1032,1001,1962,0002,1   =  

= 0,998, или 99,8%. 
 
В соответствии со шкалой критериальных границ интегрального показателя, уровень раз-

вития современного потребительского рынка Брестской области с данным набором показателей 
является низким. 

Если не брать в расчет основные показатели уровня развития внешнеэкономической дея-
тельности (экспорт, импорт), получается следующий результат: 

 
Тр = 99 111,103,1993,0033,1029,1026,1032,1001,1962,0002,1   = 1,012, или 101,2%. 

 
В данном случае современный потребительский рынок Брестской области характеризует-

ся как стабильно развивающийся, с соответствующим уровнем насыщенности товарами, доста-
точно развитой сетью предприятий розничной торговли. 

Проведенная оценка развития потребительского рынка Брестской области показывает, 
что близость к границе негативно сказалась на развитии потребительского рынка региона. Для 
предотвращения данного влияния необходимо расширение предложения экспортных товаров и 
внешнеторговых услуг. 

Таким образом, в работе была усовершенствована методика оценки уровня развития по-
требительского рынка региона, предложенная Т. Н. Черемисиной. В перечень предложенных 
показателей были добавлены основные показатели уровня развития внешнеэкономической дея-
тельности области. Проведенные расчеты интегрального показателя уровня развития потреби-
тельского рынка Брестской области по усовершенствованной и первоначальной методикам по-
казывают, что оценка уровня развития потребительского рынка приграничного региона зависит 
от основных показателей уровня внешнеэкономической деятельности региона. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является многоотраслевой сферой народного 

хозяйства, представляющей собой естественную монополию, которая относится к социальной 
инфраструктуре и предоставляет услуги в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве. Миро-
вая практика свидетельствует, что работу ЖКХ можно сделать эффективной, обеспечив баланс 
интересов населения и предприятий. 

Показателен опыт Германии, где отсутствует регулирование тарифов ЖКХ в белорус-
ском понимании, а соответствующие рынки являются конкурентными. В этой связи цены на 
различные услуги могут отличаться в зависимости от региона, поставщика, выбранного тариф-
ного плана. Жильцы оплачивают 100% затрат на коммунальные услуги, а граждане с низкими 
доходами могут получить адресную социальную помощь [1]. 

В Германии действует система управления совместным домовладением. Управляющая 
компания имеет специалистов по трем направлениям – техническое, финансовое, работа с 
жильцами, а для выполнения конкретных работ и услуг привлекает специализированные фир-
мы и частных предпринимателей, что дает возможность формирования конкурентной среды и 
повышения качества услуг ЖКХ. Каждодневные обязанности по управлению домом возложены 
на хаус-мастера – в нашем понимании «домоуправа». 

Особое внимание в Германии уделяется сбору и переработке отходов. Немцы серьезно 
подходят к раздельному сбору бытовых отходов, а бытовой мусор становится востребованным 
и дефицитным топливом. 

После объединения Германии предприятия, обеспечивавшие жилищно-коммунальную 
инфраструктуру, были представлены в виде холдингов и первоначально на 100% принадлежали 
муниципалитетам. Кроме тепла и электроснабжения предприятия предоставляли услуги газо- и 
водоснабжения, канализации и уборки мусора. Муниципалитеты со временем стали проводить 
политику привлечения инвесторов, продавая им пакеты акций коммунальной монополии. Поя-
вились десятки других компаний, которые начали успешно конкурировать с муниципальной 
структурой. Потребители быстро поняли преимущества конкуренции, охотно приобретая услу-
ги энергосервисных компаний, которые стали предлагать широкий спектр услуг в лизинг, кре-
дит, самостоятельно финансируя энергосберегающие мероприятия. В 70-миллионной Германии 
60% жителей получают электричество от частных или смешанных компаний с участием част-
ного капитала. 

Большое значение в Германии придается энергетически эффективной модернизации жи-
лых домов. Ее финансирование может быть как за счет кредитов, так и субсидий. Принцип в 
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этом случае используется такой: чем выше экономия энергии от модернизации, тем выше суб-
сидия в доле финансирования. 

Аналогичная система поддержки тепловой модернизации зданий существует в Литве. 
Так, если модернизация приводит к 20-процентной экономии энергии, то субсидия составит до 
15%. Если же энергосберегающий эффект будет не менее 40%, то положена еще дополнитель-
ная субсидия в размере 20%. Провести энергоэффективную модернизацию многоквартирного 
дома в Литве можно двумя способами: либо по инициативе самих владельцев жилья через жи-
лищные сообщества, либо в соответствии с муниципальными программами по повышению 
энергоэффективности. 

В Литве отсутствует система централизованного управления жилищно-коммунальным 
хозяйством. Государство регулирует условия оказания населению жилищно-коммунальных ус-
луг. Управление домовым хозяйством может осуществляться домовым товариществом; пред-
ставителем домовых хозяйств; администратором от администрации самоуправления [2]. 

Российская практика реформирования ЖКХ дает возможность собственникам жилья оп-
ределиться с выбором управления, которое может осуществляться управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья, предусмотрено и создание совета многоквартирного до-
ма. Если жильцы пассивны, а дом не может остаться неуправляемым, то в этом случае управ-
ляющую компанию выбирает муниципалитет, хотя у собственников остается право сменить 
форму управления [3]. 

Жилищно-коммунальные услуги в России не имеют единых тарифов. Из местных бюд-
жетов не возмещаются затраты организаций на оказание услуг населению. При этом определе-
ны категории граждан, которым предоставляется льгота на оплату услуг ЖКХ. 

Импульсом для совершенствования управления и обслуживания в сфере ЖКХ в Россий-
ской Федерации может послужить реализация принятого в 2014 г. закона, регламентирующего 
создание единой государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. ГИС ЖКХ должна 
предоставлять населению всю необходимую информацию об услугах и тарифах, о деятельно-
сти управляющих и ресурсоснабжающих организаций, о доходах и расходах по жилому дому. 
Такой информационный ресурс позволит обеспечить прозрачность управления в сфере ЖКХ и 
представляет большой интерес для нашей республики. 

Реформа жилищно-коммунальной сферы Казахстана была направлена на отказ от госу-
дарственных ЖЭСов и бюджетного финансирования. Упор был сделан на самоорганизацию 
собственников жилья и частного бизнеса. Управление и содержание многоквартирного жи-
лищного фонда обеспечивается в основном кооперативами собственников квартир. Кооперати-
вы выступают одновременно заказчиками и подрядчиками работ и услуг, при этом занимают 
монопольное положение на рынке и не заинтересованы в обеспечении качества своей работы. 
Затраты на коммунальные услуги и на содержание общего имущества несут сами жильцы. В то 
же время государство принимает меры по оказанию жилищной помощи малообеспеченным 
семьям [4]. 

Реформирование ЖКХ в Украине характеризуется ликвидацией ЖЭСов, становлением 
института управдомов и реализацией принципа: «больше квадратных метров – больше голо-
сов». Интересно то, что решение считается принятым, если за него проголосовали собственни-
ки, владеющие площадью, превышающей 75% общей площади дома. При этом есть ряд вопро-
сов, которые могут приниматься владельцами 50% общей площади дома [5]. 

Опыт Германии, Литвы, России, Украины и Казахстана показывает дееспособность мо-
дели управления совместным домовладением. Для развития в Республике Беларусь управления 
жилым фондом товариществами собственников жилья необходимо создать экономическую ос-
нову для негосударственных форм управления жилищным фондом и вовлечения в данный про-
цесс частного бизнеса. 

Опыт стимулирования энергосберегающих проектов модернизации жилых зданий, таких 
стран как Германия и Литва, может быть успешно реализован в Республике Беларусь, так как 
энергосбережение является одним из приоритетов экономического развития белорусского го-
сударства. 
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Главными стратегическими целями организаций торговли являются удовлетворение 

спроса населения на основе сохранения и упрочения позиций на рынке и получение необходи-
мой прибыли для их развития. Организации торговли стремятся завоевать большую долю рын-
ка, повысить качество обслуживания, вовлечь дополнительный капитал, расширить ассорти-
мент реализуемых товаров. 

Вместе с тем рыночные отношения предъявляют свои требования к формированию ко-
нечных результатов хозяйственно-финансовой деятельности, и основным результирующим по-
казателем в условиях рынка является прибыль как основная финансово-экономическая цель и 
источник развития организации. 

Это выдвигает перед наукой проблему диагностики факторов увеличения прибыли и по-
вышения рентабельности торговли и разработки механизма ее оптимизации. Различные аспек-
ты проблемы прибыли нашли свое отражение в трудах М. Баканова, И. Бланка, В. Кодацкого, 
Н. Писаренко, Л. Пронского, А. Бабо, Дж. Б. Кларка, Ф. Котлера, С. Мелмана, М. Х. Мескона, 
Ж. Ришара и др. В их исследованиях достигнуты заметные успехи в разработке вопросов, свя-
занных с сущностью и пониманием категории «прибыль торговли», системой показателей рен-
табельности торговли. Однако решение проблем происхождения прибыли торговли, анализа 
источников и экономического механизма формирования прибыли, определения оптимальной 
прибыли и рентабельности не завершено, многие положения не являются общепризнанными. 
Важная социально-экономическая значимость и недостаточная разработанность ряда теорети-
ческих вопросов категории прибыли и рентабельности в целом предопределили цель настояще-
го исследования. 

Для организаций торговли в современных условиях первоочередной задачей является не 
только рост прибыли, но и ее оптимальный размер, обеспечивающий наилучшее соотношение 
источников покрытия производственно-торговых и социальных нужд организации. Макси-
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мально возможный размер прибыли не всегда оптимальный, например, в случае снижения ка-
чества обслуживания потребителей. 

Под критерием оптимальности нами понимается наилучший показатель, наиболее соот-
ветствующий определенным условиям и задачам. Экономический оптимум в широком смысле 
слова означает наиболее эффективное функционирование общественного производства страны, 
в узком смысле – наилучшее использование экономических ресурсов, при котором достигается 
возможно максимальный эффект при заданных затратах или заданный эффект при минималь-
ных затратах. Таким эффектом в торговле можно назвать прибыль от реализации товаров. 

Следовательно, процесс оптимизации прибыли – это процесс выбора наилучшего вариан-
та из возможных альтернатив. 

Как известно, выделяют три основных типа ориентации на прибыль: 
1. Максимизация прибыли. Ее смысл заключается в получении максимально высокой 

прибыли от каждой деловой сделки. Однако следует иметь в виду, что эта цель не всегда оп-
равданна с точки зрения социальной эффективности торговли. 

2. Получение «удовлетворительной» прибыли. Суть этой цели состоит в том, что при пла-
нировании прибыли она считается удовлетворительной, если учитывает степень риска, ориен-
тиром в этом случае становится прибыль, которую можно было бы получить при применении 
данного капитала в какой-либо другой отрасли. Многие авторы считают такой размер прибыли 
минимальным и связывают его с нормой прибыли на вложенный капитал на уровне банковской 
процентной ставки по депозитным вкладам. 

3. Получение нормальной (необходимой) прибыли. Такой размер прибыли многие авторы 
связывают с потребностями организации в финансовых ресурсах, формируемых из чистой при-
были организации, обеспечивающей реализацию целей ее развития в предстоящем периоде. 

Исходя из вышеизложенных положений размер оптимальной прибыли организаций тор-
говли, по нашему мнению, обусловлен определенными объективными критериями, включаю-
щими в себя: 

– размер минимальной нормы прибыли, основанной на уровне банковской процентной 
ставки по депозитным вкладам; 

– размер целевой прибыли, предполагающий эффективное финансирование развития ор-
ганизации; 

– размер удовлетворительной прибыли, создающей для торговли условия, аналогичные 
условиям в других отраслях национальной экономики – среднерыночная норма. 

И если первые два подхода сегодня широко известны в современной научной и учебной 
литературе, то последний применительно к условиям рыночной экономики и отраслевой спе-
цифики торговли не разработан [1–3]. 

Расчет оптимальной прибыли исходя из среднерыночной нормы основывается на поло-
жении о том, что определенный объем вложенного капитала и трудовых ресурсов должен при-
носить прибыль, соответствующую среднерыночному показателю эффективности использова-
ния экономического потенциала. Расчет среднерыночной нормы прибыли основывается на на-
учно обоснованном первичном распределении чистого дохода между отраслями и сферами 
экономики страны. 

Известны различные концепции распределения чистого дохода с помощью системы цен, 
а отсюда и разные методы определения рентабельности – по отношению к себестоимости, за-
работной плате, производственным фондам и т. д. Многие экономисты считают, что чистый 
доход частично должен распределяться пропорционально функционирующему капиталу и час-
тично пропорционально фонду заработной платы и, таким образом, будут учитываться как 
фондоемкость, так и трудоемкость производства [4, с. 109]. В этом случае формула цены про-
изводства представлена следующим образом [4, с. 109]: 

 
С = М + Т + е1Т + е2Ф + А, 

 
где С – стоимость; 

М – материальные издержки производства; 
Т – заработная плата, включая выплаты из прибыли; 
е1, е2 – нормы эффективности использования соответственно живого труда и функциони-
рующего капитала; 
Ф – функционирующий капитал; 
А – амортизация основных средств и нематериальных активов. 
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Отсюда прибыль (П), распределяемая пропорционально двум факторам, определяется по 
формуле [4, с. 109] 

 
П = е1Т + е2Ф. 

 
Принципиально методы распределения чистого дохода должны быть одинаковы для сфе-

ры производства и сферы обращения как элементов единого процесса общественного воспро-
изводства. Основываясь на этом, формулу дохода от реализации товаров (валовой прибыли) 
можно представить следующим образом: 

 
Д = Рр + Рупр + е1Т + е2Ф, 

 
где Д – доходы от реализации товаров; 

Рр – расходы на реализацию товаров; 
Рупр – управленческие расходы; 
е1, е2 – коэффициенты эффективности использования соответственно живого труда и функ-
ционирующего капитала торговли; 
Ф – среднегодовая стоимость основных и оборотных средств (функционирующий капитал). 

 
Пример расчета оптимальной прибыли по вышеизложенному методу приведен в таблице. 
 

Расчет оптимальной прибыли организации торговли 

Показатели Всего по Республике 
Беларусь, млн р. 

Торговая организа-
ция, тыс. р. 

1. Созданный чистый доход, всего 191 348,3 х 
В том числе:   
а) накопляемая часть 45 118,7 х 
б) расходуемая часть 146 229,6 х 
2. Основные производственные фонды 1 163 037 1 443 338,5 
3. Оборотные средства 114 500 416 625 
4. Итого функционирующего капитала 1 277 597 1 859 963,5 
5. Фонд заработной платы материального производства и обращения 81 975,6 94 854 
6. Республиканский коэффициент эффективности функционирующего 
капитала, е2 (п. 1а : п. 4) 0,035 0,035 
7. Республиканский коэффициент эффективности фонда заработной 
платы, е1 (п. 1б : п. 5) 1,784 1,784 
8. Оптимальная прибыль, П (п. 6  п. 4 + п. 7  п. 5):   
в сумме х 236 705,2 
в % к обороту х 14,4 

9. Фактическая прибыль:   
в сумме х 11 876 
в % к обороту х 0,72 
в % к размеру оптимальной прибыли х 5,02 

 
Таким образом, определенный объем вложенного капитала и трудовых ресурсов должен 

приносить прибыль, соответствующую среднерыночному показателю эффективности исполь-
зования экономического потенциала. 
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Широкое распространение и постоянное развитие информационно-коммуникационных 

технологий оказывают значительное влияние на все сферы общественных отношений, в том 
числе на процессы управления как внутри отдельной организации, так и в целом осуществле-
ние любой деятельности внутри государства и за его пределами. Новые технологии изменяют 
способы взаимодействия людей и организации их деятельности, позволяют создавать новые 
виды продукции, ведут к качественным изменениям в экономике и других сферах. 

На современном этапе развития отмечается тот факт, что с огромными объемами данных, 
генерируемыми на современных предприятиях, уже не справляются люди, но легко справляют-
ся машины. В свою очередь, машины получают возможность взаимодействовать между собой в 
определенных областях производства, что позволяет сделать многие процессы более эффек-
тивными, гибкими и рентабельными посредством создания среды, оснащенной измерительным 
оборудованием. 

Для перехода к цифровой форме экономики необходимо провести цифровую трансфор-
мацию всех субъектов экономики, которая подразумевает использование всего пула современ-
ных технологий для кардинального повышения производительности и ценности организаций и 
страны в целом [1]. 

Понятие «цифровая экономика» введено в экономическую литературу недавно и является 
новым трендом, который пришел вслед за информатизацией и компьютеризацией. Данный 
тренд заключается в цифровом представлении информации, а также характеризуется особенной 
инновационной платформой, которая состоит из целого ряда комбинированного комплекса ин-
струментов (технологии, системы, документальное обеспечение, методика, партнерское со-
трудничество и др.), позволяющих эффективно управлять теми или иными процессами. 

Для изучения понятия «цифровая экономика» необходимо рассмотреть понятие «цифро-
визация», поскольку данная экономическая категория лежит в основе изучаемого понятия и яв-
ляется обосновывающим фактором. 

Цифровизация – замена аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных тех-
нологическими системами, которые генерируют, передают и обрабатывают цифровой сигнал о 
своем состоянии. В широком смысле – процесс переноса в цифровую среду функций и дея-
тельностей (бизнес-процессов), ранее выполнявшихся людьми и организациями. 

Цифровизация – это средство получения желаемого исхода, а именно гибкого производ-
ства, приносящего клиентам отличный результат, а владельцам – более высокую прибыль [2]. 

Современные условия цифровизации предоставляют возможность субъектам различного 
уровня использовать цифровые технологии, а также использовать возможности конвергенции, 
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при которой данные о продукте, проекте и так далее доступны на всех этапах. Это позволяет 
руководству делать более информированные решения, осуществлять преобразования для «бы-
строй реализации» в аспектах выхода на рынок, гибкости, качества, безопасности операцион-
ной эффективности, а также создания новых бизнес-возможностей. 

Таким образом «цифровизация» возникла в ответ на необходимость в горизонтальной и 
вертикальной интеграциях в различных направлениях осуществления не только деятельности 
отдельной организации, но и всего государства. «Цифровизация» тесно связана с обеспечением 
эффективного использования информации и данных, что позволяет сделать все процессы наи-
более эффективными и «цифровыми». Нужно четко понимать, что каждая прогрессивная орга-
низация, структура управления должна активно использовать цифровые технологии. В совре-
менном мире «цифровизация» дает преимущества и является одним из главных факторов ус-
пешности. 

Таким образом, исходя из определения понятия «цифровизация» мы можем раскрыть 
сущность понятия «цифровая экономика». Нужно отметить, что данная экономическая катего-
рия основывается на использовании цифровых платформ, разработке электронной продукции, 
создании сервисов высокотехнологичным бизнес-организациям, а также электронной торговле. 

Термин «цифровая экономика (реже – электронная экономика) – Digital Economy» поя-
вился в 1995 г. одновременно у канадского профессора менеджмента Дона Топскотта (Don 
Tapscott) из университета Торонто и американского информатика из МИТ Николаса Негропон-
те и быстро получил распространение, вытеснив на периферию экономической науки понятия: 
«New Economy», «Web Economy», «Internet Economy», «Network Economy» и придав этому 
термину более конкретное содержание. Коротко, цифровая экономика – это экономика, бази-
рующаяся на цифровых компьютерных технологиях, но, в отличие от информатизации, цифро-
вая трансформация не ограничивается внедрением информационных технологий, а коренным 
образом преобразует сферы и бизнес-процессы на базе Интернета и новых цифровых техноло-
гий [3]. 

К содержанию понятия «цифровая экономика» учеными выделены два подхода: систем-
ный и технологический. В европейском сообществе доминирует системный подход, в амери-
канских компаниях – технологический [4]. 

С позиции системного подхода цифровая экономика представляет собой совокупность 
видов экономической деятельности, основанной на применении цифровых технологий, и, ха-
рактеризующейся активным внедрением и использованием цифровых технологий хранения, 
обработки и передачи информации во все сферы человеческой деятельности [3]. 

Несколько иное, более конкретизированное понятие «цифровой экономики» приводят в 
своей статье Н. К. Норец, А. А. Станкевич, определяя ее как «систему экономических и поли-
тических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых 
(компьютерных) информационно-коммуникационных технологий». 

Н. А. Стефанова и И. В. Сударушкина рассматривают цифровую экономику как «результат 
трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и 
коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной деятельности» [5]. 

Доктор экономических наук, профессор РАН В. Иванов дает наиболее широкое опреде-
ление: «Цифровая экономика – это виртуальная сфера, дополняющая нашу реальность» [3]. 

При этом к виртуальной реальности можно отнести всю мыслительную деятельность че-
ловека, деньги – главный инструмент экономики – также порождение виртуальности. А с изо-
бретением компьютеров удалось «оцифровать» и деньги, и мыслительную деятельность, что, 
несомненно, упростило товарно-денежные отношения, привело к огромной экономии времени 
и повышению безопасности операций. 

Д. В. Евтянова понимает под цифровой экономикой автоматизированное регулирование 
хозяйства на базе информационной передовой технологии; экономический новый стандарт, ко-
торый опирается на продуктивное информационное управление производственными система-
ми, и для которого требуется современный мир, чтобы осуществлять успешный экономический 
рост. Чтобы осуществить новый уклад, необходимо повсеместно внедрять цифровые управлен-
ческие платформы, соответствующие конкретным критериям, выполняющие определенные 
функции. 

Профессор, член РАН, доктор экономических наук Р. Мещеряков считает, что к термину 
«цифровая экономика» существует два подхода. Первый подход «классический»: цифровая 
экономика – это экономика, основанная на цифровых технологиях, характеризующих исключи-
тельно область электронных товаров и услуг (телемедицина, дистанционное обучение, продажа 
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товаров, кино, книги, ТВ). Второй подход – расширенный: «цифровая экономика» – это эконо-
мическое производство с использованием цифровых технологий [4]. 

Таким образом, проанализировав рассмотренные определения понятия «цифровая эконо-
мика», можно отметить, что большинство авторов для обоснования данной экономической ка-
тегории берут за основу инновационные, цифровые технологии, которые являются главным 
факторов всех преобразований как внутри отдельного субъекта хозяйствования, так и государ-
ства в целом. 

Нужно отметить, что эра цифровой экономики уже началась и довольно быстрыми тем-
пами набирает обороты. Главное содержание цифровой экономики – не столько внедрение но-
вых информационных технологий, сколько цифровая трансформация всех бизнес процессов. 
Изменения в данной среде могут быть настолько быстрыми и частыми, что традиционное 
управление и функционирование будет катастрофически неэффективным. 
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Стратегические инициативы Основателя мира и национального единства – Лидера нации – 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за годы независимости Республики 
Таджикистан явились основой для проведения эффективных экономических реформ во всех 
отраслях национальной экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
производственной инфраструктуре (торговля, транспорт и связь), непроизводственной инфра-
структуре (сфера услуг). 

По мнению большинства отечественных экономистов, последние десятилетия характери-
зуются увеличением роли сферы услуг в экономике республики. Расширяется спектр предла-
гаемых услуг, наблюдается рост числа занятых в этой сфере. Предприятия сферы услуг имеют 
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перспективный потенциал для роста и могут уже в ближайшее время оказать значительное 
влияние на экономику государства. 

Бизнес-структуры, инвестируя капитал в сферу услуг, прежде всего, руководствуются 
главным правилом – развивают бизнес там, где можно получить максимальный доход. Сервис-
ный сектор экономики, например, здравоохранение (клиники, медицинские лаборатории и др.), 
образовательные организации (центры, частные школы и др.), банки (местные, зарубежные), 
гостиничные предприятия и другие организации и предприятия сферы услуг развиваются более 
быстрыми темпами по сравнению с остальными секторами экономики. 

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли «в Республике Таджи-
кистан дальнейшее развитие получит сфера услуг, что будет обусловлено ростом располагае-
мых доходов населения на 11,1%. Объем розничного товарооборота увеличится на 7,0%, а 
платных услуг – на 1,1%» [1]. 

Успешное развитие предприятий сферы услуг есть результат их эффективного управле-
ния располагаемыми ресурсами. Именно от имеющихся возможностей предприятия зависит 
успешность развития его деятельности в перспективе. Следовательно, развитие предприятий 
сферы услуг, а значит, и их конкурентоспособность на рынке услуг обусловлены наличием 
действующего и перспективного потенциала. 

Для успешного развития бизнеса необходимо иметь информацию о возможностях конку-
рентов и перспективных возможностях предприятия. Эффективность деятельности предпри-
ятия зависит от уровня использования его экономического потенциала. Отсутствие достовер-
ной информации об экономическом потенциале предприятия затрудняет определение перспек-
тив его развития. 

В зарубежной и отечественной научной литературе уделяют пристальное внимание во-
просам формирования и развития экономического потенциала предприятия. Практически в ка-
ждом научном труде отмечается значимость исследования потенциала и указывается на суще-
ствование имеющихся расхождений в определении его сущности и видов. 

Термин «потенциал» означает силу, возможности, мощь, которые направлены на реше-
ние определенных задач, и происходит от латинского слова «potentia». 

В период советской административной системы управления термин «потенциал» приме-
нялся, прежде всего, к определению экономического потенциала страны, экономического по-
тенциала регионов, а также отраслей народного хозяйства. 

Так, в Большой советской энциклопедии термин «экономический потенциал» трактуется 
как «… совокупная способность отраслей народного хозяйства производить промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию…», а также «…определяется количеством трудовых ресур-
сов и качеством их профессиональной подготовки, объемом производственных мощностей 
промышленных и строительных организаций, производственными возможностями сельского 
хозяйства, наличием транспортных средств, развитием отраслей непроизводственной сферы, 
достижениями науки и техники, ресурсами разведанных полезных ископаемых…» [2]. 

М. И. Баканов, исследуя экономический потенциал, считает, что он определяется «коли-
чеством трудовых ресурсов и качеством их профессиональной подготовки, объемом производ-
ственных мощностей промышленных и строительных организаций, производственными воз-
можностями сельского хозяйства, протяженностью транспортных магистралей и наличием 
транспортных средств, развитием отраслей непроизводственной сферы, достижениями науки и 
техники, ресурсами разведанных полезных ископаемых, т. е. элементами, составляющими в со-
вокупности производительные силы общества; зависит от размеров национального богатства 
страны» [3]. 

В приведенных выше определениях экономического потенциала предприятия понятие 
экономического потенциала подменяется понятием «экономические ресурсы», и основной ак-
цент большинством авторов делается на ресурсный аспект, что приводит, на наш взгляд к уз-
кому пониманию сущности «экономический потенциал». 

Под экономическим потенциалом понимается «совокупность возможностей предприятия – 
финансовых, трудовых, материальных, а также способность использовать эти ресурсы для по-
лучения максимально возможного в конкретных экономических условиях дохода». Но в дан-
ном определении считаем акцент о «максимизации дохода» следует перенести на «максимиза-
цию возможностей», которая в первую очередь должна определять деятельность предприятия. 
Тогда получим следующее утверждение: Экономический потенциал предприятия – это сово-
купность имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов (трудовых, материальных, нема-
териальных, финансовых и др.), а также его способность эффективного их использования с 
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целью удовлетворения растущих потребностей населения. В предложенном определении под-
разумевается приоритет эффективной деятельности предприятия над производительностью 
труда, а также делается основной акцент на доходы потребителя, определяемые его социаль-
ным положением и его потребностями и представляющие собой возможность и желание при-
обрести конкретный товар или услугу. 

В основе потенциала лежит возможность наиболее полного использования имеющихся 
ресурсов. Реализация же этих возможностей в предприятии может иметь несколько уровней: 

1) максимально возможный; 
2) фактически достигнутый; 
3) минимально допустимый. 
Среди экономистов не существует единого мнения по поводу того, какой из этих уровней 

должен быть положен в основу определения экономического потенциала. 
При этом предлагая различные характеристики, соглашаются, что максимально возмож-

ный потенциал охватывает потенциальные возможности не только уже задействованных ресур-
сов, но и возможности ресурсов, которые могут быть использованы (потенциальные резервы), 
фактически достигнутый уровень способностей использования имеющихся в наличии ресурсов 
предприятия, минимально допустимый потенциал, уровня которого должны достигать те или 
иные предприятия, используя возможности, имеющихся у них в наличии ресурсов [4; 5]. 

Поскольку экономический потенциал предприятия сферы услуг является емким, много-
структурным понятием, то для теоретического анализа предпосылок его формирования необ-
ходимо уточнить конечное число его структурных элементов, характеризующиеся определен-
ными свойствами. К элементам экономического потенциала предприятия сферы услуг следует 
отнести: 

– ресурсный потенциал; 
– управленческий потенциал; 
– инновационно-предпринимательский потенциал; 
– маркетинговый потенциал; 
– информационный потенциал. 
На наш взгляд, вышеперечисленные составляющие экономического потенциала предпри-

ятия сферы услуг характеризуют совокупную результативность или производительную способ-
ность предприятия, т. е. максимально возможный выпуск и реализацию услуг при рациональ-
ном использовании имеющихся ресурсов и сложившейся их структуре. 

Очевидно, что применение экономической категории результативности (или производи-
тельности) обосновано только для оценки всего экономического потенциала предприятия, как 
единого целого, а не отдельных его структурных составляющих, таких как основные фонды, 
производственный персонал, финансы или объекты интеллектуальной собственности. 
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В статье обоснована актуальность проблемы формирования конкурентной стратегии развития организации, 

обусловленная необходимостью повышения эффективности деятельности. Для решения задач в условиях ограни-
ченных ресурсов и ужесточения конкуренции необходимы современные методы формирования конкурентных пре-
имуществ и, прежде всего, стратегический менеджмент и маркетинг. 

 
The article substantiates the relevance of the problem of the formation of a competitive development strategy of the 

organization due to the need to improve the efficiency of activities. To solve problems in conditions of limited resources and 
toughening competition, we need modern methods for creating competitive advantages and, above all, strategic management 
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Современные подходы авторов указывают на то, что успешная бизнес-идея может быть 

идентифицирована в области пересечения трех основных компонентов: существующих потреб-
ностей, предпринимательской возможности рынка для реализации потребностей, личных воз-
можностей и ресурсов основателей. 

В условиях изменений важной проблемой экономического климата страны стала конку-
рентная борьба, так как конкуренция выступает в качестве аккумулятора деятельности множе-
ства экономических агентов. Проблема заключается еще и в том, что зарождение современных 
организаций происходит в условиях жесткой борьбы, с которой они не готовы и не умеют сра-
жаться. Конкурентная стратегия является эффективным инструментом развития и хозяйствен-
ной деятельности любой организации на этапе создания, поэтому современное направление 
маркетинговой политики предприятия должно тесно переплетаться с внешней средой жизне-
деятельности [1–3]. 

Стратегия организации должна быть направлена на достижение конкурентных преиму-
ществ, которые, в свою очередь, обеспечивают долгосрочное развитие (т. е. устойчивое и дли-
тельное преимущество). Конкурентная стратегия организации – эффективная модель его разви-
тия в условиях ограниченных ресурсов и ужесточения конкуренции, разработанная на основе 
определения стратегических целей и способов их достижения, позволяющих определить долго-
временные конкурентные преимущества и обеспечить устойчивое повышение конкурентоспо-
собности. 

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 благодаря поглощениям и слияниям (образование холдингов, транснациональных и 
межнациональных корпораций). 

Механизмы возникновения организации, несмотря на высокое развитие бизнес-идей и 
технологий, могут быть систематизированы. Ряд исследователей предлагают их классифициро-
вать по характеру процесса создания на следующие: 
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– оригинальные – возникают в процессе комбинации новой идеи, капитала и новой ко-
манды основателей; 

– производные – являются результатом преобразования уже существующих компаний 
или инновационных команд; 

– смешанные – являются комбинацией оригинальных и производных. 
Оригинальная новая организация может быть создана следующим образом: 
1. Основана одним человеком, что имеет как преимущества (оперативность управленче-

ских решений, единоличная собственность на имущество), так и недостатки (ответственность 
за последствия управленческих решений, отсутствие обратной связи с членами команды). 

2. Основана командой. Работа в команде выгодна тем, что позволяет консолидировать ре-
сурсы, эффективно распределить ответственность. Каждый участник приносит с собой опреде-
ленные знания и связи, в результате чего возникает эффект синергии, который может быть ис-
пользован в целях развития. Проблемы связаны с тем, что члены команды не всегда имеют 
единое мнение по поводу тех или иных вопросов. Поэтому на этапе создания организации сле-
дует согласовать все аспекты разделения полномочий, заключить соглашения, которые касают-
ся распределения прибыли и убытков и управления организацией. 

3. Создана в процессе трансформации подразделений организации в отдельные бизнес-
единицы, а также путем слияния двух и более организаций. В результате на рынке появляется 
новая, юридически независимая организация [4]. 

Возникновение организации обусловлено развитием спроса на продукцию (услуги) и воз-
можностью его удовлетворения с помощью ресурсов, которыми оно располагает. Взаимосвязь 
спроса и ресурсов является объективным условием функционирования и может рассматривать-
ся в качестве исходной предпосылки для создания эффективной организации системы управле-
ния производственно-хозяйственной деятельностью. Производные организации создаются, как 
правило, путем каких-либо преобразований уже существующих организаций, при которых со-
храняется ранее существовавший проект, его материально-сырьевая база и персонал (таблица). 

 
Типы преобразований организации при создании новой 

Тип преобразования Характеристика 
Деловое поглощение Представляет собой поглощение существующего бизнеса предпринимателем либо их 

группой. При этом большое значение имеет последовательность передачи прав собствен-
ности, сохранение традиций, корпоративной культуры, степень преемственности 

Приобретение  Покупка юридически независимой организации другой организацией. Часто понятия 
«приобретение», «поглощение» и «слияние» используются в одном контексте. Приобре-
тение может быть как добровольным (дружественное поглощение), так и нежелаемым 
(враждебное поглощение), в то время как слияние почти всегда происходит добровольно 

Покупка организации 
работниками 

Включает приобретение работниками контрольного пакета акций организациии принятие 
управления на себя. Обычно это случается, когда предприниматель выходит из семейного 
бизнеса, а подходящего преемника в кругу семьи нет 

Раскол (выделение) Означает вывод из существующей организации части бизнес-проектов, т. е. передачу не-
которых активов новому предприятию. Как правило, такое выделение позволяет сохра-
нить успешно развивающийся проект, отделив непрофильные или неэффективные на-
правления деятельности 

Примечание –  Источник: разработано на основе источника [5]. 
 
Организации представляют собой своеобразную производственную систему, способную 

самостоятельно или во взаимодействии с другими аналогичными системами удовлетворить по-
требительский спрос с помощью производимых товаров и услуг. В составе ресурсного потен-
циала организации выделяются следующие виды ресурсов: 

– технические, включающие особенности имеющейся производственной базы, основных 
и вспомогательных материалов, сырья и комплектующих изделий; 

– технологические, включающие технологии производства, инновационные разработки и др.; 
– кадровые, включающие профессионально-квалификационный, демографический и со-

циальный состав работников, а также их способность адаптироваться к изменению целевой 
ориентации организации; 

– пространственные; 
– организационно-управленческие, отражающие характер и гибкость управленческой 

системы, скорость прохождения управленческих воздействий, устойчивость внутренних ком-
муникаций и т. п.; 
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– информационные, охватывающие возможности достаточной информационной насы-
щенности хозяйственной деятельности; 

– финансовые, выражающие состояние активов, ликвидность, наличие кредитных линий 
и др. 

Для молодых организаций характерна ограниченность ресурсов на начальном этапе раз-
вития. Высокая потребность в капитале, трудности в получении финансовых ресурсов и гене-
рации денежного потока требуют максимальной экономии, ориентации на низкобюджетные 
приемы проведения бизнес-процессов (рекламных мероприятий, аренды, найма персонала, сбо-
ра внешней аналитической информации и др.). Все это заставляет основателей прибегать к вы-
сокой оперативной и стратегической гибкости в управлении и координации недостаточных или 
вообще отсутствующих ресурсов. При этом ситуация осложняется отсутствием репутации и 
послужного списка организации, неустойчивостью потоков наличности и неустойчивым фи-
нансовым состоянием. Необходимый в таких условиях поиск капитала оборачивается наличием 
серьезного давления со стороны инвесторов, принявших решение о вхождении в бизнес. Вме-
сте с тем, ограниченность ресурсов мотивирует основателей к поиску нестандартных решений, 
подталкивая к инновационному поведению как в отношении самих продуктов или услуг, так и 
методов организации их производства и продвижения [4]. 

Для решения задач, обусловленных конкурентной стратегией в условиях ограниченных 
ресурсов и ужесточения конкуренции, необходимы современные методы формирования конку-
рентных преимуществ и, прежде всего, стратегический менеджмент и маркетинг, позволяю-
щие: 

– выявить стратегические конкурентные преимущества; 
– разработать конкурентную стратегию развития организации на основе знания и выбора 

из числа альтернативных стратегий; 
– определить наиболее эффективные средства достижения стратегических целей и на 

этой основе определить задачи по формированию конкурентных преимуществ с учетом требо-
ваний современного рынка [3]. 

Процесс формирования конкурентной стратегии состоит в оценке внешних и внутренних 
факторов, способных оказать влияние на эффективность реализации стратегии организации. 
Согласно М. Портеру, состояние и особенности отраслевой конкуренции обусловлены влияни-
ем пяти конкурентных сил: 

– угрозой появления новых конкурентов; 
– угрозой появления товаров и услуг-заменителей; 
– влиянием поставщиков; 
– влиянием потребителей; 
– конкуренцией уже действующих конкурентов между собой. 
Далее целесообразно оценить особенности и специфику возможного влияния каждого из 

факторов при формулировании конкурентной стратегии организации. 
Первый фактор – угроза вхождения в отрасль новых конкурентов. Они представляют уг-

розу для уже действующих организаций, так как стремятся захватить долю рынка, а вместе с 
ней и значительные ресурсы. Результатом может стать снижение цен на рынке, повышение из-
держек уже функционирующих организаций, что снижает показатели эффективности их дея-
тельности. 

Уровень угрозы вхождения новых организаций в отрасль зависит от имеющихся барьеров 
вхождения, в числе которых выделяются: 

– барьер, обусловленный экономией на масштабе – проявляется в том, что новые фирмы 
отрасли вынуждены начинать свою деятельность либо с больших производственных объемов 
(что вызовет реакцию уже действующих фирм), либо затрат; 

– барьеры, связанные с высоким уровнем дифференциации продукта. Это заставляет но-
вые организации вкладывать существенные финансовые ресурсы в создание аналогичных пре-
имуществ и нематериальных факторов отличий; 

– барьеры, связанные с потребностью новых фирм отрасли в собственных или заемных 
финансовых ресурсах для финансирования производственно-хозяйственной деятельности; 

– барьеры, связанные с доступом к оптовым и розничным каналам сбыта; 
– барьеры, обусловленные государственной политикой в той или иной отрасли. Они про-

являются в том, что органы государственной власти путем лицензирования деятельности, уста-
новления стандартов могут ограничить либо полностью закрыть возможность входа в отрасль 
новых организаций. 
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Второй фактор – появление товаров и услуг-заменителей. Проявляется в том, что конку-
ренция в ее широком смысле происходит не только в рамках конкретной отрасли, но также и 
между организациями данной отрасли или смежных отраслей, производящих товары-
заменители. Чем более привлекательны товары-заменители по своим потребительским, цено-
вым и прочим свойствам, тем выше вероятность снижения стратегических преимуществ и при-
были отраслевых организаций. 

Третий фактор – влияние покупателей, в основном на цены. Покупатели вынуждают 
снижать производителей цены на свою продукцию, требуя при этом повышения качества и 
других потребительских свойств товаров. Сила власти покупателей растет при реализации каж-
дого из перечисленных ниже условий: 

– когда закупаемая отраслевая продукция составляет значительную долю в бюджете по-
купателя; 

– если покупаемые в отрасли продукты являются стандартными или недифференциро-
ванными; 

– если покупатель не несет существенных издержек переключения на другую продукцию; 
– когда покупатель располагает полными сведениями о производстве продукции, особен-

ностях ее поставок, издержках и др. 
Снижение влияния данной силы является одним из условий повышения эффективности 

конкурентной стратегии предприятия. 
Четвертый фактор – влияние поставщиков по двум основным направлениям: путем угро-

зы снижения качества поставок продукции и угрозы повышения цен на поставляемую продук-
цию. 

Пятый фактор – конкуренция между действующими организациями. Внутри отрасли ор-
ганизации являются взаимозависимыми, и предпринимаемые действия одного из них могут 
обусловить ответные действия остальных. 

Таким образом, формулирование конкурентной стратегии организации должно осущест-
вляться путем комплексного анализа возможного влияния каждой из пяти конкурентных сил – 
как характера их текущего влияния, так и потенциала влияния в период планирования страте-
гии. 
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Система образования является одним из самых важных подсистем общества, которые обеспечивают накоп-

ление и сохранение человеческого капитала. В связи с тем, что человеческий капитал проявляет все большее влия-
ние на конкурентоспособность страны, роль образования в нынешнем обществе постоянно возрастает, как и вопро-
сы, связанные с его развитием. Можно сказать, что в ближайшее время конкурентоспособность стран на мировой 
арене будет в первую очередь определяться конкурентоспособностью их систем образования. 

 
The education system is one of the most important subsystems of society that ensure the accumulation and preserva-

tion of human capital. Due to the fact that human capital has an increasing impact on the competitiveness of the country, the 
role of education in today’s society is constantly increasing, as well as issues related to its development. We can say that in 
the near future the competitiveness of countries on the world stage will be primarily determined by the competitiveness of 
their education systems. 
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Образование формирует человеческий капитал, который в соединении с физическим ка-

питалом и дает рост производительности и качеству. Это верно, но вдвойне верно для глобаль-
ной, технологически развитой экономики. 

Подавляющее большинство исследователей, занимающихся проблемами человеческого 
капитала, согласны с тем, что нельзя правильно описать структуру его воспроизводства, если 
не обратиться к изучению школьного образования. Именно в школе складываются базовые 
знания и навыки, определяющие дальнейшие варианты развития человеческого капитала и по-
тенциал для его предельной реализации. 

Школьное образование является основной сферой воспроизводства человеческого потен-
циала, где основной объем знаний в области естественных, социальных и гуманитарных наук 
для дальнейшего профессионального знания заложены [1, c. 54]. 

Динамика учреждений общего среднего образования в Гомельской области представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Основные показатели среднего образования за период 2005–2018 гг. (на начало учебного года) 

Показатели 2005/ 
2006 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

Число учреждений 682 634 647 628 599 585 579 571 564 563 
Численность уча-
щихся, тыс. человек 197,2 153,7 148,1 145,3 145,1 147,2 150,3 152,0 153,0 154,6 

Примечание –  Источник: [2]. 
 
Таким образом, в 2018 г. по сравнению с 2005 г. наблюдается снижение числа учрежде-

ний общего среднего образования на 17,45%, или на 119 учреждений, при этом численность 
обучающихся снизилась на 21,60%, или на 42,6 тыс. чел. Если рассматривать 2018 г. относи-
тельно 2017 г., то можно отметить, что число учреждений снизилось на 1 единицу, а числен-
ность обучающихся – на 1,6 тыс. чел. 

Численность обучающихся учреждений общего среднего образования на 10 000 населе-
ния по регионам и г. Минску (на начало 2018/19 учебного года; чел.) представлена на рисунке. 

Как видно из рисунка, в Гомельской области на начало 2018/2019 учебного года в учреж-
дениях общего среднего образования обучается 1 092 учащихся, что больше среднего показате-
ля по Республике Беларусь. 
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Численность учащихся учреждений общего среднего образования на 10 000 чел. населения  
по областям и г. Минску (на начало 2018/19 уч. г.; чел.) 

 

 
 
Далее составим матрицу, которая показывает, как определяется система формирования и 

реализации человеческого потенциала (таблица 2) [3]. 
 

Таблица 2  –  Факторы формирования и реализации человеческого потенциала 

Факторы формирования 
/этапы формирования Внутренние факторы Внешние факторы 

Дошкольник Задатки, наследственность, качества личности Семья (родители), детский 
сад (воспитатели) 

Школьник Знания, качества личности, мотивация к исследователь-
ской деятельности 

Школа (учителя) 

Студент Знания, умения, навыки, компетенции, качества личности, 
мотивация к исследовательской деятельности 

ВУЗ (преподаватели) 

Работник Знания, умения, навыки, компетенции, качества личности, 
мотивация к исследовательской деятельности, самообра-
зование 

Организация (руководи-
тель), потребители, государ-
ство 

 
На линиях матрицы намечены этапы формирования человеческого потенциала, которые 

можно принять за возрастные периоды, на столбцах – факторы формирования и реализации че-
ловеческого потенциала, которые разделенные на внутренние и внешние. Стоит отметить, что 
внутренние факторы сопряжены с самим человеком, а внешние факторы зависят от воздействия 
окружающей среды на человека, и можно выделить агентов (людей), которые ответственны за 
формирование человеческого потенциала, и институты (организации), в которых реализуется 
формирование и развитие человеческого потенциала. Этапы формирования человеческого по-
тенциала целесообразно начинать с дошкольного периода (так как тогда начинается с форми-
рования личности), заканчивая периодом трудоустройства человека, когда человеческий по-
тенциал может стать человеческим капиталом. 

Школьное образование является подготовительным этапом развития потенциала ребенка, 
ориентированным на его будущую профессиональную деятельность. Учащиеся школы участ-
вуют в конкурсах, олимпиадах, создании тематических газет, журналов под руководством пре-
подавателей, что дает возможность им творчески подходить к учебному процессу. Вследствие 
этой научной деятельности обучающиеся успешно привили способность самостоятельно при-
обретать знания. При этом, их учат осуществлять научную работу в группах, признавать и ува-
жать мнения одноклассников, ценить вклад и усилия остальных членов группы в совместные 
исследования. 

Сфера высшего образования играет важную роль в процессе формирования человеческо-
го потенциала, который должен быть востребован, впоследствии становится человеческим ка-
питалом и дает доход владельцу этого капитала и обществу в лице нанимателя. 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что образование пронизывает все этапы 
жизненного цикла личности, считается, по сути, основным фактором формирования и развития 
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человеческого потенциала, провожатыми которого считаются соответствующие агенты и ин-
ституты. 

Образовательный процесс в современных условиях должен содействовать не столько 
приобретению знаний школьниками, сколько умственной деятельности через реализацию ис-
следовательского подхода в образовании. Образование-исследование приводит к саморазвитию 
инновационного потенциала человека, который способен эффективно проявить себя в будущей 
профессиональной деятельности. 

Использование новейших информационно-телекоммуникационных технологий, компью-
теризация и интернетизация в образовательном процессе будут способствовать росту качества 
образования. 

Таким образом, для развития человеческого капитала, в первую очередь, необходимо 
сформировать мотивацию к научно-исследовательской деятельности, основа которой и интерес 
к которой закладываются в школьном возрасте. Следовательно, школьное образование является 
основой развития человеческого капитала. 

В заключение следует отметить, что инновационный работник, который ориентирован на 
создание инноваций, внедрение их во все сферы жизни, должен стать кадровым фундаментом 
инновационного развития белорусской экономики. Предопределяющим условием накопления 
человеческого капитала считается развитый человеческий потенциал, так как из него формиру-
ется человеческий капитал. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
В статье обоснована актуальность проблемы формирования конкурентной стратегии. Устойчивое развитие 

экономического потенциала региона обеспечивает использование инноваций, высоких технологий и является важ-
ным катализатором адаптации национальной экономики и регионов в условиях глобализации рынков. 

 
The article substantiates the urgency of the problem of forming a competitive strategy. Sustainable development of 

the economic potential of the region ensures the use of innovations, high technologies and is an important catalyst for the ad-
aptation of the national economy and regions in the context of globalization of markets. 

 
Ключевые слова: фактор; конкурентная стратегия; устойчивое развитие; эффективность реализации страте-

гии; глобализация рынков химических удобрений. 
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Все большее число организаций ориентируется на достижение победы в конкуренции и 

добивается намеченных целей в результате постоянных усилий менеджмента в осуществлении 
эффективной конкурентной стратегии устойчивого развития региона. Устойчивое развитие 
экономического потенциала региона обеспечивает использование инноваций, высоких техно-
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логий и является важным катализатором адаптации национальной экономики и регионов в ус-
ловиях глобализации рынков. 

Основой Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 г. является модель устойчивого развития. Механизм ус-
тойчивого развития предприятий, комплексов и отраслей предполагает выбор стратегии пове-
дения субъекта в конкурентной рыночной среде, используя те инструменты, которая предлагает 
данная среда. В основе разработки такого механизма лежит определение текущего уровня раз-
вития предприятия и разработка конкурентной стратегии его поведении. Ключевой задачей при 
этом является обеспечение конкурентоспособности предприятии. 

Одной из важнейших и наиболее сложных проблем в экономической теории и практике 
является проблема устойчивого экономического роста и создания новых рабочих мест. Эти две 
задачи тесно взаимосвязаны, так как только высокий экономический рост создает условия для 
увеличения количества рабочих мест и снижения безработицы. 

А. Смит сформировал и обосновал положение о «невидимой руке конкуренции», под ко-
торой понимал стихийное действие естественных (объективных) законов. Принцип свободной 
конкуренции, как основу экономического либерализма, А. Смит считал главным принципом 
своей доктрины, обеспечивающим оптимальное исследование ресурсов общества, что предпо-
лагает: 

– свободное движение рабочей силы; 
– свободную торговлю землей; 
– отмену правительственных регламентаций в отношении функционирования промыш-

ленности и внутренней торговли; 
– свободу внешней торговли; 
– свободное движение капиталов и денежных средств. 
В контексте мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой конкурен-

тоспособности приобрела особую актуальность в силу повышения изменчивости внешней сре-
ды и недостаточной научно-методической разработанности многих аспектов формирования и 
реализации конкурентных преимуществ предприятий. Проблема управления конкурентоспо-
собностью предприятий актуальна и с практической точки зрения в силу далеко не полного 
владения руководством предприятий современными методами оценки конкурентоспособности 
и механизмами разработки конкурентоустойчивых стратегий. 

Изучение конкурентоспособности предполагает знание основных положений микроэко-
номики, экономики отрасли и экономики отраслевых рынков, прежде всего в отношении пове-
дения хозяйствующих субъектов и особенностей отраслевой организации [1, с. 5]. 

Конкурентная стратегия предприятия – эффективная модель его развития в условиях ог-
раниченных ресурсов и ужесточения конкуренции, разработанная на основе определения стра-
тегических целей и способов их достижения, позволяющих определить долговременные конку-
рентные преимущества и обеспечить устойчивое повышение конкурентоспособности. 

Актуальность проблемы формирования конкурентной стратегии развития предприятия 
обусловлена необходимостью повышения эффективности производства. Для решения задач, 
обусловленных актуальностью данной проблемы в условиях ограниченных ресурсов и ужесто-
чения конкуренции, необходимы современные методы формирования конкурентных преиму-
ществ и, прежде всего, стратегический менеджмент и маркетинг, позволяющие: а) выявить 
стратегические конкурентные преимущества; б) разработать конкурентную стратегию развития 
предприятия на основе знания и выбора из числа альтернативных стратегий; в) определить 
наиболее эффективные средства достижения стратегических целей и на этой основе определить 
задачи по формированию конкурентных преимуществ с учетом требований современного рын-
ка. В данной цепочке проблем одной из определяющих является разработка конкурентных 
стратегий развития предприятия. 

Ряд авторов отмечают, что использование традиционных форм организации производства 
(кооперирование, специализация, концентрация и комбинирования) для разработки конкурент-
ных стратегий не решает данную проблему, так как такие формы ограничиваются лишь произ-
водством. В условиях рыночной экономики все формы организации и управления производст-
вом предприятий имеют связь с рынком, обусловлены конкуренцией и определенными типами 
конкурентных стратегий регионов [2–4]. 

Отметим, что в научном арсенале имеется множество разработанных стратегий развития 
предприятий. Однако в практике среди альтернативных стратегий выделяют базовые, а также 
модели, которые были разработаны И. Ансоффом (матрица «товар – рынок»), бостонской кон-
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сультационной группой (матрица «рост рынка – доля рынка») и М. Портером (модель конку-
ренции). 

Альтернативными стратегиями в матрице И. Ансоффа являются: стратегия глубокого 
проникновения на рынок, стратегия разработки нового товара, стратегия развития рынка, стра-
тегия диверсификации. Бостонская консультационная группа предлагает использовать атакую-
щую и оборонительную стратегии, а также стратегию отступления [5, с. 179]. 

М. Портер в зависимости от издержек и специализации производства выделяет стратегии 
массового, дифференцированного и концентрированного маркетинга [6, с. 59]. 

Условия и требования глобальных рынков с жесткой конкуренцией, существенными ко-
лебаниями спроса и цен на различные виды продукции, нестабильным рыночным окружением 
диктуют особые требования к развитию системы менеджмента, уровню конкурентоспособно-
сти и устойчивости, к инновационным стратегиям развития, включая внедрение новых форм 
управления, организации и кооперации труда, диверсификации производства, дистрибьюции, 
передовых технологий добычи сырья и производства минеральных удобрений. 

Новые условия хозяйствования на глобальных рынках с высокой изменчивостью рыноч-
ных индикаторов активизируют развитие методологической базы стратегического менеджмен-
та химических предприятий на основе современных теорий конкуренции, концепций иннова-
ционного развития, PEST- и SWOT-анализа, экономико-математического моделирования. В 
связи с огромной социальной значимостью компаний, работающих в отрасли минеральных 
удобрений и их существенной ролью в системе национальной экономики, повышение устойчи-
вости их функционирования – одна из основных задач корпоративного менеджмента. 

Ситуация на рынках минеральных удобрений, уровень конкуренции определяются силой 
и масштабом деятельности зарубежных компаний-лидеров, достигших совершенства в бизнес-
процессе, обеспечивающих рентабельность бизнеса в условиях жесткой конкуренции. Отечест-
венные отраслевые компании по сравнению с зарубежными имеют слабые конкурентные пози-
ции. 

Майкл Портер, родоначальник концепции конкурентоспособности, предложил заменить 
теорию Риккардо о сравнительных преимуществах концепцией конкурентных преимуществ, 
согласно которой успех на глобальном рынке определяется более высокой производительно-
стью, а последняя, в свою очередь, определяется инновационными и модернизационными уси-
лиями компаний по удержанию доли на рынках. По сути, предложенная М. Портером система 
содержит ключевые опорные точки, предполагающие формирование механизма устойчивого 
развития отраслей, комплексов и предприятий. 

По мнению Ю. Ю. Соловьева, механизм устойчивого развития предприятий представляет 
собой «совокупность используемых экономических методов и приемов, повышающих способ-
ность данного предприятия (группы предприятий) активно реагировать на внешние и внутрен-
ние воздействия и функционировать, вести себя так, чтобы развиваться в направлении дости-
жения своих стратегических заданных целей» [7, с. 17]. 

В основе данного механизма лежит и неразрывно с ним связано понятие «конкурентоспо-
собность». 

ОАО «Гомельский химический завод» относится к химической отрасли, входит в состав 
Белорусского государственного концерна по нефти и химии и является монопольным произво-
дителем фосфорных минеральных удобрений в Республике Беларусь. Общество выпускает бо-
лее 30 видов продукции, многие из которых по качественным показателям соответствуют зару-
бежным аналогам. 

Для почв Беларуси разрабатываются специальные марки удобрений, содержащие все ос-
новные питательные вещества. Предприятие является поставщиком продукции на российский 
рынок, рынок стран СНГ, Восточной Европы, и др. 

В мае 2017 г. реализован проект «Реконструкция цеха фосфорной кислоты. Перевод 
пневмотранспорта на механическую транспортировку фосфатного сырья» с целью снижения 
затрат на транспортировку фосфатного сырья в производство фосфорной кислоты (таблица 1). 

Стратегией развития ОАО «Гомельский химический завод» является поэтапная переори-
ентация на выпуск комплексных NPK-удобрений с целью обеспечения сельского хозяйства 
Республики Беларусь эффективными удобрениями и увеличения рентабельности экспортных 
поставок. 
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Таблица 1  –  Показатели эффективности реализации проекта «Реконструкция цеха фосфорной кислоты.  
Перевод пневмотранспорта на механическую транспортировку фосфатного сырья» с целью  
снижения затрат на транспортировку фосфатного сырья в производство фосфорной кислоты 

Показатели Единица измерения Значение 
Простой срок окупаемости Год 3 
Дисконтированный срок окупаемости Год 3,5 
Инвестиции в основной капитал Млн долл. США 5 
Источник финансирования – собственные средства предприятия. 

Примечание –  Источник: составлено на основе данных ОАО «Гомельский химический завод». 
 
Основными целями реализации стратегии развития являются: 
– увеличение прибыли предприятия за счет увеличения объемов производства продукции 

и снижения затрат; 
– диверсификация производства путем увеличения мобильности общества по выпуску NP 

и NPK-удобрений; 
– более полное удовлетворение потребности сельского хозяйства Республики Беларусь в 

фосфорных удобрениях отечественного производства с высокими потребительскими свойства-
ми и качеством, переориентация сельского хозяйства Республики Беларусь на потребление 
NPK удобрений; 

– обеспечение выпуска импортозамещающих продуктов; 
– обеспечение безопасности производства; 
– снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Для достижения поставленных целей стратегией развития ОАО «Гомельский химический 

завод» в период 2016–2030 гг. предусмотрено решение следующих задач: 
– наращивание мощностей по производству фосфорных удобрений до 300 тыс. т 100% 

Р2О5 в 2030 г.; 
– повышение конкурентоспособности завода за счет выпуска новых видов товарной про-

дукции; 
– расширение ассортимента выпускаемой продукции (выпуск удобрений с различными 

микро и макроэлементами, стимуляторами роста, БАД и др.); 
– улучшение физических свойств выпускаемых удобрений с применением различных ан-

тислеживателей, обеспыливателей, ввода веществ, улучшающих грануляцию; 
– внедрение перспективных технологий, в том числе технологий по переработке крупно-

тоннажных отходов; 
– обновление основных производственных фондов; 
– сохранение рынков сбыта по основным видам продукции; 
– снижение удельных норм расхода основных видов сырья и энергоресурсов. 
Решение вышеизложенных задач планируется достичь за счет реконструкции основных 

производств (сернокислотного цеха, производств минеральных удобрений, узлов транспорти-
ровки фоссырья, техпереоснащения цехов минеральных удобрений, строительства нового цеха 
NРК удобрений мощностью 600 тыс. т в натуральном выражении), что позволит увеличить за-
грузку мощностей, снизить условно-постоянные расходы и удельные расходы по сырью и энер-
горесурсам на производство продукции, расширить ассортимент выпускаемых фосфорных 
удобрений. 

Реализация намеченных ОАО «Гомельский химический завод» мероприятий позволит 
стабилизировать финансовое состояние предприятия за счет увеличения объемов производства 
в 2030 г. до 1 650 тыс. т в натуральном выражении (до 300 тыс. т 100% Р2О5), снижения себе-
стоимости выпускаемой продукции, расширения номенклатуры выпускаемых фосфорных 
удобрений. 

ОАО «Гомельский химический завод» является одним из последних предприятий на 
постсоветском пространстве, производящим фосфорные удобрения и не входящим ни в одну 
вертикально-интегрированную структуру. При этом основное сырье (фосфор, аммиак) пред-
приятие импортирует по мировым ценам и, соответственно, лишено возможности корректиро-
вать свои затраты, обеспечивая конкурентоспособность производства, в то время как основные 
мировые производители фосфорных и NPK-удобрений располагают не только возможностями 
по добыче основного сырья, но и мощностями по его переработке. 

На начало 2018 г. коэффициент финансового рычага ОАО «Гомельский химический за-
вод» увеличился до значения 0,15 по сравнению со значением коэффициента на начало 2017 г., 
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а на 1 января 2019 г. уже незначительно снизился до 0,13. Уменьшение данного показателя по-
казывает снижение зависимости от внешних источников финансирования (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Оценка финансовой устойчивости ОАО «Гомельский химический завод» в 2016–2018 гг. 

Показатели На 1 января  
2017 г. 

На 1 января  
2018 г. 

На 1 января  
2019 г. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,90 0,87 0,89 
Коэффициент устойчивого финансирования 0,90 0,87 0,89 
Коэффициент финансового рычага (финансовый леверидж) 0,11 0,15 0,13 
Коэффициент маневренности собственного капитала 0,43 0,45 0,51 

Примечание –  Источник: составлено на основе данных ОАО «Гомельский химический завод». 
 
Коэффициент маневренности показывает, какую часть собственного капитала организа-

ция может использовать для финансирования своей текущей деятельности. Этот коэффициент 
указывает на степень мобильности (гибкости) использования собственных средств. Низкое зна-
чение коэффициента маневренности отрицательно характеризует общее финансовое состояние 
организации. В ОАО «Гомельский химический завод» этот коэффициент в 2016 г. с 0,43 увели-
чился в 2017 г. до 0,45 и в 2018 г. – до 0,51. Это хотя и не высокое значение, но больше опти-
мального (0,2). Данный факт свидетельствует об увеличении возможности финансового манев-
ра у организации. 

Анализируя показатели деловой активности, в первую очередь необходимо отметить, что 
в 2018 г. абсолютное значение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг увели-
чилось на 17,1% по сравнению с данными за 2016 г. 

За анализируемые периоды наблюдаются небольшое снижение коэффициента финансо-
вой независимости в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Значение данного коэффициента за рас-
сматриваемые годы превышает нормативное. 

Коэффициент устойчивого финансирования показывает, какая часть активов сформиро-
вана за счет устойчивых источников, и его высокое значение указывает на стабильное положе-
ние ОАО «Гомельский химический завод». С начала 2016 г. и до настоящего времени этот по-
казатель остается на высоком уровне. Из данных таблицы 2 также видно, что значение коэффи-
циентов финансовой независимости и устойчивого финансирования совпадают. Причиной 
являются небольшие суммы по долгосрочным обязательствам в каждом анализируемом перио-
де, влияющие на коэффициент устойчивого финансирования. 

При разработке и реализации сбытовой политики на целевых рынках (страны Балтии, 
Восточной Европы, Польша, Украина) ОАО «Гомельский химический завод» следует мировой 
практике и значительное внимание уделяет выбору торговых посредников, максимально близ-
ких к конечному потребителю и способных в наибольшей степени удовлетворить их запросы. 
Невозможность работы исключительно с конечными потребителями объясняется тем фактом, 
что на целевых рынках общества более 90% занимают сельхозпроизводители с земельным 
фондом до 100 гектар. 

Работа с небольшими сельхозпотребителями, составляющими основную массу, предпо-
лагает распыление поставок на мелкооптовые и розничные партии товаров, что требует нали-
чия целого комплекса соответствующей инфраструктуры. 

Наиболее емким и премиальным для ОАО «Гомельский химический завод» является ры-
нок Украины. Доля на рынке Украины третий год подряд составляет порядка 20–25%. 

Российские вертикально интегрированные структуры (ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО 
«ФосАгро», ОАО «Акрон») на сегодняшний день имеют минимум две сырьевые составляющие – 
природный газ и, следовательно, дешевый аммиак, а также фосфорное сырье – апатитовый 
концентрат. Помимо прочего, МХК «ЕвроХим» в 2019 г., группа «Акрон» с 2021 г. будут иметь 
третью составляющую – хлористый калий, что обеспечит минимальную себестоимость удобре-
ний и доминирующее положение на рынке. 

В складывающихся условиях для обеспечения конкурентоспособности ОАО «Гомель-
ский химический завод» в будущем целесообразно рассматривать 2 варианта стратегического 
развития: 1) создание национального холдинга по производству минеральных удобрений; 

2) привлечение иностранного сырьевого инвестора. 
1. Создание национального холдинга. 
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Так как в Республике Беларусь отсутствуют источники дешевого газа и фосфора, то 
единственным фактором конкурентоспособности ОАО «Гомельский химический завод» в сфе-
ре производства комплексных удобрений по сравнению с российскими производителями NPK 
является цена на собственный калий. 

Возможен вариант создания совместно с ОАО «Беларуськалий» и ОАО «ГродноАзот» 
холдинга по производству комплексных удобрений (с включением в его состав строительных и 
проектных организаций) с формированием внутриотраслевой цены на хлористый калий на 
уровне его себестоимости, с совместным выходом на внешние рынки, используя товаропрово-
дящую сеть ОАО «Белорусская калийная компания». В данном случае стоит учитывать сле-
дующие риски: 

– отсутствие собственного сырья, за исключением хлористого калия; 
– отсутствие экономически обоснованных предпосылок для взаимовыгодного сотрудни-

чества между участниками холдинга; 
– появление для российских холдингов мощного производителя комплексных удобрений 

может спровоцировать их негативное поведение в плане поставок фосфорсодержащего сырья; 
– незначительный спрос со стороны сельского хозяйства Республики Беларусь на NPK-

удобрения (необходимо проработка системы субвенций для сельхозпроизводителей, при кото-
рой разница между покупкой хлористого калия в составе NPK-удобрений и хлористого калия, 
соответственно, будет нивелироваться). 

Таким образом, учитывая, что производства азотных, фосфорных и калийных удобрений 
в Республике Беларусь не имеют общих переделов – интеграция их в одно производственное 
объединение не решает основной задачи – обеспечение производств импортным сырьем по це-
нам, обуславливающим их конкурентоспособность (зависимость от поставщиков фосфатного 
сырья, природного газа и серы сохранится). 

Создание холдинга может являться лишь временной мерой и выполнять функцию пере-
ходного периода до момента решения вопроса о вовлечении ОАО «Гомельский химический за-
вод» в полноценную, соответствующую сложившимся законам мирового рынка структуру. 

Необходимость переходного периода имеет целью сохранение рыночной стоимости об-
щества, продолжение программы реконструкции и модернизации, гарантированные поставки 
фосфорных удобрений на внутренний рынок, сохранение стабильной социально-экономиче- 
ской обстановки. 

2. Привлечение иностранного сырьевого инвестора. 
Потенциальными инвесторами ОАО «Гомельский химический завод» являются россий-

ские компании (ОАО «МХК «ЕвроХим» и ОАО «Акрон»), имеющие конкурентные преимуще-
ства в сравнении с производителями минеральных удобрений других стран в связи с наличием 
собственных дешевых источников сырья – фосфора, калия, азота (природный газ), что позволя-
ет выпускать продукцию с низкими затратами на производство. 

Привлечение стратегического инвестора, обладающего сырьевыми ресурсами и заинтере-
сованного в их переработке в NPK-удобрения на производственных мощностях общества, по-
зволит обеспечить не только безубыточную работу, но и предполагать реализацию следующих 
перспектив: 

– увеличения мощностей по NPK-удобрениям с достигнутых 790 тыс. т в год до 1 500 т за 
счет строительства цеха NPK удобрений мощностью 600–700 тыс. т в физическом весе; 

– обеспечения ввода нового сернокислотного цеха с системой HRS, полной загрузки 
СКЦ-2, установки в СКЦ-2 системы HRS, что позволит обществу на 100% обеспечить собст-
венные нужды в электроэнергии; 

– обеспечения полной загрузки фосфорнокислотного производства в полугидратном ре-
жиме, и как следствие – снижения процессинга производства фосфорной кислоты. 

При этом использование развитой логистической инфраструктуры, имеющейся у россий-
ских компаний, позволит нивелировать риски реализации больших объемов NPK-удобрений на 
экспорт. 

Для потенциального инвестора приобретение активов ОАО «Гомельский химический за-
вод» также может быть выгодным по следующим причинам: 

– возможность ОАО «МХК «ЕвроХим» и ОАО «Акрон» наращивать мощности произ-
водства фосфоритов (Каратау), аммиака, поставляя данные продукты в переработку ОАО «Го-
мельский химический завод»; 

– способность выпускать широкую линейку серосодержащих NPK и NP удобрений (ос-
воено более 30 марок NPK c различным содержанием макро- и микроэлементов под различные 
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сельхозкультуры, в том числе с высоким содержанием калия, благодаря сернокислотному спо-
собу разложения фосфатного сырья ОАО «Гомельский химический завод». Таким образом, 
появится возможность удовлетворения любых запросов покупателя; 

– преимущества в логистике за счет географической близости к премиальному рынку Ук-
раины, рынкам стран Восточной Европы; 

– преимущества в логистике за счет географической близости к поставщику хлористого 
калия (ОАО «Беларуськалий»), в том числе, в перспективе, к Петриковскому месторождению 
(менее 200 км). 

В случае принятия решения о проведении конкурса по привлечению стратегического ин-
вестора существует ряд вопросов, которые необходимо будет решить: 

1. Оценка стоимости ОАО «Гомельский химический завод» 
2. Определение цен и объемов продукции, поставляемых на внутренний рынок. 
3. Определение объемов социальных обязательств предприятия. 
4. Передача непрофильных активов. 
5. Совместная разработка программы модернизации предприятия, которая в дальнейшем 

ляжет в основу инвестиционных обязательств. 
6. Определение условий передачи пакета акций инвестору, механизма операционного 

контроля над предприятием, финансирования инвестиционной программы. 
При этом необходимо предусмотреть в условиях конкурса: 
1. Наличие у победителя собственной сырьевой базы фосфатного сырья и производства 

аммиака, обеспечение их поставок в общество для переработки в объемах, ежегодно согласуе-
мых концерном «Белнефтехим». 

2. Обеспечение ежегодной рентабельной работы общества на уровне не менее 10%. 
3. Недопущение инвестором ухудшения социальных и материальных условий, преду-

смотренных в обществе трудовыми договорами (контрактами) и коллективным договором, 
действующим на дату заключения договора купли-продажи акций. 

Работа по привлечению в ОАО «Гомельский химический завод» стратегического инве-
стора ведется на протяжении последних десяти лет. В 2014 г. был подготовлен проект распоря-
жения Президента Республики Беларусь об отчуждении акций общества, который не прошел 
согласование заинтересованных ведомств. 

Принимая во внимание высокие требования, предъявляемые к потенциальным инвесто-
рам при продаже государственной собственности, позицию Главы государства в данном вопро-
се, до момента покупки инвестором активов ОАО «Гомельский химический завод» возможно 
рассматривать вариант сотрудничества с российскими компаниями в виде осуществления 
встречных поставок NPK-удобрений в товаропроводящие сети ОАО «МХК» «Еврохим» и ОАО 
«Акрон» взамен на обеспечение фосфатным сырьем под производство поставляемых объемов. 

Таким образом, для формирования действенной конкурентной стратегии химическая 
компания должна проводить стратегический анализ, включающий анализ отрасли и конкурент-
ной ситуации, конкурентный анализ деятельности отечественных и зарубежных производите-
лей минеральных удобрений, развернутый анализ ресурсов и стратегических возможностей 
компании, основанный на научно-обоснованном процессе сбора информации и учитывающий 
специфику отрасли, а также глобальный уровень конкуренции и изменчивую рыночную среду. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 

 
В современных условиях при наличии конкуренции эффективность деятельности организаций определяется 

двумя слагаемыми – степенью соответствия товаров и услуг спросу потребителей и правильным выбором стратегии, 
ориентированной на завоевание прочных позиций на рынке. Потребность в разработке стратегии возникает в связи с 
динамизмом изменений экономических условий, в которых функционирует организация, поэтому стратегия должна 
использоваться в качестве инструмента для адаптации к происходящим переменам окружающей среды. В данной 
статье исследуется зарубежный опыт формирования стратегии деятельности организаций, выделены преимущества 
и проблемы, связанные с разработкой стратегии деятельности организации. 

 
In modern conditions, in the presence of competition, the effectiveness of organizations is determined by two compo-

nents – the degree of conformity of goods and services to consumer demand and the right choice of strategy aimed at gaining 
a strong position in the market. The need to develop a strategy arises from the dynamism of changes in the economic envi-
ronment in which the organization operates, so the strategy should be used as a tool to adapt to changes in the environment. 
This article examines the foreign experience in the formation of the strategy of organizations, highlighted the advantages and 
problems associated with the development of the strategy of the organization. 

 
Ключевые слова: стратегия деятельности; цели; критерии; внешняя среда; конкурентоспособность. 
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Одним из направлений социально-экономического развития экономики Республики Бе-

ларусь является создание благоприятных условий для функционирования субъектов хозяйство-
вания, что способствует повышению конкурентоспособности всей страны. Ориентир на собст-
венные силы и ресурсы при рациональном привлечении иностранных инвестиций для решения 
первостепенных национальных задач требует разработки и проведения целенаправленной ра-
боты по подготовке бизнеса к новым условиям. Достижению данной цели в большой степени 
способствует стратегическое планирование [1, с. 9]. 

Как известно, рыночная стратегия – это совокупность правил, которым должно следовать 
любое хозяйствующее подразделение, если его целью является достижение и поддержание 
конкурентоспособности в соответствующей отрасли. 

Правильная и эффективная стратегия должна указывать пути достижения поставленных 
целей и удовлетворять требованиям шести критериев: внутренняя согласованность целей дея-
тельности; согласованность целей с условиями окружающей среды; соответствие целей вели-
чине имеющихся ресурсов; допустимая степень риска; временной диапазон и эффективность 
[2, с. 145]. 

Разработка стратегии организации – необходимое в бизнесе направление, имеющее 
большое значение и активно используемое в странах Евросоюза, США, Японии как база со-
вершенствования управленческих процессов. Стратегическое планирование повышает эффек-
тивность хозяйствования в условиях конкуренции, позволяет правильно оценить ситуацию на 
рынке и предпринять необходимые решения для дальнейшего развития деятельности. 

В настоящее время существует значительное количество определений стратегии, однако 
всех их объединяет понятие стратегии как осознанной и продуманной совокупности норм и 
правил, лежащих в основе выработки и принятия стратегических решений, влияющих на буду-
щее состояние любой организации, как средства связи организации с внешней средой. 
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Однако разработка стратегии, как и любой подход к управлению организацией, имеет 
свои преимущества и проблемы, влияющие на ее деятельность (таблица). 

 
Преимущества и проблемы наличия стратегии организации 

Влияние стратегии  
на организацию Преимущества Проблемы 

Задает направление 
развития 

Основной смысл стратегии – указать ор-
ганизации надежный курс развития в су-
ществующих условиях 

Стратегический курс может заслонить потенци-
альные опасности. Направление имеет огромное 
значение, но иногда целесообразно снизить ско-
рость, замедлить ход, внимательно, но не очень 
далеко вглядываясь вперед, обращать внимание 
на то, что происходит по сторонам, чтобы в 
нужный момент изменить поведение 

Координирует усилия Стратегия способствует координации 
деятельности. В отсутствие стратегии в 
организации воцаряется хаос, когда ме-
неджмент «тянет воз» в разные стороны 

Чрезмерная координация прилагаемых усилий 
ведет к воцарению «группового мышления» и 
утрате периферийного зрения, благодаря кото-
рому мы нередко замечаем новые возможности 

Характеризует орга-
низацию 

Стратегия в общих чертах характеризует 
организацию и указывает ее отличитель-
ные особенности. Стратегия дает воз-
можность разобраться в том, как органи-
зация «ведет дела» 

Определение организации через ее стратегию 
может оказаться слишком упрощенным, в ре-
зультате чего остаются незамеченными размах и 
сложность системы 

Обеспечивает логику Стратегия устраняет неопределенность и 
обеспечивает порядок 

Творчество не терпит последовательности, тво-
рец находит новые сочетания явлений, дотоле 
считавшихся несовместимыми 

Примечание –  Источник: [2, с. 25–30]. 
 
Следует отметить, что изучение опыта использования стратегии в деятельности органи-

зации позволило установить, что в открытом доступе примеров применения стратегий зару-
бежными компаниями не так много, однако среди них можно выбрать наиболее успешные на-
правления стратегического развития с точки зрения повышения конкурентоспособности. 

Так, например, туристическая компания «Туя» искала оптимальный вариант вхождения 
на рынок России и в 2009 г. начала применять европейские технологии. Сотрудниками компа-
нии были исследованы национальные особенности и специфика запросов различных групп по-
требителей и на основе полученных результатов разработан уникальный комплекс предложе-
ний для каждой из составленных групп потребителей по наиболее привлекательным ценам. 

В частности, в список предложений вошли: концепции семейного туризма с использова-
нием детских клубов, тематические программы и экспедиции для активных путешественников, 
отдых класса люкс для VIР-клиентов. Кроме того, одной из привилегий организации является 
оказание компанией полного цикла обслуживания: турагентство, отправляющий туроператор, 
принимающая структура, транспортная компания, отель. Персонал компании «Туя» прошел ат-
тестацию на соответствие мировым стандартам качества в области сервисного обслуживания, 
поэтому предлагает возврат клиенту оплаченных денег, если качество услуги не соответствуют 
заявленному [3, с. 131]. 

Также целесообразным является рассмотрение примера разработки стратегии повышения 
конкурентоспособности такой международной компании, как американский оператор рестора-
нов быстрого питания «Вендис» (Wendy’sGroup). Данная компания владеет третьей в мире по 
размеру сетью закусочных. В период мирового финансового кризиса широкомасштабные опе-
раторы фастфуда приступили к стремительному освоению внешних рынков. Для этого была 
осуществлена комплексная оценка внешней среды, в частности конкурентного окружения, ре-
зультаты которой послужили отправной точкой в формировании распределительной политики 
компании «Вендис», направленной на обретение конкурентных преимуществ на внешних рын-
ках быстрого питания. При этом ресурсы преимущественно были вложены в развитие сети в 
региональных центрах, что позволило открыть большое количество закусочных в городах с на-
селением до 500 тыс. чел., где нет прямых конкурентов. Закусочные «Вендис» также размеща-
лись на трассах, заправочных станциях и железнодорожных вокзалах. 

В качестве примера, подчеркивающего необходимость проведения поэтапного выбора 
целевого рынка с помощью функциональных стратегий повышения конкурентоспособности, 
можно привести действия по завоеванию внешних рынков двумя мировыми торговыми компа-
ниями – «Ашан» (Auchan) и «Карфур» (Carrefour). Однако данные компании использовали раз-



 255 

ные стратегии вхождения на рынок. Так, стратегия компании «Карфур» была направлена на 
кратко- и среднесрочный результат. Стратегия организации была не агрессивной, на первом 
этапе внедрения на новый рынок компания задержалась на старте, затем специалисты компа-
нии выжидали перед принятием решения о внедрении либо стратегии органического роста, или 
стратегии приобретения. Потеряв время и не получив моментального положительного резуль-
тата, «Карфур» приняла решение свернуть свою деятельность в отдельных международных 
странах, например в России. 

Компания «Ашан» рассматривает внешние рынки для длительного и глубокого освоения, 
поэтому персонал компании при разработке стратегии старался подстраиваться более гибко к 
постоянно меняющимся условиям внешней среды. Стратегия «Ашан» заключается в укрепле-
нии покупательной способности основной части своих клиентов по средствам предложения им 
каждый день значительного количества качественных товаров по ценам на 10–20% ниже, чем у 
конкурентов. Такая стратегия оказалась оптимальным ответом на кризисную ситуацию, в итоге 
количество клиентов в значительной степени возросло. 

Таким образом, анализ опыта зарубежных компаний в сфере разработки стратегий разви-
тия деятельности организации [4, с. 187]: 

1. Анализ соответствия стратегических намерений организации существующим рыноч-
ным возможностям. 

2. Установление конкурентного потенциала организации. 
3. Признание состояния и разработка прогноза развития рыночной среды, позволяющего 

оценить возможные угрозы для деятельности организации. 
4. Определение сильных и слабых сторон организации, анализ их воздействия на воз-

можности и угрозы со стороны рынка. 
5. Изыскание вспомогательных ресурсов для завоевания новых конкурентных преиму-

ществ. 
6. Своевременное определение проблемных мест в долгосрочной периоде и разработка 

направлений их нейтрализации. 
7. Разработка алгоритмов действий при возникновении в будущем проблем, аналогичных 

текущим проблемам. 
Таким образом, разработка стратегии развития деятельности позволит отечественным ор-

ганизациям повысить свою конкурентоспособность на внутреннем рынке, а также освоить 
внешние рынки; внедрить в практику работы такие направления, как сильная концепция про-
дукта с системой постоянного контроля и повышения качества, программа продвижения про-
дукции с четкой направленностью на целевых потребителей, региональное развитие дистрибь-
юторской сети, гибкая ценовая политика с ориентацией на потребительские предпочтения и 
многие другие. 

Следовательно, создание конкурентных преимуществ отечественных организаций долж-
но учитывать опыт ведущих зарубежных компаний, успешно осваивающих внешние рынки, 
для сбыта собственной продукции. 
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О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 
В современных условиях хозяйствования управление финансово-хозяйственными результатами организации 

приобретает особую актуальность, так как прибыль, являясь источником производственного и социального развития, 
занимает ведущее место в обеспечении самофинансирования организаций, возможности которых во многом опреде-
ляются тем, насколько доходы превышают затраты. В статье исследуются вопросы повышения роли прибыли орга-
низаций и дана оценка состояния правового регулирования прибыли в Республике Беларусь. 

 
In modern economic conditions, the management of financial and economic results of the organization becomes par-

ticularly relevant, since profit as a source of production and social development, occupies a leading place in ensuring self-
financing of organizations whose capabilities are largely determined by how much income exceeds costs. The article investi-
gates the issues of optimization of profits of organizations and assesses the state of legal regulation of profits in the Republic 
of Belarus. 
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Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных взаимоотношений 

рыночной экономики и представляет собой важнейший элемент экономического механизма 
управления общественным производством. С ее помощью оценивается деятельность всех пред-
принимательских структур. Прибыль является самым крупным источником финансирования 
расширенного воспроизводства, критерием его эффективности и одним из главных источников 
доходов государственного бюджета. Правильное понимание экономической природы прибыли 
является основой для улучшения механизма практического использования этой категории в со-
временных условиях [1, с. 117]. 

По своей сущности прибыль выступает формой чистого дохода, количественно опреде-
ляемой как разница между выручкой от реализации и себестоимостью. Прибыль занимает одно 
из центральных мест в общей системе стоимостных показателей и рычагов управления эконо-
микой. Она является мерилом оценки деятельности организации, источником ее развития, са-
мофинансирования, материального поощрения труда работников, выступает источником возна-
граждения владельцам акций, паев в уставном капитале организации, пополнения государст-
венного и местного бюджетов. Изучение публикаций в области экономической науки позволяет 
сделать вывод о том, что существует несколько альтернативных трактовок экономического со-
держания понятия «прибыль». 

Общим моментом, характерным для всех точек зрения по вопросу сущности прибыли, 
является то, что прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход от 
предпринимательской деятельности, получаемый как разница между совокупными доходами и 
совокупными расходами организации. 

Однако в различных трактовках имеются и расхождения. Например, Г. В. Савицкая опе-
рирует понятием «прибыль», под которым понимает «…часть добавленной стоимости, которую 
непосредственно получает организация после реализации продукции как вознаграждение за 
вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности» [2, с. 157]. 

В данном определении автор ошибочно, на наш взгляд, считает, что прибыль – это до-
бавленная стоимость от реализации продукции, так как организация может и не получать при-
были не только от реализации продукции, но и от инвестиционной и финансовой деятельности, 
например. Принципиально иной подход к раскрытию экономической сущности понятия «при-
быль» дан в учебном пособии «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» А. Д. Ше-
ремета. Автор данного пособия считает, что прибыль представляет собой «…часть чистого до-
хода, созданного организацией в процессе производства и реализованного в сфере обращения» 
[3, с. 105]. Недостатком данного определения, на наш взгляд, является ограничение прибыли 
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лишь процессом формирования чистого дохода. Автор не рассматривает тесно связанного с 
формированием процесса распределения и использования прибыли. 

Кроме вышеизложенных трактовок существуют и другие, например, «прибыль – это осо-
бый систематически воспроизводимый ресурс коммерческой организации, конечная цель раз-
вития бизнеса». 

Анализ экономической литературы показал, что понятие «прибыль» имеет множество 
различных трактовок. Мы солидарны с теми учеными, которые в качестве критерия экономиче-
ского содержания прибыли используют ее виды. Кроме того, мы считаем, что прибыль – ос-
новная цель деятельности организации и соответственно она участвует в процессе кругооборо-
та средств хозяйствующего субъекта. 

Наиболее обоснованное определение прибыли, по нашему мнению, дает В. И. Стражев 
«…это положительный результат деятельности организации, т.е. разница между всеми дохода-
ми и расходами организации, образующимися в результате осуществления хозяйственной дея-
тельности» [4, с. 98]. 

Регулирование механизма формирования, распределения и использования прибыли осу-
ществляется на основании нормативных актов, к которым относятся нормативно-справочные и 
инструктивные материалы государственных органов управления, вышестоящих организаций. 
Правовое регулирование механизма формирования, распределения и использования прибыли 
можно представить в следующем иерархическом порядке: 

– первый уровень: Законы Республики Беларусь, Указы Президента Республики Беларусь 
и другие нормативные акты законодательной и исполнительной власти, устанавливающие еди-
ные методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета; 

– второй уровень: система национальных бухгалтерских стандартов (положения и инст-
рукции по бухгалтерскому учету), утвержденные Министерством финансов Республики Бела-
русь и другими органами, на которые законодательно возложены функции нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета; 

– третий уровень: методические указания и рекомендации, которые разрабатываются 
Министерством финансов Республики Беларусь и другими органами в соответствии с дейст-
вующим законодательством и содержат более детальные рекомендации по организации учета 
соответствующих объектов; 

– четвертый уровень: рабочие инструкции и указания по учету соответствующих опера-
ций и объектов непосредственно в организации, в которых на основе общеустановленных пра-
вил и принципов формируется учетная политика организации, свои подходы к раскрытию бух-
галтерской информации в отчетах, представляемых заинтересованным пользователям. 

К первому уровню относятся следующие нормативные правовые акты. Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», который определя-
ет правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета, устанав-
ливает требования к составлению и представлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетно-
сти. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З с изменениями, 
внесенными Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 226-3, который определяет 
правовое положение участников гражданского оборота. В Гражданском кодексе законодатель-
но закреплены важнейшие нормы ведения расчетных отношений между организациями. На его 
основании составляются договора поставки, купли-продажи, где указывается стороны догово-
ра, правила поставки, сроки поставки, с какого момента получатель считается собственником 
товара, правила оплаты за поставляемый товар [5]. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь принят палатой представителей 15 ноября  
2002 г., одобрен Советом Республики 2 декабря 2002 г. с изменениями от 9 января 2017 г.  
№ 15-З, который устанавливает систему налогов, сборов, пошлин, взимаемых в республикан-
ский и (или) местные бюджеты, основные принципы налогообложения в Республике Беларусь, 
регулирует отношения по установлению, введению, изменению, прекращению действия нало-
гов, сборов, пошлин [6]. 

Ко второму уровню относятся положения по бухгалтерскому учету и отчетности, утвер-
ждаемые Министерством финансов Республики Беларусь и другими органами, на которые за-
конодательно возложены функции нормативного регулирования бухгалтерского учета. К дан-
ному уровню относятся следующие нормативные правовые акты. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 80 от 10 декабря 2013 г. 
«Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная поли-
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тика организации, изменения в учетных ценах, ошибки» определяет правила бухгалтерского 
учета активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации при изме-
нении учетной политики, изменениях в учетных оценках, исправлении ошибок и раскрытия 
информации о них в бухгалтерской отчетности организаций. 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г.  
№ 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке 
составления бухгалтерской отчетности» с изменениями и дополнениями в постановление Ми-
нистерства финансов № 84 от 10 декабря 2013 г., регламентирует порядок формирования пока-
зателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, об изменении собственного ка-
питала, о движении денежных средств, порядок формирования примечаний к бухгалтерскому 
балансу. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 
«Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении инструкции о по-
рядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу 
некоторых постановлений министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных струк-
турных элементов» с изменениями и дополнениями в постановление Министерства финансов 
от 20 декабря 2012 г. № 77 введен в действие Типовой план счетов, который предназначен для 
ведения бухгалтерского учета в организациях всех форм собственности и видов деятельности 
независимо от организационно-правовых форм, ведущих учет методом двойной записи. 

В связи с вступлением в действие с 1 января 2012 г. Типового плана счетов бухгалтерско-
го учета и Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, ут-
вержденных постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. 
№ 50, а также Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102 (далее – 
Инструкция № 102), изменился подход к определению и признанию полученных доходов и по-
несенных расходов организации. Более наглядно процесс формирования прибыли представлен 
на рисунке. 

 
Схема формирования прибыли организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [7]. 
 
Изучение состава чистой прибыли состоит из анализа процесса формирования прибыли 

до налогообложения, порядок определения которой регламентируется в Инструкции по бухгал-
терскому учету доходов и расходов [7]. 

Как видно из рисунка, в организациях, как правило, состав прибыли до налогообложения 
представлен в виде трех составляющих, в частности: прибыли от реализации продукции с уче-
том прочих доходов и расходов по текущей деятельности; прибыли от прочих доходов по те-
кущей деятельности; прибыли от инвестиционной деятельности; прибыли от финансовой дея-
тельности. 
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Получив прибыль, организация в первоочередном порядке обязана перечислить из нее в 
государственный бюджет предусмотренные законом налоговые платежи, которые высчитыва-
ются из налогооблагаемой прибыли. Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 18%, 
если иное не определено статьей 142 Налогового кодекса Республики Беларусь [6]. 

Сумма налога на прибыль по итогам отчетного периода до налогообложения исчисляется 
нарастающим итогом с начала налогового периода как произведение налоговой базы, умень-
шенной на сумму прибыли, освобождаемой от налогообложения, а также на сумму убытков, 
переносимую на прибыль этого отчетного периода, и налоговой ставки [6]. 

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при распределении 
прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении интересов государства, организа-
ции и работников. Государство заинтересовано получить как можно больше прибыли в бюд-
жет, а руководство организации – на расширенное воспроизводство. Работники организации 
заинтересованы в материальном стимулировании труда [8, с. 193]. 

В заключение необходимо отметить, что в соответствии с Инновационной программой 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. основными направлениями повышения прибы-
ли организаций являются [9]: 

– обеспечение конкурентоспособности продукции в современных условиях с учетом мак-
симальной адаптации к требованиям мирового рынка и запросов потребителей внутри респуб-
лики; 

– обеспечение создания новых видов продукции, соответствующих условиям максималь-
ного расширения поставок на новые экспортные рынки, в том числе в кооперации с признан-
ными мировыми производителями, при одновременном обеспечении роста национальной со-
ставляющей в доле совместного продукта; 

–уменьшение доли затрат на энергоресурсы, сырье и материалы в себестоимости, увели-
чение уровня наукоемкости и повышение конкурентоспособности изделий в целом на основе 
совершенствования систем управления, проведения комплекса работ по техническому перевоо-
ружению и модернизации производств. 
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Одним из основных направлений развития торговли в Республике Беларусь, в соответст-

вии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 г. и Концепцией развития сферы услуг в Республике Беларусь на 
2015–2020 гг. является формирование крупных розничных торговых структур, в том числе се-
тевых, и магазинов шаговой доступности [1; 2]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании тор-
говли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. № 128-З РБ, торго-
вая сеть представляет собой два и более стационарных торговых объекта, которые принадлежат 
на законном основании одному субъекту торговли либо группе лиц или в которых осуществля-
ется деятельность несколькими субъектами торговли с использованием одного средства инди-
видуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, в том числе на ус-
ловиях договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) [3]. 

Торговые сети во всем мире – это не просто канал сбыта, это серьезнейший фактор, фор-
мирующий рынок, мировой тренд, результат глобализации и укрупнения бизнеса в этой сфере. 
Торговые сети образуются на стыке интересов хозяйствующих субъектов различных отраслей и 
уровней управления, объединяя ресурсы данных субъектов и обеспечивая необходимый уро-
вень устойчивости и инвестиционной привлекательности розничной торговли. Мировая роз-
ничная торговля прошла ряд коренных изменений и мировые сетевые организации продолжают 
и в настоящее время развиваться, совершенствоваться, изменять рынок, сознание покупателей, 
а конкуренция помогает совершенствоваться в соответствии с изменениями, происходящими в 
мировой экономике и на мировых рынках. 

В настоящее время крупнейшие мировые ритейлеры активно работают во всех регионах 
мира. В тройке лидеров мировой торговли уже не первый год остаются три американские ком-
пании: Wal-Mart Stores (485,9 млрд долл. США), Costco Wholesale (118,7 млрд долл. США) и 
The Kroger Co (115,3 млрд долл. США). При этом все пять ведущих комраний розничной тор-
говли сохранили свои лидерские позиции. Американский ритейлер Amazon по итогам 2017 г. 
впервые попал в десятку крупнейших ритейлеров мира, заняв шестое место с 94,7 млрд долл. 
США оборота. Доля десяти самых больших магазинов мира в совокупной выручке 250 круп-
нейших мировых розничных компаний составила 30,7%. 

Сетевая торговля, имеющая более чем вековую историю, столкнулась с беспрецедентны-
ми переменами в своем развитии и прошла путь от торговых цепей к торговым сетям, от торго-
вых сетей к интегрированным торговым системам. По мере эволюции мировой экономики из-
менялись не только масштабы, но и форматы торгового бизнеса. Коренные изменения в сферу 
розничной торговли внесли и продолжают вносить процессы глобализации розничных рынков. 
Ритейлеры Западной Европы и США еще с 1970-х гг. начали процессы глобальной экспансии 
крупных розничных компаний за пределы своей страны. После насыщения рынка Западной Ев-
ропы ритейлеры начали развивать свой бизнес и на других рынках всех континентов. В 1990-х гг. 
западные торговые сети начали работать на рынках Центральной и Восточной Европы, а с на-
чала 2000-х гг. и на рынках России и Украины. С 2010 г. сделаны попытки входа российских и 
мировых ритейлеров на рынок Республики Беларусь. 
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В то время пока ритейлеры США и Европы активно развивались, совершенствовались и 
продолжали экспансию в разные уголки мира, в странах постсоветского пространства довольно 
продолжительное время товарное обращение находилось под строгим контролем. Общеприня-
тые в мировой практике экономические регуляторы не использовались; планирование развития 
потребительского сектора сферы товарного обращения основывалось на возможностях произ-
водства, а не на потребностях населения; основные показатели доводились до предприятий 
торговли вышестоящими организациями и были обязательны для исполнения; экономические 
стимулы к расширению деятельности практически отсутствовали [4]. 

Однако наряду с этим на постсоветском пространстве был накоплен и положительный 
опыт в практике организации розничных торговых систем. Монополизация как розничной, так 
и оптовой торговли в руках государства позволила создать и функционировать масштабной и 
достаточно сложной торговой системе, организационно построенной по территориальному и 
отраслевому признаку и закрепленной в системе так называемых «торгов». 

Застойные и кризисные явления в экономике и политике восточноевропейских стран и 
республик бывшего Советского Союза в конце 80-х гг. XX в. вызвали необходимость рыноч-
ных реформ. Однако темпы приватизации торговли и развития собственных национальных 
розничных сетей оказались не настолько стремительными, как планировалось. Количество су-
пермаркетов в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии в 1995–1996 гг. составляло лишь 5%, теперь 
же достигает 50–60% в общем количестве торговых объектов. Однако национальные сети в 
этих странах, не успевшие адаптироваться к новым условиям, за последнее десятилетие прак-
тически исчезли. Их поглотили мировые лидеры ритейла, активизировавшиеся после расшире-
ния Евросоюза [4]. В отечественной торговле доминирующее положение пока занимают на-
циональные торговые сети. 

В развитии сетевой торговли Республики Беларусь можно выделить несколько этапов. 
Первый этап – 1990-е гг. и начало 2000-х гг. Кризис 1991–1995 гг. создал предпосылки создания 
и развития торговых сетей на отечественном рынке. Для торговой отрасли данного периода 
характерно доминирование постсоветской модели торговли, начало приватизации госторгов, 
изменение структуры оптовой торговли, переход от оптовой торговли к розничной. 

Кризис 1991–1995 гг. отразился на ухудшении основных макроэкономических показате-
лей Беларуси, снижение объемов производства, рост инфляции, существенное снижение объе-
мов розничного товарооборота. Физический объем розничного товарооборота составил 43% в 
1995 г. от уровня 1990 г., следовательно, снижение реального объема продаж за 5 лет составило 
57%. Существенно изменилась и структура розничного товарооборота: удельный вес продо-
вольственных товаров в товарообороте возрос с 44,9% в 1991 г. до 62,7% в 1995 г., а доля не-
продовольственных товаров соответственно снизилась с 55,1% до 37,3%, что нельзя считать 
положительным. В 1996 г. ситуация в стране начала улучшаться, что положительно отразилось 
на развитии потребительского рынка. К 1999 г. рост розничного товарооборота в сопоставимом 
виде составил к уровню 1990 г. 108%, что говорит о достижении реальных продаж докризисно-
го объема. Несколько улучшилась и структура товарооборота: удельный вес продовольствен-
ных товаров все еще оставался высоким, но по сравнению с 1995 г. в 1999 г. снизился на 5,6% и 
составил 57,1%. 

Наряду с этим количество магазинов возросло с 29,1 тыс. в 1990 г. до 31,7 тыс. в 1999 г.,  
а торговая площадь магазинов увеличилась с 2 396 тыс. м2 до 2 726 тыс. м2 (увеличение  
в 1,2 раза). Обеспеченность торговыми площадями магазинов в расчете на 1 000 жителей по-
стоянно увеличивалась: в 1995 г. на 13,9 м2 по сравнению с 1990 г., в 1999 г. – на 24,5 м2. Об-
щее увеличение за период 1990–1999 гг. составило 41,3 м2. 

На конец 1990 г. в государственной форме собственности находились 65,7% организаций 
розничной торговли, в 1995 г. их доля сократилась до 37,6%, а в 1999 г. доля организаций роз-
ничной торговли частной формы собственности составила 72,9%. В данный период происходит 
начальный этап приватизации в торговле. Бывшие «госторги» превращались в открытые и за-
крытые акционерные общества. Темпы приватизации торговли и развития собственных нацио-
нальных розничных сетей оказались менее стремительными, чем в других странах бывшего 
Советского союза. Основными причинами выступали неустойчивое финансовое положение 
большинства торговых организаций и отсутствие инвестиций. В республике существовала коо-
перативная сетевая торговля, например, розничная торговая сеть потребительской кооперации, 
ведомственная торговая железнодорожная сеть «ДорОрс» и др. Однако появление частных роз-
ничных корпоративных торговых сетей началось в республике только с начала 2000-х гг. 
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Второй этап: начало 2000-х – 2010 гг. Для него характерно создание и развитие нацио-
нальной сетевой торговли, за счет прихода частных иностранных инвесторов появление на 
рынке таких форматов как гипермаркет, супермаркет, эконом-маркет, окончательная привати-
зация госторгов. 

Развитию сетевой торговли в данный период способствует программа развития внутрен-
ней торговли Республики Беларусь на 2006–2010 гг., утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 27 июля 2006 г. № 941 [5]. В программе большое внимание 
уделялось созданию и экспансии современной торговой инфраструктуры. Развитие современ-
ного ритейла планировалось за счет укрупнения магазинов, за счет строительства и открытия 
гипер- и супермаркетов, торговых центров, а также за счет формирования удобных магазинов, 
расположенных в радиусе пешеходной доступности. Приветствовалось создание крупных тор-
говых структур, работающих по технологии торговых сетей. 

В 2001–2010 гг. в развитии потребительского рынка продолжились положительные тен-
денции, определившиеся еще в 1996–2000 гг.: выросло производство потребительских товаров, 
денежные доходы населения увеличились в 19,4 раза в 2010 г. по сравнению с 2000 г., была 
обеспечена своевременная выплата заработной платы, все это способствовало росту платеже-
способного спроса населения на товары и услуги, динамичному развитию внутреннего потре-
бительского рынка. 

Общий объем розничного товарооборота составил в 2010 г. 64,854 млрд р. в действую-
щих ценах и увеличился по сравнению с 2000 г. в 15,5 раза. За 2000–2010 гг. его рост в сопос-
тавимых ценах составил 25%. В развитии розничного товарооборота сохраняется тенденция 
увеличения доли частной торговли, отражающая результаты приватизации объектов государст-
венной собственности. Удельный вес организаций торговли государственной формы собствен-
ности в общем объеме розничного товарооборота снизился в 2010 г. до 13,1% против 24,9% в 
2000 г. Продолжает расти удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме товаро-
оборота с 39,3% в 2000 г. до 50,1% в 2010 г., а доля непродовольственных товаров соответст-
венно снижается. 

В период 2000–2010 гг. наблюдается рост числа магазинов с 30,85 тыс. ед. до 45,7 тыс. ед. 
(увеличение на 14,9 тыс. ед.). В республике начинают открываться гипер- и супермаркеты, 
только с 2001–2006 гг. было открыто 6 гипермаркетов и супермаркетов с торговой площадью 
от 1 700 до 6 000 м2, этим созданы реальные предпосылки для развития в республики сетевой 
розничной торговли. Первыми гипермаркетами стали Bigzz и «Гиппо», открытые в г. Минске в 
2005 г. Наиболее динамично развивались в анализируемый период такие торговые сети, как 
«Евроопт», «Рублевский», «Родная сторона», «Соседи», «Виталюр», «Алми», «Белмаркетком-
пани». 

Торговая площадь магазинов за этот период увеличилась с 2 695 тыс. м2 до 3 705 тыс. м2, 
или в 1,4 раза. Развитие розничной торговой сети продолжалось за счет строительства и ввода в 
эксплуатацию крупных торговых объектов. В связи с этим с каждым годом увеличивалась и 
обеспеченность торговыми площадями магазинов на 1 000 жителей. За 2000–2010 гг. увеличе-
ние произошло на 121,3 м2 (с 269,5 м2 в 2000 г. до 390,8 м2 в 2010 г.). 

В 2009 г. начинается последний этап приватизации торговли. Частные ритейлеры, фор-
мируя национальные торговые сети, скупают у государства и сотен мелких собственников ос-
новные торговые объекты страны. Приход на белорусский рынок частных капиталов и массо-
вая приватизация госторгов, приводят к росту числа занятых в отрасли. За 2006–2010 гг. она 
увеличилась в 1,5 раза. 

Третий этап 2010 г. – настоящее время. Развитие сетей на данном этапе было прервано 
мировым финансовым кризисом 2008–2010 гг., следствием которого стало снижение покупа-
тельной способности населения, снижение показателей розничного товарооборота, возрожде-
ние и развитие такого формата как дискаунтер. Для данного этапа характерны развитие нацио-
нальных сетей, усиление конкуренции между отечественными компаниями, увеличение сделок 
М&A, экспансия крупнейших национальных сетей в регионы, экспансия сети «Евроопт» в Рос-
сийскую Федерацию, создание онлайн-проектов, создание ассоциаций. 

Несмотря на явные положительные тенденции в развитии торговли оставался нерешен-
ным ряд проблем. Актуальными оставались проблемы ускорения развития торговой инфра-
структуры, применения прогрессивных технологий продаж, повышение качества торгового об-
служивания. В связи с этим основные направления развития торговли в данный период опреде-
ляет Концепция реализации государственной политики в сфере внутренней торговли и 
общественного питания на 2011–2015 гг. В качестве основной задачи развития торговли высту-
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пало создание условий для стабильного обеспечения спроса населения на высококачественные 
товары широкого ассортимента в первую очередь отечественного производства. Расширение 
торговой сети планировалось осуществить как за счет реконструкции, так и за счет строитель-
ства новых торговых объектов. При этом предусматривалось открытие крупных магазинов и 
торговых центров, формирование крупных розничных торговых структур, работающих по тех-
нологии торговых сетей, а также размещение в жилых кварталах магазинов шаговой доступно-
сти, а также развитие отечественных сетей, в том числе за счет слияния и поглощения мелких 
торговых организаций [6]. 

С 2014 г. ООО «Евроторг» запускает первый в республике онлайн-сервис Е-dostavka.  
C 2018 г. началась активная экспансия магазинов «Евроопт» в сельские населенные пункты, где 
наблюдается низкий уровень проникновения современных форматов. 

В 2017 г. основное развитие получают следующие форматы: минимаркет, гастроном, 
универсам, супермаркет, магазин у дома. Формат гипермаркетов практически не растет. Вновь 
начали открывать магазины-дискаунтеры, этому способствует снижение покупательной спо-
собности населения. «Евроторг» стал активно развивать торговую сеть «Бруснiчка» (в настоя-
щее время 138 магазинов), «Доброном» формирует сеть дискаунтеров «Копеечка». В конце 
прошлого года через регионы Беларуси на рынок вышел российский «Светофор», работающий 
в формате жесткого дискаунтера. Концептуально схожий пилотный проект открылся под мар-
кой «Еврокэш». 

В настоящее время на рынке Республики Беларусь функционирует несколько десятков 
крупных торговых сетей, среди которых основными являются: компания «Евроторг» («Евро-
опт»), торговая сеть Белкоопсоюза «Родны кут», «Белмаркеткомпани» («Белмаркет»), ЗАО 
«Юнифуд» («Алми», «Zakrama», «Spar»), «Табак-Инвест» («Корона»), «Либретик» («Соседи»), 
«Белвиллесден» («Гиппо»), Барановичская мебельная фабрика «Лагуна» – «AMI мебель», ЗАО 
«Холдинговая компания «Пинскдрев»» – «Пинскдрев», ЧТУП «ЗапалХимТорг» – «Остров чис-
тоты», «Пятый элемент», «Буслiк» и др. По состоянию на начало 2018 г. число сетевых торго-
вых объектов составило 30% (28,546 тыс. ед.) от общего количества торговых объектов в рес-
публике. 

Значительные изменения, происходящие на потребительском рынке Республики Беларусь 
в анализируемый период, можно отразить в следующих тенденциях: 

– наблюдается устойчивый рост розничного товарооборота как в текущих, так и в сопос-
тавимых ценах. Объем розничного товарооборота торговли через все каналы реализации в Рес-
публике Беларусь в 2018 г. в фактически действовавших ценах составил 44 674,9 млн р. (рост 
8,4% в сопоставимых ценах к 2017 г.) Исключение составили 2015–2016 гг.: отмечается рост в 
действующих ценах, однако в сопоставимых ценах прослеживается его снижение, что свиде-
тельствует о снижении реальных объемов продаж; 

– отмечается сокращение доли продовольственных товаров в общем объеме продаж и, 
соответственно, рост доли непродовольственных товаров (50,7% продовольственные товары и 
49,3% непродовольственные товары в 2017 г. против 62,7% и соответственно 37,3% в 1995 г.), в 
2010 г. показатели практически одинаковы, с 2017 г. – 50,8% продовольственные товары и 
49,2% непродовольственные; 

– происходит дальнейшее увеличение доли крупных торговых организаций в розничном 
товарообороте, что обусловлено развитием в стране сетевой торговли (доля около 30%); 

– наблюдается значительный рост доли частного бизнеса в сфере розничной торговли, 
что свидетельствует об открытости отрасли для частного и иностранного капитала; 

– произошло значительное увеличение торговых площадей. Торговая площадь розничных 
торговых объектов в 2017 г. составила 6 130,4 тыс. м2 против 2 367 тыс. м2 в 1990 г., что, соот-
ветственно, отразилось на увеличение обеспеченности населения торговыми площадями на 
1 000 жителей. В 2017 г. торговая площадь розничных торговых объектов на 1 000 жителей со-
ставила 710 м2, против 230 м2 – в 1990 г.; 

– наблюдается активное развитие электронной торговли. 
Таким образом, потребительский рынок в Республике Беларусь вступил в этап своего 

бурного развития, интеграции торговли и перераспределения сфер влияния. Тенденции разви-
тия сетевой розничной торговли в Республике Беларусь обусловлены особенностями формиро-
вания мирового рынка ритейла, которые в настоящее время свидетельствуют о бурном росте 
количества торговых объектов, росте количества розничных торговых сетей, а также укрупне-
нии существующих операторов, появлении новых торговых форматов, повышении платеже-
способности населения и требований к качеству товаров и услуг; появлении наиболее состоя-
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тельных покупателей, способных одновременно оплачивать товары, сопутствующий сервис и 
дополнительные услуги; появлении признаков инвестиционной привлекательности потреби-
тельского рынка Беларуси. 
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Государственный бюджет Республики Таджикистан – важный инструмент претворения в жизнь социально-

экономической политики государства. В этой связи грамотная бюджетная политика государства является важней-
шим условием эффективности национальной экономики в целом. 

 
The state budget of the Republic of Tajikistan is an important tool for implementing the social and economic policy 

of the state. In this regard, competent budget policy of the state is the most important condition for the effectiveness of the 
national economy as a whole. 
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stan. 
 
Одним из важнейших факторов, оказывающих существенное влияние на экономическое 

развитие любой страны, является процесс формирования и использования средств государст-
венного бюджета. Именно за счет средств бюджета страны создаются условия для выполнения 
различных государственных функций: развитие экономики, стимулирование научно-
технического прогресса и т. д. В этой связи особое внимание должно уделяться грамотному 
управлению доходами и расходами бюджета, в частности бюджетной политике государства. 

Бюджетная политика Республики Таджикистан в настоящее время находится на этапе 
развития и еще недостаточно эффективна. Ее основной целью, как отметил Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли, является «… обеспече-
ние устойчивого развития национальной экономики, реализация стратегических приоритетов 
государства, решение социальных проблем населения» [1]. 

По мнению большинства экономистов, основным недостатком бюджетной политики Рес-
публики Таджикистан является тот факт, что прогноз доходной части бюджета привязывается к 
планируемым расходам. В этой связи расходы государственного бюджета Таджикистана уже 
ряд лет подряд растут темпами, которые опережают темпы роста экономики страны. Так, со-
гласно закону Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджики-
стан на 2019 год» объем расходов государственного бюджета предусмотрен в размере свыше  
24 млрд сомони (около 2,5 млрд долл. США), что на 2,8 млрд сомони больше объема бюджета 
2018 г. Укрупненная структура расходов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Укрупненная структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан  
на 2019 г., млрд сомони 

 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Как видно из рисунка 1, в структуре бюджета Таджикистана явно прослеживается «соци-

альная» направленность, которая проявляется в значительных расходах на образование, меди-
цину и т. п. Причем проблемой являются не только объемы расходов, но и отсутствие оценки 
эффективности расходования средств бюджета, которая предусмотрена законом Республики 
Таджикистан «О государственных финансах Республики Таджикистан» [3]. В целом расходы 
бюджета Таджикистана привязываются не к планируемым результатам, а к процессу, т. е. фи-
нансирование выделяется не исходя из планируемого положительного эффекта от деятельности 
государственной организации, а исходя, например, из штатной численности работников орга-
низации и т. п. 

Общий объем налоговых и неналоговых поступлений государственного бюджета Респуб-
лики Таджикистан на 2019 г. определен в размере 17,8 млрд сомони, из которых налоги соста-
вят 16,3 млрд сомони (налог на добавленную стоимость должен обеспечить 6,8 млрд сомони, 
подоходный налог – 2; социальный – 1,8; налог на прибыль – 1,7; налог с пользователей авто-
мобильных дорог – 452 млн сомони). Необходимо отметить, что структура налоговых поступ-
лений по основным налогам за последние годы не претерпела существенных изменений. Рост 
объема налоговых доходов обеспечивается в основном налогом на добавленную стоимость, по-
доходным налогом с физических лиц и социальным налогом, хотя известно, что в странах с 
развитой рыночной экономикой основную долю государственных доходов составляют налог на 
прибыль и подоходный налог с населения. 

Предельный объем дефицита государственного бюджета Таджикистана на 2019 г. соста-
вит 0,5% ВВП, или около 391 млн сомони. Для финансирования бюджетного дефицита исполь-
зуются как внешние, так и внутренние источники (рисунок 2). Однако приведенные источники 
финансирования дефицита бюджета зачастую оказываются нерезультативными, приводят к 
увеличению государственного долга. 
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Рисунок 2  –  Основные источники финансирования дефицита государственного бюджета  
Республики Таджикистан 

 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Так, по состоянию на 1 января 2018 г. государственный долг Республики Таджикистан 

составил 3,67 млрд долл. США, или 51,4% от ВВП, в составе которого внешний долг занимает 
40,3% прошлогоднего ВВП республики, или 2,88 млрд долл. США [5]. 

Основным внешним кредитором Таджикистана остается «Эксимбанк Китая», которому 
республика задолжала свыше 1,2 млрд долл. США. Также сравнительно большие задолженно-
сти имеются перед Всемирным банком (318 млн долл. США), Азиатским банком развития  
(278 млн долл. США), Исламским банком развития (112 млн долл. США)» [6]. 

Таким образом, рассмотрев структуру доходов, расходов государственного бюджета Рес-
публики Таджикистан, бюджетный дефицит и источники его финансирования, мы можем сде-
лать некоторые выводы по проблемным аспектам бюджетной политики Таджикистана: 

– Бюджетная политика страны на сегодняшний день носит преимущественно социальный 
характер. Вместе с тем, по мнению специалистов Всемирного банка, качество и доступность. 

– Государственных услуг, в том числе и услуг здравоохранения и образования, нуждают-
ся в значительном улучшении [7]. 

– Прогноз доходной части бюджета привязан к планируемым расходам, что в итоге мо-
жет привести к исчерпанию внутренних источников пополнения бюджета в виде налогов. 

– Отсутствие отражения всех расходов на общественные нужды в бюджете на прозрач-
ной основе, что в частности отмечается экспертами Всемирного банка в «Записках по вопросам 
государственных расходов» («Записка № 4. Ключевые вопросы управления государственными 
финансами») [8]. 

Исходя из вышеизложенного, с целью совершенствования бюджетной политики Таджи-
кистана следует: 

– осуществить переход на программное бюджетирование, основной целью которого яв-
ляется повышение социальной и экономической эффективности расходов бюджета; 

– исключить привязку планируемых доходов государственного бюджета к планируемым 
расходам; 
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– обеспечить отражение всех расходов на общественные нужды в бюджете на прозрачной 
основе. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье рассматриваются проблемы управления финансовыми рисками в организациях. Определены роль и 

значение управления в прогнозировании рисков, возникающих в процессе ведения хозяйственной деятельности в ор-
ганизациях. Обобщены и использованы концептуальные подходы к управлению финансовыми рисками. 

 
The article deals with the problems of financial risk management in organizations. The role and importance of man-

agement in forecasting the risks arising in the process of conducting economic activities in the organizationare defined. The 
conceptual approaches to financial risk management are generalized and used. 
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В современных условиях хозяйствования в результате воздействия как неблагоприятных 

макроэкономических факторов, так и внутренних причин, обусловленных несовершенным ме-
неджментом, организации потребительской кооперации оказались в тяжелом финансовом по-
ложении. Финансовая стабилизация требует безубыточной деятельности при условии обеспе-
чения устойчивой и достаточной платежеспособности организации. Поставленная цель по дос-
тижению безубыточности организации обуславливает необходимость повышения объемов 
хозяйственной деятельности, наращивания закупок товарно-материальных ценностей, что вле-
чет за собой при недостаточности собственных оборотных средств увеличение величины бан-
ковских кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данное 
обстоятельство обуславливает снижение величины показателей ликвидности и платежеспособ-
ности организаций потребительской кооперации. 

Данные аспекты деятельности организаций потребительской кооперации ставят задачи 
прогнозирования финансовых рисков банкротства субъектов хозяйствования. Финансовый рис-
ки банкротства в условиях реформирования экономики Республики Беларусь являются преоб-
ладающими в процессе функционирования любого хозяйствующего субъекта. На этапе диагно-
стики главных финансовых рисков финансовый аналитик определяет пути развития финансо-
вой подсистемы организации, что в конечном итоге влияет на вероятность банкротства 
организации. Для полной и всесторонней оценки финансового потенциала хозяйствующего 
субъекта необходима своевременная и достоверная информация о результатах его финансовой 
деятельности. 

В современной экономической литературе риском является возможность возникновения 
потерь и недополучения доходов по сравнению с прогнозным вариантом по причине невоз-
можности достичь поставленной цели, неопределенности прогнозного результата и его субъек-
тивной оценки. Прямая взаимосвязь риска с видами хозяйственной деятельности организации 
позволяет его классифицировать по следующим признакам: текущий, финансовый, инвестици-
онный. 

Текущий риск – это риск в производственной или коммерческой деятельности в условиях 
неопределенной ситуации по причине отсутствия необходимой для принятия управленческих 
решения информации, что не гарантирует полного и однозначного достижения положительного 
результата. Различают несколько видов текущего риска: экономический, ценовой, коммерче-
ский, риск случайной гибели имущества. 

Экономический риск проявляется в виде невыполнения запланированного объема выпус-
ка продукции (выполнения работ, оказания услуг) в результате просчетов руководства или под 
влиянием общеэкономической ситуации в стране. Ценовой риск обусловлен возможным повы-
шением цен на сырье и материалы, а также невозможностью повышения отпускных цен на го-
товую продукцию (выполненные работы, оказанные услуги). Коммерческий риск связан с воз-
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можной недобросовестностью контрагентов, которые могут не выполнить взятые на себя обя-
зательства по оплате или не вернуть авансовые платежи за реализованную продукцию (выпол-
ненные работы, оказанные услуги). Причиной риска случайной гибели имущества являются об-
стоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнения и т. д.). 

Финансовая деятельность организации – это система действий по обеспечению получе-
ния необходимого объема капитала от внешних источников, его обслуживания и своевремен-
ного возврата, а также вложения свободных денежных средств в финансовые активы. Финансо-
вая деятельность является главной формой обеспечения развития текущей и инвестиционной 
деятельности и зависит от отраслевых особенностей и организационно-правовых форм дея-
тельности организации. Финансовая деятельность существует в тесной взаимосвязи и взаимо-
зависимости с финансовым риском. 

Финансовый риск – это возможность возникновения отрицательных по характеру финан-
совых условий, выраженных в форме потери дохода или капитала, влекущих за собой недоста-
точность средств для выплаты процентов по кредитам, неплатежеспособность и потерю финан-
совой устойчивости организации. 

Рассмотрим наиболее распространенный признак классификации финансовых рисков – 
классификацию риска по видам. В соответствии с данным классификационным признаком 
можно выделить следующие финансовые риски: 

– риск понижения или потери финансовой устойчивости, обусловленный неудовлетвори-
тельной структурой капитала тех организаций, где чрезмерную долю занимают заемные сред-
ства; 

– риск неплатежеспособности – потеря платежеспособности вследствие недостаточности 
средств для расчетов по текущим и долгосрочным платежам; 

– депозитный риск, связанный с возможностью неполучения внесенного в коммерческий 
банк депозита по причине банкротства банковского учреждения; 

– контрагентный риск – возможность неплатежа покупателей и клиентов за отгруженные 
им товарно-материальные ценности; 

– процентный риск – непредвиденное изменение процентных ставок на финансовом рын-
ке под влиянием государственного регулирования ставки рефинансирования, а также роста или 
уменьшения предложения свободных денежных средств; 

– валютный риск, возникающий в результате изменения курсов валют (от повышения 
курса проигрывают импортеры, а от снижения – экспортеры); 

– инфляционный риск, связанный с возможностью обесценивания денежных активов ор-
ганизации и дебиторской задолженности в процессе ведения хозяйственной деятельности под 
воздействием инфляции; 

– налоговый риск, обусловленный возможностью введения новых налогов, изменения их 
ставок и методики исчисления; 

– структурный риск, связанный с высоким удельным весом постоянных затрат в их об-
щей сумме, что при снижении объема реализации влечет за собой значительно более высокие 
темпы снижения прибыли; 

– криминогенный риск, связанный с нестабильной криминогенной ситуацией в государ-
стве и др. 

Управление риском означает поэтапное осуществление комплекса определенных меро-
приятий. К данным мероприятиям относят следующие управленческие процедуры: 

– идентификация риска; 
– количественная оценка уровня риска; 
– разработка стратегии и тактики управления риском; 
– осуществление конкретных процедур по управлению риском. 
Каждый этап управления рисками организации предполагает сложные организационные 

процедуры напрямую связанные с деятельностью субъекта хозяйствования. 
На первом этапе осуществления процесса управления рисками происходит идентифика-

ция риска. Данный этап, по мнению ученых экономистов, является наиболее сложным. Он тре-
бует глубокого качественного анализа, предполагающего следующие процедуры: выявление 
источников (причин) риска, определение и классификация возможных для того или иного на-
правления деятельности (или проекта) типов риска, выбор критериев и параметров для оценки 
каждого типа риска, определение предельных условий для оценки приемлемого уровня риска, 
установление зон повышенного риска, определение последовательности (по времени) возник-
новения различных типов риска и привязка ее к календарным планам производственно-
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хозяйственной деятельности (или осуществлению конкретного инвестиционного проекта), 
оценка вероятности возникновения разных типов риска. 

Далее на втором этапе управления рисками происходит количественная оценка уровня 
риска. На данном управленческом этапе происходит качественный анализ возникшего риска. 
При этом численно определяют размеры отдельных рисков, а также суммарного риска того или 
иного направления деятельности субъекта хозяйствования. Риск определяют в абсолютном из-
мерении как величину прогнозируемых потерь (убытков) и в относительном – как величину 
возможных потерь. В зависимости от специфики деятельности организации и вида конкретного 
риска, в качестве базы возможных потерь могут выступать прибыль, затраты на производство 
(реализацию) продукции, работ, услуг, стоимость активов, потери прошлых лет и т. д. Для ко-
личественной оценки уровня риска можно использовать статистический метод и метод экс-
пертных оценок. 

Статистический метод используется при наличии значительного объема статистической 
информации о реализации определенных видов риска и потерях от них в прошлые периоды по 
конкретным направлениям предпринимательской деятельности в целях оценки вероятности их 
наступления в будущем. Данная вероятность и будет являться степенью риска, она выражается 
величиной среднеквадратического отклонения от ожидаемых величин. Главными элементами 
статистического метода являются математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. 

При недостаточности или отсутствии статистической информации приходится применять 
метод экспертных оценок. Сущность данного метода сводится к сбору и обработке экспертных 
заключений, дающих балльную оценку вероятности возникновения того или иного вида риска 
и степени потерь. В практической деятельности целесообразно комбинировать статистический 
и экспертный методы оценки уровня риска. 

Управление финансовыми рисками организации, обеспечивающее реализацию ее главной 
цели, осуществляется последовательно по восьми основным этапам: 

1. Формирование информационной базы управления финансовыми рисками. 
2. Идентификация финансовых рисков. 
3. Оценка уровня финансовых рисков. 
4. Оценка возможностей снижения исходного уровня финансовых рисков. 
5. Установление системы критериев принятия рисковых решений. 
6. Принятие рисковых решений. 
7. Выбор и реализация методов нейтрализации возможных негативных последствий фи-

нансовых рисков. 
8. Мониторинг и контроль финансовых рисков. 
В процессе контроля финансовых рисков на основе их мониторинга и результатов анали-

за при необходимости обеспечивается корректировка ранее принятых управленческих реше-
ний, направленная на достижение предусмотренного уровня финансовой безопасности органи-
зации. 

Программа совершенствования деятельности потребительской кооперации в части меро-
приятий по финансовому оздоровлению ее организаций и снижению финансовых рисков долж-
на состоять, на наш взгляд, из следующих этапов: 

– первый – сбалансирование доходов и расходов убыточных организаций; 
– второй – сбалансирование денежной наличности и срочных финансовых обязательств 

организаций, находящихся под угрозой банкротства; 
– третий – разработка и реализация мероприятий по достижению финансового равнове-

сия организаций, угроза банкротства которых после сбалансирования доходов и расходов, де-
нежной наличности и срочных финансовых обязательств снимается в текущем периоде, но пе-
реносится на следующий период; 

– четвертый – разработка и реализация модели устойчивого экономического роста потре-
бительской кооперации в целом. 

При возникновении угрозы экономического банкротства организации для каждого из 
этапов необходимо разработать программу конкретных мероприятий, направленных на дости-
жение поставленной управленческой цели. 

Предложенные методики управления финансовыми рисками субъектов хозяйствования 
позволят улучшить их финансовое состояние за счет осуществления более эффективного теку-
щего мониторинга хозяйственной деятельности и контроля за использованием финансовых ре-
сурсов организации. 
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В статье рассмотрены особенности налогообложения страховых компаний в Российской Федерации и их 

влияние на структуру налоговых поступлений в консолидированный бюджет по данному виду деятельности по 
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revenues in the consolidated budget for this type of activity for the country in general and on the city of Moscow are consid-
ered. 

 
Ключевые слова: налоговое регулирование; страховая деятельность; тенденции; косвенный метод. 
 
Key words: tax regulation; insurance activity; trends; indirect method. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от  

3 августа 2018 г.) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхование – 
это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определен-
ных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплачен-
ных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1]. 
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, страхование 
относится к финансовой деятельности и включено в раздел К «Деятельность финансовая и 
страховая» [2]. Страхование относится к видам деятельности, требующим лицензирования [1]. 

Страховой деятельностью в Российской Федерации принято считать сферу деятельности 
страховых организаций (страховщиков), связанных со страхованием, перестрахованием и вза-
имных страхованием. Кроме того, к этому виду деятельности относятся услуги страховых бро-
керов по страхованию и перестрахованию. Определения понятий «страхование», «сострахова-
ние», «перестрахование» сформулированы в Федеральном законе от 27 ноября 1992 г. № 4015-1. 
Кроме указанного закона, в состав формальных институтов, регулирующих страховую дея-
тельность в России, входят глава 48 Гражданского кодекса РФ, принимаемые на основе Закона 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 акты законодательства, Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. 
№ 286-ФЗ «О взаимном страховании», Налоговый кодекс РФ и другие [3–5]. 

Государственное регулирование деятельности в сфере страхового бизнеса осуществляет-
ся не только прямыми, но и косвенными методами, в частности, с применением налогово-
бюджетных инструментов. Государственное налоговое регулирование страховой деятельности 
имеет дуалистичную направленность и выражается в применении специальных норм налогово-
го законодательства в отношении страховщиков и в отношении страхователей, заключающих 
разные виды договоров страхования. 

Порядок взимания налогов со страховых компаний регламентирован Налоговым кодек-
сом РФ, а также региональным законодательством и местными нормативно-правовыми актами 
в сфере налогообложения. В части основного вида деятельности страховые компании вправе 
применять исключительно общий режим налогообложения. Данным налоговым режимом пре-
дусмотрена уплата: 1) налога на прибыль организаций по ставке 20% от суммы прибыли; 2) на-
лога на имущество организаций в размере 2,2% от среднегодовой стоимости основных средств; 
3) транспортного налога по ставкам, установленных налоговым законодательством на террито-
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рии города Москвы; 4) земельный налог в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного 
участка; 5) государственной пошлины – в случае обращения за совершением юридически зна-
чимых действий; 6) страховые взносы по общему тарифу 30%. Кроме того, страховые органи-
зации обязаны исполнять обязанности налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц. 
Следует отметить, что на основании статьи 149 Налогового кодекса РФ страховщики освобож-
даются от уплаты налога на добавленную стоимость при оказании услуг страхования, состра-
хования и перестрахования. Страхование не относится к видам деятельности, которые облага-
ются акцизами и в отношении которых применяются такие виды специальных налоговых ре-
жимов, как патентная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог. Осуществление страховой деятельности является также факто-
ром, исключающим возможность применения упрощенной системы налогообложения. Приве-
денные обстоятельства обусловливают структуру налоговых платежей, поступающих в консо-
лидированный бюджет РФ от организаций, занимающихся страховой деятельностью. 

Федеральные налоги и сборы стабильно занимают наибольший удельный вес в структуре 
налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет РФ по стране в целом, и со-
ставляют немногим меньше чем 90% (таблица 1). По виду экономической деятельности «Стра-
хование» данный показатель выше: за период с 2013 г. по 2017 г. колебался от 96 до 97,8% [6]. 

 
Таблица 1  –  Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2013–2017 гг.  

по стране в целом 

Структура налоговых поступлений,  
всего, % 

Структура налоговых поступлений,  
страхование, % Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Поступило платежей 
в консолидированный 
бюджет РФ, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:           
федеральные налоги 
и сборы 89,1 89,1 88,5 88,8 89,7 96,0 96,8 97,3 97,8 96,8 
региональные нало-
ги 6,4 6,0 6,2 6,3 5,9 3,1 2,5 2,1 1,7 2,6 
местные налоги 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
налоги, предусмот-
ренные СНР 2,9 3,3 3,8 3,4 3,0 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 

Примечание –  Собственная разработка автора по данным официального сайта Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru. 

 
По сравнению с остальными видами деятельности для отрасли «Страхование» местные и 

региональные налоги, включающие только имущественные налоги (земельный, транспортный, 
на имущество организаций), имеют существенно меньшее значение. Если по всем видам дея-
тельности поступления от региональных налогов за 2013–2017 гг. составляли 5,9–6,4%, то по 
отрасли «Страхование» аналогичные поступления достигали лишь значений 1,7–3,1%. По ме-
стным налогам также наблюдается подобная ситуация: поступления от местных налогов по 
всем отраслям экономики составляют 1,4–1,6%, а по виду деятельности «Страхование» – 0,1%. 

Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами (СНР), по всем видам 
деятельности за рассматриваемый период занимали от 2,9 до 3,8%, по отрасли «Страхование» – 
лишь 0,4–0,7%. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что доля региональных и местных нало-
гов, а также платежей, предусмотренных специальными налоговыми режимами, имеет тенден-
цию к снижению, как по совокупности всех отраслей экономики, так и в части вида экономиче-
ской деятельности (ВЭД) «Страхование». 

Наблюдаемая динамика свидетельствует о сокращении собственных налоговых источни-
ков формирования бюджетов субфедерального уровня, о централизации государственных фи-
нансов на федеральном уровне и нарушении принципов самостоятельности и сбалансированно-
сти бюджета. 

Указанный характер развития налоговой системы еще боле отчетливо проявляется на 
уровне регионов РФ. В городе федерального значения Москва за последние пять лет доля фе-
деральных налогов по всем видам экономической деятельности увеличилась с 80,3 до 84,6%, а 
по отрасли «Страхование» с 93,6 до 96,7%. 
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Соответственно, удельный вес региональных и местных налогов и платежей, предусмот-
ренных специальными налоговыми режимами в городе Москва, сократился как по совокупно-
сти всех отраслей экономики, так и по виду деятельности «Страхование» (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2013–2017 гг.  

по городу федерального значения Москва 

Структура налоговых поступлений,  
всего, % 

Структура налоговых поступлений,  
страхование, % Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Поступило платежей 
в консолидированный 
бюджет РФ, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:           
федеральные налоги 
и сборы 80,3 81,1 81,4 82,7 84,5 93,6 96,4 97,5 97,8 96,7 
региональные нало-
ги 11,4 10,9 10,6 9,7 8,6 3,4 1,9 1,2 1,0 2,1 
местные налоги 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
налоги, предусмот-
ренные СНР 7,1 7,0 7,0 6,6 5,8 2,8 1,6 1,2 1,1 1,1 

Примечание –  Собственная разработка автора по данным официального сайта Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru. 

 
Как было отмечено ранее, состав налоговых поступлений по виду деятельности «Страхо-

вание» обусловлен особенностями налогообложения страховой деятельности в РФ, что особен-
но ярко отражает детализированная структура федеральных и региональных налоговых платежей. 

В составе федеральных налогов преобладают налог на прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость (НДС). При этом в составе осталь-
ных федеральных налогов и сборов, поступающих в целом по стране по всем видам экономиче-
ской деятельности, наибольший удельный вес занимает налог на добычу полезных ископаемых, 
доля которого в составе федеральных платежей за рассматриваемый период составляла от 22,9 
до 26,8%. 

По страховым организациям в целом по стране в составе федеральных налогов выделя-
ются только прямые налоги: налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Доля НДС незначительна и имеет тенденцию к сокращению: за пять лет уменьшилась 
с 4,2 до 3,1%. Поступлений по прочим федеральным налогам и сборам от страховой деятельно-
сти не изменяется (таблица 3). При этом по отрасли «Страхование» сокращается удельный вес 
НДФЛ (уменьшился с 55,2 до 44,9%) и растет доля налога на прибыль (увеличилась с 40,6 до 
52%), что может свидетельствовать об улучшении финансовых результатов деятельности по 
отрасли в целом. 

 
Таблица 3  –  Структура федеральных и региональных налогов и сборов, поступивших  

в консолидированный бюджет РФ за 2013–2017 гг. по стране в целом 

Структура налоговых поступлений, всего, % Структура налоговых поступлений,  
страхование, % Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Федеральные налоги 
и сборы, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:           
налог на прибыль 20,3 20,4 20,1 21,0 21,0 40,6 42,3 54,5 59,2 52,0 
НДФЛ 24,8 23,9 23,1 23,6 21,1 55,2 52,6 41,1 36,9 44,9 
НДС 19,6 20,5 21,4 22,0 21,0 4,2 5,0 4,4 3,9 3,1 
Прочие 35,3 35,2 35,4 33,4 36,9 0 0 0 0 0 

Региональные налоги, 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:           
НИО 85,2 84,3 84,3 84,4 84,6 96,5 95,7 95,7 96,9 97,7 
ТН 14,7 15,6 15,7 15,5 15,3 3,5 4,3 4,2 3,1 2,3 

Примечание –  Собственная разработка автора по данным официального сайта Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru. 
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В состав региональных налогов, поступающих в консолидированный бюджет РФ в целом 
по стране, преобладает налог на имущество организаций (НИО) как по всем отраслям экономи-
ки в совокупности, так и по виду деятельности «Страхование» (таблица 3). При этом доля НИО 
в страховой деятельности существенно выше (за 2017 г. 97,7%), чем удельный вес этого налога 
в составе налоговых поступлений по региональным налогам по всем видам деятельности (за 
2017 г. 84,6%). 

Доля транспортного налога (ТН), поступающего в бюджетную систему по всем видам 
экономической деятельности, увеличивается (возросла с 14,7 до 15,3%), а по виду экономиче-
ской деятельности «Страхование» снижается (уменьшилась с 3,5 до 2,3%). При этом в абсо-
лютном выражении по всем видам экономической деятельности увеличиваются платежи как по 
налогу на имущество организаций, так и по транспортному налогу. По отрасли «Страхование» 
абсолютные значения поступлений по налогу на имущество растут, а по транспортному налогу 
сокращаются [6]. Это говорит о том, что величина остаточной стоимости основных средств в 
данной отрасли имеет положительную динамику, в то же время количество транспортных 
средств, зарегистрированных на страховщиков (совокупная налоговая база в виде мощности 
двигателей), уменьшается. 

По городу федерального значения Москва в структуре бюджетных поступлений по феде-
ральным налогам преобладают НДФЛ и НДС (в 2017 г. 45,4 и 34,9%, соответственно), налог на 
прибыль организаций занимает несколько меньший удельный вес (за 2017 г. 28,2%). При этом 
значение налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций растет: за анали-
зируемый период доля НДС выросла с 23,6 до 34,9%, доля налога на прибыль – с 17,7 до 28,2% 
(таблица 4). 

 
Таблица 4  –  Структура федеральных и региональных налогов и сборов, поступивших  

в консолидированный бюджет РФ за 2013–2017 гг. по г. Москва 

Структура налоговых поступлений,  
всего, % 

Структура налоговых поступлений,  
страхование, % Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Федеральные налоги 
и сборы, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:           
налог на прибыль 17,7 20,7 21,6 21,6 28,2 35,6 25,2 45,4 45,0 21,4 
НДФЛ 54,4 50,9 48,2 43,7 35,4 64,3 74,8 54,6 54,9 78,6 
НДС 23,6 24,5 27,1 32,8 34,9 0 0 0 0 0 
Прочие 4,4 4,0 3,1 1,9 1,5 0 0 0 0 0 

Региональные налоги, 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе:           
НИО 77,5 78,9 79,2 78,8 72,5 92,7 86,2 85,9 86,9 92,7 
ТН 20,4 20,9 20,6 21,0 27,4 7,3 13,6 14,1 10,4 7,3 

Примечание –  Собственная разработка автора по данным официального сайта Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru. 

 
Данный факт может отражать процесс улучшения показателей деятельности в городе 

Москва по всем видам экономической деятельности, в том числе увеличение торговых оборо-
тов и улучшению финансовых результатов деятельности. Абсолютные значения поступлений 
по НДФЛ по экономике в целом по Москве тоже увеличиваются, но более низками темпами [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что структура поступлений по федеральным налогам в части 
отрасли «Страхование» существенно отличается от показателей, наблюдаемых в целом по эко-
номике города Москвы: за 2013–2017 гг. доля налога на прибыль уменьшилась с 35,6 до 21,4%, 
соответственно доля НДФЛ выросла с 64,3 до 78,6%. 

При этом следует обратить внимание на то, что в абсолютном выражении сумма упла-
ченных налогов и сборов по виду экономической деятельности «Страхование» в городе Москва 
уменьшилась более чем на 20%: с 53 до 40,7 млн р. [4]. 

Приведенные данные говорят не только об ухудшении показателей деятельности по дан-
ной отрасли, но и о сокращении объемов страховой деятельности в городе Москва в целом. 

В г. Москве количество осуществляемых страховщиками хозяйственных операций, не 
связанных с услугами по страхованию, сострахованию и перестрахованию, занимает меньшее 
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место в общем объеме выручки от реализации, чем по стране в целом. Однако удельный вес 
НДС в структуре налоговых поступлений по федеральным налогам в Москве составляет нуле-
вое значение, в то время как по стране в целом за период с 2013 г. по 2017 г. этот показатель 
варьировался от 3,1 до 5,0% (таблицы 3 и 4). 

В связи с существенным уменьшением поступлений по акцизам и незначительными объ-
емами добывающего производства в Москве удельный вес прочих федеральных налогов по 
экономике в целом сократился с 4,4 до 1,5%. По виду деятельности «Страхование» в связи с 
отраслевой спецификой поступлений по прочим федеральным налогам в Москве не имеется 
(таблица 4). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в Москве доля транспортного налога в составе 
региональных платежей немного больше, чем по стране в целом (в 2017 г. – 27,4 и 15,3% соот-
ветственно). По страховой деятельности в Москве поступления от транспортного налога зани-
мают меньшую долю (в 2017 г. 7,3%), чем по всем видам экономической деятельности. Вместе 
с тем, по «Страхованию» удельный вес транспортного налога в Москве выше, чем по России в 
целом (таблицы 3 и 4). Также отметим, что в абсолютном выражении поступления по регио-
нальным налогам в части страховой деятельности в Москве растут как по транспортному нало-
гу, так и по налогу на имущество организаций. Это может свидетельствовать о некотором 
улучшении имущественного положения страховых организаций в Москве. 

В заключение стоит отметить, что проведенное аналитическое исследование демонстри-
рует, что структура налоговых поступлений по виду экономической деятельности «Страхова-
ние» обусловлена следующими факторами: 

1) особенностями налогообложения страховых компаний, установленными законодатель-
ством о налогах и сборах РФ; 

2) состоянием и тенденциями развития отрасли, в том числе уровнем и динамикой эко-
номических показателей, определяющих размер налоговой базы в отношении каждого кон-
кретного налога; 

3) объемом выполняемых страховщиками услуг, не относящихся к страховой деятельности. 
Полученные в результате анализа данные свидетельствуют о негативных тенденциях в 

развитии страховой деятельности в городе федерального значения Москва, что может быть свя-
зано как с недостаточной активностью страховщиков на рынке, так и с неудовлетворительным 
имущественным положением страхователей в городе Москва. Таким образом, имеется потреб-
ность в развитии рынка страховых услуг в Москве. Рост может быть обеспечен путем изучения 
видов предпринимательских рисков, имеющих наибольшую вероятность на территории феде-
рального значения и адресного обращения к крупным экономическим субъектам с предложени-
ем услуг по страхованию со стороны страховщиков. 
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
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СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
В данной статье проведено сравнение вознаграждений работникам в Республике Беларусь, Российской Феде-

рации и Международных стандартах финансовой отчетности. Предложены пути развития бухгалтерского учета за-
работной платы в Республике Беларусь в области вознаграждений работникам, а также пенсионного обеспечения. 

 
This article compares employees’ salaries in the Republic of Belarus, the Russian Federation with international finan-

cial reporting standards. The article outlines the ways of development of salaries accounting in the Republic of Belarus in the 
field of employees’ benefits, as well as pensions. 
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В настоящее время система бухгалтерского учета оплаты труда в Республике Беларусь 

характеризуется активизацией процесса признания международных стандартов финансовой от-
четности. 

В отечественной практике не приняты стандарты, затрагивающие область, отражающую 
интересы большого числа сотрудников организаций – вознаграждения работникам. В законах и 
иных нормативных актах Республики Беларусь отсутствует однозначность определения важно-
го объекта учета «вознаграждения работникам». Синонимами данного термина являются «оп-
лата труда», «заработная плата». 

Заработная плата представляет собой совокупность вознаграждений, исчисляемых в де-
нежных единицах или (и) натуральной форме, которые наниматель обязан выплатить работни-
ку за фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые в рабочее время [1]. 

В международной практике применяются стандарты: МСФО 19 «Вознаграждения работ-
никам», МСФО 2 «Выплаты долевыми инструментами», МСФО 26 «Учет и отчетность по про-
грамма пенсионного обеспечения (пенсионным планам)». 

Критерии сравнения вознаграждений работникам в международной практике, Российской 
Федерации и Республике Беларусь представлены в таблице. 

 
Критерии сравнения вознаграждений работникам 

Критерии сравнения Международные стандарты финансо-
вой отчетности Российская Федерация Республика Беларусь 

Использование стан-
дартов 

МСФО 19, МСФО 2, МСФО 26 Вопросы учета регламен-
тированы нормативными 
актами 

Вопросы учета регламен-
тированы нормативными 
актами 

Классификация воз-
награждений 

Пять групп выплат Три группы выплат Две группы выплат 

Виды выплат в зави-
симости от сроков 

Долгосрочные и краткосрочные 
вознаграждения 

Выплаты не подразделяют-
ся по срокам 

Выплаты не подразделя-
ются по срокам 

Выплаты долевыми 
инструментами 

Используется МСФО 2 Стандарт отсутствует Стандарт отсутствует 

Оценка вознаграж-
дений 

Недисконтированная стоимость 
(краткосрочные вознаграждения); 
Дисконтированная стоимость 
(долгосрочные вознаграждения); 
Справедливая стоимость (выплаты 
долевыми инструментами) 

Недисконтированная стои-
мость 

Недисконтированная стои-
мость 

Пенсионные выпла-
ты 

На основании разработанных ор-
ганизацией пенсионных планов 

На основании отчислений, 
производимых организаци-
ей 

На основании отчислений, 
производимых организа-
цией 
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В зарубежной практике расходы на оплату труда регулируются Международным стан-
дартом финансовой отчетности 19 «Вознаграждения работникам» (далее – МСФО 19), которым 
предусмотрены пять видов вознаграждений: 

– краткосрочные вознаграждения работникам включают в себя выплаты в течение 12 ме-
сяцев после окончания периода, в котором работник оказывал услуги компании и заработал со-
ответствующее вознаграждение (к ним относятся такие выплаты, как заработная плата персо-
налу (рабочим и служащим) и взносы на социальное страхование (обеспечение); отпускные, 
связанные с ежегодными оплачиваемыми отпусками; пособия по болезни, по уходу за ребенком 
и в связи с беременностью; премиальные и участие в прибыли, а также вознаграждение заня-
тым сейчас работникам в неденежной форме: медицинское обслуживание, обеспечение жильем 
и автотранспортом, бесплатные или датируемые товары и услуги); 

– вознаграждения после окончания трудовой деятельности, такие как пенсии и прочие 
выплаты при выходе на пенсию, страхование жизни и медицинское обслуживание по оконча-
нии трудовой деятельности; 

– прочие долгосрочные вознаграждения работникам, включая отпуск за выслугу лет, дли-
тельный отпуск, празднование юбилеев или иные вознаграждения за выслугу лет, выплаты при 
длительной потере трудоспособности, а также участие в прибыли, премии и отложенное возна-
граждение; 

– выходные пособия – вознаграждения работникам, предоставляемые в обмен на растор-
жение трудового соглашения; 

– компенсационные выплаты долевыми инструментами – вознаграждения работникам, 
при которых работники имеют право на получение акций, выпущенных отчитывающейся ком-
панией (или ее материнской компанией) или величина обязательств компании перед работни-
ками зависит от будущей цены на акции, выпущенные компанией [2]. 

В нормативных актах Российской Федерации все расходы организации, связанные с оп-
латой труда, и другие выплаты работникам делятся на три части: 

– фонд заработной платы, включающий суммы оплаты за отработанное время, суммы оп-
латы за неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда, сти-
мулирующие доплаты, надбавки, премии, оплата питания, жилья, топлива; 

– выплаты социального характера, отражающие затраты, связанные с социальными льго-
тами, кроме пособий из государственных внебюджетных фондов; 

– расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера. 
Согласно законодательству Республики Беларусь, вознаграждения работникам за труд 

включают две группы выплат: 
– выплаты, включаемые в состав фонда платы труда, такие как заработная плата, поощ-

рительные выплаты, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 
труда, оплата за неотработанное время, отдельные выплаты социального характера; 

– выплаты и расходы, не включаемые в состав фонда заработной платы. 
По МСФО 19 группировка выплат учитывает особенности их оценки и раскрытия в от-

четности, тогда как в Республике Беларусь и Российской Федерации она ориентирована на ис-
точники погашения и отношение к производственной деятельности организации. 

Таким образом, в основу российской и белорусской классификаций выплат работникам 
заложен совершенно иной принцип, чем в МСФО 19. 

Недостатком в отечественной практике учета является отсутствие четкого разделения 
вознаграждений работнику на долгосрочные и краткосрочные. Задолженность перед персона-
лом по оплате труда отражается в составе краткосрочных обязательств в пятом разделе пассива 
баланса. По МСФО 19 в группу краткосрочных вознаграждений включаются суммы, подлежа-
щие выплате в течение 12 месяцев после окончания периода. Оценка краткосрочных обяза-
тельств не требует дисконтирования. К долгосрочным вознаграждениям относятся суммы, не 
подлежащие выплате в течение 12 месяцев после окончания периода. При расчетах этих сумм 
используется дисконтированная стоимость. 

Кроме того, нет в Беларуси, как и в России, разграничения отпусков на накапливаемые и 
ненакапливаемые. Тогда, как МСФО 19 предусмотрено подразделение отпусков на накапли-
ваемые и ненакапливаемые, а также разные способы отражения их в учете. 

Если отпуска не были использованы в течение отчетного периода, они могут накапли-
ваться и отражаться в учете по мере получения права на отпуск с отнесением на текущие рас-
ходы организации. Таким образом, в учете образуются резервы на оплату отпускных, которые 
погашаются по мере выплаты работникам. Часто накапливаемые отпуска выплачиваются как 
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компенсации за неиспользуемый отпуск. В отличие от накапливаемых, ненакапливаемые от-
пуска не переносятся на будущие периоды, а признаются расходами в отчетном периоде и от-
ражаются как обязательства организации. 

Существенные отличия от Международных стандартов финансовой отчетности преду-
смотрены в отнесении затрат на заработную плату в состав расходов организации. Согласно 
международным стандартам все затраты организации на заработную плату включаются в со-
став расходов текущего периода. В отечественной практике учета затраты на заработную плату 
включаются в состав расходов организации по видам деятельности, кроме выплат за счет 
средств на социальное страхование и обеспечение (пособия по временной нетрудоспособности, 
по уходу за детьми и др.). Таким образом, в состав расходов отчетного периода не включаются 
суммы оплаты отпусков по болезни и по уходу за ребенком. 

Кроме того, текущие премии работникам, начисленные за месяц, квартал начисляются и 
признаются расходами в отчетном периоде. Премии, начисленные по результатам работы за год 
выплачиваются по окончании отчетного периода. Указанные суммы относятся к обязательст-
вам по другим долгосрочным вознаграждениям или компенсационным выплатам, если они не 
выплачиваются в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода. Таким образом, обя-
зательства организации по выплате премиальных и вознаграждений по итогам работы за год 
относятся в состав расходов отчетного периода, а не как распределение чистой прибыли, как 
это принято в отечественной практике учета. 

Как результат, МСФО 19 «Вознаграждения работникам» содержит более четкую, понят-
ную структуру вознаграждений работникам, в отличие от нормативных актов Республики Бе-
ларусь. Поэтому важным является применение зарубежного опыта в отношении совершенство-
вания учета вознаграждения работникам в силу удовлетворения их интересов в результатах 
своего труда. 

Для учета вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности использует-
ся МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным пла-
нам)», который регулирует порядок учета пенсионных планов с установленными взносами, 
пенсионных планов с установленными выплатами. По планам с установленными взносами ве-
личина пенсионных выплат определяется накопленной суммой к дате выхода на пенсию и за-
висит от взносов в пенсионный фонд. За размер и продолжительность пенсионных выплат ра-
ботнику организация ответственности не несет. По плану с установленными выплатами размер 
пенсии гарантируется работодателем и зависит от дохода сотрудника и стажа работы в органи-
зации [3]. В этом случае организация принимает на себя обязательства по выплате пенсий ра-
ботникам. 

В Республике Беларусь пенсионные выплаты производятся за счет текущих страховых 
взносов организации в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения. 
При этом налогообложению подлежит фонд заработной платы работающих граждан. В даль-
нейшем организация не несет никаких обязательств по выплате пенсий работникам. 

Таким образом, государственное пенсионное обеспечение в Республике Беларусь имеет 
определенные сходства с международной практикой пенсионных планов с установленными 
взносами. Такая же схема пенсионных планов с установленными взносами применяется и в 
Российской Федерации. 

Отличительной особенностью международной практики является также применение 
МСФО 2 «Выплаты долевыми инструментами», предусматривающим компенсационные вы-
платы долевыми инструментами, выпущенными самой организацией и причитающимися вы-
плате работникам. Такие выплаты осуществляются в виде выпускаемых для работников акций, 
опционов на акции (по цене ниже их справедливой стоимости), денежных выплат по акциям. 
При оценке справедливой стоимости указанных вознаграждений используют модели оценки 
опционов, с учетом таких факторов, как курс акций, продолжительность их обращения, про-
центная ставка, предполагаемая сумма дивидендов и др. Согласно международной практике, 
указанные выплаты работникам в денежной форме отражаются в учете как обязательства орга-
низации, а не как изменение собственного капитала [4]. 

По результатам проведенного сравнения выяснено, что национальная система бухгалтер-
ского учета заработной платы Беларуси и России в ряде ключевых положений отличается от 
принципов учета, закрепленных в Международных стандартах финансовой отчетности. 

Таким образом, с целью развития и упрощения ведения бухгалтерского учета заработной 
платы в Республике Беларусь важно предусмотреть некоторые аспекты международной учет-
ной практики. 
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Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из основных федеральных нало-

гов, который играет значительную роль в формировании доходной части федерального бюдже-
та, а, следовательно, и в социально-экономическом развитии государства. 

НДС – косвенный налог, собираемый государством через продавца, производителя това-
ра или лица, предоставляющего услуги. Плательщиками налога фактически являются покупа-
тели или потребители товаров и услуг [1]. 

В настоящее время НДС широко распространен более чем в 60 странах мира и, прежде 
всего, в странах ЕС. НДС относительно «молодой», но очень популярный налог. Правительства 
многих стран пытаются покрывать бюджетный дефицит, в первую очередь, за счет НДС [2]. 

Временем появления НДС можно считать середину ХХ в., когда в 1954 г. французским 
финансистом Морисом Лоре была описана схема действия НДС и научно обоснованы его су-
щественные преимущества, которые выражаются в устранении «каскадного» эффекта в систе-
ме ценообразования, по сравнению с налогом с оборота. Сущность «каскада» состояла в том, 
что при перепродаже товара возникал эффект дополнительной стоимости продукта. Поэтому 
его цена для потребителя оказывалась существенно завышенной. Данная ситуация требовала 
кардинального изменения [3]. Разрешение ситуации состояло в механизме раздельных плате-
жей. Сущность раздельных платежей заключалась в том, что каждое предприятие, продавшее 
товар или услугу, оплачивало налог [4]. После первичного внедрения механизм показал себя 
довольно эффективно. Позже этот механизм был доработан и приобрел современную форму, в 
результате которого вычет налога происходил моментально, в момент приобретения товара, а 
его непосредственное начисление – при продаже товара [5]. 

В России НДС в соответствии с Законом РСФСР от 6 декабря 1991 г. № 1992-1 «О налоге 
на добавленную стоимость» с 1 января 1992 г. заменил два действовавших косвенных налога: 
налог с оборота и налог с продаж [6]. 
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Налог с оборота был введен в СССР налоговой реформой 1930–1932 гг. Он представлял 
собой разницу между оптовой и розничной ценой товара и вводился не на все, а лишь на неко-
торые виды товаров, при этом обеспечивал значительную долю доходов союзного бюджета, но 
он мог существовать только в условиях жесткого государственного регулирования цен [7]. 

С развитием рыночных отношений в России во второй половине 1980-х гг. ограничен-
ность использования этого налога стала очевидной. Налог с продаж (5%) был введен Указом 
Президента СССР от 29 декабря 1990 г. Налог рассчитывался как определенная в процентах 
доля от стоимости реализованного товара (услуги), он в большей степени соответствовал ры-
ночным условиям хозяйствования, но не охватывал все товары и услуги и имел ограниченную 
сферу своего действия [8]. 

Законом «О налоге на добавленную стоимость» была зафиксирована его основная (28%) 
и льготная (21,88%) ставки. Величина налога была получена чисто расчетным путем: посчита-
ли, какую долю доходов бюджета обеспечивали налог с оборота и налог с продаж и определили 
ставку НДС [6]. Новый налог имел ряд преимуществ: 

– эффективность: охватывает оборот продукции на всех этапах, что позволяет на фоне 
расширения налогооблагаемой базы увеличить поступления; 

– возможность экономии для производителя: с момента появления НДС предприятию не 
нужно платить за весь оборот в целом; 

– простота: для всех налогоплательщиков в России устанавливается единая форма начис-
ления налога, которая не подлежит изменению; 

– защита от уклонения: НДС более привлекателен для государства, так как от него слож-
но уклониться, и повышаются объемы финансовых поступлений в бюджет [9]. 

На момент введения НДС считалось, что он должен был сдерживать необоснованное за-
вышение цен. Однако в условиях всеобщей либерализации цен НДС не смог выполнить своего 
главного предназначения – поддерживать пропорциональность и эквивалентность товарного 
обмена. Помимо этого, уже с первых дней действия этого налога стало очевидным, что ставка 
слишком высока. Уже через полгода 16 июня 1992 г. был подписан закон «О внесении измене-
ний и дополнений в налоговую систему России», которым базовая ставка НДС с 1 января 1993 г. 
была снижена до 20%, а льготная – до 10%. Вместе с тем уменьшили и конкретизировали спи-
сок налоговых льгот по НДС. Таковыми являлись, например, ряд продовольственных и меди-
цинских товаров, товаров для детей, периодические печатные издания, книжная продукция и 
ряд других [7]. 

Кроме того, с 1 февраля 1993 г. НДС стал взиматься с товаров, ввозимых на территорию 
РФ, изменились порядок определения кредита по НДС и сроки его уплаты. В целом это приве-
ло к резкому сокращению поступлений налога. В промышленности использовался фактурный 
метод исчисления НДС (с той особенностью, что обязательства по налогу возникали по факту 
оплаты продукции), распространенный в большинстве стран, применявших НДС. В секторах 
экономики также имелась своя специфика. Так, предприятия розничной торговли уплачивали 
НДС с величины торговой наценки, равной разнице между продажной и покупной ценами; 
предприятия-посредники платили налог с дохода (надбавки плюс комиссионные); строитель-
ные организации – со стоимости работ, принятых заказчиками. Такой порядок усложнял взи-
мание НДС, поскольку ставил его расчет в зависимость от процедуры определения валового 
дохода и прибыли предприятия. Вместе с тем у предприятия не возникало временного лага ме-
жду уплатой налога и получением кредита по НДС. 

Россия имела ряд особенностей в области налоговых льготных по НДС, которые были 
общими для многих постсоциалистических стран. Так, не взимался налог с услуг и работ по 
строительству жилья. При этом налог по приобретенным материальным ресурсам не возмещал-
ся организациям, занимавшимся этими видами деятельности (кроме производства продоволь-
ствия). Нулевая ставка по НДС (т. е. освобождение от налога с возмещением налога, уплачен-
ного по приобретенным товарам) предоставлялась только для экспортных товаров. В 1992 г. 
импортные товары НДС не облагались. Кроме того, в 1998–2004 гг. дополнительно взимался 
налог с продаж, который устанавливался регионами и взимался в пользу региональных бюдже-
тов. Его максимальная ставка составляла 5%. 

В 1995 г. ставка НДС составляла 20%, но был существенно уменьшен перечень продо-
вольственных товаров, облагаемых по ставке 10%; с принятием в 2000 г. второй части Налого-
вого кодекса был еще раз уточнен перечень товаров, облагаемых по ставке 10% [10]. 

Длительное время НДС являлся регулирующим налогом, т. е. ставка налога распределя-
лась между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ. До 2001 г. 85% НДС зачисля-
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лось в федеральный бюджет, 15% – в доходы субъектов РФ. С 2001 г. НДС полностью зачисля-
ется в федеральный бюджет, а 15% от НДС, которые ранее получали бюджеты субъектов РФ, 
теперь образуют Фонд компенсаций, предназначенный для финансирования ряда социальных 
законов. 

В соответствии с федеральным законом РФ от 7 июля 2003 г. № 117-ФЗ с 1 января 2004 г. 
были внесены поправки в НК РФ и некоторые другие акты налогового законодательства, изме-
нившие порядок исчисления и уплаты НДС и базовую ставку, которая была снижена до 18%. 
Решение было принято по предложению Министерства финансов России для поддержки инве-
стиционного роста, а также в условиях роста цен на нефть, который дал дополнительные воз-
можности для снижения налоговой нагрузки; при этом порядок применения льгот и понижен-
ной ставки налога в 10% оставался прежним [11]. 

С 2004 по 2018 г. существенных изменений в процентной ставке в 18% НДС не происхо-
дило. В 2018 г. правительству стали необходимы дополнительные средства для реализации 
плана развития России до 2024 г., в том числе для инвестиций в здравоохранение, образование 
и развитие инфраструктуры [6]. 

3 августа 2018 г. был принят федеральный закон РФ № 303-ФЗ, который предполагает 
изменение основной ставки налогообложения по НДС в 20% с 1 января 2019 г. При этом про-
должают действовать все существующие льготные ставки по НДС. Кроме того, до 2025 г. будет 
действовать нулевая ставка НДС для авиаперевозок в Республику Крым и Севастополь, в ре-
гионы Дальневосточного федерального округа, Калининградскую область. Сейчас внутренние 
авиаперевозки облагаются НДС по льготной ставке 10% [12]. 

Таким образом, механизм исчисления и налоговые ставки НДС на протяжении всего вре-
мени его существования изменялся, основными ставками налогового исчисления являлись 
ставки в 28, 20 и 18%, при этом льготная ставка изменялась реже, но перечень товаров, обла-
гаемых по льготной ставке, уточнялся и корректировался с заметной периодичностью. 
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Программа «1С: Бухгалтерия» получила широкое распространение в Республике Бела-

русь. Ее базовая модификация, 1С: Предприятие, используется для решения задач сводного 
бухгалтерского учета, а также для автоматизации многих участков первичного учета [1]. Де-
факто программа «1С: Бухгалтерия» стала стандартом автоматизированного учета в стране. 
Следует заметить, что разработчики данного программного продукта всегда отличались свое-
образным взглядом на бухгалтерский компьютерный учет. Появление несколько лет назад про-
граммы web-интерфейса, ориентированного на интернет-технологии, озадачило практических 
работников учета еще больше. Отзывы о программе с новым интерфейсом весьма не лестные 
[2]. Однако разработчики не намерены отступать от продвижения интернет-технологий. Поль-
зователям придется с этим мириться. Новый интерфейс, так или иначе, придется осваивать. В 
Республике Беларусь сейчас внедряется версия программы 8.3 с конфигурацией «Бухгалтерия 
для Беларуси, редакция 2.1. Локализация для Республики Беларусь: СООО «1С-Минск» 
(2.1.25.8)». Ввиду почти полного отсутствия литературы по данной конфигурации предлагается 
разработка регламента внедрения и использования программы «1С: Бухгалтерия 8.3», учиты-
вающая особенности web-интерфейса. 

Условно регламент внедрения и применения программного средства можно представить 
в виде ряда практических шагов, пройдя которые пользователь стопроцентно получит резуль-
тат. Будем считать, что технические работы по закупке программы, установке ее на компьютер, 
а также работы по подключению и администрированию информационной базы пользователем 
уже выполнены. 

1. Начальная настройка программы в пользовательской подсистеме «1С: Предприятие». 
Начальная настройка программы включает следующие работы: 
– подготовка к работе подсистемы «1С: Предприятие», в том числе настройка интерфейса; 
– настройка пользователей и их параметров (если необходимо); 
– настройка параметров времени (периодов и дат); 
– ввод сведений о предприятии, параметров учетной политики и базовых справочников; 
– настройка системы бухгалтерских счетов; 
– полная настройка массивов нормативно-справочной информации (НСИ) на день вне-

дрения программы. 
Для настройки интерфейса используются следующие режимы и функции программы: 
– Служебное главное меню (▼) – Сервис – Параметры – √ Отображать команду «Все 

функции» – [ОК]. 
– Служебное главное меню (▼) – Вид – Настройка панелей – <Рационализация экранных 

элементов интерфейса>. 
– Служебное главное меню (▼) – Вид – Настройка панели разделов – <Рационализация 

внешнего вида Главного меню>. 
– Главное меню – Справочники и настройки учета – Настройка параметров учета – За-

кладка Производство – кнопка [Записать и закрыть] – <Инициализация в главном меню пункта 
Производство>. 
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Для администрирования пользователей, например, для их создания, используются сле-
дующие режимы и функции Главного меню: 

– Администрирование – Настройка пользователей и прав – Пользователи – кнопка [Соз-
дать] (или клавиша Insert) – <вводится имя пользователя, флагом отмечается пункт «Аутенти-
фикация 1С: Предприятия» и устанавливается пароль (если необходимо)> – Закладка Права 
доступа – <флажками устанавливается доступ к ролям и правам> – Закладка Настройки – <на-
стройка пунктов меню> – Закладка Главное – кнопка [Записать и закрыть]. 

– Администрирование – Обслуживание – Активные пользователи – [х]. 
– Администрирование – Обслуживание – Журнал регистрации – <Просмотр действий 

пользователей> – [х]. 
– Администрирование – Обслуживание – Резервное копирование и восстановление – На-

стройка резервного копирования – Снять/установить флаг Выполнять автоматическое резерв-
ное копирование – [Готово]. 

Настройка параметров времени производится в следующих режимах Главного меню: 
– Администрирование – Персональные настройки – Рабочая дата – [х]. 
– Главное – Журнал операций – [Еще] – Установить период – <Установить период види-

мости операций по датам или Очистить период> – [Выбрать]. 
– Администрирование – Общие настройки – Часовой пояс – Europe/Minsk – [х]. 
– Администрирование – Настройки пользователей и прав – Даты запрета изменения – √ 

Даты запрета изменения – Настроить – <Установка даты запрета> – [х]. 
Для ввода общих сведений об организации, параметров учетной политики и базовых 

справочников используются следующие режимы и функции Главного меню: 
– Администрирование – Общие настройки – Заголовок программы – <Ввод названия ор-

ганизации> – [х]. 
– Справочники и настройки учета – Организации – [Создать] – <Заполнение сведений по 

организации> – [Записать и закрыть] – [Использовать как основную] – [х]. 
– Справочники и настройки учета – Подразделения – [Создать] – <Ввод параметров как 

минимум одного подразделения> – [Записать и закрыть] – [х]. 
– Справочники и настройки учета – Настройка параметров учета – <Ввод параметров уче-

та> – [Записать и закрыть]. 
– Справочники и настройки учета – Учетная политика – [Создать] – Применяется с – 

<Ввод даты начала применения параметров учетной политики> – <Установка организации> – 
<Установка параметров учетной политики> – [Записать и закрыть] – [х]. 

– Номенклатура и склад – Справочники и настройки – Классификатор единиц измерения 
– [Создать] – <Подбор единиц измерения из международного классификатора или ввод в руч-
ную> – [Записать и закрыть] – [х]. 

– Номенклатура и склад – Справочники и настройки – Типы цен номенклатуры – [Соз-
дать] – <Ввод и настройка как минимум одного типа цены> – [Записать и закрыть] – [х]. 

– Сотрудники и зарплата – Справочники и настройки – Должности – [Создать] – <Ввод 
должности> – [Записать и закрыть] – [х]. 

– Сотрудники и зарплата – Справочники и настройки – Начисления – <Просмотр/Ввод 
основного вида начисления> – [х]. 

– Банк и касса – Справочники и настройки – Валюты – <Просмотр/Ввод основного вида 
валюты: Белорусский рубль> – [х]. 

Для настройки или просмотра системы бухгалтерских счетов используется режим Глав-
ного меню: 

– Справочники и настройки учета – Настройки учета – План счетов бухгалтерского учета. 
Для ведения синтетического учета предусмотрено использование «Плана счетов бухгал-

терского учета», заполненного по умолчанию предопределенными счетами и субсчетами. Рядо-
вому пользователю не рекомендуется менять предопределенные счета. В то же время пользова-
телю не запрещено добавлять свои пользовательские счета в план счетов. Ведение аналитиче-
ского учета назначается синтетическому счету при настройке плана счетов через параметры 
субконто. Если параметры субконто в плане счетов заполнены, то пользователь должен поза-
ботиться о настройке соответствующих справочников аналитического учета и других массивов 
нормативно-справочной информации. Каждый справочник должен содержать как минимум 
один элемент. 

Для полной настройки массивов НСИ рекомендуется использовать универсальный ре-
жим, открывающий доступ к общему списку справочников в удобной форме: 
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– Служебное главное меню (▼) – Все функции – Справочники – <Выбор справочника по 
его наименованию>– [Создать] – <Ввод нового элемента справочника> – [Записать и закрыть] – 
[х]. 

2. Ввод начальных остатков по счетам на день внедрения программы. 
Для ввода начальных остатков (сальдо) по счетам в программе «1С: Бухгалтерия» по-

следних версий создан специальный режим – Помощник ввода начальных остатков. Там же ус-
танавливается дата ввода остатков. Пользователям, привыкшим к более старым версиям про-
граммы, можно предложить использовать для ввода начальных остатков специальную функ-
цию в Журнале операций – Ввод начальных остатков. 

С учетом вышеизложенного для ввода начальных остатков по счетам предлагается ис-
пользовать следующие режимы и функции Главного меню: 

– Справочники и настройки учета – Начальные остатки – Помощник ввода начальных ос-
татков – Установить дату ввода начальных остатков – <Установка даты> – [Установить]. 

– Справочники и настройки учета – Начальные остатки – Помощник ввода начальных ос-
татков – <Выбор бухгалтерского счета> – <Ввод и проведение документа организующего нуж-
ный остаток по счету на указанную дату> – [х]. 

– Главное – Журнал операций – [Создать] – Выбор типа документа – Ввод начальных ос-
татков – <Выбор раздела учета для ввода начальных остатков> – <Оформление документа и 
проводок по вводу начальных остатков> – [х]. 

В результате выполнения функций по вводу начальных остатков в Журнале операций 
формируется набор вспомогательных проводок, организующих начальное сальдо по бухгалтер-
ским счетам с использованием счета «000». По отдельным счетам (01, 02, 04, 05, 10 и др.) до-
полнительно формируются документы-регистраторы, организующие аналитику и справочные 
данные, связанные с остатками. 

Правильность ввода начального сальдо проверяется по машинограммам, выпущенным на 
день внедрения программы. Для проверки правильности ввода начального сальдо в целом по 
всей системе счетов рекомендуется сформировать машинограмму Оборотно-сальдовая ведо-
мость. Для этого используется режим: Главное – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая 
ведомость – <Ввод параметров машинограммы> – [Сформировать отчет]. 

3. Переход к обработке оперативных данных и формированию результирующих. 
После настройки программы, заполнения справочников, организации начального сальдо 

можно переходить к обработке оперативных учетных данных за установленный отчетный пе-
риод. Переход к работе в отчетном периоде требует правильной установки дат и периодов, в 
частности: рабочей даты и интервала дат (см. соответствующие режимы в пункте 1). 

Оперативные бухгалтерские данные в программе «1С: Бухгалтерия» вводятся и обраба-
тываются двумя основными способами: методом «от проводки», методом «от документа». Для 
обработки данных методом «от проводки» используется функция Журнала операций – Опера-
ция: Главное – Журнал операций – [Создать] – Выбор типа документа – Операция – <Оформ-
ление шапки документа Операция> – <Ввод проводок в табличную часть> – [Записать и за-
крыть]. 

С помощью документа Операция осуществляется прямой ввод проводок в Журнал опера-
ций. Такой способ ввода оперативных данных требует предварительной ручной обработки пер-
вичных документов, составления бухгалтерских записей самим бухгалтером. 

Журнал операций (проводок) выполняет функцию базы данных для хранения бухгалтер-
ской информации. Журнал операций – основной массив оперативной информации в программе 
«1С: Бухгалтерия». Без полного и правильного заполнения этого массива большинство выход-
ных машинограмм в программе «1С: Бухгалтерия» правильно формироваться не будут. Поэто-
му прямая работа с Журналом операций рассматривается в программе «1С: Бухгалтерия» как 
базовый способ работы с оперативными данными. 

Обработка оперативных бухгалтерских данных методом «от документа» предполагает 
запуск в программе функций, моделирующих на экране те или иные бухгалтерские документы. 
Бланк документа заполняется на экране, подобно тому как он заполняется в ручном учете. 
Полностью оформленный документ записывается в базу данных (в Журнал операций и другие 
массивы). При этом по документу могут автоматически формироваться проводки, если это пре-
дусмотрено алгоритмом обработки документа. 

Функции по обработке документов по отдельным участкам учета сгруппированы в режи-
мах: Банк и касса, Покупки и продажи, Номенклатура и склад, Производство, Основные сред-
ства и НМА, Сотрудники и зарплата, Учет, налоги, отчетность. Аналогичный доступ к доку-
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ментам по участкам учета организован в режиме Главное, где ведутся журналы документов по 
участкам учета. Там же находится полный журнал всех документов – Журнал операций. 

В качестве примера приведем алгоритм обработки документа «Приходный кассовый ор-
дер»: Главное меню – Банк и касса – Касса – Приходные кассовые ордера – [Создать] – 
<Оформление бланка документа на экране> – [Провести и закрыть]. 

Заполнение практически каждого документа завершается предоставлением возможности 
вывести его на печать. Пуск режима печати документа (кнопка [Печать]), как правило, выводит 
его сначала на экран. Получить копию документа на принтер можно повторным нажатием на 
кнопку [Печать]. 

Введенные оперативные данные в программе сохраняются в Журнале операций и в жур-
налах документов по видам. Доступ к Журналам открыт в режиме Главное, а также в режимах 
по участкам учета. Через электронные журналы осуществляется просмотр оперативных дан-
ных, их проверка и исправление. После того как информационная база программы «1С: Бухгал-
терия» будет полностью соответствовать учетным данным за отчетный период можно перехо-
дить к выпуску итоговых машинограмм. 

Для вывода итоговых данных в программе «1С: Бухгалтерия» используются функции, 
собранные в разделах: Стандартные отчеты, Отчеты и т. п. Указанные разделы содержатся в 
режимах по участкам учета, в режиме Главное и в режиме Руководителю. Как правило, разделы 
имеют наборы выходных машинограмм, соответствующие участку учета. 

Изложенный выше регламент работы с программой «1С: Бухгалтерия» версии 8.3 облег-
чит практическим бухгалтерским работникам адаптацию к новациям в интерфейсе программы, 
ориентированном на интернет-технологии. 
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Исследования специалистов в области финансового анализа подтверждают, что управле-

ние оборотными средствами предприятий на практике осуществляется бессистемно, в резуль-
тате снижая качество управленческих решений, что определяет необходимость применения 
системного подхода как к процессу управления оборотными средствами, так и к самим пред-
приятиям. 
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Эффективное управление оборотными активами является одним из важнейших звеньев 
финансового менеджмента предприятия. Это связано с тем, что состояние и эффективность их 
использования играют приоритетную роль в обеспечении платежеспособности, высокого уров-
ня рентабельности и достижения целевых финансовых результатов деятельности. 

Систему управления оборотными активами можно охарактеризовать как сбалансирован-
ную и целенаправленную совокупность механизмов формирования, использования и контроля 
оборотных средств, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного развития про-
мышленного предприятия [1]. 

При разработке стратегии управления оборотными средствами проводят анализ состава, 
структуры и динамики оборотных средств, анализируют потребность предприятия в каждом 
виде активов и дают предварительную оценку эффективности имеющегося объема оборотных 
активов. 

Наиболее часто на этапе оценки эффективности использования оборотных средств руко-
водство компании выявляет проблемы, связанные со значительным превышением количества 
неликвидных запасов, сырья, материалов и готовой продукции на складах над реальными по-
требностями предприятия, а также суммой затрат на их хранение. Кроме того, особое внимание 
уделяется увеличению дебиторской задолженность до неприемлемого уровня, а также продол-
жительностью одного оборота активов. 

Эффективным решением вышеупомянутых проблем на первом этапе является внедрение 
системы нормирования оборотных активов. На данном этапе необходимо создать рабочую 
группу, состоящую не только из специалистов финансово-экономических служб предприятия, 
но также стоит привлечь специалистов из отделов производства и снабжения. 

Далее стоит определить группы оборотных активов, нормирование которых является це-
лесообразным. Так, например, очевидным является то, что сырье и материалы чаще всего будут 
подлежать нормированию на большинстве предприятий с массовым производством, а предпри-
ятию, которое изготавливает продукцию в одном экземпляре на заказ, нет необходимости в 
нормировании данной статьи оборотных средств. 

Таким образом, нормированию подлежат те оборотные активы, которые имеют значи-
тельный удельный вес в их общей структуре, являются подконтрольными финансовым служ-
бам компании и участвуют в регулярных процессах и операциях предприятия. Стоит также от-
метить, что система нормативов предприятия во многом разрабатывается под влиянием раз-
личных факторов внешней и внутренней среды предприятия, а также в соответствии со 
спецификой его деятельности. 

После создания положения о нормировании оборотных активов, в котором представлены 
установленные значения для каждой статьи оборотных средств, порядок их расчета и ответст-
венные за исполнение данных нормативов, происходит тестирование данной системы с целью 
выявления недостатков и последующей его корректировки. 

Информационная и аналитическая составляющая системы управления оборотными акти-
вами предприятия может быть реализована в системе с распределенными базами данных, что 
позволит руководству компании оперативно получать информацию по всем подразделениям 
предприятия. Таким образом, с помощью системы менеджмент компании может в любой мо-
мент сформировать отчет по оборотным активам компании. В него могут входить различные 
аналитические данные о фактическом размере каждого элемента оборотных активов, текущем 
коэффициенте оборачиваемости и т. п. 

Особое значение руководство предприятий уделяет также работе с дебиторской задол-
женностью, что обусловлено ее значительной долей в общем объеме оборотных активов пред-
приятия, следовательно, целью любой организации является ускорение ее оборачиваемости для 
повышения эффективности своей деятельности. 

На первоначальном этапе создания системы необходимо регламентировать и задокумен-
тировать все процессы по работе с дебиторской задолженностью в организации. Сюда можно 
отнести порядок применения штрафных санкций и начисления пени должниками, систему ски-
док и порядок их предоставления клиентам, различные процедуры по работе с проблемной или 
просроченной задолженностью и т. п. [2]. 

При планировании и осуществлении работы с дебиторской задолженностью необходимо 
уделять должное внимание ее текущему состоянию, структуре, а также динамике ее изменения – 
созданию системы отчетности, которая может включать соответствующий набор показателей о 
состоянии дебиторской задолженности, ее качественном составе и объеме, видам по сегментам 
рынка и т. д. 



 288 

Следовательно, одним из этапов разработки системы управления дебиторской задолжен-
ности является создание системы отчетности. Данная система будет включать соответствую-
щий набор отчетов о состоянии дебиторской задолженности, которые позволят осуществлять 
эффективный мониторинг качественного и количественного состояния дебиторской задолжен-
ности в разрезе клиентов, географических территорий, сегментов рынка, а также проводить 
оценку абсолютных и относительных показателей состояния и движения денежных средств. 
Процесс формирования отчетов на дату должен быть автоматизирован и настроен соответст-
вующим образом в системе 1С. 

Еще одной составляющей системы управления может стать создание и регламентация 
системы материального стимулирования менеджеров, ответственных за работу с дебиторской 
задолженность. Например, можно предложить внедрение системы премирования в зависимости 
от условий отсрочки платеж: если менеджеру удалось договориться с клиентом о предоплате, 
то соответственно, его премия составит 5% от суммы сделки; при условии недельной отсрочки – 
2%, а за каждый день просрочки платежа его премия может быть уменьшена на 0,03% [3]. 

Кроме того, элементом системы управления оборотными активами может стать специ-
альное структурное подразделение по управлению дебиторской задолженностью. В данном 
случае автоматически отпадает необходимость в стимулировании менеджеров по продажам, 
так как основной задачей специалистов созданной службы будет являться целенаправленный и 
систематический контроль состояния дебиторской задолженности и ее снижение. Однако дан-
ное предложение требует экономического обоснования целесообразности и оценки будущей 
эффективности создания такой службы в организации. 

Одним из важных элементов управления оборотными активами является создание систе-
мы обобщающих показателей эффективности их использования, которые позволят охватить все 
аспекты использования оборотных средств и провести углубленный анализ для принятия эф-
фективных финансовых решений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность использования оборот-
ных активов находится в прямой зависимости от организации и успешного внедрения ком-
плексной системы управления ими. Оборотные активы как неотъемлемая часть всех средств, 
задействованных в процессе производства и реализации продукции, вносят свой значительный 
вклад в формирование экономического результата. 
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Налоговая система является важнейшим элементом рыночных отношений. Налоги стано-

вятся в руках у государства одним из важнейших инструментов управления развитием эконо-
мики. 

В этих условиях предъявляются очень высокие требования к механизму налогообложе-
ния. К настоящему времени в Республике Беларусь определены структура, состав и количество 
налогов, значительно сокращена периодичность их взимания, усовершенствованы механизмы 
применения основных налогов. 

Сложившийся перечень основных налогов и размеры их ставок обеспечивают беспрепят-
ственное ведение бизнеса, а также необходимый уровень финансирования государственных 
обязательств. Можно сказать, что на сегодняшний день налоговая система Беларуси соответст-
вует налоговым системам стран Таможенного союза, а также стандартам развитых стран. 

Уровень налоговой нагрузки к ВВП по методике Всемирного банка представлен в таблице. 
 

Уровень налоговой нагрузки к ВВП по методике Всемирного банка 

Годы 
Государство 

2016 2017 2018 
Беларусь 25 25 23 
США 25 25 25 
РФ 15 15 15,1 

Примечание –  Источник [1, c. 57]. 
 
Проанализировав поступления денежных средств в бюджет за период 2015–2018 гг., 

можно проследить тенденцию увеличения доли налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Республики (более 80% от всех поступлений) (рисунок). 

 
Динамика налоговых доходов бюджета Республики Беларусь за 2015–2018 гг., млрд р. 

 

 
 
Примечание  –  Источник [1, c. 57]. 
 
Сегодня налоговая нагрузка на ВВП без учета платежей в Фонд социального страхования 

составляет около 25%. Проще говоря, состояние предприятий, физических лиц, «берет» чет-
верть полученного дохода в бюджет. Много это или мало? Для сравнения я хотела бы сказать, 
что десять лет назад этот показатель составлял 35%. С 2008 по 2012 г. в стране сократилось 
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вдвое количество налогов. Если сравнивать с другими странами, это меньше, чем у нас, налого-
вое бремя в США, Японии и Китае. В то же время он значительно выше в Германии, Франции, 
Дании и Швеции. 

На эти 25% подоходный налог и налоги на прибыль, недвижимость, акцизы. Тем не ме-
нее, самые большие доходы домохозяйств от НДС составляют более 30%. В дополнение к фак-
тическим налоговым платежам компании также делают взносы в Фонд социального страхова-
ния. Сегодня они составляют 34% от зарплаты, но граждане считают только один процент. Ос-
тальное переходит к работодателю. 

Эти платежи значительно увеличивают налоговую нагрузку на компании. Проблема не в 
том, что эти посты большие, а в том, что их сложно сократить. Потому что эти деньги являются 
основой для финансирования социальных проектов, пенсий, пособий и т. д. Когда социальные 
услуги перекладываются с плеч работодателя на работника, нам приходится делить половину 
зарплаты (доход плюс 34% от взносов на социальное обеспечение). Психологически люди не 
готовы к этому. 

Кроме того, существует такой показатель, как степень централизации финансовых ресур-
сов. В Беларуси это чуть более 40% ВВП. То есть 40% стоимости всех произведенных товаров 
и услуг распределяется по бюджету. По сравнению с другими странами мы находимся здесь в 
сильных середняках. Например, в Западной Европе эти суммы даже выше, чем в Беларуси. А 
наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу имеют в среднем 30%. Однако Россия 
и Казахстан имеют совершенно разную экономическую структуру. Они могут позволить себе 
более низкие ставки, иметь подушку безопасности в виде нефтедолларов и пополнять бюджеты 
за счет естественной ренты, которая не влияет на бизнес. 

Важно понимать закономерность. Социально ориентированное государство не может с 
самого начала иметь централизованную централизацию доходов бюджета. В противном случае 
вам придется платить за лекарства, образование, декретный отпуск, пособие на ребенка, госу-
дарственную поддержку на проживание и многое другое из социального пакета. 

Инвестор быстро приедет в страну, где налоговая система проще. Но не только налоги 
могут «разогреть» или замедлить экономику. Есть и другие факторы успешного бизнеса. На-
пример, уровень безопасности в стране, гарантии прав собственности, отсутствие администра-
тивных препятствий, предпочтительные позиции в экспортно-импортных операциях и т. д. На-
пример, Мексика имеет одну из самых низких налоговых нагрузок в мире. Но существует очень 
высокий уровень коррупции, сильная наркомафия, которая, конечно, отвергает бизнес. 

Кроме того, налоги таковы, что действие определенных мер происходит не сразу. Если 
мы снизим ставку подоходного налога сегодня, завтра ничего не произойдет, потому что эко-
номические единицы должны сначала получить эту прибыль. Не ожидается, что экономический 
взрыв последует за снижением налогового бремени. 

В последнее время в стране многое сделано для улучшения налоговой системы, и были 
проведены важные налоговые реформы. Благодаря многочисленным налоговым реформам Бе-
ларусь признана международными экспертами Всемирного банка как лидер в проведении нало-
говых реформ в мире. Беларусь улучшила свои позиции в глобальном индикаторе «Ведение 
бизнеса» в области налогообложения со 102-й (2008 г.) до 61-й (2018 г.). 

В рейтинге налогового бремени «уплата налогов» Беларусь заняла 61-е место в 2018 г. 
среди 189 экономик мира [2, с. 45]. 

Значительное улучшение позиции Беларуси по рейтингам является результатом рефор-
мированной воли правительства страны, а также кропотливой работы по улучшению делового 
и инвестиционного климата в стране. Тем не менее проведенных реформ недостаточно для су-
щественного улучшения рейтинга. Дальнейшие сложные преобразования необходимы в сфере 
бизнеса в различных областях. 

В это время основными проблемами отечественной налоговой системы являются: 
– Нестабильность налогового законодательства. Налоговое законодательство Республики 

Беларусь достаточно обширно. Его нормы разбросаны по множеству нормативных законов, ко-
торые часто модифицируются и дополняются, и не всегда в лучшую сторону. 

– Неточность представления отдельных норм и правил, регулирующих исчисление и уп-
лату налогов. Результатом является высокая загруженность и непреднамеренные ошибки всех 
вовлеченных в налоговый процесс. Это относится, в частности, к НДС, подоходному налогу и 
экологическому налогу, учитывая довольно сложный характер их расчета. 

– Высокая частота уплаты налогов. В Республике Беларусь большинство налогов платит-
ся один раз в месяц. В некоторых штатах налоговым периодом является календарный год. 
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– Существенный для низкого или скрытого объекта налогообложения. Зачастую компа-
ниям удается избежать уплаты налогов, оказывая влияние на цены продаваемой продукции, 
оказываемых услуг. 

Из-за ряда трудностей в настоящее время существует проблема поиска путей совершен-
ствования налоговой системы Республики Беларусь. С такой задачей сталкиваются компании, 
граждане, налогоплательщики и само государство. 

Основными направлениями развития и совершенствования национальной налоговой сис-
темы могут быть: 

– Проведение мероприятий по созданию благоприятного налогового климата для эконо-
мики. Необходимо сохранить налоговую нагрузку на прежнем уровне, что подразумевает за-
прет на сбор старых налогов и введение новых налогов в ближайшем будущем. Если и прово-
дить налоговые реформы, то только вниз. 

– Обеспечение справедливости налоговой системы. И сегодня есть недобросовестные 
плательщики, пытающиеся минимизировать свои налоговые долги. Поэтому важной задачей 
остается найти эффективные способы контроля и создать конкурентную среду для экономики. 

– Улучшение контроля и анализа работы для выявления фактов, где существуют сущест-
венные подчиненные или скрытые объекты управления. Работая с различными информацион-
ными системами, налоговые органы могут предупредить плательщика о преступлении. 

Кроме того, большое внимание следует уделить анализу нарушений налогоплательщика – 
принять меры по оптимизации налоговых льгот. Республика Беларусь должна перейти на от-
раслевые льготы. Необходимо разработать метод, с помощью которого можно оценить эффек-
тивность налоговых преимуществ, даже не с целью их отмены, а изменить их, чтобы сделать их 
более эффективными. Налоговые льготы должны поддерживаться только в тех секторах эконо-
мики, которые представляют большой интерес для государства [3]. 

Повышение эффективности налоговой системы и работы налоговых органов за счет ис-
пользования информационных технологий. Сегодня все больше и больше таких высокотехно-
логичных информационных ресурсов доступно налоговой службе. И в этом отношении вы 
должны научиться использовать свой потенциал на все сто. Сегодня электронное документо-
оборот постоянно развивается, что не только упрощает работу, но и позволяет деловым партне-
рам оптимизировать деловое взаимодействие. 

Международное сотрудничество в налоговых вопросах. Беларуси необходимо углублять 
отношения с зарубежными партнерами, особенно в том, что касается обмена информацией. 

Несмотря на ряд серьезных проблем, государство реализует ряд эффективных мер в об-
ласти налоговой политики Республики Беларусь, направленных на устойчивый экономический 
рост и улучшение качества жизни населения и создание инвестиционного и делового климата. 
Успешная реализация этих направлений приблизит особенности налоговой системы страны к 
международным стандартам и позволит более эффективно использовать налоговый механизм 
для повышения конкурентоспособности экономики. 

Однако не следует забывать, что в любой стране мира налоговая система статична, замо-
рожена. С изменениями в самой жизни и в экономике налоговая система государства в целом 
меняется. 
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The article examines the essential characteristics of the categories “liquidity of an enterprise” and “solvency of an en-
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Процесс нормального функционирования предприятия обусловливает необходимость 

систематического исполнения им денежных обязательств перед кредиторами и контрагентами. 
Во избежание несвоевременного погашения долгов, начисления и уплаты неустоек за наруше-
ние условий хозяйственных договоров каждый субъект хозяйствования должен иметь опреде-
ленный запас финансовой прочности для обеспечения своей платежеспособности. Следова-
тельно, особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы создания на предпри-
ятии эффективной системы управления расчетами и платежеспособностью. В основе этой 
системы должен быть постоянный мониторинг обеспеченности долгов предприятия платежны-
ми средствами и принятие адекватных сложившейся ситуации решений в области управления 
активами и источниками их формирования. Немаловажную роль в урегулировании этих вопро-
сов имеет развитие теоретической концепции анализа платежеспособности предприятия в сис-
теме финансового менеджмента. 

Проведенные нами исследования методик оценки платежеспособности коммерческой ор-
ганизации показывают, что ее платежеспособность исследуется в тесной взаимосвязи с ликвид-
ностью. Несмотря на достаточно большое количество трудов в области финансового анализа, 
на сегодняшний день отсутствуют четкие критерии разграничения понятий «ликвидность» и 
«платежеспособность». Это приводит к их отождествлению и, как следствие, к ошибкам в вы-
боре показателей их оценки, а также к искажению информации, формируемой для целей управ-
ления. Поэтому задачей настоящего исследования является уточнение сущностных характери-
стик данных понятий, разграничение и обоснование системы показателей их оценки с целью 
повышения качества управленческой информации, формируемой по результатам анализа пла-
тежеспособности. 

Критический обзор научных публикаций по исследуемой проблематике выявил множест-
венность и неоднозначность мнений авторов по определению сущности ликвидности и плате-
жеспособности предприятия. Они варьируются от отождествления данных понятий до их раз-
граничения. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, О. В. Ефимова выделяет долгосрочную и текущую платежеспособность предпри-
ятия. При этом она считает, что «способность предприятия платить по своим краткосрочным 
обязательствам принято называть ликвидностью» [1, с. 38]. 

По мнению С. И. Крылова, платежеспособность – это «способность организации рассчи-
тываться по всем своим обязательствам (долгосрочным и краткосрочным)», а ликвидность 
«представляет собой способность организации выполнять краткосрочные обязательства и осу-
ществлять непредвиденные расходы» [2, с. 41–42]. 

Е. В. Негашев определяет ликвидность следующим образом: «это предельная (прогноз-
ная) оценка возможности погашения (на момент оценки или в будущем) всех обязательств 
компании, имеющих место на отчетную дату, или их определенной части на основе предполо-
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жения о сроках превращения активов в денежные средства». Он полагает, что от ликвидности 
компании следует отличать ее платежеспособность, которая рассматривается как «способность 
компании погашать обязательства в соответствии с установленными для них сроками» [3, с. 41]. 

С точки зрения Е. М. Сорокиной, ликвидность является более узким понятием, чем пла-
тежеспособность, и представляет собой «способность организации превращать активы в де-
нежную наличность и выполнять текущие обязательства только денежными средствами». Пла-
тежеспособность по ее мнению следует понимать как «способность организации рассчитывать-
ся по своим обязательствам в любой форме (уплатой денег, передачей имущества, зачетом, 
уступкой требования и т. д.)» [4, с. 80–81]. 

И. Т. Абдукаримов и И. Ф. Нарижный определяют ликвидность как «способность пред-
приятия рассчитаться с краткосрочной задолженностью имеющимися средствами», а платеже-
способность как «способность предприятия погашать задолженности, по которым наступил 
срок оплаты» [5, с. 7]. 

Обобщая мнения ученых и экономистов, следует отметить, что большинство из них при-
держиваются точки зрения, что категории «ликвидность» и «платежеспособность» означают 
способность предприятия погашать свои долги. При этом в качестве отличительных признаков 
понятий они отмечают: вид погашаемых обязательств (краткосрочные или все обязательства), 
срочность погашения обязательств (погашение в установленные сроки или без их учета), ис-
точники платежных средств (собственные средства или же собственные и заемные), форма по-
гашения задолженности (денежная форма прекращения обязательств или сочетание денежной и 
неденежной форм) и т. д. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают мнения тех исследователей, которые рас-
сматривают ликвидность предприятия в ином контексте, а не только как характеристику его 
способности отвечать по своим долгам. В частности, М. И. Баканов отмечает, что ликвидность 
«характеризует способность организации оперативно высвободить из хозяйственного оборота 
денежные средства, необходимые для нормальной финансово-хозяйственной деятельности и 
погашения ее текущих обязательств» [6, с. 113–114]. В. В. Ковалев под ликвидностью понимает 
«наличие у предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погаше-
ния краткосрочных обязательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных 
контрактами» [7, с. 486]. В Большом толковом словаре бизнеса ликвидность трактуется как 
«владение лицом или предприятием некоторым запасом денежно-кредитных активов, которые 
можно использовать напрямую для финансирования покупки товаров или услуг и основного 
капитала» [8, с. 240]. 

Полагаем, что между понятиями ликвидности и платежеспособности нельзя ставить знак 
равенства. В определении сущности платежеспособности мы солидарны с теми авторами, кото-
рые трактуют ее как способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам по ме-
ре наступления сроков их погашения. Ее можно оценивать на текущий момент времени, а так-
же на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Что касается ликвидности, то ее, по нашему мнению, не стоит рассматривать как способ-
ность предприятия немедленно рассчитаться по всем краткосрочным обязательствам, так как 
при нормальных условиях функционирования такая ситуация не может возникнуть. В случае 
же наступления банкротства предприятия возмещение долгов осуществляется за счет средств, 
вырученных от продажи всего имущества, а не только краткосрочных активов. 

Исходя из этимологии слова ликвидность (от лат. liquidus – жидкий, перетекающий), в 
экономике этот термин следует применять для обозначения легкости реализации, продажи, 
превращения активов в наличные деньги [9, с. 313]. Поэтому ликвидность предприятия предла-
гаем определять как его обеспеченность активами, имеющими короткий срок превращения в 
денежные средства (т. е. ликвидными активами). 

В экономической литературе сущность и содержание ликвидных активов трактуются по-
разному. Одни экономисты считают ликвидными все активы, которые можно обратить в деньги 
[7, с. 485]. Другие относят к ним только активы, принимающие денежную форму для погашения 
обязательств предприятия при условии сохранения непрерывности его деятельности [4, c. 85]. 
Наиболее часто в экономической литературе в качестве ликвидных активов рассматриваются 
активы, потребляемые в течение одного производственного цикла (года) и являющиеся элемен-
тами естественного технологического процесса [7, с. 485]. По нашему мнению, ликвидными 
можно считать активы, существующие в денежной форме, а также в виде краткосрочных фи-
нансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности (за исключением сомнитель-
ной и безнадежной). Логика исключения из состава ликвидных активов запасов и других видов 
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краткосрочных активов обусловлена тем, что, во-первых, они не всегда могут оперативно об-
ращаться в денежные средства; во-вторых, полученная от их продажи сумма денежных средств 
может быть значительно меньше их балансовой стоимости. 

Поскольку абсолютная сумма ликвидных активов показывает их наличие, то для оценки 
обеспеченности предприятия этими активами необходимо их стоимость соотнести с величиной 
обязательств, требующих погашения в краткосрочной перспективе. Все вышесказанное свиде-
тельствует о том, что в качестве показателя ликвидности предприятия целесообразно использо-
вать коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности с ориентировочным нижним значе-
нием – не менее 1. 

Соблюдение рекомендуемого значения коэффициента будет свидетельствовать о ликвид-
ности предприятия и, как результат, о его потенциальной готовности к погашению обяза-
тельств по мере наступления сроков, так как предприятие имеет возможность оперативно вы-
свободить из оборота необходимую для погашения обязательств сумму денежных средств. Та-
ким образом, становится очевидным, что ликвидность предприятия предопределяет его 
платежеспособность, а не наоборот. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности с 
определенной долей условности отражает настоящую ликвидность предприятия, так как в ре-
альности поступление денежных средств от дебиторов также зависит от их платежеспособно-
сти. Для безусловной (абсолютной) оценки ликвидности предприятия может быть рассчитан 
коэффициент абсолютной ликвидности.  

Рассматриваемый в экономической литературе коэффициент текущей ликвидности, по 
нашему мнению, не может использоваться для характеристики ликвидности предприятия в рас-
сматриваемом контексте, так как в состав краткосрочных активов, наряду с ликвидными, вхо-
дят и медленно реализуемые активы. Он в большей мере подходит для оценки платежеспособ-
ности и указывает на наличие или отсутствие у предприятия собственных оборотных средств. 

Исходя из экономической сущности платежеспособности, характеризующие ее показате-
ли должны давать оценку возможности предприятия рассчитаться по своим обязательствам в 
установленные сроки. Изучение экономической литературы и нормативных правовых актов 
Республики Беларусь позволило нам выделить четыре основных подхода к оценке платежеспо-
собности. Первый подход предусматривает оперативную оценку платежеспособности предпри-
ятия путем сопоставления обязательств, требующих погашения, с суммой платежных средств 
на эту же дату по данным платежного календаря [10, с. 564]. В рамках второго подхода произ-
водится оценка платежеспособности на определенный момент времени в будущем. Он предпо-
лагает прогнозирование величины свободных денежных средств на конкретную дату и ее срав-
нение с суммой предстоящих платежей [11, с. 114]. Третий подход позволяет дать прогнозную 
оценку платежеспособности на перспективу, определяемую сроками погашения определенных 
видов обязательств. Он основывается на данных бухгалтерского баланса и заключается в со-
поставлении активов, сгруппированных по скорости их обращения в денежные средства, с обя-
зательствами, объединенными в группы по срочности их погашения [1, с. 39]. В основу четвер-
того подхода положен расчет финансовых коэффициентов путем соотношения отдельных раз-
делов бухгалтерского баланса между собой [12]. Он дает общее представление о способности 
предприятия погашать свои обязательства. Очевидно, что выбор методики анализа и соответст-
вующих ей показателей зависит от того, какими пользователями (внутренними или внешними) 
и с какой целью проводится оценка платежеспособности предприятия. 

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что в целях формирования объектив-
ной информации для целей управления необходимо различать ликвидность и платежеспособ-
ность предприятия. Ликвидность – это характеристика предприятия, указывающая на его обес-
печенность активами, имеющими короткий срок превращения в денежные средства (ликвид-
ными активами), то есть активами, существующими в виде денежных средств, краткосрочных 
финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности (за исключением сомни-
тельной и безнадежной). Она может быть оценена с помощью коэффициентов промежуточной 
(срочной) и абсолютной ликвидности. В тоже время термин «платежеспособность предпри-
ятия» используется для обозначения его способности рассчитываться по своим обязательствам 
по мере наступления сроков их погашения. Ликвидность субъекта хозяйствования предопреде-
ляет его платежеспособность в краткосрочной перспективе. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МСФО 
 
В данной статье подвергнут сравнению порядок отражения основных средств в Республике Беларусь в кон-
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Одним из важнейших позиций национальных и международных стандартов бухгалтер-

ского учета является учет основных средств. Для преобразования белорусской экономики, на-
целенной на сближение с общепринятыми мировыми стандартами, требуют поиска новых под-
ходов к предоставлению финансовой отчетности и раскрытию информации о ее элементах. 
Именно поэтому следует рассмотреть и сравнить порядок признания и учета основных средств 
в национальном контексте и в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО). 
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Мировой опыт показывает, что характеристики, определяющие полезность информации, 
достигаются непосредственным использованием МСФО или применением их в качестве осно-
вы построения национальной системы бухгалтерского учета и отчетности [1].Страны ближнего 
зарубежья, сохраняя национальные стандарты, вносят в них поправки с целью их приближения 
к МСФО. К таковым можно отнести Республику Беларусь, Россию, Украину, Казахстан [1]. 

С 2016 г. путем принятия принципов МСФО в качестве технических нормативно-
правовых актов начата работа по сближению национальной практики учета основных средств 
со стандартами МСФО [2]. Эта тенденция прослеживается также и в отношении отражения в 
учете и отчетности основных средств в связи с принятием Инструкции по бухгалтерскому уче-
ту основных средств № 26 [3]. 

На основании сравнительной оценки национальной методологии учета основных средств, 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и «Федерального стандарта бухгалтерского учета РФ 
«Основные средства» 2018» показывает, что Инструкция № 26 максимально приближена к 
МСФО 16 и Стандарта «Основные средства» РФ в части рассматриваемых критериев (таблица) 
[3; 4]. 

 
Критерии сравнительных характеристик основных положений Инструкции № 26, МСФО 16  

и Федерального стандарта бухгалтерского учета РФ в отношении основных средств 

Критерий МСФО (IAS) 16 Национальный стандарт  
(Инструкция № 26) 

Федеральный стандарт  
бухгалтерского учета РФ 

Признание в ка-
честве объекта 
основных 
средств 

1. Предполагаются к использо-
ванию в течение более чем од-
ного периода. 
2. Первоначальная стоимость 
подлежит признанию в качест-
ве актива, если признается ве-
роятным, что организация по-
лучит связанные с данным 
объектом будущие экономиче-
ские выгоды. 
3. Материальные активы, ко-
торые предназначены для ис-
пользования в процессе произ-
водства или поставки товаров 
и предоставления услуг, при 
сдаче в аренду или в админи-
страции в иных целях. 
4. Первоначальная стоимость 
объекта может быть достовер-
но оценена 

1. Активы предназначены для 
использования в деятельности 
организации, а также для пре-
доставления во временное 
пользование. 
2. Организацией предполагает-
ся получение экономических 
выгод от использования акти-
вов. 
3. Активы предназначены для 
использования в течение пе-
риода продолжительностью 
более 12 месяцев. 
4. Организацией не предпола-
гается отчуждение активов в 
течение 12 месяцев с даты 
приобретения. 
5. Первоначальная стоимость 
активов может быть достовер-
но определена 

1. Предназначены для неодно-
кратного или постоянного ис-
пользования. 
2. Имеют срок полезного ис-
пользования более 12 месяцев. 
3. Используются для государ-
ственных (муниципальных) 
функций, выполнения работ, 
оказания услуг или управлен-
ческих нужд. 
4. Принадлежат учреждению 
на праве оперативного управ-
ления, на праве владения или 
пользования имуществом по 
договору аренды или безвоз-
мездного пользования 

Формирование 
первоначальной 
стоимости 

Слагается из цены покупки, 
включая импортные пошлины 
и невозмещаемые налоги на 
покупку, за вычетом торговых 
скидок и уступок; всех затрат, 
непосредственно относящихся 
к доставке актива до преду-
смотренного местоположения 
и приведению его в рабочее 
состояние, и первоначальной 
расчетной оценки затрат на 
демонтаж и удаление объекта 
основных средств и восстанов-
ление занимаемого им участка 

Включает в себя стоимость 
приобретения основных 
средств; таможенные сборы и 
пошлины; проценты по креди-
там и займам; затраты по стра-
хованию и доставке; заработ-
ную плату работников связан-
ных с приведением основных 
средств в состояние, пригод-
ное для использования; иные 
затраты, непосредственно свя-
занные с приобретением, дос-
тавкой, установкой, монтажом 
и доведения до рабочего со-
стояния основных средств 

Включает в себя сумму теку-
щих затрат предприятия на 
приобретение, доставку и до-
ведение до рабочего состояния 
основных средств 

Порядок оценки 
после признания 

1. По первоначальной стоимо-
сти (за вычетом сумм накоп-
ленной амортизации и накоп-
ленных убытков от обесцене-
ния). 
2. По переоцененной стоимо-
сти (т. е. по справедливой 
стоимости на дату переоценки 
за вычетом последующей на-
копленной амортизации и по-
следующих накопленных 
убытков от обесценения) 

1. По первоначальной стоимо-
сти, если проведение пере-
оценки не является обязатель-
ным в соответствии с законо-
дательством. 
2. По переоцененной стоимо-
сти. 
3. На конец отчетного периода 
с учетом сумм обесценения 
основного средства 

По первоначальной (восстано-
вительной) стоимости и сум-
мой начисленной амортизации, 
которая определяется как их 
первоначальная стоимость с 
учетом проведенных переоце-
нок 

Примечание –  Составлено на основании источников [2–4]. 
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В бухгалтерской отчетности основные средства представлены в соответствии с Нацио-
нальным стандартом № 104, согласно которому информация об основных средствах подлежит 
раскрытию в форме 1 «Бухгалтерский баланс» в Раздел I «Долгосрочные активы», что соответ-
ствует МСФО (IAS) 1 «Представления финансовой отчетности», которым предписано в отчете 
о финансовом положении основные средства отражать отдельно от других активов и обяза-
тельств также основные средства должны классифицироваться в составе долгосрочных активов [5]. 

Исходя из приведенных данных, требования о раскрытии информации об основных сред-
ствах в Республики Беларусь, Российской Федерации и по МСФО не имеют существенных раз-
личий, что подчеркивает планируемое нацеленное максимальное сближение, а в будущем и 
полный переход к стандартам МСФО в РБ. По нашему мнению, это позволит укрепить взаим-
ное понимание между нашей страной и международным сообществом. 
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В статье обоснована система показателей для интегральной оценки деятельности организации потребитель-

ской кооперации целей управления собственным капиталом, позволяющая оценить экономический субъект с пози-
ции его выгодности и надежности как объекта для инвестирования, а также сделать вывод об эффективности систе-
мы ее управления. 

 
The article substantiates the system of indicators for the integrated assessment of the organization of consumer coop-

eration for purpose of equity management, allowing to assess the economic entity from the position of its profitability and re-
liability as an object for investment, as well as to draw a conclusion about the effectiveness of its management system. 
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В современных условиях хозяйствования повышение эффективности принимаемых ре-

шений в области управления деятельностью организации требует пристального внимания к во-
просам оценки всех сторон ведения бизнеса. Вместе с тем основные группы стейкхолдеров 
имеют свои интересы в развитии отдельных субъектов хозяйствования, а следовательно, спо-
собны по-своему воздействовать на динамику развития бизнеса с учетом приоритетности целей 
и задач. Например, поставщики оценивают деятельность организации с позиции выгодности и 
надежности ее как покупателя продукции, товаров, услуг. 

Для покупателя важна информации о деятельности организации как надежного постав-
щика продукции и товаров. 

Местные органы государственного управления изучают перспективы развития организа-
ции, ее возможности по увеличению рабочих мест, заработной плате и уплачиваемых налогов, 
участию в социальных и экологических проектах, а также в развитии инфраструктуры региона. 

Собственники организации изучают ее деятельность с целью обоснования перспектив 
наращивания бизнеса, оценки экономической целесообразности его продолжения (или реализа-
ции) и эффективности инвестируемых ресурсов. 

Обзор экономической литературы по проблемам развития методик экономического ана-
лиза показал, что они ориентированы на потребности внутреннего менеджмента (управленче-
ский анализ) и внешних пользователей (финансовый анализ). Однако в рамках финансового 
анализа преимущественно обосновываются методики оценки кредитоспособности (для банков), 
инвестиционной привлекательности (для потенциальных инвесторов) и оценки финансового 
состояния в рамках антикризисного управления (для антикризисных управляющих). 

Для целей управления собственным капиталом в организациях потребительской коопера-
ции считаем актуальным обоснование методики экономического анализа с учетом информаци-
онных интересов его собственников и системы управления. 

Для анализа результативности деятельности субъекта хозяйствования предлагаем ис-
пользовать показатели, раскрывающие деловую активность организации, ее платежеспособ-
ность и финансовую устойчивость, рыночную стоимость, уровень паенакопления и коопериро-
вания населения (таблица). Предлагаемая методика анализа деятельности организации основа-
на на экспертной оценке и включает обоснование системы показателей для целей управления 
собственным капиталом в организациях потребительской кооперации, балльную и весовую 
оценку состояния и динамики показателей, интерпретацию значения интегрального показателя. 

 
Балльно-весовая оценка деятельности организации потребительской кооперации  

для целей управления собственным капиталом 

Показатели Балльная оценка показателей Вес показа-
теля, % 

1. Наличие и динамика прибыли 
(убытка) 

Прибыль увеличивается быстрее, чем уровень инфляции – 1 балл; 
Прибыль увеличивается в пределах уровня инфляции – 2 балла; 
Прибыль уменьшается – 3 балла; 
Убыток уменьшается – 4 балла 
Убыток увеличивается – 5 баллов 

5 

2. Динамика объема продаж, % Более уровня инфляции – 1 балл; 
От 0 до уровня инфляции – 2 балла; 
Менее 0 % – 3 балла 

5 

3. Динамика объема продаж 
пайщикам, % 

Более уровня инфляции – 1 балл; 
От 0 до уровня инфляции – 2 балла; 
Менее 0 % – 3 балла 

3 

4. Соотношение темпа роста 
объема продаж и темпа роста 
средней заработной платы ра-
ботников аппарата управления 

Объем продаж увеличивается быстрее, чем средняя заработная пла-
та работников аппарата управления – 1 балл; 
Средняя заработная плата работников аппарата управления увели-
чивается быстрее, чем объем продаж – 1–2 балла; 
Средняя заработная плата работников аппарата управления увели-
чивается при снижении объема продаж – 3 балла; 
Объем продаж уменьшается быстрее, чем снижается средняя зара-
ботная плата работников аппарата управления – 4 балла 

4 
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Продолжение  таблицы 

Показатели Балльная оценка показателей Вес показа-
теля, % 

5. Динамика собственного капи-
тала и его рост за счет прибыли 

Прирост собственного капитала преимущественно связан с увели-
чением нераспределенной прибыли – 1 балл; 
Прирост собственного капитала преимущественно связан с дооцен-
кой активов организации – 2 балла; 
Собственный капитал уменьшается за счет снижения нераспреде-
ленной прибыли – 3 балла; 
Собственный капитал уменьшается за счет роста нераспределенно-
го убытка – 4 балла 

5 

6. Динамика паевых взносов и 
уровня паенакопления (для по-
требительских обществ и союзов 
потребительских обществ) 

Увеличиваются – 1 балл; 
Не изменились – 2 балла; 
Уменьшились – 3 балла 

4 

7. Динамика уровня коопериро-
вания населения (для потреби-
тельских обществ и союзов по-
требительских обществ) 

Увеличивается – 1 балл; 
Не изменился – 2 балла; 
Уменьшился – 3 балла 

3 

8. Применение дисконтной про-
граммы для пайщиков и (или) 
методов ценообразования, ори-
ентированных на пайщиков (для 
потребительских обществ и сою-
зов потребительских обществ) 

Да –1 балл;  
Нет – 2 балла 

4 

9. Предоставление займов пай-
щикам 

Да – 2 балла;  
Нет – 1 балл 

4 

10. Динамика доли прибыли, пе-
редаваемой вышестоящим орга-
низациям системы потребитель-
ской кооперации, % 

Увеличивается – 3 балла; 
Не изменилась – 2 балла; 
Уменьшилась – 1 балл 

4 

11. Рыночная доля организации и 
ее динамика 

Увеличивается – 1 балл; 
Не изменилась – 2 балла; 
Уменьшилась – 3 балла 

5 

12. Платежеспособность органи-
зации 

Организация платежеспособна– 1 балл; 
Организация неплатежеспособна – 2 балла; 
Неплатежеспособность организации приобретает устойчивый ха-
рактер – 3 балла; 
Неплатежеспособность имеет устойчивый характер – 4 балла 

8 

13. Наличие и динамика просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности 

Отсутствует – 1 балл; 
Уменьшилась – 2 балла; 
Увеличилась – 3 балла 

5 

14. Наличие и динамика просро-
ченной дебиторской задолжен-
ности 

Отсутствует – 1 балл; 
Уменьшилась – 2 балла; 
Увеличилась – 3 балла 

5 

15. Финансовая устойчивость ор-
ганизации 

Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, 
имеются собственные оборотные средства – 1 балл; 
Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, 
отсутствуют собственные оборотные средства – 2 балла; 
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормати-
вам, чистые активы имеются – 3 балла; 
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормати-
вам, чистые активы отсутствуют – 4 балла 

8 

16. Доступность кредитных ре-
сурсов (имеется ли возможность 
кредитоваться в банке) 

Организация кредитоспособная и банк может выдать кредит – 1 
балл; 
Банк может выдать кредит на менее выгодных условиях – 2 балла; 
Банк не выдаст кредит в связи с высоким риском его непогашения – 
3 балла 

5 

17. Динамика рентабельности 
активов, % 

Рентабельности активов увеличилась – 1 балл; 
Рентабельности активов не изменилась – 2 балла; 
Рентабельности активов уменьшилась – 3 балла; 
Рентабельности активов имеет отрицательное значение (имеет ме-
сто убыточность активов) – 4 балла 

5 
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Окончание таблицы  

Показатели Балльная оценка показателей Вес показа-
теля, % 

18. Имеются ли планы по даль-
нейшему развитию и увеличе-
нию объемов продаж и рынков 
сбыта продукции 

Планируется увеличение объемов продаж и рыночной доли – 1 
балл; 
Планируется сохранить объем продаж на нынешнем уровне – 2 
балла; 
Планируется сокращать объемы хозяйственной деятельности – 3 
балла  

4 

19. Наличие и динамика конку-
рентов в регионе (отрасли) 

Нет новых конкурентов – 1 балл; 
Появляются новые предприятия – 2 балла; 
Значительный рост новых предприятий (более 10%) – 3 балла 

5 

20. Состояние и динамики от-
расли 

Рост объемов деятельности в отрасли – 1 балл; 
Не значительное уменьшение (до 1%) объемов деятельности – 2 
балла; 
Значительное снижение объемов деятельности в отрасли (от 1,1 до 
5%) – 3 балла; 
Стагнация в отрасли (падение объемов продаж и закрытие пред-
приятий отрасли более, чем на 5,1%) – 4 балла 

5 

21. Динамика рыночной стоимо-
сти организации (чистых акти-
вов) 

Рыночная стоимость организации увеличилась – 1 балл; 
Рыночная стоимость организации не изменилась – 2 балла; 
Рыночная стоимость организации уменьшилась – 3 балла 

4 

Интерпретация результатов оценки интегрального показателя 
От 1,0 до 1,90 Управление собственным капиталом эффективно, организация выгодна как объ-

ект инвестирования 
От 1,91 до 2,5 Управление собственным капиталом недостаточно эффективно, организация не-

достаточно выгодна, как объект инвестирования 
От 2,51 до 3,29 Управление собственным капиталом неэффективно, организация не выгодна, 

как объект инвестирования 
Примечание –  Собственная разработка авторов. 

 
По результатам расчета интегрального показателя, который дает обобщенную характери-

стику результативности и состояние бизнеса, оценивается эффективность менеджмента органи-
зации в целях управления собственным капиталом, угрозы и возможности дальнейшего суще-
ствования хозяйствующего субъекта, рассматривается вопрос о смене руководства и поиске 
альтернатив развития, делается вывод о целесообразности привлечения паевых взносов и вы-
годности хозяйствующего субъекта с позиции собственника и вышестоящих органов управле-
ния. 

Таким образом, предлагаемая методика экспертной оценки деятельности организации по-
зволяет оперативно диагностировать ее выгодность и надежность как объекта для инвестирова-
ния, а также оценить эффективность политики по управлению бизнес-процессами и ресурсами. 
Преимущество данной методика в том, что она учитывает интересы собственников организа-
ции, которые оценивают экономическую целесообразность продолжения сотрудничества с ней 
и тем самым заинтересованы в ее устойчивом развитии. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В данной статье рассматриваются эффективные направления коммерческой деятельности и стимулирования 

розничных продаж товаров в современных условиях. 
 
This article discusses the effective directions of commercial activity and the promotion of retail sales of goods in 

modern conditions. 
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Организация эффективной розничной продажи товаров предполагает создание комплекса 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих эффективное осуществление процесса реализа-
ции товаров и услуг потенциальным покупателям. Она включает выполнение ряда коммерче-
ских операций, связанных с выбором оптимальных организационных форм торговли и методов 
продажи. На этой основе осуществляется комплекс действий по организации и технологии тор-
говли. При этом разрабатывается рациональная планировка, подбираются соответствующие 
виды оборудования, средства информации и рекламы, проводится работа по определению шта-
та персонала торгового зала, организационно отрабатывается комплекс услуг и сервиса. 

Процессы организации и технологии розничной продажи не могут осуществляться без 
предварительно принятых коммерческих решений, поэтому столь важна согласованная дея-
тельность специалистов организации розничной торговли. 

Принципиальной и важной особенностью современной коммерческой деятельности явля-
ется тот факт, что она может полностью отвечать требованиям рынка только в том случае, если 
осуществляется на основе маркетинг-менеджмента, т. е. на основе теории и практики марке-
тингового управления процессами: трудовыми, материальными, финансовыми и информацион-
ными ресурсами  организации торговли. 

Организация коммерческой деятельности на основе маркетингового управления позволя-
ет практически привести потенциальные ресурсы организации в соответствие с намеченными 
стратегическими целями, которые, в свою очередь, определены с учетом возможностей и тре-
бований рынка. Именно поэтому в содержании коммерческой деятельности появился такой 
этап как разработка стратегии коммерческой деятельности, который выделен в самостоятель-
ную дисциплину, изучаемую в учреждениях высшего образования. Маркетинг обогащает тео-
рию и практику коммерческой деятельности, приспосабливает и развивает ее инструментарий к 
условиям развития конкурентных отношений. 

В настоящее время основными проблемами торговли Республики Беларусь являются сле-
дующие: 

– малыми темпами развивается интернет-торговля; 
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– недостаточное использование инновационных технологий; 
– не все торговые объекты используют программные продукты, такие как 1С предпри-

ятие, СуперМаг Плюс и т. д.; 
– недостаточное количество квалифицированных кадров; 
– руководители не используют метод «круглого стола»; 
– другие проблемы. 
Торговым предприятиям, желающим разработать методику позиционирования, необхо-

димо выяснить, какую позицию в сознании покупателей они занимают и какую хотят занять. 
Большое значение имеет внешнее и внутреннее оформление предприятия. От внешнего оформ-
ления зависит, сколько человек, проходящих мимо, заинтересуются и зайдут в него, а от внут-
реннего – сколько денег они потратят на покупки.  

Наружная реклама является эффективным средством, поскольку она рассчитана, прежде 
всего, на восприятие широкими слоями населения. В связи с тем, что наружная реклама в 
большинстве случаев воспринимается на значительном расстоянии и в движении, она пред-
ставляет собой, как правило, краткие и выразительные сообщения. В художественном оформ-
лении этих рекламных материалов крупно выделяются основные элементы фирменной симво-
лики (товарный знак, фирменный блок, фирменные цвета). 

Стимулирование продаж – совокупность приемов, используемых на протяжении всего 
жизненного цикла товара в отношении трех участников рынка (потребителя, оптового торгов-
ца, продавца) с целью краткосрочного повышения объема продаж, а также увеличения числа 
новых покупателей [1, с. 307]. 

В зависимости от назначения средства стимулирования могут быть неценовые и це-
новые. 

Под неценовыми средствами стимулирования понимают использование возможностей 
коммерческого, технологического, организационного и экономического характера, направлен-
ных на увеличение продаж, но не связанных с изменением цены товара [2, с. 307]. 

Все виды стимулирования, опирающиеся на прямое или косвенное, немедленное или с 
отсрочкой снижение цены продажи, относятся к ценовым средствам стимулирования. Са-
мым распространенным ценовым средством стимулирования является продажа по снижен-
ным ценам. 

Конкурентоспособность предприятия розничной торговли во многом определяется сте-
пенью приверженности к нему покупателей. Лояльность покупателей зависит от субъективной 
оценки магазина, которая формируется в их сознании. Лояльность – это эмоция клиента, кото-
рый верен, предан определенному магазину, несмотря на наличие других, финансово более вы-
годных предложений на рынке. Лояльный покупатель может простить и более высокие цены, 
погрешность в обслуживании. В связи с этим любое торговое предприятие необходимо рас-
сматривать не только с функциональной, но и с рыночно-психологической точки зрения. Нали-
чие привлекательного имиджа предприятия торговли помогает покупателю воспринимать его 
как нечто отличное от других, увидеть в нем преимущества, отсутствующие у конкурентов, 
выбрать его в качестве постоянного места совершения покупок. 

Покупатели достаточно быстро могут назвать конкретное торговое предприятие, если 
спросить их о том, с каким магазином в первую очередь возникают ассоциации при упомина-
нии таких показателей как «самый низкий уровень цен» или «наиболее удобный». Во всех от-
ветах присутствуют названия наиболее известных и популярных в целевом сегменте магазинов. 
Таким образом, чем больше представления потребителей соответствуют реальной картине о 
том, каким должен быть магазин, тем сильнее психологическая готовность совершить покупку 
именно в нем. 

Важным инструментом коммерческой деятельности организации розничной торговли в 
условиях развивающейся конкуренции является работа по созданию имиджа. Вывеска, витрина, 
вход в магазин, качество товаров и обслуживания, планировка магазина и выкладка товаров – 
факторы, формирующие имидж. 

Имидж предприятия – это устойчивое представление клиентов, партнеров и обществен-
ности о престиже предприятия, качестве его товара и услуг, репутации руководителей. Основу 
имиджа предприятия составляют существующий стиль внутренних и внешних деловых и меж-
личностных отношений персонала и официальная атрибутика (название, эмблема, товарный 
знак). Образ предприятия, его имидж – это восприятие индивидуальности данного предпри-
ятия, осознание его специфических черт, особенностей. Как люди выражают свою индивиду-
альность через одежду, автомобили, работу, которую они выбирают, районы, в которых они 
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живут, так и предприятия выражают свою индивидуальность через предлагаемые товары и ус-
луги, свое название и фирменные знаки, качество обслуживания. 

Деятельность по формированию имиджа может осуществляться работниками коммерче-
ского аппарата организации или привлеченными специалистами. 

Сам процесс создания образа организации можно условно представить в виде последова-
тельно выполняемых этапов: 

– Выявление всех достоинств и недостатков организации. 
– Формирование карты реальных характеристик организации на розничном рынке. 
– Определение типичного круга потребителей (определение целевого рынка). 
– Выделение главных характеристик имиджа. 
– Формализация имиджа – четкое описание с качественными и количественными харак-

теристиками (в соответствии со стандартом торгового обслуживания, если он разработан). 
– Корректировка образа (при необходимости). 
– Продвижение образа организации на рынке товаров и услуг (позиционирование образа) 

и изменение образа (при изменении ситуации на рынке) [1, с. 351]. 
Перечень и качество дополнительных услуг во многом зависят от специализации торго-

вого предприятия и определяют, будет доволен покупатель или нет. Очень часто в сознании 
покупателя существуют противоречия между ожидаемым и действительным качеством этих 
услуг. 

Качество услуг и имидж торгового предприятия определяются компетенцией и профес-
сиональной подготовкой продавца. 

Во-первых, он должен знать потребительские характеристики предлагаемого товара, так 
как покупатель склонен рассматривать продавца как эксперта в данной области. Продавец дол-
жен быть осведомлен о достоинствах и недостатках товара, чтобы уметь представить его поку-
пателю. 

Во-вторых, продавец должен знать все условия послепродажного обслуживания, если оно 
предусмотрено. 

В-третьих, продавец должен быть осведомлен о состоянии дел предприятия-производителя, 
в том числе и финансовом положении. Однако этого мало для успешного ведения дел. Специа-
листы по маркетингу выделяют следующие качества, необходимые для продавца: 

– умение общаться с клиентами; 
– способность найти нестандартное решение; 
– уверенность; 
– предрасположенность к аналитическому мышлению и творческий подход; 
– искусство убеждать; 
– доброжелательность.  
Между покупателями и продавцами должны устанавливаться дружественные отношения. 

Они способствуют сохранению старых клиентов и привлечению новых. Сохранить постоянных 
покупателей проще, если в магазине их все будет устраивать. Это выгодно обеим сторонам: по-
купатель не тратит время на поиск другого магазина, а розничный торговец имеет постоянный 
доход.  Продавцам следует прислушиваться к мнению покупателей и их советам по улучшению 
обслуживания. Чем больше покупатели довольны магазином, тем проще его работникам дости-
гать новых целей. Например, увеличивать объем продаж и формировать имидж торгового 
предприятия. Именно розничные торговцы первыми почувствовали возросшую информиро-
ванность и «профессионализм» покупателей, что потребовало соответствующего повышения 
квалификации персонала. 

Отличие конкурентоспособности от имиджа состоит в том, что конкурентоспособность 
является объективной категорией, а имидж – сугубо субъективной. Можно определенно ска-
зать, что сложившийся имидж торгового предприятия у каждого контрагента, с которым оно 
взаимодействует, оказывает непосредственное воздействие на характер их отношений, а следо-
вательно, на конкурентоспособность соответствующего предприятия. В то же время имидж 
формируется в результате оценки соответствующим субъектом конкурентных преимуществ 
торгового предприятия, которые кажутся ему наиболее важными в условиях воздействия на не-
го различных источников информации. Таковы основные современные особенности стимули-
рования продаж.  
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В статье рассматривается механизм биржевой логистической системы в открытом акционерном обществе 
«Белорусская универсальная товарная биржа» и ее место в логистической системе Республики Беларусь. На основа-
нии проведенных исследований сформировано определение биржевого логистического потенциала. 

 
Тhe article discusses the mechanism of the exchange logistics system in joint stock company “Belarusian universal 

commodity exchange” and its place in the logistics system of the Republic of Belarus. On the basis of the conducted research 
the definition of the exchange logistic potential is formed. 
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В экономической литературе даются расшифровки ключевых понятий логистики и логи-

стической деятельности, выделяются логистические системы и подсистемы, проблемы и пер-
спективы развития. Однако уровень системности и корректности использования логистических 
терминов и категорий не следует считать достаточным. В настоящее время белорусские уче-
ные-экономисты выделяют следующие подсистемы логистики: производственную, закупоч-
ную, транспортную, складскую, распределительную, информационную. Иногда в качестве от-
дельных подсистем логистической системы выделяют сбытовую, логистику заказов, логистику 
запасов, сервисную, финансовую, экологическую, таможенную. Так, в экономической литера-
туре не выделяют в качестве подсистемы логистики биржевую логистику, которая в настоящее 
время обладает собственным комплексом взаимосвязанных логистических элементов, логисти-
ческой инфраструктурой. 

Механизм биржевой логистики закреплен в Законе Республики Беларусь «О товарных 
биржах» от 5 января 2009 г. № 10-З, который был дополнен ст. 161 «Организация и развитие 
биржевой логистической деятельности». Ее положения гласят, что товарная биржа осуществля-
ет организацию и развитие биржевой логистической деятельности, в том числе, путем участия в 
создании логистических центров и сети биржевых складов; сотрудничества с транспортно-
экспедиторскими организациями и перевозчиками; оказания содействия участникам биржевой 
торговли, клиентам биржевых брокеров и иным заинтересованным лицам в хранении, перевоз-
ке и проведении экспертизы качества биржевых товаров. 

Определения термина «биржевая логистика» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Определение логистики биржевых товаров 

Определение Характеристика 
Логистика биржевых товаров Эффективное продвижение биржевых товаров с одновременным ока-

занием комплекса логистических услуг 
Биржевая логистическая деятельность Деятельность юридических лиц Республики Беларусь, индивидуаль-

ных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь, 
а также иностранных, международных юридических лиц (организа-
ций, не являющихся юридическими лицами) по хранению, перевозке 
и проведению экспертизы качества биржевых товаров 

Примечание –  Составлено авторами на основании источников [1; 2]. 
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Республика Беларусь имеет развитую современную логистическую инфраструктуру. Рас-
полагаясь в центре Европы, она является своеобразным перекрестком, по которому проходят 
кратчайшие пути на север и юг, восток и запад. Благодаря этому есть широкие возможности 
для осуществления различных видов транзита по территории республики и, соответственно, 
для роста доходов от него.  

В условиях развития внешнеэкономических связей между странами и увеличения объемов 
заключенных биржевых сделок изменилась роль открытого акционерного общества «Белорус-
ская универсальная товарная биржа» (ОАО «БУТБ») как одного из важнейших субъектов меж-
дународной торговли путем расширения спектра биржевых услуг.  

Таким образом, были сформированы предпосылки для оптимизации работы товарной 
биржи и ее дальнейшего развития. Так, в 2015 г. был создан новый механизм, расширяющий 
возможности биржевой торговли – механизм биржевой логистики. Для этого была разработана 
соответствующая нормативно-правовая база, определяющая структуру данного механизма, за-
дачи и принципы его деятельности. 

При создании данного механизма перед товарной биржей стояла задача сформировать 
условия для совместного функционирования биржевого товарного рынка и рынка логистиче-
ских услуг. Так как ОАО «БУТБ» является единственной товарной биржей в стране, то опыта в 
создании биржевой логистики не было. При формировании основ биржевой логистики ОАО 
«БУТБ» опиралось только на опыт других стран, но с учетом специфики биржевой торговли и 
белорусского законодательства [3]. 

Основным направлением социально-экономического развития Республики Беларусь яв-
ляется диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней 
торговли. С учетом того, что экономика страны является плановой, для реализации основных 
направлений логистической системы разрабатываются специальные программы. Основными 
документами по развитию и совершенствованию логистики в Республике Беларусь являются 
Республиканская программа развития логистической системы и транзитного потенциала на 
2016–2020 гг., Стратегия инновационного развития транспортного комплекса Республики Бе-
ларусь до 2030 г. На основании данных документов и биржевого законодательства товарная 
биржа разработала и приняла нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участ-
ников биржевой логистики. К ним относятся Положение о порядке регистрации в ОАО «БУТБ» 
в качестве биржевых складов организаций, осуществляющих складскую деятельность в Рес-
публике Беларусь, Положение о порядке регистрации в ОАО «БУТБ» в качестве биржевых 
складов организаций, осуществляющих складскую деятельность за пределами Республики Бе-
ларусь, Положение о порядке регистрации и условиях деятельности транспортных организа-
ций-резидентов Республики Беларусь в качестве биржевых перевозчиков в ОАО «БУТБ», По-
ложение о порядке регистрации и условиях деятельности транспортных организаций-
нерезидентов Республики Беларусь в качестве биржевых перевозчиков в ОАО «БУТБ», Поло-
жение о порядке проведения экспертизы биржевых товаров и др.  

Для эффективного выполнения логистических задач товарной биржей ведется постоянная 
работа по совершенствованию действующего механизма биржевой логистики. Так, в соответ-
ствии с поручением Правительства Республики Беларусь и положениями новой редакции Зако-
на Республики Беларусь «О товарных биржах» ОАО «БУТБ» в настоящее время завершает раз-
работку собственной электронной торговой площадки транспортно-экспедиционных услуг 
(ЭТП ТЭУ). Цель данной площадки, построенной по принципу аукциона, – повысить экспорт-
ный потенциал белорусской продукции, предоставив участникам биржевой торговли возмож-
ность оперативно на конкурсной основе выбрать грузоперевозчика (экспедитора) для перевозки 
товара, а также обеспечить регулярную загрузку подвижного состава отечественных транс-
портно-экспедиционных компаний. 

Разработка ЭТП ТЭУ ведется совместно с немецкой транспортно-логистической плат-
формой Transinet при активном участии членов Ассоциации биржевых логистов и брокеров 
«БЛБ». На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию модуль международных автопере-
возок, а затем подключить железнодорожные, мультимодальные и другие виды перевозок. 
В перспективе присутствует также реализация услуг партнеров ОАО «БУТБ» – биржевых скла-
дов и экспертов [4]. Новая торговая площадка будет функционировать с применением элек-
тронного документооборота: цифровой подписи, электронных товарно-транспортных наклад-
ных и счетов-фактур. 
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Согласно принятой классификации PL-операторов логистических услуг в настоящее вре-
мя товарную биржу можно отнести к группе, которая осуществляет свою деятельность по сис-
теме 3 PL (Third Party Logistics) (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Классификация PL-операторов 

Вид операторов Характеристика 
1-PL (First Party Logistics) Система, при которой все операции выполняет сама фирма-грузовладелец 
2-PL (Second Party Logistics) Система, позволяющая специализированной организации оказывать спектр 

традиционных услуг по транспортировке и складированию товара 
3-PL (Third Party Logistics) Система дополнительных услуг, включающая как традиционное складирова-

ние, так и промежуточное хранение груза, а также проектирование и разра-
ботку информационных систем, использование услуг субподрядчиков 

4-PL (Fourth Party Logistics) Система, предполагающая интеграцию функций всех организаций, участ-
вующих в процессе поставки продукции 

5-PL (Fifth Party Logistics) Система, представляющая собой электронную логистику – планирование, 
подготовку, управление и контроль за всеми составляющими единой цепи 
транспортировки грузов с помощью электронных средств информации 

Примечание –  Составлено авторами на основании источника [5, с. 292]. 
 
Запуск собственной ЭТП ТЭУ позволит отнести ОАО «БУТБ» к новой системе провай-

деров на рынке логистических услуг – 5 PL (Fifth Party Logistics), которая представляет собой 
интернет-логистику. 

В мировой практике широко применяется использование логистических бирж, транс-
портных бирж, где осуществляется реализация логистических услуг. Так как в Законе Респуб-
лики Беларусь «О товарных биржах» от 5 января 2009 г. № 10-З закреплена торговля не только 
товарами, но и услугами, поэтому запуск ЭТП ТЭУ является экономически обоснованным, по-
зволит расширить возможности не только биржевой логистики, но логистической системы 
страны в целом. 

В настоящее время биржевая логистика является многофункциональной и разветвленной 
логистической системой, включающей в себя 3 звена: биржевые перевозчики, биржевые склады 
и биржевые эксперты. Статус «биржевого» получают перевозчики, склады и эксперты с кото-
рыми заключен договор о регистрации на бирже. Это не новые созданные организации, а уже 
действующие на рынке логистических услуг, поэтому биржевая логистика является частью 
рынка логистических услуг Республики Беларусь. В структуре логистической системы страны 
удельный вес участников биржевой логистики составляет 6%. В стране функционирует 
48 субъектов хозяйствования логистической направленности, 36 из них находятся в Минской 
области, 6 – в Брестской, по одному – в Витебской, Гомельской и Могилевской областях, 2 – 
в Гродненской области. Из них 3 являются биржевыми складами. 

Однако следует учитывать, что биржевая логистика имеет собственную инфраструктуру. 
По своей сущности товарная биржа не является логистическим центром, однако включает в 
свой логистический механизм множество субъектов (таблица 3). Участниками биржевой логи-
стики являются не только белорусские субъекты хозяйствования, но и иностранные компании. 

 
Таблица 3  –  Структура биржевой логистики (по состоянию на 3 января 2018 г.) 

Участники 
биржевой логистики Белорусские Иностранные Всего 

Биржевые перевозчики 8 6 (2 из Литвы, 1 – Латвии, 1 – 
Польши, 2 – Украины) 

14 

Биржевые склады 9 19 (из Бельгии, Болгарии, Герма-
нии, Казахстана, Литвы, Латвии, 
России, Польши, Украины, Эсто-
нии) 

28 

Биржевые эксперты 11 2 13 
Всего участников  28 27 55 

Примечание –  Составлено авторами по данным ОАО «БУТБ» [4]. 
 
Кроме того, товарная биржа осуществляет постоянную работу по повышению эффектив-

ности биржевой деятельности, в том числе логистической. С учетом специфики и направления 
реализации биржевых товаров ведется работа по включению в механизм биржевой логистики 
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новых участников, которые позволят более эффективно и в кратчайшие сроки доставлять това-
ры, распределить биржевые потоки. 

Таким образом, механизм биржевой логистики постоянно расширяется путем включения 
в него новых участников и внедрения в практику современных электронных технологий. Разви-
тие биржевой логистики является логичным процессом, так как большинство лесопродукции 
и некоторых видов сельскохозяйственной продукции реализуются только через биржу. 
В настоящее время сдерживающим фактором для широкого применения инструментов бирже-
вой логистики является тот факт, что поиском перевозчиков товаров покупатели занимаются 
самостоятельно, зачастую ими являются иностранные компании. Поэтому наличие в Республи-
ке Беларусь ЭТП ТЭУ позволит повысить статус белорусских перевозчиков, которые наравне 
смогут конкурировать с иностранными компаниями, данный рыночный механизм позволит 
значительно снизить издержки на логистику. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА БИРЖЕВЫХ БРОКЕРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматривается институт биржевых брокеров как фактор дальнейшего развития биржевой деятель-

ности. Популяризация биржевой деятельности является необходимым условием для развития экономических отно-
шений участников товарного рынка и повышения конкурентоспособности товаров. 

 
The article considers the Institute of stock brokers as a factor of further development of stock exchange activity. 

Popularization of exchange activity is a necessary condition for the development of economic relations between the partici-
pants of the commodity market and increasing the competitiveness of goods. 

 
Ключевые слова: биржевой брокер; трейдер; товарная биржа; биржевая деятельность; биржевая сделка. 
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В настоящее время наблюдается высокий уровень интеграции механизмов биржевой тор-

говли в экономические системы. Одним из эффективных механизмов биржевой торговли явля-
ется институт биржевых брокеров. 

Мировая практика показывает, что роль биржевых брокеров при заключении биржевых 
сделок является основной. Именно биржевые брокеры являются основными операторами бир-
жевой торговли, все участники биржевого рынка пользуются их услугами. В Республике Бела-
русь в настоящее время ситуация складывается несколько иначе: биржа готовит поле для 
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деятельности, а брокеры ограничиваются лишь оказанием непосредственных услуг своим кли-
ентам. При этом открытое акционерное общество (ОАО «БУТБ») заинтересована в усилении 
позиций и влияния брокеров на рынке и привлечении их к совместному решению задач разви-
тия организованного биржевого рынка. 

Организационно-правовой статус биржевых брокеров определен в Законе Республики 
Беларусь «О товарных биржах» от 5 января 2009 г. № 10-З. Биржевой брокер – участник бир-
жевой торговли, оказывающий клиентам посреднические услуги по совершению биржевых 
сделок [1]. 

На ОАО «БУТБ» биржевые брокеры совершают биржевые сделки по следующим схемам: 
– от имени клиента и за его счет; 
– от имени клиента и за свой счет; 
– от своего имени за счет клиента. 
Клиент биржевого брокера – юридическое лицо Республики Беларусь, иностранное, меж-

дународное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом) или физиче-
ское лицо, желающие продать и (или) купить биржевой товар без своего участия в биржевых 
торгах и заключившие с биржевым брокером соответствующие договоры на оказание посред-
нических услуг [1]. 

Таким образом, биржевые брокеры наделяются широкими полномочиями для соверше-
ния биржевых сделок, от них зависит результат сделки, а именно конечная цена реализации и 
условия поставки. 

По состоянию на январь 2019 г. на товарной бирже аккредитовано 48 биржевых броке-
ров, в том числе 8 иностранных из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Польши, Лат-
вии, Литвы, Турции. Из них по секции сельскохозяйственной продукции сделки могут заклю-
чать 27 биржевых брокеров (таблица). Они являются не только активными участниками бирже-
вого товарного рынка, но и помогают расширять географию биржевой торговли, стимулировать 
дальнейшее развитие биржевой деятельности Республики Беларусь. 

 
Список биржевых брокеров ОАО «БУТБ» 

по секции сельскохозяйственной продукции 
 

Брокер Страна 
Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат Мачулищи» Беларусь 
Индивидуальный предприниматель (ИП) Н. П. Анискевич  Беларусь 
Частное торговое унитарное предприятие (ЧТУП) «БелВнешБрок» Беларусь 
Открытое акционерное общество (ОАО) «Белметалл» Беларусь 
ЧТУП «Белресурсброк» Беларусь 
Государственное торгово-производственное объединение (ГТПО) «Белресурсы» Беларусь 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Биржторгэкспорт» Беларусь 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «БирЖэкс» Беларусь 
ООО «Ватолстрой» Беларусь 
ООО «ДАСТ» Украина 
ООО «Дерябин Трэйд Сервис» Беларусь 
ООО «Интер Трейд Сервис» Россия 
ИП С. В. Корль  Беларусь 
ООО «Лидер-инжиниринг Брок» Беларусь 
ООО «ПАВэк» Беларусь 
ИП Л. Л. Сокол  Беларусь 
ИП В. О. Тригубович  Беларусь 
Унитарное предприятие (УП) «Центр биржевых услуг “БУТБ”» Беларусь 
ИП С. М. Юхимук  Беларусь 
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu «Business Support Services» Латвия 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «MSG Commodities» Польша 
Uzdaroji akcine bendrove «Nordic Industries» Литва 
Sarpedon dis ticaret anonim sirketi Турция 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Steppe Nomad» Казахстан 
ООО «Global Trade Group» Узбекистан 

Примечание –  Источник [2]. 
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С целью повышения эффективности института биржевых брокеров, ОАО «БУТБ» при-
меняет рейтинг деловой активности биржевых брокеров, в котором отображается рейтинг каж-
дого аккредитованного на бирже брокера. В данном рейтинге учитываются показатели дея-
тельности биржевых брокеров по объему биржевых сделок в стоимостном выражении, количе-
ству клиентов и совершенных сделок. 

Исследования показали, что услуги биржевых брокеров в Республике Беларусь мало вос-
требованы и клиенты предпочитают совершать сделки самостоятельно. За 2016 и 2017 гг. по 
секции сельскохозяйственной продукции биржевыми брокерами заключено всего 2% сделок. 
Данная ситуация обусловлена тем, что институт биржевых брокеров не устойчив. Для успеш-
ной работы биржевому брокеру требуется устойчивое финансовое положение, необходимое для 
обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам, а также наличие профессиональ-
ного штата работников, имеющих необходимый уровень подготовки и опыт работы по выбран-
ному направлению. Кроме того, список аккредитованных биржевых брокеров постоянно меня-
ется. 

В Правилах биржевой торговли строго регламентированы функции биржевых брокеров, 
их права и обязанности, ответственность перед клиентом и биржей. Остаются не затронуты ни 
в законодательстве, ни в нормативных актах биржи вопросы, касающиеся ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны клиентов в отношении 
биржевых брокеров. Правовые и экономические отношения, возникающие между субъектами 
(клиент – брокер – биржа) являются трехзвенными и имеют сложную структуру, требующую 
нормативно-правового регулирования (рисунок). 

Практика показывает, что присутствуют случаи дискредитации клиентами биржевых бро-
керов, в том числе и финансовой. Это связано с тем, что в нормативно-правовых документах 
биржи предусмотрены меры ответственности участников биржевой торговли только в отноше-
нии обязательств, возникающих по отношению с биржей. В целях защиты интересов клиентов 
в ст. 21 Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» от 5 января 2009 г. № 10-З содер-
жатся существенные условия, которые необходимо закреплять в договоре на оказание посред-
нических услуг. Несоблюдение данного условия позволяет считать такой договор недействи-
тельным. Однако клиент также несет определенную ответственность и имеет обязательства пе-
ред биржевым брокером, которые нигде не регламентированы. В этой связи, необходимо 
внести изменения в законодательство Республики Беларусь, которые бы предусматривали та-
кую ответственность. 

 

Схема взаимодействия участников товарной биржи 
 

 
 
Кроме того, для повышения статуса биржевых брокеров можно ввести особую систему 

преференций для биржевых брокеров посредством введения инструментов страхования и по-
ощрения биржевых брокеров. 

К числу инструментов страхования биржевых брокеров целесообразно отнести создание 
специального фонда страхования финансовых рисков биржевых брокеров на базе ОАО «БУТБ». 
При ненадлежащем исполнении обязательств клиентами биржевых брокеров погашение фи-
нансовых затрат биржевого брокера осуществляется из данного фонда. Формироваться специ-
альный фонд страхования финансовых рисков будет за счет биржевых брокеров путем отчис-
лений определенного процента при аккредитации на бирже. 

В большей степени страхование брокеру необходимо, если он заключает биржевые сдел-
ки за свой счет. В данном случае у него возникают финансовые риски. Однако выплата страхо-
вых платежей не снимает обязательства с клиента. 
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Кроме того, повысить статус биржевых брокеров можно путем введения инструментов 
поощрения, которые будут применяться на основе рейтинга деловой активности биржевых 
брокеров. 

К числу инструментов поощрения предлагается отнести следующие: 
– снижение ставок биржевого сбора; 
– отмена биржевого сбора для брокеров, заключивших сделку в интересах вновь привле-

ченных клиентов; 
– оплата клиентом части биржевого сбора за заключение выгодной сделки. 
Данные инструменты позволяют повысить эффективность института биржевых брокеров. 
Таким образом, институт биржевых брокеров в Республике Беларусь не имеет статуса 

основного оператора биржевых сделок и требует упрочнения на законодательном и организа-
ционном уровнях. Роль биржевых брокеров необоснованно занижена, необходимо разрабаты-
вать и внедрять новые инструменты ее повышения. Следует отметить, что возрастание роли 
инструмента биржевых брокеров положительно повлияет на развитие всей биржевой деятель-
ности и позволит расширять рынки сбыта продукции. 
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НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В данной статье обоснованы необходимость разработки концепции магазина и ее составляющие; более де-

тально охарактеризованы составляющие концепции магазина «экономия времени». Рассмотрены новые концепции 
магазинов в потребительской кооперации. 

 
In this article the need of developing the concept of store and its components are substantiated; are in more detail de-

scribed the components of the concept of store “savings of time”. The new concepts of stores in the consumer cooperation are 
examined. 

 
Ключевые слова: формат торговли; концепция магазина; концепция магазина «экономия времени»; бренд; 

планировочные решения торгового зала магазина; ассортимент; выкладка товаров. 
 
Key words: the size of trade; the concept of store; the concept of store “savings of time”; brand; the planning solu-

tions of the commercial hall of store; assortment; the computation of goods. 
 
Современная инфраструктура розничной торговли представляет собой довольно разви-

тую сеть крупных, средних и мелких магазинов различных форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности. 

Магазин – это сложная система, деятельность и жизнеспособность которой определяется 
большим количеством характеристик и параметров. Некоторые из них являются постоянными 
(месторасположение, торговая площадь), они не могут изменяться и подстраиваться под требо-
вания рынка. Такими характеристиками как ассортимент, планировочные решения и мерчан-
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дайзинг, реклама и программы лояльности необходимо управлять для повышения доходности 
и конкурентоспособности магазина. 

Таким образом, в настоящее время речь идет о мультиатрибутивной концепции магазина, 
концепцию магазина рассматривают как совокупность выгод для покупателя.  

Разработка концепции позволяет решить основные задачи: 
– рационально позиционировать создаваемый торговый объект, определять его эффек-

тивную зону обслуживания; 
– определить оптимальную структуру ассортимента с разработкой ассортиментной мат-

рицы и предоставляемыми услугами; 
– определять структуру эффективного управления магазином; 
– разработать стандарты мерчандайзинга и план маркетинговых мероприятий; 
– определить оптимальный способ использования торговых и складских площадей. 
Исходной информацией для разработки концепции магазина является следующая: 
– Численность людей, проживающих в населенном пункте. Эта информация позволит 

оценить, каким может быть по размеру торговой площади и формату магазин. 
– Структура населения по доходам, возрасту. Информация о структуре населения позво-

лит создать определенный образ магазина у целевой аудитории и сформировать ассортимент, 
который ожидает покупатель. 

– Количество торговых объектов (конкурентов), осуществляющих продажу аналогичных 
товаров. Следует оценить их сильные и слабые стороны. Это позволит правильно выбрать стра-
тегические отличия от конкурентов. 

– Ассортиментная политика определяется категорией покупателей магазина (размер сред-
него чека). К сожалению, ассортимент товаров магазина чаще всего, формируется исходя из 
собственного понимания владельцев магазинов,  без ориентации на запросы покупателей.  

В розничной торговле существуют четыре основные концепции магазина: ценовая, теат-
ральная, информационно-ознакомительная и концепция «экономия времени» [1]. 

Более подробно рассмотрим концепцию магазина «экономия времени». Основное досто-
инство таких магазинов для покупателей – удобное расположение, близкое от места жительст-
ва, работы и маршрутов движения покупателей. Основные составляющие концепции «эконо-
мия времени» представлены в нижеприведенной таблице. 

 
Составляющие концепции магазина «экономия времени» 

 
Составляющие концепции Содержание 

Критерии выбора места расположе-
ния, в том числе, по отношению к 
потокам и объектам инфраструктуры 
на обслуживаемой территории  

Взаимное дополнение с другими торговыми объектами 

Требования к решению фасада Материал дешевый (пластиковые панели, сайдинг). 
Вход углубленный. 
Открытость магазина – закрытый. 
Дизайн нейтральный 

Требования к планировочным реше-
ниям и внутренней логистике торго-
вого объекта 

Способность забрать поток и пропустить его через магазин.  
Наличие короткого маршрута для спешащих покупателей.  
Отсутствие признаков явного неудобства для покупателей. 
Отсутствие очередей.  
Четкая организация  расчетных операций 

Задачи, связанные с ассортиментом Увеличение чека за счет товаров, которые берутся вместе с необходимы-
ми товарами в данный момент времени.  
Удовлетворение нескольких потребностей в одном месте (магазин – ка-
фетерий, покупка товаров – банковские услуги и т. п.). 
Неширокий ассортимент  

Система представления и выкладки 
товаров 

Система представления товаров по виду и возрастанию цены 

Стандарты работы персонала Допустима более низкая планка требований к уровню подготовки посту-
пающих сотрудников.  
Важно обеспечить общий ровный уровень квалификации персонала.  
Должно проводиться периодическое обучение  

Требования к информации Проверить, работают ли средства пространственной навигации; исклю-
чить непонятные для покупателя термины 

Примечание –  Источник [1]. 
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Торговая инфраструктура потребительской кооперации представлена стационарной и не-
стационарной торговой сетью. На начало 2017 г. торговое обслуживание населения осуществ-
ляют более 8 127 магазинов потребительской кооперации, из них 5 437 расположены в сельской 
местности, что составляет 70% от общего количества. Основная доля (85%) приходится на ма-
газины, торгующие продовольственными товарами и товарами повседневного спроса. Поэтому 
можно считать, что большая часть магазинов потребительской кооперации придерживаются 
именно этой концепции. 

Кроме того, в целях рыночного позиционирования торговых объектов организаций по-
требительской кооперации в розничной торговле проводится следующее: 

– создание и отработка образцово-показательных магазинов;  
– брендирование торговой сети, в том числе за счет расширения сети магазинов «Родны 

кут» (на 1 января 2017 г. таких торговых объектов насчитывалось более 2 тыс.); 
– расширение сети специфических социально ориентированных торговых форматов, та-

ких как «Мясная лавка», «Горячий хлеб», «Дары природы»; 
– организация работы магазинов под брендами «PROЗапас», «Сладкий терем», новых 

форматов – «Садовый центр», «Уютный дом»; 
– открытие магазинов «Дисконт» на территории унитарных областных и крупных район-

ных рынков; 
– открытие фирменных торговых объектов совместно с отечественными изготовителями [2]. 
Одним из последних локальных документов Белкоопсоюза утверждена Концепция торго-

вых объектов потребительской кооперации [3]. 
Рассмотрим ключевые характеристики новой концепции магазинов «Родны кут». 
Одним из конкурентных преимуществ торговых объектов потребительской кооперации 

является наличие в продаже товаров собственного производства, на основе собственного сырья 
или сырьевых ресурсов, заготовленных от населения. Это товары, являющиеся экологически 
привлекательными. Современный покупатель много внимания уделяет теме полезности про-
дуктов. Присутствуют новые модные тенденции у покупателей (фермерские продукты, домаш-
ние заготовки и т. д.). 

Поэтому основной идеей позиционирования является природность и экологичность, ко-
торая отражается в стилистических решениях новой концепции. 

Бренд «Родны кут» сохранил свое название, но получил новый облик. Основной идеей 
позиционирования является природность и экологичность. Определен рекламный слоган: 
«Территория приятных покупок». 

Фирменный стиль базируется на естественных оттенках зеленого цвета, который тради-
ционно используется для отражения статуса экологичности товаров. Нейтральный светло-
серый фон уравновешивает яркие цвета и акценты в оформлении. Обтекаемый наклонный 
шрифт символизирует движение вперед. Мозаичный элемент добавляет динамику в однотон-
ные цвета и отражает использование современных подходов в организации торговли и в следо-
вании мировым тенденциям в применении стилистических решений.  

С развитием на внутреннем рынке республики  крупных торговых сетей, стратегически 
важной задачей является создание собственных торговых сетей, что предполагает создание 
единого бренда для торговых объектов и системы единых брендов для реализуемых товаров, 
единых стандартов оформления торговых объектов и обслуживания в них.  

Все ключевые решения магазина (ассортимент, планировка, оформление и дизайн, вы-
кладка, работа с торговым персоналом) определяются его концепцией.  

При определении концепции магазина одним из ключевых вопросов является определе-
ние формата розничной торговли. В потребительской кооперации применяются как традицион-
ные форматы торговли (товары повседневного спроса, продукты, универсам и др.), так и со-
временные форматы (дисконтные, специализированные социально ориентированные магази-
ны). Всего на 1 января 2017 г. в системе насчитывалось 156 магазинов современных форматов. 
Используя атрибуты, формат торговли может разработать собственную позицию на рынке, 
учитывая совокупность характеристик, которыми он обладает.  

Магазины концепции «экономия времени» помогают покупателям сэкономить время, на-
ходятся, как правило, близко от места жительства или маршрутов движения покупателей. Их 
отличают удобство расположения товаров на полках, широкие проходы, четко организованный 
и слаженно работающий кассовый отдел. Доминирующая задача – обеспечение быстроты и 
удобства совершения покупки, поддержание качества обслуживания в часы «пик».  
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

 
В данной статье рассматриваются эффективные направления совершенствования складской логистики про-

изводственных предприятий в современных условиях. 
 
In this article discusses the effective ways to improve the warehouse logistics of industrial enterprises in modern con-

ditions. 
 
Ключевые слова: складская логистика; производственное предприятие; логистические процессы; складские 

площади; автоматизация складских процессов; эффективность складской логистики. 
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house processes; efficiency of warehouse logistics. 
 
Главной целью системы складской логистики производственных и других предприятий в 

настоящее время является преобразование параметров материальных потоков для обеспечения 
конкурентоспособных позиций предприятия на рынке. Крайне важным вопросом при начале 
работ по логистической экспертизе имеющейся инфраструктуры предприятий является опреде-
ление потребителей складских площадей. От этого зависит, как будут использоваться возводи-
мые объекты инфраструктуры.  

Последовательность этапов логистической экспертизы для выбора участка возводимого 
объекта, отвечающего требованиям заказчика, следующая: 

– определить и проанализировать местоположение участка; 
– выявить и проанализировать имеющиеся ограничения (наличие «красных линий», зон 

отчуждения и санитарно-защитных зон, иных ограничений в застройке) по исходным данным; 
– определить «пятно застройки» и состав объектов, необходимых на участке; 
– разработать возможные варианты размещения складского комплекса и сопутствующих 

объектов складской инфраструктуры на территории застройки; 
– оценить логистические характеристики каждого варианта размещения; 
– выбрать наиболее подходящий по критериям вариант застройки и проработать его [1, с. 176]. 
Проектирование складских зон при разработке объемно-планировочных решений состоит 

в определении параметров, обеспечивающих рациональное выполнение соответствующего 
процесса при минимальных затратах на единицу продукции. В соответствии с нормами техно-
логического проектирования общая площадь склада делится на три основные площади: склад-
скую, подсобную и вспомогательную. В общем виде на различных оптовых складах (в закры-
тых помещениях), предназначенных для тарных и штучных грузов, выделяют следующие ос-
новные рабочие зоны: 

– зона разгрузки (чаще всего железнодорожная рампа); 
– зона приемки; 
– зона основного хранения; 
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– зона стеллажного хранения; 
– зона штабельного хранения; 
– зона комплектации заказа; 
– зона отгрузки (автомобильная рампа) [2, с. 208]. 
Важно учитывать, что расположение основных рабочих зон влияет на саму систему скла-

дирования, основные складские грузопотоки, технологию переработки груза, ориентацию логи-
стического процесса, а также на объемно-планировочные решения видов складирования. Вы-
бор варианта размещения стеллажей зависит от типа хранимых материалов и оборудования, ко-
торое используется для грузопереработки. Размещение материалов на полках стеллажей 
существенно влияет на качество обслуживания клиентов  и издержки складирования.  

При разработке объемно-планировочных решений широко применяется АВС-, ХYZ-
анализ. АВС-анализ представляет собой одну из разновидностей объемно-стоимостного анали-
за и является важным инструментом, используемым для определения ключевых моментов и 
приоритетов в управлении складскими процессами. В соответствии с этим методом все рас-
сматриваемые предметы и явления ранжируются в стоимостном выражении, после чего стро-
ится кумулятивная кривая плотности распределения исследуемой характеристики. XYZ-анализ 
показывает степень равномерности отгрузок (поступлений) по каждой товарной позиции [1, с. 176]. 

Часто вопросы проектирования технологии работы склада предлагают взять на себя по-
ставщики специализированного оборудования (систем стеллажного хранения, автоматизиро-
ванных систем хранения, грузоподъемного оборудования и т. д.). Даже имея необходимые ком-
петенции в смежных областях грузопереработки, технолог такой компании-продавца мотиви-
рован, прежде всего, на продажу максимального объема оборудования. В результате предельно 
узкие проходы для максимального количества стеллажей, чрезмерно длинные каналы набивных 
и гравитационных стеллажей, узкопроходные комплектовщики для высокоинтенсивного штуч-
ного отбора, минимальные площади операционных зон – это еще не весь перечень возможных 
проблем по указанной причине. Данные проблемы заключаются в последовательности решения 
вопросов и задач. Если бы сначала был реализован анализ товарных потоков по логистическим 
признакам, на его основе сформирована оптимальная технология грузопереработки, то по 
имеющимся ограничениям и параметрам можно было бы подобрать соответствующее оборудо-
вание, которое будет подходить по производительности, эргономике, показателям надежности 
[2, с. 210]. 

Прежде чем приступить к полной автоматизации склада, необходимо провести оптимиза-
цию всех складских процессов, иначе невозможно будет достичь желаемого результата. Также 
желателен логистический аудит функционирования складских процессов. Основные факторы, 
необходимые для успешной автоматизации склада, следующие: 

– четкое представление складских процессов; 
– достаточные исходные данные о товаре; 
– интегрируемая информационная корпоративная система; 
– подготовленный персонал.  
Если хотя бы один фактор отсутствует, внедрение автоматизации складской системы не 

даст нужного эффекта. Для автоматизации учета вводятся системы адресного хранения данных 
и штрихкодирования, благодаря чему возрастает показатель эффективности, решаются многие 
другие задачи. Систематизируется номенклатурный справочник, а с его помощью заказы соби-
раются намного быстрее. Появляется возможность более оперативно получать сведения по ос-
таткам товарно-материальных ценностей. Можно увидеть остатки ценностей в режиме реаль-
ного времени. При этом клиент может посмотреть, на какой стадии находится его заказ (отгру-
жен, собран или только собирается). Становится возможным грамотно управлять складским 
пространством. После внедрения системы автоматизации часть территории склада может стать 
свободной, благодаря чему можно приобретать дополнительные стеллажи или специальное 
складское оборудование. 

Система управления персоналом складского комплекса базируется на принципах едино-
началия, личной ответственности каждого работника склада и материальном стимулировании. 
Склад (складской комплекс) управляется через функциональные органы – службы, филиалы, 
отделы, секции, группы, участки. Их состав и специфика обусловливается организационной 
структурой управления склада. В ходе формирования организационной структуры склада тре-
буется создать необходимые административно-хозяйственные связи и порядок подчиненности 
структурных подразделений, а также спланировать содержание и последовательность действий 
по управлению работой всего складского комплекса. Система управления складского комплекса 
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(склада) должна способствовать своевременности принятия решений и осуществления контро-
ля за процессом выполняемых технологических действий. При этом система мотивации труда 
для персонала включает в себя совершенствование форм оплаты труда, установление премий и 
надбавок за достижение результатов в труде [3, с. 3]. 

Нами был проведен анализ рассматриваемых процессов и проблем на материалах открыто-
го акционерного общества «Гомельский завод литья и нормалей» (ОАО «ГЗЛиН»). В результате 
анализа разработаны пути повышения эффективности складской логистики, внедряемые в ОАО 
«ГЗЛиН», которые направлены на оптимизацию использования пространства склада, сокращение 
времени комплектации заказов, простоев техники, очередей, а также снижение издержек, связан-
ных со временем выполнения заказов, порчей материалов, издержками дефицита ресурсов. 

Для совершенствования складской логистики можно предложить использовать кросс-
докинг на складах материалов и комплектующих ОАО «ГЗЛиН». Кросс докинг – это логисти-
ческая операция в цепочке движения товара, при которой товар находится на складе мини-
мальное время и не принимается на ответственное хранение. По сути это прямая поставка не-
посредственно от поставщика или производителя продукции, минуя складскую логистическую 
систему. Это позволит снизить, устранить затраты на хранение, вполне применимо для многих 
видов сырья, материалов и комплектующих, поставляемых на ОАО «ГЗЛиН» [3, с. 5]. 

Залогом рентабельности работы склада является рациональное осуществление соответст-
вующих логистических процессов. В настоящее время ОАО «ГЗЛиН» проводит работу над оп-
тимальной планировкой складов для формирования необходимого логистического процесса. 
Происходит оптимизация рабочих зон, способствующая снижению затрат и повышению уровня 
процесса переработки грузов. При планировании расстановки оборудования следует эффектив-
но использовать пространство, что позволяет увеличивать мощность складов; существенно со-
кращать парк подъемно-транспортных машин (за счет применения универсального оборудова-
ния, выполняющего различные складские операции). Предусматривается увеличение пропуск-
ной способности складов и сокращение эксплуатационных затрат, минимизация маршрутов 
внутрискладской перевозки; существенное сокращение транспортных издержек при примене-
нии централизованной доставки и унификации партий поставок, сокращение времени и затрат, 
связанных с документооборотом и обменом информацией за счет использования возможностей 
информационной системы. 

Главной целью системы складской логистики ОАО «ГЗЛиН» в настоящее время является 
преобразование соответствующих параметров материальных потоков для обеспечения конкурен-
тоспособных позиций предприятия на рынке. Под параметрами материальных потоков понимают 
размеры и состав транспортных партий грузов, тип и способ упаковки, количество наименований 
грузов в транспортных партиях, время прибытия и отправления этих партий и др. [2, с. 213]. 

Согласно республиканской программе развития логистической системы и транзитного 
потенциала Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 июля 2016. г. № 560, основным направлением повыше-
ния уровня технического оснащения складской инфраструктуры является реконструкция скла-
дов, для чего потребуются значительные инвестиции. Поэтому модернизация складов должна 
осуществляться поэтапно с привлечением собственных средств организаций, кредитов банков и 
средств инвесторов (в том числе иностранных) [4, с. 2]. 

Таким образом, повышение эффективности использования складской инфраструктуры 
возможно за счет обновления средств механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 
работ и складских операций; улучшения использования складских площадей за счет совершен-
ствования их планировки и оптимизации логистических процессов для привлечения дополни-
тельных грузопотоков. 
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Потребительская кооперация в настоящее время является основной системой, обеспечи-

вающей торговое обслуживание преимущественно сельского населения, в том числе жителей 
малых населенных пунктов, через стационарную торговую сеть и автомагазины. 

Торговая деятельность районных потребительских обществ (райпо) осуществляется в 
достаточно сложных условиях. В первую очередь, следует отметить более низкий уровень до-
ходов сельского населения, что уменьшает уровень доходов от торговой деятельности. Торго-
вая сеть характеризуется наличием большого количества мелких магазинов, низкорентабель-
ных из-за малого количества жителей во многих населенных пунктах. Данные о выполнении 
основных показателей развития потребительской кооперации за январь – июль 2018 г. свиде-
тельствуют о низкой рентабельности продаж в целом по системе (0,7%, не достигнут прогноз-
ный показатель в 1%) [1, с. 8]. 

Эти и другие факторы следует принимать во внимание при формировании системы рас-
пределения потребительских обществ. 

Важная особенность управления товароснабжением в райпо связана с объективными и 
субъективными ограничениями финансового и организационного характера.  

Территориальная разбросанность предъявляет требования к информатизации процесса 
товароснабжения и деятельности отдельных структурных подразделений многих райпо. Про-
блема управления информационными потоками является острой из-за недостаточно развитой 
материально-технической базы, нехватки простейших средств вычислительной техники (пер-
сональных компьютеров и программного обеспечения) для обработки информации. В некото-
рых случаях уже имеющееся программное обеспечение не используется в силу инертности или 
недостаточной подготовки персонала. 

Состав участников логистической системы райпо системы потребительской кооперации 
выглядит следующим образом: 

– поставщики; 
– транспорт; 
– склад; 
– торговые объекты райпо; 
– покупатели. 
В результате перехода к рынку в организации товароснабжения розничной торговли рай-

по произошли изменения, касающиеся схем и каналов продвижения товаров.  
В потребительской кооперации сложились и действуют различные схемы закупок това-

ров и товародвижения. 
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Во-первых, применяются прямые поставки от производителей скоропортящихся товаров, 
таких как хлеб, колбасные изделия, молочные продукты, рыбная продукция. Доставка в этом 
случае производится непосредственно в магазины централизованно, осуществляется по строго 
установленным графикам. Применение этого метода позволяет организовать более четкое 
снабжение магазинов товарами, не отвлекает работников розничных торговых объектов от вы-
полнения их основных функциональных обязанностей. Так, например, на рисунке 1 представ-
лена цепь поставок хлебобулочных изделий, применяемая в Жлобинском райпо. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Схема прямых поставок в логистической системе Жлобинского райпо 
при поставке хлебобулочных изделий 

 
Вторая схема предполагает построение опосредованных цепей поставки.  
В отраслевой программе развития потребительской кооперации на 2011–2015 гг. была 

поставлена задача построения единой вертикали системы оптовых закупок с созданием единого 
унитарного предприятия оптовой торговли на базе Белкоопсоюза с передачей ему в аренду 
межрайбаз, на площадях которых будут сформированы региональные оптово-логистические 
центры [2, с. 14]. Создание такой вертикали системы оптовых закупок и продаж товаров пред-
полагало исключить дублирование закупок, получить льготные условия, товарные кредиты, 
низкие цены, создать единую сбытовую политику торговой сети потребительской кооперации, 
что, в конечном счете, повысило бы конкурентоспособность торговой деятельности в целом. 
Однако единая вертикаль системы оптовых закупок не была создана, льготные условия закупок 
и стабильную оптовую надбавку получил только Общественно-логистический центр Белкооп-
союза, в связи с чем в розничном звене отмечено увеличение цен на отдельные товары. Дейст-
вующие оптовые базы утрачивают значение, что отрицательно влияет на ритмичность товаро-
снабжения розничной торговой сети и формирование конкурентоспособного ассортимента то-
варов [3, с. 228]. 

Опосредованная цепь поставок представлена на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Цепь поставок Жлобинского райпо при поставке бакалейных товаров 
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сроки выполнения заявок, они зачастую задерживаются из-за неоплаты предыдущей партии. 
В результате розничная торговая сеть не в состоянии удовлетворить спрос населения, появля-
ется упущенная прибыль. 

В то же время самостоятельность райпо по выбору поставщиков, предоставляющих наи-
более выгодные условия поставок, установлению хозяйственных связей, сильно ограничивает-
ся, приоритет отдается Белкоопвнешторгу. 

Следующая проблема состоит в том, что товароснабжение торговых объектов райпо за-
труднено, так как они располагаются преимущественно в сельской местности, на значительных 
расстояниях друг от друга и удалены от предприятий-поставщиков. При этом состояние боль-
шей части сельских дорог на территории деятельности райпо ограничивает возможность транс-
портировки товара различными видами транспорта, ставит их в зависимость от погодных условий. 

Доставка товаров в магазины райпо начинается с заявочной работы. В Жлобинском райпо 
сбором заявок занимается товаровед организации. Он проводит группировку товаров для каж-
дого магазина, затем составляет заявку на поставку товара в торговую точку в письменной фор-
ме (вручную) в двух экземплярах. Этот процесс трудоемок и достаточно длителен. В заявке 
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указывается необходимое количество товаров каждого наименования (с учетом ассортиментно-
го перечня товаров магазина), подлежащих поставке. После чего готовые заявки передаются 
оператору электронно-вычислительной машины соответствующего склада, он составляет то-
варно-транспортную накладную. Готовая накладная поступает экспедитору, который в соответ-
ствии с данным документом занимается загрузкой автомобиля необходимым товаром. Загру-
женный автомобиль отправляется к заказчику в соответствии с установленными графиками.  

Составлением маршрутов, графиков завоза товара, распределением транспортных средств 
в Жлобинском райпо занимается начальник торгово-распределительных складов. Все маршру-
ты движения автомобильных транспортных средств являются кольцевыми. В один маршрут 
объединяются отправки для таких магазинов, у которых размер единовременной поставки 
меньше грузоподъемности автомобиля. Завоз товаров осуществляется за один рейс в несколько 
магазинов, находящихся по пути движения автомобиля. Такие маршруты составляют с учетом 
кратчайших расстояний между магазинами, для которых частота завоза товаров одинакова. 
Учитывают размер поставок с таким расчетом, чтобы полностью загрузить автомобиль. При 
этом в него сначала загружают товары, предназначенные для магазина, находящегося в конеч-
ном пункте маршрута. Однако заранее составленные маршруты не позволяют использовать 
грузоподъемность автомобиля оптимальным способом. Нередки случаи, когда коэффициент 
использования грузоподъемности автомобиля не достигает 0,7; таким образом, расходы на 
транспортировку увеличиваются. 

Отсутствие графика подачи заявок на завоз товаров от обслуживаемых торговых объек-
тов приводит к тому, что зачастую в один магазин поставка осуществляется дважды в день. 
Помимо нерационального использования транспорта наблюдается приостановка обслуживания 
покупателей, так как в мелких магазинах работает лишь один продавец, который помимо ос-
новных функций занимается также приемкой товара, документальным оформлением и подго-
товкой товара к продаже. 

Таким образом, существующая распределительная система в Жлобинском райпо не оп-
тимизирована в области управления доставкой товаров по вопросам выбора оптимальных по-
ставщиков, автоматизации заявочной работы, расчета кратчайших путей доставки грузов в ма-
газины. Это приводит к нерациональному использованию трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов, не способствует росту производительности труда товароведов райпо, продавцов 
розничных торговых объектов, сокращению величины суммарных транспортных расходов. 
Растут цены на товары, организация теряет часть прибыли.  

Можно определить следующие пути решения названных проблем:  
– Внедрение в практику работы коммерческой службы Жлобинского райпо современных 

информационных технологий (например, программного обеспечения «СуперМаг») в управле-
нии заявочной работой организаций.  

– Сокращение объемов поставки товаров через Белкоопвнешторг и увеличение объемов 
поставки товаров напрямую от поставщиков. Это позволит сократить транспортные расходы и 
сохранить полученный доход от торговой надбавки. 

– Составление графиков подачи заявок розничными торговыми объектами, обслуживае-
мыми райпо. 

– Обеспечение полной загрузки машин при организации доставки. Это можно реализо-
вать путем применения некоторых логистических инструментов, например, алгоритма Свира. 
Этот алгоритм позволяет даже в отсутствие средств автоматизации составлять маршрут транс-
портного средства, исходя из заявленной потребности в товарах обслуживаемых торговых объ-
ектов на конкретный день. 
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В логистической цепи перемещение материальных потоков невозможно без концентра-

ции в определенных местах нужных запасов, для хранения которых предназначены склады. 
В то же время склад является всего лишь составной частью системы более высокого 

уровня – всей логистической цепи, которая и определяет основные технические требования к 
складской системе, диктует задачи и позиции ее оптимальной работы, устанавливает условия 
переработки груза. Склад следует рассматривать не автономно, а как составляющую часть всей 
логистической цепи. 

Такой подход позволяет обеспечивать успешное выполнение главных функций склада и 
достижение высокого уровня рентабельности. При этом необходимо учитывать, что для каждо-
го конкретного склада составляющие складской системы значительно отличаются друг от друга 
(как ее элементы, так и сама структура, базирующаяся на взаимосвязи этих элементов). 

Для выбора стратегии функционирования складских систем важную роль играют из-
держки (затраты). Логистические издержки – это затраты на выполнение логистических опера-
ций. Логистические операции с предметами и продуктами труда выполняются как в сфере об-
ращения, так и в сфере производства. Издержки на выполнение логистических операций вклю-
чают в себя часть издержек обращения и производства.  

Основными составляющими логистических издержек являются транспортно-заготови- 
тельные расходы и затраты на содержание запасов.  

Значимость задачи сокращения этих издержек посредством системной организации соот-
ветствующих процессов определяется той существенной долей, которую они занимают в об-
щем объеме издержек производства и обращения. 

При формировании складской логистической системы нужно помнить основной прин-
цип: только индивидуальное решение с учетом всех сопутствующих факторов может сделать ее 
рентабельной. Четкое определение рабочих задач и тщательный анализ переработки груза как 
внутри, так и вне склада является предпосылкой его рентабельной работы как составной части 
всей логистической цепи. 

Любые затраты должны быть экономически оправданными, т. е. использование любого 
технологического и технического решения, сопровождающегося капиталовложением, должно 
применяться исходя из рациональной целесообразности, а не из модных тенденций и предла-
гаемых на рынке технических возможностей (без их дополнительного анализа). 

Складские логистические  системы способствуют преобразованию грузопотоков, изменяя 
сами параметры принимаемых и выдаваемых партий грузов (по размеру, сoставу, физическим 
характеристикам входящих грузов, времени отправки транспортных партий и т. д.). Цель такой 
складской системы состоит не только в том, чтобы принимать с транспорта (например, магист-
рального) грузопоток с одними параметрами, перерабатывать и выдавать его на другой грузо-
поток (например, внутризаводской) с другими параметрами, но и в том, чтобы выполнять это 
важное преобразование с минимальными издержками. 



 320 

В логистической цепи перемещение материальных потоков невозможно без концентра-
ции в определенных местах нужных запасов, для хранения которых предназначены склады. 

Существующие складские системы отличаются размерами и сложностью, типами хра-
нимых изделий и материалов, издержками, связанными с их работой, характером происходя-
щих в них случайных и закономерных процессов, а также характером информации, посту-
пающей к лицам, ответственным за принятие решений. Эти отличия можно трактовать как 
различия в структуре складских систем. Они могут также иметь непосредственное отношение 
к тому типу стратегии функционирования, которую следует применять при управлении дан-
ной системой. 

К важным факторам, влияющим на процессы складирования и соответствующие затраты, 
можно отнести четкую ориентацию на запросы потребителей путем необходимой коммуника-
ции с ними и создание услуг с дополнительной стоимостью; сокращение времени выполнения 
различных операций (например, более частые отгрузки, повышение скорости оборачиваемости 
запасов, меньшие размеры заказов); непрерывный поток информации и продукции через логи-
стическую систему; оптимальную доставку грузов; электронное слежение и контроль за дви-
жением продукции; индивидуализированные складские услуги; повышение уровня автоматиза-
ции; рост значения человеческого капитала и лидерства менеджеров [1, с. 161–162]. 

При альтернативном выборе системы складирования на основе применяемого при этом 
оборудования оптимальным является вариант с максимальным значением показателя эффек-
тивности использования складского объема при минимальных затратах. При осуществлении 
выбора систем складирования на практике необходимо помнить, что в одном складском по-
мещении возможно сочетание различных вариантов в зависимости от перерабатываемого 
груза. 

Важнейшая часть логистических издержек – это издержки самой складской системы. 
В разных системах они могут отличаться, так как всегда зависят от ряда различных факторов. 
Эти издержки зачастую относят к oформлению и обработке заказов, расходам на бумагу, зар-
плату соответствующих работников, стоимость составления отчетных показателей и т. д. Стои-
мость транспортирования запаса от пoставщика к пункту хранения обычно оплачивается по-
ставщиком и не оплачивается самой складской системой. Транспортные издержки во многом 
зависят от используемого вида и собственника транспорта. 

Издержки содержания запасов связаны с поступлением товара на склад и другими про-
цессами. Издержки самой складской системы можно разделить на две категории: издержки, за-
висящие от размера заказа, и издержки, не зависящие от него. 

Ко вторым из указанных издержек относятся страховка, налоги, арендная плата за склад-
ское помещение (если oно не принадлежит системе), стоимость эксплуатации помещения и т. п. 
В ряде случаев наиболее важными являются не прямые издержки, а косвенные экономические 
потери, возникающие из-за того, что капитал иногда приходится вкладывать в незапланирован-
ные или неоправданные запасы, вместо того чтобы использовать его в других сферах. Потери 
такого рода равны наибольшей норме прибыли, которую система могла бы получить от разме-
щения капитала в других сферах деловой активности. Естественно, если капитал по названным 
причинам  инвестируется в складское хозяйство, то он уже не может приносить указанной при-
были. Следовательно, потерянная прибыль представляет косвенные издержки содержания со-
ответствующих запасов [2, с. 56]. 

Управление логистическими издержками возможно путем логистизации действующей 
хозяйственной структуры, построения логистической системы и акцентирования внимания на 
проблеме минимизации логистических издержек предприятия, что возможно лишь в условиях 
воздействия логистики как общесистемного научно-методического и непосредственно практи-
ческого инструмента. 

Механизм управления логистическими затратами должен обеспечить оптимальную вели-
чину данных затрат в условиях конкретного производства и перемещения грузов. Для решения 
данной задачи большое значение имеют планирование, учет и максимально возможное умень-
шение логистических затрат. 

Учет логистических затрат должен быть интегрирован с процессом их нормирования, 
планирования и анализа в единую информационную систему, что позволит эффективно управ-
лять данными затратами.  

Таким образом, полученная информация по качественному и количественному содержа-
нию логистических затрат может и должна использоваться для принятия управленческих ре-
шений, выбора их эффективных вариантов. 
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Процесс управления логистическими затратами должен базироваться на определенных 
правилах. К нему должны предъявляться следующие требования:  

– разделение логистических затрат по сферам деятельности предприятия;  
– полный учет фактических затрат;  
– учет затрат в пространстве и времени;  
– достоверность информационной базы. 
Управление логистическими затратами как средство повышения конкурентоспособности 

предприятия имеет следующие преимущества:  
– производство конкурентоспособной продукции за счет сокращения затрат и снижения 

цен на нее;  
– наличие качественной и реальной информации по логистическим затратам по отдель-

ным видам продукции;  
– наличие достоверной, объективной информации, используемой для принятия управлен-

ческих решений. 
Расчет, регулярный контроль и анализ соответствующих показателей позволяют оценить 

эффективность работы системы логистики предприятия в целом, а также выполнить следующее: 
– определить задачи в области функционирования транспортно-складских подразделений 

и уровня затрат, связанных с ними; 
– определить места возникновения недостатков в деятельности таким образом, чтобы 

концентрировать усилия по устранению на основе анализа причин их возникновения; 
– разработать цели функционирования транспортно-складских подразделений в рамках 

плана их достижения; 
– измерить степень прогресса в достижении поставленной цели; 
– провести анализ эффективности функционирования системы логистики через опреде-

ление основных центров возникновения недостатков и снижения эффективности на различных 
этапах процесса исполнения заказов потребителей; 

– планировать деятельность по обслуживанию заказов потребителей с целью достижения 
более низкого уровня затрат и эффективного использования имеющихся ресурсов; 

– разработать финансовые схемы, необходимые для эффективного функционирования  
транспортно-складских подразделений.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
 
В данной статье подвергнуты анализу программные системы учета товарных запасов с целью сокращения затрат. 
 
In this article program systems of accounting of commodity stocks for the purpose of cost saving are subjected to the 

analysis. 
 
Ключевые слова: оптовая торговля; товарные запасы; программные системы учета; коммерческая деятель-

ность; затраты.  
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В настоящее время в сфере оптовой торговли происходит насыщение рынка товарами и 

услугами, поэтому происходит усиление конкуренции. Управление товарными запасами явля-
ется одной из основных задач деятельности предприятий торговли, так как затраты, связанные 
с формированием, хранением и транспортировкой товарных запасов, являются основой издер-
жек предприятия. 

Для упрощения системы учета и контроля товарных запасов на предприятии необходимо 
внедрение программной системы управления товарными запасами. Внедрение программной 
системы позволит сократить временные ресурсы работников предприятия, а также повысить 
эффективность принятия управленческих решений предприятия.  

Для выбора наиболее эффективной программной системы был проведен анализ двух про-
граммных систем «Бизнес.Ру-Класс 365» и «Инфо-Предприятие». 

«Бизнес.Ру-Класс 365» – программа для торговли и склада. Основными возможностями 
являются операции по продаже (коммерческие предложения, заказы, счета покупателям, реали-
зация (отгрузка), возвраты, резервирование, акты взаиморасчетов и т. д.); закупочная работа 
(формирование заказов по данным продаж, возвраты, работа с расчетами и т. д.); складской 
учет (создание нескольких складов, все операции по складу, инвентаризация, учет товаров в 
различных единицах измерения, резервирование товара, поддержка товаров с серийными номе-
рами). Базовая версия лицензии является бесплатной, стоимость расширенных версий – от 330 р. 
до 2 500 р. 

«Инфо-Предприятие: Торговый склад» – это складская программа, которая предназначе-
на для автоматизации оперативного и управленческого учета в оптовой и розничной торговле. 

Программа «Инфо-Предприятие: Торговый склад» обладает следующими возможностя-
ми: учет любых видов движения товара, работы с ценами и скидками; расчеты с организация-
ми, касса, банк; автоматизация торговли, работа со штрих-кодами и торговым оборудованием; 
формирование различных аналитических отчетов, книги покупок и продаж; обмен данных в 
Единой государственной автоматизированной системе (ЕГАИС) и др. Базовая лицензионная 
версия программы предоставляется бесплатно. 

Для выбора наиболее эффективной программы необходимо рассмотреть процесс учета 
товародвижения запасов в каждой из программ. 

Рассмотрим процесс товародвижения в программе «Бизнес.Ру-Класс 365». 
Первым этапом является заполнение данных предприятия и сотрудников, справочников 

контрагентов, справочников товаров и услуг, основных договоров и складов. В справочник то-
варов и услуг заносятся данные и характеристики товарных позиций, указывается цена закупки 
и продажи, дополнительно вносится информация о параметрах товара, неснижаемом остатке, 
секции и ячейки хранения, штрих-коды, аналоги. Также для каждой позиции можно выбрать 
основного поставщика. В процессе заполнения данных о контрагенте после заполнения иден-
тификационного номера налогоплательщика (ИНН) программа предлагает заполнить остав-
шиеся реквизиты. Банковские реквизиты проверяются программой автоматически на соответ-
ствие с ИНН. Дополнительно может указываться приоритетность контрагента. 
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Справочники могут заполняться автоматически, с помощью загрузки данных «Excel» или 
«1С». Данные справочников и операций также можно выгружать, но только в формате «Excel» 
и «pdf». На первом этапе осуществляется выбор поставщика и привязанного к нему документа. 
Далее осуществляется выбор номенклатуры товаров, цена программой устанавливается автома-
тически, как закупочная оптовая из справочника товаров, также она может быть изменена. 
На данном этапе может указываться размер скидки для контрагента. Также в список товаров 
есть возможность добавить услуги, например, доставку. В заказе поставщику обязательно ука-
зывается дата поставки товаров. Заказ поставщику можно скачать и отправить поставщику или 
автоматически отправить на почту. Дополнительно в программе существует функция «CRM», 
которая может осуществлять рассылку. 

В программе существует второй вариант формирования заказа, путем анализа данных 
продаж. Операция «поступление товаров» осуществляется на основании документа «Заказ по-
ставщику». Далее программа автоматически заполняет ассортимент товаров в соответствии с 
заказом. Данная операция формирует такие документы как приходная накладная, товарная на-
кладная ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная. После выполнения операции «поступление 
товаров» осуществляется оплата товаров поставщику.  

С помощью привязки договора «поступление товаров» сумма указывается автоматиче-
ски. Операция не будет проведена, если на расчетном счете предприятия недостаточно средств 
и статус операции будет указан как «запланированный». 

Рассмотрим формирование заказов покупателей в программе «Бизнес.Ру-Класс 365».  
В разделе «Продажи» можно сформировать заказ покупателя как самостоятельную опе-

рацию, так и после создания «коммерческого предложения». В документе указывается контр-
агент и заключенный договор. Ассортимент товаров согласно заказу выбирается из справочни-
ка «Товары». Отпускная цена устанавливается автоматически, также можно внести изменения. 
На данном этапе можно указать размер скидки и способ оплаты товаров. 

Затем выбирается способ доставки товаров (самовывоз, доставка транспортной компа- 
нией, доставка автомобильным транспортом), адрес доставки. При помощи функции «CRM» 
можно осуществлять отправку сообщений покупателю о статусе выполнения заказа. После 
проведения документа появляется функция отслеживания реализации заказа покупателя. 

На основании документа «Заказ покупателя» в программе формируется документ «От-
грузка, реализация». Ассортимент и цена товаров заполняются автоматически. Данная опера-
ция создает следующие документы: товарную накладную ТОРГ-12, расходную накладную, то-
варно-транспортную накладную, универсальный передаточный документ. 

После проведения реализации товаров осуществляется создание документа об оплате то-
вара покупателем (платежное входящее поручение). Вид операции заполняется автоматически 
(как оплата покупателя). После указания контрагента расчетный счет также заполняется авто-
матически. Затем указывается договор о реализации, сумма реализации переносится в платеж-
ное поручение.  

Для выбора наиболее эффективной программы управления товарными запасами прове-
дем аналогичные операции в программе «ИнфоПредприятие». 

На первом этапе также осуществляется заполнение данных предприятия, информации о 
сотрудниках справочников контрагентов, товаров и услуг, договоров. В отличие от первой про-
граммы, в программе «ИнфоПредприятие» отсутствует заполнение справочников на основе 
данных «Excel» и «1С». Операция «заявка поставщику» осуществляется в разделе «Заявки». 
Для формирования заявки необходимо выбрать из справочника поставщика, договор и товары. 
Цены могут быть установлены на данном этапе, также в справочнике товаров можно указать 
тип цен. 

Заявка не может отправляться автоматически из программы поставщику, это можно вы-
полнить только вручную. Форма заполнения операции «поступление» отличается наличием до-
полнительных данных о грузоотправителе и грузополучателе. Операция «поступление» не свя-
зывается с заявкой, поэтому необходимо самостоятельно осуществлять выборку товаров. Для 
создания платежного документа по оплате товара поставщику необходимо связать его с товар-
ной накладной. Из недостатков можно выделить отсутствие автоматического заполнения доку-
мента после привязки платежного документа с накладной. 

Для реализации товаров необходимо создать товарную накладную. Реализация товаров 
на основе заявки покупателя не осуществляется. Заявки создаются только для поставщиков. На 
данном этапе программа позволяет сформировать пакет документов (счет, счет-фактуру, на-
кладную, товарно-транспортную накладную, транспортную накладную и др.). Оплата товаров 



 324 

покупателем осуществляется таким же способом, как и оплата товаров поставщику. Возврат 
товаров клиентов осуществляется при формировании платежного документа. 

Инвентаризация проводится с помощью выбора периода и групп товаров, после проведе-
ния операции происходит вывод данных фактических остатков, далее необходимо указать дей-
ствительное количество запасов. После проведения инвентаризации программа вносит измене-
ния в остатки, но не формирует документы оприходования и списания. Программа формирует 
только один документ – сличительную опись. 

В программе можно сформировать ряд отчетов: количественно-суммарный, анализ при-
были, анализ контрагентов, отчет по нормам расходов, анализ договоров, анализ оборачивае-
мости. Нельзя воспользоваться всеми функциями отчетов в бесплатной версии, так при форми-
ровании отчета о товародвижении нельзя сформировать отчет движения по товарным позициям 
и группам. 

Таким образом, после осуществления стандартных операций, были выявлены недостатки 
в работе с данной программой. Данная программа не позволяет использовать все виды форми-
рования отчетов, функция инвентаризации обеспечена неполным набором документов, доку-
менты не всегда могут быть интегрированы к операции. Отсутствует автоматическое заполне-
ние справочника, что займет много времени для перехода на данный программный продукт.  

После проведения анализа функций программ «Бизнес.Ру-Класс 265» и «Инфо-Предприятие: 
Торговый склад» необходимо оценить эффективность применения в оптовой торговле, что бы-
ло осуществлено на примере оптовой торговой организации «Вира» г. Новосибирска, реали-
зующей инструмент и оборудование (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Оценка эффективности внедрения программных систем учета товарных запасов 

в обществе с ограниченнй ответственностью (ООО) «Вира» 

Критерии Программа «1С: Управление 
торговлей» (установлена) 

Программа 
«Бизнес.Ру-Класс 265» 

Программа 
«Инфо-Предприятие: 

Торговый склад» 

Пользователи Не ограничено, но требу-
ется доплата 

Не ограничено Не ограничено 

Заявка (закупка, реализация) Да Да Частичное 
Закупка товаров Да Да Да 
Реализация товаров Да Да Да 
Инвентаризация товаров Да Да Неполное документаль-

ное сопровождение 
Оплата товаров (поставщику, 
клиентом) 

Да Да Да 

Формирование отчетов Да, отсутствует передача 
отчетов подразделениям 

Да, в полном объеме Частично, отсутствует 
передача отчетов под-

разделениям 
Связывание документов Да Да Частичное 
Интеграция с «1С», «Exсel» Да Да Отсутствует 
Интеграция с email Нет Да Отсутствует 
Стоимость 22 600 р. Бесплатно Бесплатно 
Дополнительное обслуживание 1 300 р. в мес. 

за одного пользователя 
Не требуется Не требуется 

 
Программа «Бизнес.Ру-Класс 265» является наиболее эффективной для ООО «Вира». 

В программе «Бизнес.Ру-Класс 265» возможна интеграция с программой «1С», что позволит в 
кратчайшие сроки перейти на данную программу путем автоматического внесения данных. 
Также данная программа с помощью интеграции с почтой позволяет совершать автоматиче-
скую рассылку контрагентам. 

Программа «Инфо-Предприятие: Торговый склад» уступает «Бизнес.Ру-Класс 265» тем, 
что отсутствует формирование заявок (заказа) от клиента, при проведении инвентаризации 
нельзя сформировать документы списания и оприходования, в бесплатной версии существует 
ограниченное количество видов отчетов. 

Программа «1С: Управление торговлей» является наиболее затратной, так как ООО «Вира» 
необходимо онлайн-обслуживание для объединения с данными других подразделений. ООО «Вира» 
оплачивает 1 300 р. за каждого пользователя, что составляет 3 900 р.  



 325 

Эффект от внедрения программной системы «Бизнес.Ру-Класс 265» проявляется в со-
кращении временных затрат и повышении производительности труда работников. Для расчета 
экономического эффекта необходимо рассчитать затраты предприятия на заработную плату ра-
ботников за год, которые используют программное обеспечение. Средняя заработная плата ру-
ководителя подразделения – 50 000 р., менеджеров по продажам – 35 000, кладовщика – 30 000 р. 
Затраты на заработную плату в год будут составлять 1,8 млн р. (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Оценка времени, используемого работниками склада, до и после внедрения 

программной системы учета «Бизнес.Ру-Класс 265» 

Среднее время, требуемое на операцию в мес. 
на одного работника, мин 

Вид работ 
До внедрения 

программы 
После внедрения 

программы 

Экономия времени в мес. (Т), 
мин 

Ввод информации 180 120 60 
Проведение операций 140 100 40 
Анализ и выборка данных 1 000 900 100 
Формирование отчетности 410 300 110 
Работа с электронными документами 2 500 2 100 400 
Формирование документации 700 500 200 
Итого 4 930 4 020 910 

 
В результате оценки времени, затрачиваемого работниками до и после внедрения систе-

мы, было выявлено, что после внедрения программной системы «Бизнес.Ру-Класс 265» пред-
приятие сможет сократить время работы на 910 мин (15,17 ч). 

Таким образом, после внедрения программной системы «Бизнес.Ру-Класс 265» произво-
дительность труда работников повышается на 18,46%, при условии, что работники предприятия 
используют приблизительно равное время работы в программе. При внедрении программной 
системы «Бизнес.Ру-Класс 265» снижается заработная плата работников за счет увеличения 
производительности труда и сокращения временных ресурсов. Вследствие этого снизятся за-
траты предприятия, повысится прибыль и рентабельность.  
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В данной статье представлены современные методические подходы к определению и оценке эффективности 

коммерческой сделки в розничной торговле. 
 
The article presents modern methodological approaches to the definition and evaluation of the effectiveness of 

a commercial transaction in the retail trade.  
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Эффективность коммерческой сделки в торговле – это экономическая категория, отра-

жающая с какой доходностью и прибыльностью от вложенных экономических ресурсов и по-
несенных затрат реализуются отдельные партии  закупаемых товаров [1, с. 219]. 

Коммерческая сделка в торговле будет считаться эффективной, если будут достигнуты 
целевые (прогнозные) показатели по реализации закупленной партии товаров. Основным из 
этих показателей является прибыль от коммерческой сделки. 
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Прибыль от коммерческой сделки, которую торговая организация планирует получить, 
определяется следующим образом: 

 
Псд = ВД – Р, 

 
где Псд – прибыль от коммерческой сделки (реализации партии товара), тыс. р.; 

ВД – валовой доход от реализации партии, тыс. р.; 
Р – расходы по закупке и реализации партии (расходы на реализацию, управленческие рас-
ходы, % за кредит), тыс. р. 

 
Сумма валового дохода от реализации (ВД), которую организация планирует получить от 

реализации партии закупленного товара, определяется следующим образом: 
 

,
100

ТНПВД 
  

 
где П – покупная стоимость партии товаров без НДС, тыс. р.; 

ТН – размер торговой надбавки, %. 
 
В результате своевременной продажи партии товаров торговая организация получит же-

лаемую (планируемую) прибыль. Эта прибыль будет получена при условии, что товар реализу-
ется в течении оптимального времени товарного обращения. Таким образом, оптимальное вре-
мя товарного обращения по закупленной партии товара – это максимально возможное количе-
ство дней реализации этой партии для получения желаемой прибыли от коммерческой сделки 
[2, с. 115]. Оптимальное время товарного обращения определяется специалистами коммерче-
ских служб по каждой партии товара по результатам изучения покупательского спроса, факти-
ческого времени товарного обращения предшествующих партий аналогичных товаров, годовой 
процентной ставки за пользование кредитом и предполагаемой суммы процентов за кредит, 
взятый под закупку данной партии. Если срок реализации партии будет увеличиваться, то бу-
дут увеличиваться расходы, связанные с продажей товаров и, в первую очередь, расходы, свя-
занные с уплатой банку процентов за пользование кредитом. Несвоевременно возвращенный 
кредит влечет за собой увеличение процентной ставки согласно условиям кредитного договора. 
Поэтому в условиях конкуренции работникам коммерческих служб, занятым закупкой и реали-
зацией товаров, необходимо углубленно изучать спрос и его структуру, чтобы в соответствии с 
ней закупать товары для снижения и оптимизации расходов и максимизации прибыли. 

Для определения эффективности коммерческой сделки необходимо знать сумму еже-
дневных расходов по уплате процентов за кредит, при несвоевременном возврате ссуды, кото-
рая определяется в следующей последовательности: 

– Среднедневная ставка процента по кредиту при его несвоевременном возврате (Сн) оп-
ределяется следующим образом: 

 

360
ПнСн  , 

 
где Пн – годовая процентная ставка при несвоевременном возврате кредита, %. 

 
– Сумма ежедневных расходов по кредиту при несвоевременном возврате кредита (Ркн) 

определяется по следующей формуле: 
 

100
СнКРкн 

 , 

 
где К – сумма кредита, тыс. р. 
 

Сумма ежедневных расходов по уплате процентов за кредит при своевременном возврате 
ссуды в течении оптимального времени товарного обращения определяется следующим обра-
зом: 
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– Среднедневная ставка процента по кредиту при его своевременном возврате (Сс) опре-
деляется следующим образом: 

 

360
ПсСс  , 

 
где Пс – годовая процентная ставка при своевременном возврате кредита, %. 
 

– Сумма ежедневных расходов по кредиту при его своевременном возврате (Ркс) опреде-
ляется по следующей формуле: 

 

100
СсКРкс 

 . 

 
Если в течение оптимального времени партия товаров не будет реализована, то каждый 

день увеличения срока ее реализации (превышение оптимального времени товарного обраще-
ния) приведет к росту расходов по уплате процентов за кредит на сумму ежедневных расходов 
по кредиту. Соответственно, на эту сумму ежедневно будет снижаться и прибыль. В этом слу-
чае прибыли от реализации данной партии товаров хватит еще на определенное количество 
дней, которое в сумме с оптимальным временем товарного обращения (Ов) образует критиче-
ское время товарного обращения [1, с. 116]. Таким образом критическое время товарного об-
ращения (Кв) определяется следующим образом: 

 

Кв = Ов + .
Ркн
Псд  

 

От умения коммерсанта закупать быстро реализуемые, т. е. пользующиеся спросом пар-
тии товаров, во многом зависит прибыльность или убыточность организации в целом, а также 
ее конкурентоспособность и успех на рынке. 

При этом торговую сделку можно будет считать эффективной, если выполняются про-
гнозные условия закупки и реализации партии товаров. 

Оборот от реализации объема коммерческой сделки представляет собой оборот по реа-
лизации закупленной партии товаров, который в стоимостном выражении включает в себя по-
купную стоимость товаров, валовой доход от реализации партии и налог на добавленную стои-
мость. Таким образом, оборот от реализации объема коммерческой сделки (Окс) определяется 
следующим образом: 

 
,)( КндсВДПОкс   

 
где Кндс – коэффициент ставки НДС. 

 
К показателям экономической эффективности коммерческой сделки относятся следующие: 
 
– Рентабельность продаж (Рп) (%), определяемая по следующей формуле: 
 

100
Окс
ПсдРп . 

 
– Рентабельность текущих расходов по сделке (Рр) (%), определяемая следующим образом: 
 

100
Р

ПсдРр . 

 
– Уровень текущих расходов по сделке (Ур) (%), рассчитываемый по следующей формуле: 
 

100
Окс

РУр . 
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– Рентабельность средств, вложенных в закупку товаров (Рс) (%), рассчитываемая сле-
дующим образом: 

100
П

ПсдРс . 

 
– Уровень расходов по кредиту по сделке (Урк) (%), определяемый по следующей фор-

муле: 

100



Окс

РксОвУрк . 

 
– Доля прибыли в валовом доходе от реализации по сделке (Дп) (%), определяемая сле-

дующим образом: 

100
ВД
ПсдДп . 

 
– Доля расходов в валовом доходе от реализации по сделке (Др) (%), рассчитываемая по 

следующей формуле: 

100
ВД
РДр . 

 
Эффективность коммерческой деятельности необходимо оценивать не только с экономи-

ческой, но и социальной стороны, так как функциональное назначение торговли заключается в 
качественном удовлетворении спроса обслуживаемого населения и экономии его времени. 
Особенно важно учитывать социальную эффективность в работе торговли. Поэтому критерием 
оценки социальной и экономической эффективности торговой сделки является ее прибыль-
ность (рентабельность) при высокой оборачиваемости товаров и качестве обслуживания. При-
быльность отражает экономическую эффективность, а высокая оборачиваемость – как эконо-
мическую, так и социальную эффективность (удовлетворение спроса и качество обслуживания) 
при отсутствии товарного дефицита. 

Рассчитанные по предложенной методике показатели эффективности коммерческой 
сделки необходимо сравнивать с аналогичными  показателями подобных сделок с целью выяв-
ления наиболее эффективных из них для изыскания неиспользованных возможностей роста 
эффективности торговой деятельности в целом по торговой организации. 
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Белорусский металлургический завод – одно из ведущих и динамично развивающихся 

предприятий черной металлургии в Европе, относящееся к классу современных заводов с не-
полным металлургическим циклом и использующее в качестве основного сырья металлолом и 
металлизированные окатыши.  

Проектирование и строительство завода, развитие его производственного потенциала 
осуществлялось всемирно известными европейскими фирмами (австрийской «Фест-Альпине», 
немецкой «Шлеман-Зигман», итальянской «Даниели»). Первые производственные мощности 
Республиканского унитарного предприятия (РУП) «Белорусский металлургический завод» бы-
ли введены в эксплуатацию 15 октября 1984 г.  

Привлечение передового мирового опыта позволило создать уникальный комплекс ста-
леплавильного, прокатного, металлокордового производств. На заводе установлено передовое 
высокопроизводительное оборудование. Для управления технологическими процессами при-
меняются 22 автоматизированные системы управления все основные технологические опера-
ции охвачены локальными системами управления 

Путем преобразования РУП «Белорусский металлургический завод», в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества на осно-
вании приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30 декабря 
2011 г. № 429, было создано открытое акционерное общество «Белорусский металлургический 
завод». В августе 2012 г. ОАО «Белорусский металлургический завод» было переименовано в 
ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга “Белорусская 
металлургическая компания”» (ОАО «БМЗ»). 

ОАО «БМЗ» является брендом на международном металлургическом рынке. Качество 
металлопродукции получило мировое признание. 

Был проведен анализ хозяйственной деятельности ОАО «БМЗ» за 2013–2015 гг. 
Динамика объемов производства и реализации положительная. Однако убытки от реали-

зации в 2013 г. составили около 123 млрд р. Это свидетельствует о снижении экономической 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Наличие убытков от финансовой деятельности связано с высоким уровнем кредитной на-
грузки в период реализации инвестиционных проектов, направленных на замену устаревшего 
оборудования, создание новых производств, повышение эффективности производства, развитие 
энергосберегающих технологий, улучшение условий труда и экологии. 

На сложное финансовое состояние предприятия оказало негативное влияние отнесение 
курсовых разниц, образовавшихся при пересчете выраженной в иностранной валюте стоимо-
сти активов и обязательств в официальную денежную единицу Республики Беларусь в ре-
зультате девальвации национальной валюты, в состав доходов и расходов по финансовой дея-
тельности. 

Это не могло не сказаться на рентабельности продаж. 
Невысокий уровень рентабельности продаж обусловлен снижением цен на внешних рын-

ках и ростом себестоимости, увеличением цен на технологическое сырье, которое покупается 
по импорту в связи с отсутствием собственной ресурсной базы в Республике Беларусь. 
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Продукция ОАО «БМЗ» получила мировое признание. По состоянию на 2015 г. в Европу 
экспортировалось 60,5% от общего объема экспорта предприятия, в страны СНГ – 18,36%, на 
Американский континент – 4,09, Ближний Восток – 7,05, а Африку – 9,35, страны Юго-
Восточной Азии – 0,25%. 

К наиболее известным заграничным потребителям продукции ОАО «БМЗ» относятся 
следующие фирмы: Continental, Goodyear, Michlin, Bridgstone, Yokohamaи и т. д. Крупнейшие 
страны-потребители продукции БМЗ – Россия, Германия, Польша. Несмотря на наличие боль-
шого количества конкурентов, ОАО «БМЗ» поставляет в страны Содружества Независимых 
Государств до 30% от всего количества произведенной продукции. 

Основными сегментами конечных потребителей по отраслям промышленности являются 
следующие: строительство – 54,6%; металлургия и машиностроение – 35,0; шинная и резино-
техническая промышленность – 7; нефтедобыча – 3,4%. 

Реализация металлопродукции ОАО «БМЗ» осуществляется через сеть совместных пред-
приятий, торговых домов, дистрибьюторов, крупных трейдеров и конечных потребителей, ко-
торые составляют товаропроводящую сеть (ТПС).  

Был проведен SWOT-анализ управления сбытовой деятельностью ОАО «БМЗ», по ре-
зультатам которого были выявлены сильные и слабые стороны. В целях совершенствования 
этого процесса на ОАО «БМЗ», в том числе путем внедрения логистических принципов, были 
разработаны следующие мероприятия: 

– Разработка автоматизированной программы управления сбытовой деятельностью. 
В связи с большим ассортиментом продукции, большим количеством заказов на отгрузку, 

и сложностью бизнес-процессов существует необходимость в разработке автоматизированной 
программы управления сбытовой деятельностью ОАО «БМЗ». 

Разработка и внедрение подобной программы позволит проводить учет движения товар-
но-материальных ценностей, организовать обмен данными с корпоративными системами учета, 
организовывать обмен данными с потребителями, уменьшить затраты на выполнение склад-
ских операций, увеличить пропускную способность склада, обеспечить прозрачность работы 
склада, увеличить точность отгрузки готовой продукции. 

Реализация этого мероприятия может быть осуществлена поэтапно в течение года: 
1 этап (1 мес.) – покупка полнофункциональной базы данных (BMZ Sales); 
2 этап (2–4 мес.) – адаптация программного продукта в существующие информационные 

базы ОАО «БМЗ»; 
3 этап (5–6 мес.) – внедрение пилотного проекта на примере одного направления сбыта 

готовой продукции (к примеру, металлопрокат) во всех смежных отделах; 
4 этап (7–8 мес.) – тестирование и доработка программы; 
5 этап (9 мес.) – переход на полную версию проекта во всех смежных отделах, работаю-

щих в одном направлении сбытовой деятельности; 
6 этап (10–12 мес.) – внедрение программного продукта в полном объеме. 
Разработка автоматизированной программы управления сбытовой деятельностью путем 

приобретения пакета программ для создания полнофункциональной базы данных (BMZ Sales) 
по сбытовой деятельности стоимостью 5,0 тыс. р. и проведением адаптации этого программно-
го продукта в состав действующей автоматизированной системы управления (АСУ) предпри-
ятия силами персонала управления автоматизации ОАО «БМЗ» (т. е. дополнительные затраты 
не потребуются). 

В результате внедрения этой программы в полном объеме штатная численность работни-
ков коммерческих подразделений, связанных со сбытом готовой продукции, может быть 
уменьшена на 9 чел., так как исчезнет регулярная необходимость в передаче оперативных дан-
ных из одного структурного подразделения в другие и наоборот. 

Прибыль от оптимизации персонала (согласно плану, начиная с пятого этапа) в целом 
может достигнуть 36,1 тыс. р. в год. 

Срок окупаемости внедряемого мероприятия может составить около 2 месяцев. 
– Совершенствование сбыта готовой продукции организации с помощью применения 

элементов финансовой логистики и механизма управления затратами путем применения отпу-
скных цен с использованием системы скидок. 

Расчет экономического эффекта от внедрения данного мероприятия проведен на основа-
нии данных 2015 г. В договорах на отгрузку готовой продукции для покупателей ОАО «БМЗ» 
предусматривалась отсрочка платежа 24 дня. Следовательно, скрытые потери от инфляции, с 
учетом темпа инфляции (10,6% за год), для ОАО «БМЗ» составляли 16 580,5 тыс. р. Помимо 



 331 

потерь от инфляции, возникающих в связи с несвоевременностью расчетов с покупателями, ор-
ганизация-поставщик несет потери, связанные с необходимостью обслуживания долга, а также 
с упущенной выгодой возможного использования временно свободных денежных средств. 
В этой связи для ОАО «БМЗ» может оказаться целесообразным установить некоторую скидку 
с договорной цены при условии досрочной оплаты по договору. 

В качестве примера рассмотрен вариант предоставления скидки покупателям при усло-
вии оплаты в более короткий срок (например, в 10 дней). Расчет свидетельствует о том, что 
предприятие, при обозначенном уровне инфляции может установить скидку 0,6% от договор-
ной цены (7 р. с 1 000 р. отгруженного товара). Предоставление скидки с договорной цены при 
условии уменьшения срока оплаты позволяет предприятию сократить потери от инфляции, 
а также расходы, связанные с привлечением финансовых ресурсов в размере 3 р. с каждой тыс. р. 
договорной цены. Дополнительная прибыль ОАО «БМЗ» при обозначенных условиях могла бы 
составить 2 158,7 тыс. р. в год. 

Применение предложенного подхода в сбыте на ОАО «БМЗ» может обеспечить сокраще-
ние дебиторской задолженности, сбалансированность денежных потоков и улучшение плате-
жеспособности и финансового состояния организации. Такая скидка также будет способство-
вать сохранению постоянных клиентов и привлечению новых. 

– Применение стимулирующих гибких условий оплаты за поставленную продукцию в за-
висимости от сроков оплаты. Данное мероприятие основано на тезисе: «Система скидок за ус-
корение оплаты более эффективна, чем система штрафных санкций за просроченную оплату». 
При этом покупатель должен оценить для себя эффективность применения этой системы, отве-
тив на вопрос: «Что мне выгоднее: оплатить до даты, даже если придется воспользоваться бан-
ковским кредитом, или потерять скидку?». Покупателю для решения этого вопроса необходимо 
сопоставить «цену отказа от скидки» со стоимостью банковского кредита и взвесить издержки 
альтернативных возможностей. Если результат превысит ставку банковского процента, то луч-
ше обратиться в банк за кредитом и оплатить поставку в течение льготного периода. 

Введение подобной системы скидок является мерой стимулирования сбыта готовой про-
дукции. На ОАО «БМЗ» можно было бы направить высвободившиеся денежные средства на 
дальнейшее совершенствование производства. 

– Применение «коммерческого кредита» для стимулирования сбыта. 
Одной из проблем для ОАО «БМЗ» являются высокие цены на производимую продук-

цию. При этом основными потребителями продукции являются предприятия, обладающие низ-
кой платежеспособностью, что является основной причиной трудности реализации продукции. 

Частичным решением данной проблемы могла бы стать мера стимулирования сбыта – 
коммерческий кредит. Коммерческий кредит означает согласие продавца (производителя) на 
отсрочку оплаты за предоставленные ценности. В данном случае, стимулирование покупателей, 
осуществляющих более быстрое погашение задолженности (досрочную оплату за товары), про-
изводится посредством уменьшения общего объема оплаты счетов на установленный процент. 

Автором, в целях внедрения данного мероприятия на ОАО «БМЗ», разработана следую-
щая «шкала стимулирования». 

При условии увеличения объема на 10% будет отсрочена плата с 10 до 90 дней. При дос-
рочном (в течение 10 дней) погашении задолженности покупатель получает скидку в размере 
2,5%. В расчетном примере при отгрузке продукции в объеме 50 000 тыс. р. дополнительная 
прибыль ОАО «БМЗ» может составить 690 тыс. р.  

Таким образом, при предоставлении покупателям коммерческого кредита ОАО «БМЗ» 
получит эффект в виде дополнительной прибыли. Покупатель имеет возможность сэкономить 
часть денежных средств при оплате продукции в десятидневный срок. Для покупателя, кроме 
того, является более выгодным использование товарного кредита, так как ставка по нему ниже, 
чем ставка процента по кредиту в банке. 

– Расширение рынков сбыта и привлечение сбыта новых потребителей за счет увеличе-
ния объемов производства и расширения ассортимента сталепроволочной продукции (ранее не 
производимой на предприятии) за счет более полного использования производственных мощ-
ностей проволочной продукции. 

В целях реализации данного мероприятия, предлагается на существующих, но неисполь-
зуемых в производстве площадях ОАО «БМЗ», организовать на первом этапе два производст-
венных участка: 

– участок № 1 по производству холоднотянутой арматурной проволоки периодического 
профиля (ГОСТ 6727-80 «Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армиро-
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вания железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями № 1–4)»; DIN 488; 
ЕN 10080), сварочной проволоки 08ГА, арматурной проволоки В1 в составе 6 волочильных 
станов; 

– участок № 2 по производству проволоки различного назначения в составе четырех во-
лочильных станов для диапазона диаметров от 1,30 до 3,50 мм и одного стана для диапазона 
диаметров от 6,00 до 12,00 мм. 

В результате реализации этого предложения в значительной степени будет расширен ас-
сортимент выпускаемой продукции, а именно за счет производства следующих видов проволоки: 
проволоки для гвоздей, проволоки общего назначения, пружинной проволоки, сварочной про-
волоки для производства электродов, спицевой проволоки, арматурной проволоки типа В1, хо-
лоднодеформированной проволоки типа ВР1, холоднодеформированной проволоки периодиче-
ского профиля по DIN 488. 

Финансово-экономические показатели ОАО «БМЗ» при реализации данного проекта по-
лучены на основе многовариантных расчетов чистого дисконтированного потока наличности и 
прибыльности проекта, выполненных с учетом оценки текущей экономической ситуации, со-
стояния и насыщенности рынка металлопродукции и тенденций его развития. Чистая дискон-
тированная стоимость при реализации проекта производства сталепроволочной продукции за 
2018–2022 гг. может составить 39 303 тыс. р. При рациональных, ритмичных капитальных вло-
жениях проект начнет окупаться уже в первом году реализации. 

Ожидаемый суммарный экономический эффект от внедрения в практику всех предло-
женных мероприятий по совершенствованию распределительной логистики в ОАО «БМЗ» мо-
жет составить 42 182,88 тыс. р. 
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Проблема своевременной диагностики банкротства в настоящее время очень актуальна. 

Актуальность состоит в том, что в условиях рыночной конкуренции многие предприятия и 
фирмы становятся банкротами из-за неумения предпринимателей предвидеть кризисные ситуа-
ции, которые связаны с несвоевременностью платежей, срывом поставок, излишками запасов 
товарно-материальных ценностей в логистической системе. В связи с этим целесообразно про-
водить анализ финансовых потоков для своевременной диагностики банкротства, чтобы кон-
тролировать и предотвращать приближение кризисных ситуаций, связанных с управлением ма-
териальными потоками в логистической системе организации. 
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В современной практике довольно активно используется методика управления рисками, 
которая позволяет оценить вероятность наступления неблагоприятных последствий от прини-
маемых решений на основе анализа финансовых потоков. 

Эти методы помогают значительно снизить риски возникновения кризисных ситуаций, 
но не исключают их полностью. Поэтому большое значение имеет умение предвидеть насту-
пающий кризис, готовиться к нему и преодолевать его последствия. 

Существует множество различных систем диагностики банкротства предприятия. Они 
основаны на применении трендового анализа, ограниченного круга показателей (2–3 показате-
ля, возможен только 1 показатель), интегральных показателей (показатель, который включает в 
себя несколько показателей), рейтинговых оценок на базе рыночных критериев финансовой ус-
тойчивости предприятия, факторных моделей [1]. 

Признаки банкротства можно разделить на две группы: 
– признаки вероятности банкротства в недалеком будущем (от полутора до двух лет); 
– признаки вероятности банкротства в далеком будущем (до пяти лет). 
Рассмотрим применение некоторых систем диагностики вероятности банкротства на 

примере Светлогорского райпо.  
Система критериев установлена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

«Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» от 12 де-
кабря 2011 г. № 1672. На основании этих критериев можно сделать вывод об удовлетворитель-
ности структуры баланса и платежеспособности предприятия. Данная система критериев вклю-
чает три коэффициента:  

– Коэффициент текущей ликвидности (К1), который рассчитывается по следующей фор-
муле: 

К1 = .
тваобязательсныеКраткосроч

активыныеКраткосроч  

 
– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), который 

рассчитывается по следующей формуле:  
 

К2 = .
активыныеКраткосроч

активыыеДолгосрочнтваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны   

 
– Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3), который рас-

считывается по следующей формуле:  
 

К3 = 
балансакогобухгалтерсИтог

тваобязательсыеДолгосрочнтваобязательсныеКраткосроч   [2]. 

 
Рассчитаем вышеперечисленные показатели на основе данных Светлогорского райпо: 
– К1 = 2 670 : 2 493 = 1,071 > 1. 
– К2 = (5 771 + 1 051 – 6 645) : 2 670 = 0,066 < 0,1. 
– К3 = (2 493 + 1 051) : 9 315 = 0,38 < 0,85. 
 
Система критериев диагностики банкротства и их нормативные значения представлены 

в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Система критериев диагностики банкротства и их нормативные значения 

Коэффициент Полученное значение 
коэффициентов 

Нормативное значение коэффициентов, при 
котором предприятие признается банкротом 

Коэффициент текущей ликвидности 1,071 < 1 
Коффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами 

0,066 Для торговли < 0,1 

Коэффициент обеспеченности финансо-
вых обязательств активами 

0,38 > 0,85 
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После анализа полученных результатов коэффициентов можно сделать вывод, что Свет-
логорское райпо находится в достаточно устойчивом финансовом состоянии. Однако оценивать 
вероятность банкротства организации только по данным показателям не совсем корректно, так 
как данная система критериев является весьма ограниченной и несовершенной. По этой мето-
дике расчета банкротом можно объявить предприятие, которое использует в обороте много за-
емных средств. 

Поэтому для более точной оценки вероятности банкротства следует дополнительно ис-
пользовать несколько моделей для сравнения полученного результата. К таким моделям можно 
отнести модели Альтмана и Бивера. 

Экономический смысл двухфакторной модели Альтмана следующий: функция, охваты-
вающая количественные показатели (коэффициент текущей ликвидности и коэффициент фи-
нансовой зависимости или доля заемных средств в пассивах) и учитывающая их вес в общей 
системе [3]. 

Формула двухфакторной модели Альтмана выглядит следующим образом: 
 

Z = –0,3877 – 1,0736  КТЛ + 0,579  ЗКП. 
 
Если Z > 0, то высок риск банкротства; если Z < 0, то риск банкротства низок.  
Применим двухфакторную модель Альтмана для Светлогорского райпо: 
 

Z = –0,3877 – 1,0736  1,071 + 0,579  0,3805 = –1,32 < 0. 
 
Так как Z < 0, то риск банкротства согласно модели Альтмана низок.  
Система показателей Бивера предполагает, что отношение чистого денежного потока к 

сумме долга может определить риск банкротства предприятия. Формула Бивера имеет следую-
щий вид: 

 

Формула Бивера = .
тваобязательсныеКраткосрочтваобязательсыеДолгосрочн

яАмортизациприбыльЧистая

  

 
Принцип данной системы показателей заключается в сравнении значений коэффициентов 

с нормативными величинами, в соответствии с ними присваивается одно из трех состояний: 
финансово устойчивое, вероятное банкротство в течение пяти лет или вероятное банкротство в 
течение одного года.  

Произведем расчет коэффициентов системы показателей Бивера на основе данных Свет-
логорского райпо. Анализ финансовых показателей для оценки риска банкротства Светлогор-
ского райпо по модели Бивера представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Анализ финансовых показателей для оценки риска банкротства Светлогорского райпо 

по модели Бивера 

Значения коэффициентов, соответ-
ствующих состоянию предприятия Финансовый пока-

затель Формула коэффициента 
1 2 3 

Значение показа-
телей Светлогор-

ского райпо 

Коэффициент 
Бивера 

(Чистая прибыль + Амортизация) : 
(Долгосрочные обязательства + Крат-
косрочные обязательства) 

От 0,4 до 
0,17 

От 0,17 
до –0,15 

< –0,15 0,008 

Коэффициент 
рентабельности 
активов, % 

Чистая прибыль  100 : Активы От 6 до 8 4 –22 0,272 

Коэффициент 
финансового 
«рычага» 

(Долгосрочные обязательства + Крат-
косрочные обязательства) : Активы 

< 0,37 < 0,5 < 0,8 0,37 

Коэффициент 
покрытия акти-
вов чистым обо-
ротным капита-
лом 

(Собственный капитал – Долгосроч-
ные активы) : Активы 

0,4 < 0,3 < –0,06 –0,094 

Коэффициент 
покрытия 

Краткосрочные активы : Кратко-
срочные обязательства 

< 3,2 < 2 < 1 1,049 
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На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что все рассчитанные коэффици-
енты, кроме коэффициента финансового «рычага», указывают на вероятность банкротства 
Светлогорского райпо в ближайшие пять лет.  

В свою очередь, предыдущие два метода диагностики банкротства показали обратное: 
Светлогорское райпо имеет удовлетворительную структуру баланса и является платежеспособ-
ным (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Итоговые результаты расчетов вероятности банкротства Светлогорского райпо 

Система диагностики банкротства Итоговый вывод о состоянии Светлогорского райпо 

Система критериев, установленная постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
«Об определении критериев оценки платежеспо-
собности субъектов хозяйствования» от 12 де-
кабря 2011 г. № 1672 

Финансово устойчивое 

Двухфакторная модель Альтмана Финансово устойчивое 

Система показателей Бивера Вероятное банкротство в течение 5 лет 

 
К причинам вероятности банкротства в ближайшие пять лет можно отнести следующие: 
– чрезмерная зависимость предприятия от одного конкретного проекта, рынка сбыта; 
– потеря ключевых контрагентов; 
– недооценка обновления техники и технологий; 
– потеря опытных сотрудников аппарата управления; 
– вынужденные простои, неритмичная работа; 
– неэффективные долгосрочные контракты [4]. 
Таким образом, Светлогорскому райпо следует принять соответствующие меры по недо-

пущению в ближайшие 5 лет риска банкротства. В качестве основных направлений с точки 
зрения логистики можно выделить следующие: 

– оптимизация управления материальными потоками с целью снижения дебиторской за-
долженности и продолжительности ее оборота; 

– мероприятия по сбалансированности материальных и денежных потоков, создающих 
дебиторскую и кредиторскую задолженности;  

– оптимизация запасов в логистической системе товародвижения. 
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ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрена сфера железнодорожных перевозок, которая является естественной монополией. Госу-

дарственное объединение «Белорусская железная дорога» – это современная, хорошо развитая транспортная систе-
ма, имеющая важнейшее значение для жизнеобеспечения многоотраслевой экономики и социальной сферы респуб-
лики. Внешнеэкономическая деятельность данного объединения ведется по разным направлениям. Основным источ-
ником доходов данного объединения выступает экспорт железнодорожных грузоперевозок, в особенности 
транзитных. Благодаря своему экономико-географическому положению, на пересечении двух Критских коридоров, 
Республика Беларусь обладает значительным потенциалом для развития транзитных железнодорожных грузоперево-
зок, постоянно развивает и совершенствует технологии организации грузоперевозок, в особенности контейнерных. 

Железнодорожный транспорт, в силу ряда причин и обстоятельств, является основой транспортной системы 
Республики Беларусь, эффективность его работы крайне важна для экономики страны. Низкие энергетические затра-
ты, сравнительно невысокие тарифы при перевозках на большие расстояния, развитая транспортная сеть – основные 
причины его интенсивного использования. Белорусская железная дорога активно взаимодействует с администра-
циями железных дорог других государств, это является основным резервом повышения эффективности. 

 
The article describes the railway transport as natural monopoly. The State Association “The Belarusian Railway” is 

modern, well-developed transportаtion system, which ensures and supports the social and economic requirements of the re-
public. Foreign-economic activity of Belarusian railway has different directions but its principal income is the export of cargo 
transportation services especially rail transit. Economic-geographic location of Belarus at the crossing of  two “Crete corri-
dors” (Trans-European Transport Corridors) gives opportunity for developing of transit traffic, increasing railway capacity 
and the quality of the services provided, improving freight transportation, especially container. 

By force of circumstances, railway transport is the basis of the transport system of the Republic of Belarus and the ef-
ficiency of its work is extremely important for the country’s economy. Low energy costs, relatively low tariffs for transporta-
tion over long distances, developed transport network are the main reasons for railway intensive use. Nowadays a great atten-
tion is paid to the cooperation with railway administrations of other countries, as well as strategic prospects and the main re-
serve for improvement of efficiency. 

 
Ключевые слова: железная дорога; экспорт; транзит; Критские коридоры; горузооборот; протяженность дорог. 
 
Key words: railway; export; Crete corridors; transit traffic; length of road; cargo turnover. 
 
В Республике Беларусь, как и в других государствах мира, сфера железнодорожного 

транспорта является естественной монополией. В качестве монополиста выступает Белорусская 
железная дорога. 

Белорусская железная дорога является государственным объединением, подчиненным 
Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, в состав которого входят 
93 организации, имеющие статус юридического лица и 2 представительства, из них 54 респуб-
ликанские унитарные предприятия, из которых 22 дочерних, в том числе 6 отделений дороги 
(Минское, Барановичское, Брестское, Гомельское, Могилевское, Витебское); 7 заводов (Мин-
ский и Гомельский вагоноремонтные, Гомельский электромеханический, Брестский электро-
технический, Барановичский завод автоматических линий, Борисовский шпалопропитывающий 
завод, Пинский завод опытных машин); 39 учреждений (учреждения здравоохранения и обра-
зования) [1]. 

На Белорусской железной дороге имеется 16 контейнерных терминалов по переработке 
большегрузных 20-футовых контейнеров, из которых Брест-Северный, Колядичи (г. Минск), 
Витебск, Орша, Барановичи, Лида, Пинск имеют возможность перерабатывать 20-ти и 40-футо- 
вые контейнеры, а также 19 станций, перерабатывающих среднетоннажные контейнеры массой 
брутто 3 и 5 т. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и перегруза Белорусская железная доро-
га имеет в своем составе 4 механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ, уни-
тарные предприятия (УП) «Минскжелдортранс» и УП «Гомельжелдортранс», которые входят в 
структуру отделений дороги. Они оснащены козловыми кранами, кранами на железнодорож-
ном ходу, малогабаритными и фронтальными ковшовыми погрузчиками. 

Для обеспечения импортно-экспортных перевозок грузов пограничные перегрузочные 
станции Брестского железнодорожного узла обладают возможностью перегруза крупнотон-
нажных контейнеров, тяжеловесных, длинномерных, негабаритных и других грузов на откры-
том подвижном составе и в крытых вагонах [2]. 
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Рентабельность Белорусской железной дороги поддерживают международные и транзит-
ные грузоперевозки, в то время как внутренние остаются убыточными, окупаясь лишь наполо-
вину. 

В 2015 г. железнодорожным транспортом была осуществлена перевозка 29,8% грузов, 
перевезенных всем транспортом общего пользования. Грузооборот железнодорожного транс-
порта составил 47 933 млн т/км или 74,1% от общего грузооборота [2]. Необходимо отметить, 
что начиная с 2001 г., по этим показателям наблюдается стабильный рост. Напротив, общая 
протяженность железнодорожных путей постоянно, хотя и незначительно, сокращается. На 
данный момент протяженность транспортной системы составляет 5,5 тыс. км, из которых 875 
км электрифицировано, 30% (1,6 тыс. км) участков дороги являются двухпутными. В среднем 
плотность сети железных дорог равна 27 км / 100 км2 территории [3, с. 68]. 

Белорусская железная дорога имеет важнейшее значение для жизнеобеспечения многоот-
раслевой экономики и социальной сферы республики. На ее долю приходится около 75% всех 
выполняемых в республике грузовых и более 50% пассажирских перевозок [4, с. 26]. 

Внешнеэкономическая деятельность Белорусской железной дороги – это совокупность 
оказываемых на коммерческой основе операций по осуществлению и обслуживанию процесса 
перевозки между станцией отправления и станцией назначения разных государств, ремонту 
иностранного подвижного состава, передаче во временное пользование вагонов, тележек, кон-
тейнеров и т. д. Она включает два направления – это перевозка грузов и перевозка пассажиров 
в международном сообщении (основная деятельность), а также транспортно-экспедиторские 
услуги (ряд дополнительных и вспомогательных операций по отношению к перевозке грузов 
(маркировка, упаковка, погрузка, оформление документации, расчет наиболее правильного пу-
ти следования груза с точки зрения быстрой, сохранной и дешевой его доставки), страхование 
грузов, ремонт иностранного подвижного состава, передача во временное пользование грузо-
вых вагонов, контейнеров, технико-технологическое обслуживание сопредельных дорог, пере-
становка вагонов и т. д. 

Международное железнодорожное сообщение – перевозка пассажиров, грузов и багажа 
железнодорожным транспортом общего пользования между Республикой Беларусь и другими 
государствами, включает перевозки грузов (пассажиров, багажа) из третьих стран в третьи 
транзитом; перевозки грузов (пассажиров, багажа) из(в) страны стран(ы) в(из) третьи(х) 
стран(ы); перевозки грузов (пассажиров, багажа) между станциями железных дорог государств-
участников Содружества Независимых Государств (СНГ) [5, с. 27]. 

Под экспортом транспортных услуг понимается оказание на коммерческой основе ино-
странным (нерезидент) и отечественным (резидент) субъектам хозяйствования, физическим ли-
цам услуги по транспортировке товаров и пассажиров за границу, при оформлении перевозок 
едиными международными перевозочными документами. 

Импорт транспортных услуг подразумевает оказание на коммерческой основе иностран-
ными фирмами (нерезиденты) отечественным субъектам хозяйствования (резиденты) услуги по 
транспортировке товаров до таможенной границы при оформлении перевозок едиными между-
народными перевозочными документами. 

Таким образом, на данный момент государственное объединение «Белорусская железная 
дорога» – это современная, хорошо развитая транспортная система, имеющая важнейшее зна-
чение для жизнеобеспечения многоотраслевой экономики и социальной сферы республики. 
Внешнеэкономическая деятельность данного объединения ведется по разным направлениям, 
однако основным являются железнодорожные грузоперевозки. 

Экспорт транспортных услуг является главным источником доходов для дальнейшего 
развития магистрали Белорусской железной дороги, увеличения валютных поступлений в 
бюджет страны. 73% экспортных доходов приходится на перевозку грузов в международном 
сообщении [4, с. 26]. Помимо международных перевозок грузов в структуру экспорта транс-
портных услуг входят доходы от перевозки пассажиров, тягового обслуживания определенных 
территорий, прочих сборов и услуг (за перегрузку, перестановку грузовых и пассажирских ва-
гонов, декларирование и другие операции). 

Геополитическое расположение Республики Беларусь предопределило роль ее железной 
дороги как транспортного перекрестка на пути из стран Западной и Центральной Европы в Рос-
сию и государства Азии (направление Восток – Запад), из Скандинавских стран на Украину, 
Молдову, Балканы, Турцию и страны Ближнего Востока (направление Север – Юг). Через рес-
публику пролегают два общеевропейских транспортных коридора: Берлин – Брест – Минск – 
Москва – Нижний Новгород (2-й Критский) и два ответвления 9-го Критского коридора (один – 



 338 

Калининград (Клайпеда) – Вильнюс – Минск – Гомель – Киев (Одесса) – Кишинев – Бухарест – 
Александруполис (Греция), другой – Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – Гомель – Киев 
(Одесса) – Бухарест. 

Наибольший объем грузов из Беларуси направляется в Латвию (44,1%), в Литву вывозит-
ся 16% грузов, в Россию – 14, в Украину – 12% [6]. 

С целью привлечения дополнительных объемов перевозок грузов на Белорусскую желез-
ную дорогу, информирования ведущих грузовладельцев о технических и технологических воз-
можностях транспортировки грузов по железной дороге, установления и развития деловых кон-
тактов дороги со всеми участниками перевозочного процесса Белорусской железной дорогой 
открыты представительства в России, Польше, Казахстане. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Российские железные дороги» является страте-
гическим партнером Белорусской железной дороги в осуществлении транзитных международ-
ных перевозок по территории Республики Беларусь, доля которых составляет 80% от общего 
объема транзитных перевозок [3, с. 75]. 

Благодаря успешному сотрудничеству, акционерное общество «Польские государствен-
ные железные дороги» является одним из ведущих европейских партнеров Белорусской желез-
ной дороги. Международные железнодорожные грузовые перевозки осуществляются через 
3 пункта пропуска: Брест – Малашевичи, Брузги – Кузница, Свислочь – Семянувка. В 2015 г. 
через пограничные переходы Беларуси и Польши перевезено 7,0 млн т грузов, в том числе 
2 179 контейнеров [1]. 

По данным Министерства статистики Республики Беларусь в 2015 г. экспорт (в фактиче-
ских ценах, из расчета в долл. США) транспортных услуг железнодорожного транспорта вырос 
на 19,4%, в частности по Белорусской железной дороге – на 32,8% [2]. 

Однако главным экспортным ресурсом для Белорусской железной дороги являются тран-
зитные перевозки. По удельному весу от общего объема перевезенных грузов транзит составля-
ет 36%. Основными транзитными грузами являются нефтегрузы, черные металлы, удобрения, 
уголь, кокс, железные руды. В течение последнего десятилетия сложился ряд устойчивых же-
лезнодорожных направлений транзитных грузопотоков. Это, в первую очередь, перевозки рос-
сийских и казахстанских внешнеторговых грузов в направлении портов Балтийского моря. 
Удельный вес транзитных грузоперевозок на калининградском направлении в последние годы 
неуклонно увеличивается, в 2006 г. в общем объеме транзита дороги достиг 36% (до 2000 г. он 
не превышал 15%). 

Повышение эффективности использования этого ресурса осуществляется в рамках реали-
зации мероприятий Национальной программы развития экспорта на 2016–2020 гг. и мероприя-
тий Комплексной программы обеспечения эффективного использования транзитных возмож-
ностей Республики Беларусь на 2016–2020 гг. [4, с. 26]. 

В Беларуси для создания благоприятных условий для развития транзита приоритет отда-
ется решению следующих задач: 

– своевременное адекватное реагирование на неблагоприятную конъюнктуру рынка 
транспортных услуг, повышение конкурентоспособности Белорусской железной дороги на 
транспортном рынке за счет применения стабильной, но гибкой тарифной политики; 

– активное взаимодействие с маркетинговыми структурами железнодорожных админист-
раций других стран; 

– мониторинг, анализ и организация новых перспективных перевозок по международным 
транспортным коридорам; 

– применение методов транспортной логистики, разработка оптимальных логистических 
схем, позволяющих минимизировать транспортную составляющую в цене товара; выработка 
соответствующих предложений для грузовладельцев и экспедиторских фирм; 

– дальнейшая интеграция в общеевропейскую транспортную сеть путем активного уча-
стия в деятельности международных транспортных организаций; 

– развитие приграничной инфраструктуры, совершенствование таможенного законода-
тельства и внедрение современных технологий; 

– формирование спроса на транзитные перевозки, информирование потенциальной кли-
ентуры о существующих и новых возможностях удовлетворения ее потребностей в конкретных 
перевозках и услугах через средства массовой информации, периодическую печать, телевиде-
ние, радио, электронные виды информации. 

Увеличение экспорта железнодорожных грузоперевозок, в особенности транзитных, яв-
ляется одним из приоритетов Национальной программы развития экспорта на 2015–2020 гг., 
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потому что именно международные и транзитные перевозки обеспечивают рентабельность Бе-
лорусской железной дороги. Благодаря своему экономико-географическому положению, на пе-
ресечении двух Критских коридоров, Республика Беларусь обладает значительным потенциа-
лом для развития транзитных железнодорожных грузоперевозок, постоянно развивает и совер-
шенствует технологии организации грузоперевозок. 

Таким образом, эффективность использования железнодорожного транспорта, в сравне-
нии с автомобильным, достаточно высока. Развитая железнодорожная сеть, грузоподъемность 
подвижного состава, относительная независимость от таможенных органов и другие факторы 
оказывают положительное влияние на расширение его использования. Однако потенциал же-
лезной дороги Республики Беларусь используется не полностью. Резервом его реализации яв-
ляется развитие международного сотрудничества в сфере железнодорожных грузоперевозок. 
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Развитие фирменной торговли, во многом, зависит от применения современной техноло-

гии продаж, рационального использования торговых площадей, оснащения магазинов совре-
менным, высокопроизводительным торговым оборудованием и современных средств автомати-
зации объектов торговли. Основная цель фирменной торговли (кроме изучения и прогнозиро-
вания спроса, активной рекламы) заключается в обеспечении результативного продвижения 
изделий промышленности на потребительский рынок и извлечении максимальных результатов 
в собственном канале сбыта. Поэтому скорость реализации товаров является важнейшим 
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критерием эффективности торговли. Наиболее эффективной формой продажи является самооб-
служивание, которое позволяет при наименьших совокупных затратах добиваться наиболее 
высокой эффективности труда работников фирменных магазинов и улучшать качество обслу-
живания населения, одновременно повышая имидж товаропроизводителя. Покупатель само-
стоятельно может ознакомиться с товарами, отобрать понравившиеся ему значительно быстрее, 
чем в магазине с традиционным методом продажи через прилавок. В фирменных магазинах са-
мообслуживания экономия времени покупателя по сравнению с магазинами, имеющими при-
лавки, достигает 30–50% [1]. Однако это не означает, что покупатель в магазине самообслужи-
вания предоставлен сам себе. Наоборот, продавцы-консультанты могут уделить покупателям 
больше времени и дать им в случае необходимости хороший и дельный совет, квалифициро-
ванную консультацию. При этом, внутрифирменное обучение приобретает особое значение, 
является фактором успеха торговых объектов. 

Важное условие повышения эффективности работы фирменных магазинов – совершенст-
вование торгово-технологического процесса в них, позволяющее более рационально использо-
вать материально-техническую базу предприятий. Решение этого вопроса, во многом, зависит 
от совершенствования планировки торговых залов и рационального размещения оборудования. 
Оптимальное планировочное решение выполняет важную роль, строится на основе принципов 
и инструментов мерчандайзинга, реализуется по системе, выработанной в шопфиттинге. Суще-
ственные резервы в повышении эффективности работы фирменных магазинов самообслужива-
ния заключаются в увеличении установочной и выставочной площадей. Также следует макси-
мально использовать вместимость оборудования. 

Фирменной торговле сегодня необходимы капиталовложения. Средняя площадь фирмен-
ного магазина составляет менее 80 м2, более 80% фирменных магазинов в Гомельской области 
требуют ремонта, замены торгово-технологического оборудования, внедрения современных 
технологий продажи. Для повышения эффективности фирменной торговли органы управления 
торговли приступили к аттестации фирменных магазинов. По ее результатам предприятиям бу-
дут выданы сертификаты [2]. 

Основное внимание в Беларуси на ближайшую перспективу будет уделено повышению 
качества работы фирменных магазинов, а не увеличению их количества. Отдельными мини-
стерствами и иными республиканскими органами государственного управления намечается 
осуществить ряд инвестиционных проектов по совершенствованию фирменной торговой сети. 
Более активно будут развиваться внемагазинные формы продажи товаров (уличная подвижная 
торговля, торговля через коммивояжеров, на рынках, электронная торговля и другие подобные 
формы), которые могут быть использованы каналом фирменной торговли. 

Торгово-оперативная деятельность фирменных магазинов складывается из взаимосвя-
занных процессов, основными из которых являются изучение и формирование покупатель-
ского спроса, закупка и завоз товаров в магазин, приемка, хранение и предпродажная подго-
товка товаров, продажа и представление торговых услуг покупателям, ведение финансовых 
операций. Специфика торгово-технологического процесса, осуществляемого в фирменных 
магазинах от фирм-производителей (производственных предприятий), состоит в некотором 
смещении акцентов с одних традиционных операций на другие, присущие только фирменным 
магазинам. В частности, в соответствии с основными задачами, выполняемыми фирменной 
торговлей, первостепенная роль принадлежит операциям, связанным с изучением и формиро-
ванием покупательского спроса, рекламой новых видов товаров, обеспечением высокой куль-
туры торговли. Многие объекты не выполняют данную функцию, а поэтому не реализуют в 
полной мере свой потенциал и существенно теряют свою результативность, как специфиче-
ский канал сбыта. 

Основными направлениями достижения рациональной организации торгово-технологи- 
ческого процесса в магазине являются следующие: 

– широкое внедрение прогрессивных методов, технологии продажи товаров и обслужи-
вания покупателей на основе системы внутрифирменного обучения; 

– рациональная планировка помещений магазина и применение современного высоко-
производительного торгово-технологического оборудования на основе современных подходов 
шопфиттинга, основанных на принципах, законах мерчандайзинга и категорийного менедж-
мента; 

– обеспечение бесперебойного снабжения магазина товарами, пользующимися устойчи-
вым потребительским спросом на основе выстроенной логистики; 
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– разработка оптимальных схем размещения и выкладки товаров в торговом зале на 
принципах категорийного менеджмента; 

– механизация и автоматизация торгово-технологических процессов на основе известных 
и адаптированных в торговле программных продуктов и информационных систем. 

Важнейшим условием решения задачи совершенствования торгово-технологического 
процесса в фирменном магазине является широкое применение таких прогрессивных методов 
продажи товаров как самообслуживание, продажа товаров по образцам и предварительным за-
казам, продажа по накопительным бонусным карточкам и в кредит, применение гибкой диффе-
ренцированной системы скидок. 

Для обеспечения максимальной эффективности продажи товаров по методу самообслу-
живания необходимо выполнить следующее: 

– обеспечить свободный доступ покупателей ко всем выставленным товарам и предоста-
вить им максимальные удобства в процессе выбора; 

– организовать исчерпывающую информацию покупателям (четкая маркировка товаров, 
обозначение на каждом изделии цены и всех необходимых для покупателя данных о товаре), 
широкое использование рекламных средств для потребительской ориентировки покупателей 
в магазине (броское и ясное обозначение товарных отделов, информация о новых товарах, 
аннотации и т. п.); 

– рационально разместить товары по потребительскому назначению, видам; 
– рационально организовать расчеты с помощью современных быстродействующих ком-

пьютеризированных кассовых комплексов; 
– использовать рациональное торговое оборудование; 
– осуществлять постоянный контроль за наличием в магазинах широкого ассортимента 

товаров и его систематическое обновление; 
– максимально увеличить товарную выкладку и организовать правильное освещение вы-

ставленных товаров. 
Одной из характерных черт фирменной торговли, обусловливающей ее значимость в 

процессе реализации товаров потребителю, является образцовая, высокая культура обслужива-
ния покупателей. Важное место при этом отводится оказанию дополнительных услуг клиентам, 
связанных с покупкой товаров и их использованием как непосредственно в магазине, так и за 
его пределами. Эти услуги могут оказывать как сами работники фирменного магазина, так 
и специалисты, привлеченные из других организаций, другие фирмы по договору. Дополни-
тельные услуги могут предшествовать продаже товаров и следовать за ней, быть платными и 
бесплатными. По своему функциональному назначению различают дополнительные услуги, 
связанные с продажей товаров и культурно-бытовым обслуживанием клиентов. 

Можно рекомендовать следующий перечень дополнительных услуг, оказываемых в фир-
менном магазине: 

– прием предварительных заказов на товары, временно отсутствующие в продаже;  
– комплектование подарочных и комплексных наборов; 
– доставка купленных товаров по указанному адресу; 
– мелкий ремонт технически сложных товаров и детских игрушек; 
– мгновенное фото, установка автоматов по продаже напитков, сладостей, сигарет и дру-

гих мелких товаров; 
– демонстрация новых товаров, выставка товаров; 
– консультации специалистов по правилам пользования товарами; 
– обеспечение покупателей дополнительной информацией через инфокиоски. 
Существенное влияние на рациональную и эффективную организацию торгово-техно- 

логического процесса в фирменном магазине оказывают торговые здания и сооружения (их ме-
стоположение, оформление интерьеров и экстерьеров), торгово-технологическое оборудование. 
Для обеспечения оптимального процесса продажи и создания возможностей широкого внедрения 
прогрессивных методов торговли наиболее эффективными являются встроенно-пристроенные 
и отдельно стоящие здания магазинов. 

Одной из современных форм продажи товаров в фирменных магазинах является продажа 
по образцам. Также используется продажа товаров по каталогам. Одним из важнейших пре-
имуществ данного вида торговли является рациональное использование торговой площади; 
возможность разместить в торговом зале весь имеющийся в магазине ассортимент товаров для 
широкого обозрения. Кроме того, покупатели самостоятельно и быстро знакомятся с товарами, 
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продавцы тратят меньше времени на подбор и показ товаров и, следовательно, могут больше 
внимания уделить консультации покупателей, лучше изучать спрос. 

Дальнейшему повышению эффективности функционирования фирменной торговли должны 
способствовать обобщение и практический анализ накопленного в данном фирменном магазине 
(в отделе маркетинга фирмы-производителя) опыта. На этой основе следует разработать еди-
ные нормативно-методические документы, включающие наряду с общими положениями кон-
кретные требования к размещению и архитектурно-планировочному решению фирменных ма-
газинов, организации в них торгово-технологических процессов и работ по изучению, форми-
рованию и стимулированию спроса, стимулированию и оценке эффективности труда 
обслуживающего персонала, построению коммерческих, информационных и иных связей с по-
ставщиками и взаимодействию со всеми звеньями сбытового и производственного комплекса 
фирмы-производителя. 

Таким образом, современная фирменная торговля Беларуси имеет накопленный положи-
тельный опыт работы и существенные резервы по повышению своей результативности. Ис-
пользование предложенных рекомендаций позволит не только улучшить основные экономиче-
ские и финансовые показатели в данном канале сбыта производственных предприятий, но и 
существенно повысить имидж товаропроизводителя не только на отечественном рынке, но и за 
пределами Беларуси. 
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ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В данной статье показаны основные экономические показатели, порядок проведения процедур закупок, ме-

роприятия по совершенствованию анализа и планирования закупок материально-технических ресурсов в открытом 
акционерном обществе «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга “Белорусская ме-
таллургическая компания”». 

 
This article shows the main economic indicators, the procedure for conducting purchase procedures, measures to im-

prove the analysis and planning of purchase of material and technical resources in open joint stock company “Belarusian 
Steel Works – management company of holding "Belarusian metallurgical company"”. 
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ский металлургический завод; надежный поставщик. 
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Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая 

компания холдинга “Белорусская металлургическая компания”» (ОАО «БМЗ») – крупнейшее 
металлургическое предприятие в Республике Беларусь. 

Динамика основных экономических показателей деятельности ОАО «БМЗ» за 2015–2017 гг. 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  –  Динамика основных экономических показателей деятельности ОАО «БМЗ» за 2015–2017 гг. 

Темп роста (снижения), % 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

к 2015 г. 
2017 г. 

к 2016 г. 
1. Объем произведенной продукции, тыс. р. 942 653,5 944 236,1 678 126,4 100,2 71,8 
2. Выручка от реализации продукции, тыс. р. 940 052,0 949 848,5 621 745,6 101,0 64,5 
3. Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. р. 

872 543,1 895 002,2 585 976,8 102,6 65,5 

4. Управленческие расходы, тыс. р. 44 675,1 66 719,1 73 925,6 149,3 110,8 
5. Расходы на реализацию, тыс. р. 13 822,6 16 067,6 13 270,6 116,2 82,6 
6. Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, тыс. р. 

9 011,2 –27 940,4 –51 427,4 Сократился 
в 8 раз 

Возрос в 
2,5 раза 

7. Рентабельность продукции (гр. 6 : гр. 3 × 
× 100%), % 

1,03 –3,12 –8,78 – – 

8. Рентабельность продаж (гр. 6 : гр. 2  × 100%), 
% 

0,96 –2,94 –8,27 – – 

9. Среднесписочная численность работающих, 
чел. 

15 025 14 963 13 812 99,6 92,3 

10. Производительность труда 62,74 63,1 49,1 100,6 77,8 
11. Фонд заработной платы 154 156,5 165 550,6 154 970,6 107,4 93,6 
12. Средняя заработная плата одного работаю-
щего 

0,855 0,922 0,935 107,8 101,4 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Закупки товаров, работ, услуг в ОАО «БМЗ» осуществляются в соответствии с Положе-

нием о порядке размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд предприятия, утвержденным решением Наблюдательного совета холдинга с изменениями 
и дополнениями.  

Закупочной деятельностью ОАО «БМЗ» занимается управление снабжения (УС). 
Основное сырье (каменный уголь) поступает на предприятие по железной дороге из Ук-

раины – Донецкого каменно-угольного бассейна (шахты Донецкой области), железная руда – из 
Российской Федерации (г. Старый Оскол) и Украины (г. Кривой рог), хромовая руда – из Рос-
сийской Федерации (Пермская область, Чусовский район), марганцевая руда – из Украины 
(Днепропетровская область, г. Никополь). 

Динамика поставок основных материальных ресурсов в ОАО «БМЗ» за 2016 г. представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Поставки основных материальных ресурсов (основного сырья) в ОАО «БМЗ» за 2016 г. 

Поступление, тыс. р. 
Сырье 

по плану фактически 
Процент выполнения 

плана, % 

Зачтено в выпол-
нение плана, 

тыс. р. 
Железная руда 20 446,8 15 676,8 76,7 15 676,8 
Огнеупоры 2 924,4 4 594,8 157,1 2 924,4 
Хромовая руда 12 137,6 9 002,4 74,2 9 002,4 
Марганцевая руда 6 099,6 4 278,0 70,1 4 278,0 
Каменный уголь 88 165,3 87 522,1 99,3 87 522,1 
Ферросплавы 15 026,5 16 110,1 107,2 15 026,5 
Итого по основному сырью 144 800,2 137 184,2 94,7 137 184,2 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что план поставок материальных ресурсов 

(основного сырья) в 2016 г. по общему объему выполнен лишь на 94,7%. Основной причиной 
является опоздание поставок с Украины, ввиду сложной политической ситуации. Это является 
отрицательным моментом в деятельности исследуемой организации. 

Положительным моментом в организации закупок в ОАО «БМЗ» является то, что заку-
почная деятельность ведется должным образом в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь. С поставщиками налажены хозяйственные связи, преимущественно прямые и дол-
госрочные договорные взаимоотношения, позволяющие закупать товары непосредственно 
у поставщиков-изготовителей на стабильной долговременной основе.  
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Под процедурой запроса ценовых предложений понимается способ выбора поставщика, 
при котором извещение о проведении этой процедуры размещается путем открытой публика-
ции или направляется потенциальным поставщикам индивидуально, а победителем признается 
поставщик, предложивший лучшие условия по цене либо, в случае необходимости, исходя из 
установленных критериев оценки ценовых предложений. 

ОАО «БМЗ» извещает о проведении процедуры запроса ценовых предложений следую-
щим образом: 

– путем размещения запроса на официальном сайте Национального центра маркетинга и 
конъюнктуры цен Республики Беларусь (www.icetrade.by); 

– путем направления индивидуальных извещений производителям (подрядчикам, испол-
нителям) по списку, содержащемуся в задании на закупку. 

Под процедурой оформления конкурентного листа понимается способ выбора поставщи-
ка, при котором выбор осуществляется посредством сбора информации о цене за единицу това-
ра не менее, чем у двух известных поставщиков, за исключением случая, если такого количест-
ва известных поставщиков нет, и предлагается, как правило, заключить договор поставщику, 
цена за единицу товара которого является наименьшей. 

При проведении процедуры оформления конкурентного листа количество ее участников 
должно быть достаточным для обеспечения добросовестной конкуренции, но не менее двух, 
за исключением случая, если такого их количества нет. 

При выборе поставщиков УС и производственный отдел учитывают их возможности 
в удовлетворении требований ОАО «БМЗ» на основе следующих составляющих: 

– результатов оценивания образцов продукции; 
– наличия системы качества на предприятии поставщика и ее оценки; 
– результатов входного контроля поставляемой продукции; 
– соблюдения графика поставок; 
– зарегистрированных данных о поставках аналогичной продукции в прошлом; 
– рекомендаций производственных подразделений; 
– приемлемой цены закупаемых материально-технических ресурсов [1]. 
Работу по оценке поставщиков выполняют специалисты УС и производственного отдела, 

результаты обобщаются начальниками отделов и согласуются с заместителем генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам и начальником производства. 

Предпочтение отдается поставщикам, предлагаемым меньшую стоимость на закупаемые 
материально-технические ресурсы, а также имеющим сертифицированную систему менедж-
мента качества. 

Закупки с применением процедуры закупки из одного источника осуществляются, как 
правило, у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представи-
телей), за исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или не-
возможны. 

Общими показателями для оценки процесса закупок материально-технических ресурсов 
на производственном предприятии являются фактор «времени», фактор «цены» и фактор «на-
дежности поставщика». С помощью этих показателей будет произведена оценка эффективно-
сти процесса закупок материально-технических ресурсов в ОАО «БМЗ». 

При анализе фактора «времени» производится контроль задержанных поставок и послед-
ствий опозданий поставок.  

Данные о контроле фактора «времени» при поставке основного сырья в ОАО «БМЗ» за 
июнь – август 2017 г. представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Контроль фактора «времени» за июнь – август 2017 г., % 

Показатели оценки Июнь Июль Август 

Доля задержанных поставок основного сырья 5 2 4 

Доля случаев, когда просрочки вызвали ощутимое отсутствие матери-
ально-технических ресурсов на складе 2 1 1 

Число случаев остановки производства в результате просрочки дос-
тавки ресурсов 0 0 0 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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По данным таблицы 3 можно сделать следующий вывод: контроль фактора «времени» 
показывает, что доля задержанных поставок основного сырья в ОАО «БМЗ» летом 2017 г. была 
невелика, задержка поставок не привела к серьезным последствиям и остановке производства. 

УС ОАО «БМЗ» вовремя осуществляет заказ материально-технических ресурсов, а с точ-
ки зрения фактора «времени» выбраны надежные российские и украинские поставщики. 

Для расчета и анализа затрат предприятия на перевозку грузов (основного сырья – ка-
менного угля) необходимо сравнить транспортные и разгрузочные расходы при работе с по-
ставщиком-партнером предприятия (Донецкуголь) и потенциальным поставщиком (акционер-
ным обществом (АО) «КазахстанУголь»). 

Расчет транспортных и разгрузочных затрат оцениваемых поставщиков представлен в 
таблице 4. Были использованы следующие данные: 

– Груз (каменный уголь) обоих поставщиков – навалочный, на его разгрузку требуется 
3,5 ч, стоимость разгрузки – 0,015 тыс. р./ч. 

– Угольные шахты поставщика-партнера (Донецкуголь) удалены от склада предприятия 
на 1 100 км, а склад потенциального поставщика (АО «КазахстанУголь») – на 1 950 км, стои-
мость доставки – 0,008 тыс. р./км из предприятия «Донецкуголь», 0,005 тыс. р./км – из АО «Ка-
захстанУголь». 

 
Таблица 4  –  Общие затраты на поставку материально-технических ресурсов (каменного угля) в ОАО «БМЗ» 

Расходы Предприятие «Донецкуголь» АО «КазахстанУголь» 
Транспортные расходы 0,008 тыс. р./км  1 100 км = 8,8 тыс. р. 0,005 тыс. р./км  1 950 км = 9,75 тыс. р. 
Разгрузочные работы 0,015 тыс. р./ч  3,5 ч = 0,0525 тыс. р. 0,015 тыс. р./ч  3,5 ч = 0,0525 тыс. р. 
Общие расходы по доставке 
основного сырья 

8,8525 тыс. р. 9,8025 тыс. р. 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что общие расходы на доставку основного 

сырья железнодорожным транспортом при работе с поставщиком-партнером (Донецкуголь) 
ниже (8,8525 тыс. р.), чем расходы при работе с потенциальным поставщиком – АО «Казах-
станУголь» (9,8025 тыс. р.), это свидетельствует о том, что предприятие выбрало оптимального 
поставщика основного сырья. 

Была проведена оценка эффективности процесса закупки в ОАО «БМЗ» по трем факто-
рам: время, цена, надежность поставщика. На основании проведенной оценки можно сделать 
вывод, что поставщики основного сырья, с которыми работает предприятие, отвечают основ-
ным требованиям. При проведенном исследовании рынка поставщиков и проведении эксперт-
ной оценки потенциальных поставщиков было выявлено, что на рынке поставщиков есть пред-
приятия, с которыми можно заключить договор на более выгодных условиях. 

Это свидетельствует о том, что УС в ОАО «БМЗ» сотрудничает на протяжении долгого 
времени с наиболее оптимальным поставщиком основного сырья (каменного угля). 

Для совершенствования схемы процесса закупки материально-технических ресурсов в 
ОАО «БМЗ» необходимо добавить следующие функции: выбор метода закупки и поиск, анализ 
данных, выбор поставщиков. Поиск, анализ данных, выбор поставщиков – функция, включаю-
щая в себя исследование рынка поставщиков по интересующей продукции, поиск наиболее 
квалифицированных поставщиков. 

Для повышения эффективности деятельности предприятия, а также упрощения принятия 
верного решения по поставщикам с 2018 г. на ОАО «БМЗ» было принято решение проводить 
их рейтинговую оценку, используя статистические методы анализа данных (темпы роста, при-
рост, доли). 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
Цель данной работы заключается в развитии теоретических аспектов формирования предпринимательства в 
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в России; исследовать вклад русских купцов и промышленников в становление российского предпринимательства. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что предпринимательские способно-

сти являются важнейшим внутренним стратегическим фактором устойчивого развития эконо-
мики. Однако это возможно лишь при условии научного понимания его экономической сущно-
сти и содержания, исследования путей его формирования и становления. Это позволяет госу-
дарству создать благоприятные организационные, экономические, политические и социальные 
условия для его дальнейшего развития в современной России. 

Цель исследования заключается в развитии теоретических аспектов формирования пред-
принимательства в России. Данная цель предопределила постановку следующих задач: 

– уточнить определение дефиниции предпринимательские способности и предпринима-
тельство; 

– провести ретроспективный анализ развития предпринимательства в России; 
– исследовать вклад русских купцов и промышленников в становление российского пред-

принимательства. 
Предпринимательские способности – набор качеств, умений, способностей человека, по-

зволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства, прода-
жи товаров, принимать разумные последовательные решения, создавать и применять новшест-
ва, идти на допустимый, оправданный риск [1]. 

Предпринимательство, предпринимательская деятельность – деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, 
зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпри-
нимателя [2]. 

Зарождение предпринимательской деятельности в России началось со времен Киевской Руси. 
В 1847 г. известный ориенталист Савельев обратил внимание на Арабские монеты, кото-

рые были найдены в России, как на важный источник для изучения торговых взаимоотношений 
Древней Руси с Востоком [3]. 

В VII–IX вв. неоднократно упоминается о торговле русов с различными народами (бурта-
сами, хазарами, болгарами). Самым обиходным товаром было принято считать меха. Русь на-
чала поставлять их иностранцам. Русские купцы имели в Итиле, хазарской столице, свои имения. 

Купеческие караваны русов путешествовали двумя маршрутами: они двигались по Волге 
к Каспийскому морю либо направлялись по Днепру к Черному морю и далее в Багдад.  

В X в. активно развивалась торговля на Руси с греками на основании договоров. Этот пе-
риод более известен, чем торговые взаимоотношения Руси с арабами, благодаря дошедшим до 
нас договорам, подписанным русскими князьями.  

В XI в. на Руси был написан первый документ, который регулировал отношения между 
предпринимателями и предпринимательскую деятельность, – свод законопроектов «Русская 
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правда». В данном кодексе указывалось на право неприкосновенности собственности, а также 
предусмотрена возможность банкротства.  

В связи с попаданием Руси под ордынский гнет в XIII–XV вв., русский народ надолго 
прекратил заниматься предпринимательской деятельностью. 

В период XVII–XVIII вв. наблюдаются процессы оживления в сфере предпринимательст-
ва: создаются крупные предприятия, которые занимаются производством железа, военного сна-
ряжения, строительством кораблей, развивается легкая промышленность. В Санкт-Петербурге 
Петр Великий основал первую биржу. В этот период усиливается налоговое бремя для пред-
принимателей-торговцев. Многие мелкие купцы разоряются. Вместе с тем процветают государ-
ственные монополии. Существенно укрепляются торговые отношения со странами Европы. 

Предпринимательство продолжает развиваться в XIX в. Россия становится капиталисти-
ческой страной. На смену ручному труду приходит машинный. В стране наступает время ин-
тенсивного экономического роста [4]. 

В начале XX в. зарождается российское капиталистическое предпринимательство. Самые 
многочисленные группы предпринимателей составляют торговцы, ремесленники, богатые кре-
стьяне. В этот период в России сфера предпринимательства охватила примерно 5 млн чел. и 
около 1 500 акционерных компаний. Развивался семейный и частный бизнес. 

Анализ основных этапов развития предпринимательства в России представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Этапы развития предпринимательства в России 

Этапы Краткая характеристика 
VII–IX вв. Зарождение предпринимательства: торговля русов с различными народами (буртасами, хазара-

ми, болгарами) 
X в. Активно развивается торговля с греками на основании торговых договоров 
XI в. Появление нормативно-правовой базы, издание свода законов «Русская правда» 

XIII–XV вв. Попадание Руси под ордынский гнет. Русский народ на века прекращает заниматься предпри-
нимательской деятельностью 

XVI в. В Московском государстве набирает обороты торгово-промышленное предпринимательство, 
подкрепляемое столичным купечеством 

XVII–XVIII вв. Создаются крупные предприятия, которые занимались производством железа, военного снаря-
жения, строительством кораблей. Предприятия возникали и в сфере легкой промышленности 

XIX в. Россия постепенно становится капиталистической страной. Машины вытесняют ручной труд, 
уходит в прошлое основанная на нем мануфактура. Страна переживает время бурного экономи-
ческого роста, быстро догоняет другие индустриально развитые державы 

XX–XXI вв. Процветает семейный и частный бизнес. Набирает обороты малый бизнес 
 
В настоящее время набирает обороты малый бизнес. Многие экономисты не согласны с 

целесообразностью данного вида деятельности, считая, что малые предприятия не могут ока-
зать существенного влияния на экономическое развитие, потому что они не имеют допуска 
в сырьевые и фондообразующие отрасли.  

На территории Российской Федерации на февраль 2017 г. насчитывается 5 925 282 субъек-
тов малого и среднего бизнеса, из которых микро-предприятия составили 5 636 789 ед. (95%), 
зарегистрировано 20 935 ед. средних предприятий (0,4%). Сегодня число предпринимателей 
Российской Федерации превышает 6 млн человек. 

Предприниматели, внесшие наибольший вклад в развитие данного вида деятельности в 
России, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Личности, внесшие большой вклад в развитие предпринимательства в России 

Предприниматели Период Вклад 
Строгановы XVI–XX вв. Были владельцами оброчных статей в Новгороде; занимались соля-

ными промыслами; торговали с иностранными купцами 
Демидовы XVIII в. Демидовские заводы приносили огромную прибыль за счет привле-

чения рабочей силы беглых и каторжных крестьян 
Петр Смирнов 1831–1898 гг. Основал винное производство, стал поставщиком винной продук-

ции ко двору императора, занимался поставкой вина ко двору коро-
ля Швеции, получил право размещать герб Российской империи на 
этикетках своего товара 

Григорий Елисеев 1864–1949 гг. Учредил торговое товарищество «Братья Елисеевы». Открыл мага-
зины дорогих импортных товаров, вин, тропических фруктов, трю-
фелей 
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Окончание таблицы 2  

Предприниматели Период Вклад 
Александр Чичкин 1862–1949 гг. Кардинально изменил молочный рынок своего времени, открыл 

первый магазин «Молоко» 
Павел Буре 1810–1882 гг. Главный продукт – подарочные часы, которые император дарил ди-

пломатам, чиновникам и деятелям культуры. К началу XX в. компа-
ния занимала 20% российского рынка часовой продукции 

Владимир Лисин  В 2012 г. занимает вторую строчку в списке 200 самых богатых 
предпринимателей Российской Федерации 

 

Родоначальником предпринимательства на Руси считается род Строгановых, который 
представлен крупнейшими промышленниками и купцами. В XVI–XX в. Строгановы были вла-
дельцами оброчных статей в Новгороде. Федор Строганов со своими сыновьями, осваивая но-
вые угодья, переехал в Сольвычегодск, где начинал заниматься соляными промыслами. Млад-
ший сын Федора Иоанникий привел варницы в лучшее прибыточное состояние на долгое вре-
мя. Старшие сыновья решили, что надо двигаться дальше, в Кольской губернии построили 
варницы, которые в течение долгих лет считались самыми прибыльными. Строгановы вели 
торговлю с иностранными купцами [5]. 

Одной из самых знаменательных предпринимательских династий XVIII в. является семья 
Демидовых. Родоначальником считается тульский оружейник Никита Демидов, который про-
извел большое впечатление на Петра Великого своим мастерством. В 1702 г. из государствен-
ной казны он получил Невьянский железоделательный завод на Урале, а потом и другие пред-
приятия. Благодаря поддержке государства, его старший сын Акинфий увеличил свое состоя-
ние. За счет привлечения новой рабочей силы приписных крестьян, беглых и каторжных, они 
стали производить 400 тыс. пудов железа в год, хотя аналогичные заводы того времени полу-
чили всего 20 тыс. пудов [3]. 

Известным предпринимателем XIX в. был Петр Смирнов (1831–1898). Петр Смирнов был 
родом из семьи крепостных, занимавшейся изготовлением и продажей вина. Его отец и дядя 
создали свой собственный винный бизнес. Петр основал свой маленький винный завод. Его 
главный секрет успеха – безупречная репутация и хорошие связи в торговле. Он стал постав-
щиком продукции ко двору императора и получил право размещать герб Российской империи 
на этикетках. Также он занимался поставкой вина ко двору короля Швеции, открыл торговые 
точки в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. В конце XIX в. доходы Петра резко упали в связи с 
тем, что государство взяло алкогольный рынок на себя и ввело «винную монополию». 

Еще одним успешным предпринимателем можно считать Григория Елисеева (1864–
1949). Его прадед продавал в России дорогие импортные товары, такие как вина, тропические 
фрукты, трюфели. В 32 года ему достался бизнес с капиталом 3 млн р. За один год прибыль со-
ставляла 64 млн р. В 1914 г. его бизнес национализировали.  

Александр Чичкин (1862–1949) кардинально изменил молочный рынок своего времени. 
В России в то время молочной продукцией торговали лишь на улицах и рынках, Чичкин отрыл 
свой первый магазин «Молоко». Он за несколько лет создал сеть точек. В 1914 г. ему принад-
лежали 91 магазин, 40 масло-заготовительных станций, два молочных завода и творожно-
сметанный филиал.  

Другой представитель, оставивший яркий след в развитии предпринимательства в Рос-
сии, Павел Буре (1810–1882), был внуком российского предпринимателя немецкого происхож-
дения, который основал фирму по производству часов. Когда Павел унаследовал предприятие в 
России, решил купить завод в Швейцарии. Он сделал свой бизнес по-настоящему масштабным. 
Самым известным продуктом «Буре» были подарочные часы, которые император дарил дипло-
матам, чиновникам и деятелям культуры. К началу XX в. компания занимала 20% российского 
рынка часовой продукции. С революцией бизнес не прекратил существование. Его спасло то, 
что производство находилось в Швейцарии. Компания «Буре» существует до сих пор. 

Наиболее успешным представителем настоящего времени является Владимир Лисин. 
Свою трудовую деятельность он начинал электрослесарем в 1975 г. Далее работал в научно-
производственном объединении «Тулачермет», где он из обычного сталевара стал начальником 
цеха. В 1986 г. стал заместителем главного инженера, а в 1989 г. стал заместителем генерально-
го директора Карагандинского металлургического комбината. С 1993 г. вошел в советы дирек-
торов ряда российских металлургических предприятий. В 2007 г. приобретает 14,42% акций 
банка «Зенит». В 2011 г. становится главой совета директоров открытого акционерного обще-
ства «Объединенная судостроительная корпорация». Имеет личное состояние в размере 
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15,9 млрд долл. США в 2012 г. занимает вторую строчку в списке 200 самых богатых предпри-
нимателей Российской Федерации (по версии журнала «Forbes») [6]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– Установлено, что предпринимательская деятельность играет главную роль в развитии 

экономики страны. Предпринимательские способности являются залогом высокого темпа роста 
промышленности государства. Развитие данного вида деятельности способствует возникнове-
нию высокой конкуренции, а после мирового финансового кризиса начала расти производст-
венно-хозяйственная деятельность промышленных структур. 

– Ретроспективный анализ развития предпринимательства в России показал, что станов-
ление предпринимательской деятельности происходило неравномерно, так во время Татаро-
Монгольского нашествия, предпринимательство остановилось в своем развитии, а с появлени-
ем династии Строгановых произошел резкий скачек в росте экономического прогресса. 

– Выделены основные личности, внесшие значительный вклад в развитие предпринима-
тельской деятельности России: Строгановы, Демидовы, Петр Смирнов, Григорий Елисеев, 
Александр Чичкин, Павел Буре, Владимир Лисин. 
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Торговля, как и другие направления бизнеса, сегодня переживает серьезные изменения. 

Современное развитие розничной торговли связано с процессом глобализации, который тесным 
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образом связан с концентрацией торгового капитала. Одним из эффективных методов управле-
ния таким капиталом являются сетевые технологии. Поэтому актуальным является исследова-
ние состояния, тенденций и перспектив развития отечественного торгового бизнеса. 

Основными трендами в развитии внутренней торговли Республики Беларусь в настоящее 
время являются следующие: 

– Рост доли частной собственности в количестве торговых организаций как розничной, 
так и оптовой торговли, в количестве торговых объектов и объемах продаж. 

– Рост объемов продаж розничной торговли в текущих ценах и снижение в сопоставимых 
ценах в целом и в среднем на одного потребителя, т. е. снижение реальных объемов продаж. 

– Рост удельного веса продаж продовольственных товаров в общем объеме продаж. 
– Опережение роста продаж в организациях по сравнению с рынками и торговыми цен-

трами. 
– Активизация и увеличение доли электронной торговли и торговли с использованием 

пластиковых карт банков. 
– Усиление приверженности потребителей к супермаркетам и гипермаркетам. 
– Активизация продаж через новые каналы торговли (мобильные предложения, социаль-

ные сети, реклама в лифтах и др.). 
– Рост доли трудовой занятости в торговле. 
Розничная торговая сеть является составной частью материально-технической базы тор-

говли. Обеспечение высокого уровня организации розничной торговой сети является важным 
условием роста социально-экономической эффективности торговли.  

От уровня организации и развития розничной торговой сети зависит качество торгового 
обслуживания населения, темпы роста товарооборота, ускорение товарооборачиваемости. 

Торговая сеть – два и более стационарных торговых объекта, которые принадлежат на за-
конном основании одному субъекту торговли либо группе лиц или в которых осуществляется 
деятельность несколькими субъектами торговли с использованием одного средства индивидуа-
лизации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, в том числе на условиях 
договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) [1, c. 4]. 

Розничная торговая сеть – это совокупность розничных торговых объектов и других тор-
говых единиц (магазин, павильон, киоск, автомат, автомагазин и др.), размещенных на опреде-
ленной территории с целью продажи товаров и обслуживания [2, c. 306]. 

Розничная торговая сеть подразделяется на стационарную и нестационарную.  
Стационарная сеть является основой розничной торговой сети. Она представляет собой 

торговые помещения, расположенные в специально оборудованных и предназначенных для ве-
дения торговли зданиях и строениях, прочно связанных фундаментом с земельным участком и 
подсоединенным к инженерным коммуникациям. Стационарная сеть представлена магазинами. 

К нестационарным торговым объектам относятся павильоны, палатки, киоски, а также 
передвижная торговая сеть. 

Все рассмотренные виды торговой сети должны применяться в комплексе. Они дополня-
ют друг друга, позволяют повысить уровень торгового обслуживания. 

Важнейшим направлением управления торговой сетью является ее специализация, кото-
рая предполагает ограничения торговли отдельными видами или группами товаров с целью 
наиболее полного удовлетворения спроса населения и повышения культуры обслуживания 
[2, c. 310]. 

Типизация представляет собой систему мероприятий, направленных на отбор технически 
совершенных и экономически эффективных типов магазинов для массового распространения. 

Под типизацией розничной торговой сети понимают определение, проектирование и вы-
бор наиболее оптимальных типов магазинов с целью обеспечения нормальной рентабельности 
и высокой культуры торговли. Это понятие означает сведение множества разнообразных по 
размерам и специализации магазинов к сравнительно небольшому их количеству [2, c. 312]. 

На основе типизации совершенствуется процесс управления торговой сетью, обеспечива-
ется возможность широкого использования типовых решений по формированию торгового ас-
сортимента, что способствует стандартизации оборудования, определению численности работ-
ников для магазина, упорядочению товароснабжения, организации труда, внедрению прогрес-
сивных технологий. 

В таблицах 1 и 2 приводится количество и торговая площадь объектов розничной торго-
вой сети Республики Беларусь. 
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Таблица 1  –  Розничная торговая сеть Республики Беларусь за 2014–2017 гг. 

Год 

Показатель 
2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 
(2017 г. от 

2014 г.) 

Розничные торговые объекты, ед., всего 53 628 54 087 59 145 62 333 116,2 
В том числе:      

магазины 49 088 49 289 53 653 56 435 114,9 
Из них:      

продовольственные 16 973 16 575 16 484 16 664 98,2 
непродовольственные 32 115 32 714 37 169 39 771 123,8 

палатки и киоски 4 540 4 798 5 492 5 898 129,9 
Из общего количества магазинов:      

аптеки 3 054 3 184 3 311 3 542 115,9 
торговые центры 432 496 531 561 129,9 

Передвижные средства развозной и разносной 
торговли, ед. 3 135 3 555 3 675 3 787 120,8 
Автозаправочные станции, ед. 996 1014 987 985 98,9 
Торговая площадь магазинов, тыс. м2 5 005 5 236 5 353 5 525 110,4 
В среднем на 1 магазин, м2 102 106 100 98 96,1 
На 10 000 чел. населения, м2 5 279 5 513 5 632 5 821 110,3 

Примечание –  Источник [3; 4]. 
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что количество розничных торговых объек-

тов в 2017 г. по сравнению с 2014 г. выросло на 16,2%. 
Количество магазинов увеличилось на 14,9%.  
Количество палаток и киосков за анализируемый период увеличилось на 29,9%. Число 

автозаправочных станций уменьшилось на 1,1%. Из общего количества магазинов количество 
аптек возросло на 15,9%, а торговых центров – на 29,9%. 

Торговая площадь увеличилась на 10,4%, а торговая площадь на 1 магазин уменьшилась 
на 3,9%. 

 
Таблица 2  –  Розничные торговые объекты Республики Беларусь, расположенные 

в сельских населенных пунктах, за 2014–2017 гг. 

Год 

Показатель 
2014 2015 2016 2017 

Темп роста, % 
(2017 г. от 

2014 г.) 

Розничные торговые объекты, ед., всего 10 172 10 256 10 673 10 764 105,8 
В том числе:      

магазины 9 929 9 881 10 076 9 947 100,2 
Из них:      

продовольственные 7 553 7 289 7 077 6 919 91,6 
непродовольственные 2 376 2 592 2 999 3 028 127,4 

палатки и киоски 243 375 597 817 336,2 
Из общего количества магазинов:      

аптеки 454 448 441 437 96,2 
Передвижные средства развозной и разносной 
торговли, ед. 996 1 188 1 164 1 220 122,5 
Автозаправочные станции, ед. 334 357 341 359 107,5 
Торговая площадь магазинов, тыс. м2 751,7 751,2 744,8 726,0 96,6 
В среднем на 1 магазин, м2 76 76 74 73 96,1 
На 10 000 чел. населения, м2 3 487 3 530 3 540 3 491 100,1 

Примечание –  Источник [3; 4]. 
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Количество розничных торговых объектов за анализируемый период увеличилось на 
5,8%. Общее количество магазинов изменяется неравномерно. Количество продовольственных 
магазинов уменьшилось на 8,4%, в то время как количество непродовольственных магазинов 
увеличилось на 27,4%. Торговая площадь уменьшилась на 3,4%.  

Число палаток и киосков выросло на 236,2%. 
 

Таблица 3  –  Розничные торговые объекты по областям и г. Минску за 2014–2017 гг. 

Год 
Регион 

2014 2015 2016 2017 
Темпы роста, % 

(2017 г. к 2014 г.) 

Республика Беларусь, ед. 53 628 54 087 59 145 62 333 116,2 
Брестская область, ед. 9 136 8 959 9 753 10 006 109,5 
Витебская область, ед. 7 378 7 049 7 351 7 572 102,6 
Гомельская область, ед. 7 959 8 108 8 462 8 666 108,9 
Гродненская область, ед. 6 596 6 992 7 255 7 398 112,2 
г. Минск, ед. 7 880 7 584 9 824 11 011 139,7 
Минская область, ед. 7 725 8 448 9 553 10 214 132,2 
Могилевская область, ед. 6 954 6 947 6 947 7 466 107,4 

Примечание –  Источник [3; 4]. 

 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что наибольшее количество торговых объек- 

тов приходится на г. Минск, Брестскую и Минскую области. Во всех областях происходит уве-
личение торговых объектов. 

В Минской области в 2017 г. количество торговых объектов по сравнению с 2014 г. уве-
личилось на 32,2%. 

В Гомельской и Гродненской областях количество торговых объектов увеличилось на 
8,9% и 12,2% соответственно.  

В целом в Республике Беларусь количество торговых объектов в 2017 г. по сравнению 
с 2014 г. увеличилось на 16,2%.  

 
Таблица 4  –  Розничные торговые объекты по областям, расположенные в сельской местности, за 2014–2017 гг. 

Год 
Показатель 

2014 2015 2016 2017 

Темпы роста, % 
(2017 г. к 2014 г.) 

Республика Беларусь, ед. 10 172 10 256 10 673 10 764 105,8 
Брестская область, ед. 1 948 1 991 2 036 1 974 101,3 
Витебская область, ед. 1 387 1 329 1 248 1 188 85,7 
Гомельская область, ед. 1 628 1 628 1 531 1 500 92,1 
Гродненская область, ед. 1 314 1 376 1 258 1 206 91,8 
Минская область, ед. 2 705 2 741 3 475 3 816 141,1 
Могилевская область, ед. 1 190 1 191 1 125 1 080 90,6 

Примечание –  Источник [3; 4]. 

 
По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что во всех областях кроме Брестской и 

Минской происходит уменьшение количества торговых объектов. Наибольшее уменьшение 
произошло в Витебской области, количество торговых объектов снизилось на 14,3%. Наиболь-
ший рост произошел в Минской области, количество торговых объектов возросло на 41,1%.  

Общее количество торговых объектов в сельской местности возросло на 5,8%. 
На рисунке 1 представлен розничный товарооборот по типам субъектов хозяйство-

вания. 
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Рисунок 1  –  Розничные торговые объекты по типам субъектов хозяйствования 

в Республике Беларусь на 1 января 2018 г. 
 
Примечание –  Источник [5]. 
 
По данным рисунка 1, наибольшее количество розничных торговых объектов принадле-

жит крупным организациям, наименьшее – средним организациям. За анализируемый период 
уменьшилась доля индивидуальных предпринимателей и крупных организаций. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Розничный товарооборот по формам собственности за 2010–2017 гг. 
 
Примечание –  Источник [3; 4]. 
 
По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что наибольшую долю занимает частная 

собственность. Однако за анализируемый период происходит уменьшение доли государствен-
ной и частной собственности, а доля иностранной растет. В Республику Беларусь поступает 
приток инвестиций. 

В Республике Беларусь за последние годы происходит увеличение розничных торговых 
объектов, рост торговых площадей. По всем областям наблюдается рост торговых объектов, 
наибольший из которых происходит в г. Минске и Минской области. 

В сельской местности за анализируемый период прослеживается рост розничных торговых 
объектов, уменьшение количества магазинов, значительный рост палаток и киосков. По областям 
происходит уменьшение количества торговых объектов, кроме Минской и Брестской областей. 



 354 

По типам хозяйствования преобладают крупные организации. Наблюдается увеличение 
доли частной и иностранной собственности. 
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В современной экономической ситуации у торговли, как одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер народного хозяйства страны, есть важнейшая социальная роль – удовле-
творение потребностей населения в товарах, которое невозможно без организации качествен-
ного торгового сервиса. Торговля оказывает значимое влияние на уровень и динамику макро-
экономических показателей государства, таких как уровень занятости, объем национального 
производства, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), обеспечивает десятую часть 
налоговых отчислений в бюджет страны [1].  

В условиях непрерывного технологического и структурного усложнения производства и 
интенсивной конкуренции в глобальной экономике будет расти спрос бизнеса на широкий круг 
услуг, способствующих его рыночному развитию и повышению конкурентоспособности. Осно-
ву обслуживания в розничной торговле составляют взаимоотношения между производителем – 
организатором услуг и физическими лицами, покупателями. Поэтому одним из важнейших 
элементов в сфере услуг при этом является организация услуг и оценка качества торгового об-
служивания. Одним из основных условий управления и обеспечения заданного уровня качества 
является необходимость его стандартизации и возможность оценки, вопросы разработки кор-
поративных стандартов и оценки качества торгового обслуживания являются актуальными. 
Методический инструментарий контроля качества услуг и особенности его практического при-
менения на предприятиях торговли недостаточно проработаны. Управление процессом обслу-
живания покупателей рассматривается как сложная совокупность решений, вырабатываемых 
менеджерами с учетом конкурентной позиции торгового предприятия на потребительском 
рынке, стадии его жизненного цикла, имеющегося потенциала трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов [2]. Поэтому стандартизация внутри предприятия или разработка регламен-
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тирующих и контролирующих документов по организации и выполнению данных процессов 
актуальна и должна учитывать мнение покупателей. 

В источниках литературы самым актуальным и эффективным подходом к управлению 
предприятиями и сетевыми организациями розничной торговли представляется процессный 
подход. Процессный подход дает возможность увязки теоретических подходов к управлению 
с практическими целями и задачами функционирования и развития предприятий. В данном 
случае предполагается, что каждая структурная единица предприятия торговли организует и 
обеспечивает реализацию определенных бизнес-операций и бизнес-процессов, а также несет 
ответственность за выполнение и результаты бизнес-процессов. Такой подход позволяет 
обеспечить необходимую степень управляемости предприятием и достижения намеченных 
результатов [3]. 

Процесс стандартизации необходим для того, чтобы весь торговый персонал, включая 
руководство магазина, во всех магазинах торговой сети одинаково хорошо обслуживал покупа-
телей. На основе поведения лучших продавцов и знания психологии потребителей разрабаты-
ваются стандарты обслуживания. Четкое исполнение стандартов возможно при жестком кон-
троле над действиями торгового персонала. Положительный результат в виде принятых к ис-
полнению стандартов обслуживания складывается из наработанного опыта сотрудников 
компании и верной поставки задач вышестоящего руководства. Стандарты работы персонала – 
это формализованные и конкретизированные требования к действиям персонала, которые со-
трудники должны совершать при обслуживании покупателя в определенном порядке или в ти-
пичных ситуациях. Были проанализированы следующие внутренние документы по организации 
обслуживания региональной торговой сети: 

– Стандарты обслуживания (внешние), определяющие внешний вид помещения, обору-
дования и процедуру обслуживания  покупателя. 

– Стандарты обслуживания (внутренние), определяющие внутренние процедуры и стан-
дарты, связанные с оценкой выполнения производственных процессов сотрудниками. 

Корпоративные стандарты изучаемого предприятия определяют внутренние управленче-
ские законы, образуют целостную систему и отражают уровень  развития управленческой куль-
туры. Корпоративные стандарты точно описывают выполнение процессов и операций. Разрабо-
таны для выполнения 2 вида документов: регламент и стандарт. 

Функции стандартов следующие: 
– повышение уровня безопасности жизни и здоровья покупателей; 
– обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг); 
– содействие соблюдению требований технических регламентов. 
С целью изучения содержания стандартов в супермаркетах розничной сети были изучены 

критерии торговых стандартов, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Критерии торговых стандартов 

Общие стандарты работы магазина Критерии качества обслуживания в соответствии 
с программой «Тайный покупатель» 

Прилегающая территория. Парковка Приветствие за прилавком 
Вывеска Очередность покупателей 
Информационный стенд Активность при обслуживании 
Состояние кассовой зоны Весовые коды 
Наличие корзин и телег Упаковочный материал 
Рабочие и чистые локеры, столы для покупателей Очередь не превышает 4-х чел. 
Заполненность урн Доброжелательность в обслуживании 
Наличие посторонних запахов Общение с покупателем 
Освещение торгового зала Приветствие на кассе, благодарность за покупку 
Санитарное состояние стен, половых покрытий в торговом зале Сканирование каждой единицы товара 
Чистое торговое и холодильное оборудование без повреждений Соблюдение речевого модуля 
Свободные проходы для покупателей в торговом зале Проверка купюр на детекторе 
Отстутствие пустых мест на полке Упаковка товара в пакет 
Наличие ценников на весь товар Внешний вид, наличие бейджа 
Отсутствие товара с истекшим сроком годности Рабочая дисциплина 
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Затем был проведен анализ проверки операционных корпоративных торговых стандар-
тов. Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Результаты выполнения стандартов согласно оценке корпоративных стандартов, % 

Критерии параметров оценки Первый период Второй период Отклонения 
Прилегающая территория 91 95 4 
Вывеска 99 99 0 
Информационный стенд 99 98 –1 
Кассы  95 92 –3 
Корзины, телеги 98 99 1 
Локеры 97 97 0 
Столы для покупателей 99 100 1 
Урна для покупателей 97 100 3 
Запахи в торговом зале 99 100 1 
Освещение 98 100 2 
Торговый зал  86 92 6 
Оборудование 75 72 –3 
Проходы 95 96 1 
Выкладка 81 97 16 
Ценники 3 33 30 
Сроки реализации 78 82 4 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что некоторые параметры имеют высокие 

показатели (от 90% до 100%) выполнения внутрикорпоративного стандарта, такие как работо-
способность вывески, кассы, запахи в торговом зале, столы для покупателей, освещение. 

Также есть ряд показателей, которые стабильно имеют низкий процент выполнения 
внутрикорпоративного стандарта: выкладка товара в торговом зале, ценники. Самый низкий 
показатель «ценники» отражает незначительные улучшения до 30%, но данный показатель в 
компании в целом не достигает 50%. В деятельности каждого магазина показатель «Ценники» 
играет важную роль, так как является носителем информации, доводимой до покупателей в 
обязательном порядке, при его отсутствии предприятие нарушает закон. 

Таким образом, было выявлено самое низкое выполнение внутрикорпоративного стан-
дарта по параметру «ценники». Это требует разработки корректирующих мер, которые могут 
быть направлены как на доработку или изменение регламента и критериев оценки его выпол-
нения стандартом, так и на изменение самих операций процесса обслуживания покупателей. 

Совершенствование бизнес-процессов в розничной торговле с помощью их регламента-
ции и внутренней стандартизации позволит выявить проблемы, разработать меры по их реше-
нию, улучшить объемные и качественные показатели деятельности организаций, осуществ-
ляющих розничную торговлю, будет способствовать повышению конкурентоспособности и 
эффективности функционирования системы розничной торговли в целом. 
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В данной статье подвергнут анализу вопрос использования вторичных полимеров как источника химических 

соединений для дальнейшей работы с другими полимерами и композитами. 
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Ключевые слова: полимеры; полимерные смеси; деструкция; химические продукты; рециклинг. 
 
Key words: polymers; polymer mixtures; degradation; chemical products; recycling. 
 
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 
практически значимой представляется разработка научно-технологических принципов, в соот-
ветствии с которыми вторичные полимеры могли бы быть не просто многократно переработа-
ны в изделия (это 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 тема-
тике в Беларуси не проводились [1; 2]. 

Авторами выдвинута гипотеза о том, что целевая термоокислительная деструкция неко-
торых вторичных полимеров может явиться одним из наименее затратных методов получения 
активных функциональных добавок (аддуктов), способных участвовать в физико-химических 
процессах модифицирования других вторичных полимеров и (или) их смесей. В высокомоле-
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кулярных 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. На примере полиуретанов (ПУ), весь ассор-
тимент которых в Беларуси является импортным, авторами начат анализ механизмов термо-
окислительной деструкции, сопутствующих и осложняющих факторов, а также видов обра-
зующихся продуктов глубокой деструкции: мономеров или олигомерных комплексов [3]. 

Структурная неоднородность и остаточные примеси во вторичных полимерах присутст-
вуют даже в том случае, если вторичный материал был тщательно рассортирован и очищен. 
В ходе первой стадии переработки исходного полимера и первого срока службы выполненного 
из него изделия в полимерной цепи всегда происходят необратимые изменения, вызванные ме-
ханохимическим воздействием при эксплуатации, химическим воздействием внешней среды, 
а также термической, тепло- и фотоокислительной деструкцией. В совокупности это провоци-
рует протекание реакций диспропорционирования и деполимеризации с образованием актив-
ных групп, взаимодействие между которыми ведет к рекомбинации низкомолекулярных фраг-
ментов, вторичной сшивке и инициированию реакций окисления. Помимо структурных неод-
нородностей, вторичные материалы содержат микроколичества примесей – разного типа 
стабилизаторов (термо-, свето-), антиоксидантов и др. Так, например, фенольные антиоксидан-
ты реагируют с пероксидами и дают окрашенные продукты реакции. Продуктами реакции про-
странственно затрудненных аминов являются соли, а также остатки катализаторов полимеризации. 
Некоторые из этих продуктов могут влиять на текучесть расплава полимера. Каталитические 
системы, нередко используемые при полимеризации, также влияют на кинетику деструкции 
полимера. Кроме того, антипирены, печатные краски, остатки красителей, поверхностно-
активных веществ, адгезивов, остатки контактирующих сред (жиров, масел) вследствие собст-
венной термической нестабильности могут резко снизить уровень свойств вторичного материа-
ла. В значительной мере ухудшить свойства вторичного материала может загрязнение другими 
полимерами, поскольку большинство смесей полимеров являются термодинамически или тех-
нологически несовместимыми [4]. 

Среди смесей термопластов наиболее широко используются упрочненные композиции, 
например, включающие АБС-пластик. Для полученных литьем под давлением при температуре 
260 С экспериментальных образцов из смеси поликарбонат (ПК)/АБС методом ИК-спектро- 
скопии показано, что химическое строение ПК не изменилось, в АБС-пластике произошли из-
менения, которые вызваны окислительной деструкцией бутадиенового компонента и реакция-
ми сшивки, в частности, снизившими «резиноподобность» последнего. Поскольку цепь ПК не 
имеет низкотемпературных звеньев, то и его пластичность остается практически постоянной 
при пяти циклах переработки, в то время как смесь ПК/АБС выдерживает только два цикла без 
изменений. Пластичность АБС-пластика ниже пластичности ПК, но постоянна при цикличе-
ском режиме переработки. Кроме того, известно, что вторичные материалы, содержащие смеси 
даже одних марок полимера, могут создать больше проблемных ситуаций с переработкой, чем 
полимеры одной марки от одного производителя. Эти данные показывают, что процессы дест-
рукции в смесях полимеров имеют достаточно сложный характер и должны быть изучены бо-
лее углубленно [5]. 

Таким образом, на основании анализа, можно сделать выводы, что существование устой-
чивого спроса на конечные продукты повторной переработки пластмасс является определяю-
щим условием для продолжения усовершенствования рабочих параметров вторичных материалов. 
Новые технологии рециклинга, открывающие путь к более эффективному использованию вто-
ричных полимеров, включают разработку методов целевого регулируемого физико-химического 
воздействия на них. Была выдвинута идея, что вторичные полимеры можно рассматривать не 
как ограниченный по своим свойствам ресурс для малоответственных изделий, а как источник 
химических соединений, полезных для дальнейшей работы с другими полимерами и компози-
тами. 
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В инновационной экономике становятся все более востребованными выпускники учреж-

дений высшего образования (УВО) с деловыми, предпринимательскими навыками и гибким, 
креативным мышлением, чем выпускники только с теоретическими знаниями и техническими 
навыками. Поэтому важнейшей задачей для современных университетов в последнее время 
становится реализация предпринимательской функции.  

Исторически роль университетов менялась в зависимости от экономических и социаль-
ных условий, у них появлялись новые функции, что отражено в характеристиках моделей: Уни-
верситет 1.0 – это учреждения образования, которые готовят специалистов для профессиональ-
ной деятельности в отдельных секторах экономики и социальной сферы; основная миссия – об-
разование; Университет 2.0 – учреждения образования, в которых важную роль играют 
исследовательская работа и выполнение научно-исследовательских работ (НИР). К основной 
миссии (образованию) присоединяется новая функция – проведение научных исследований для 
промышленного сектора. 
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Современный этап развития требует от университетов более активного вклада в развитие 
экономики, посредством коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельно-
сти и создания новых наукоемких предприятий. Этим задачам в полной мере соответствует мо-
дель предпринимательского университета или «Университета 3.0». Концепция «Университет 
3.0» была разработана в 1998 г. американским педагогом Бертоном Р. Кларком, им введен в на-
учный оборот сам термин. Однозначного определения этого понятия до сих пор не выработано. 
Большинство исследователей придерживаются мнения, что Университет 3.0 – это УВО, ис-
пользующее инновационные методы обучения, налаживающее тесное взаимодействие с бизнес-
сообществом, внедряющее разработки университетских исследователей и способное привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности. 

На данный момент исследователи выделяют две модели предпринимательского универ-
ситета: университет, предпринимательский по результату, эта модель предусматривает форми-
рование благоприятных условий студентам, преподавателям и выпускникам для формирования 
высокотехнологических стартап и спин-офф компаний, благодаря которым преподаватели и 
выпускники создают инновационные компании; университет, предпринимательский по типу 
действия команды управленцев или университет-предприниматель, эта модель предусматрива-
ет создание мощного научного центра, который производит и выводит на рынок новые научно-
технические продукты, тем самым привлекая финансовые ресурсы и повышая свою независи-
мость от государственных ресурсов. 

Невзирая на выбор модели предпринимательского университета, более полное определе-
ние «Университета 3.0» можно дать посредством выделения особенных характеристик такого 
типа учреждения образования. Это учреждение высшего образования, которое выполняет сле-
дующее: 

– 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; 
– поощряет создание новых предприятий преподавателями и студентами с целью ком-

мерциализации результатов научных исследований; 
– реализует полный цикл воспроизводства нового знания (от генерации идей до создания 

опытных образцов инноваций); 
– способствует интеграции образования, науки, бизнеса, формирует предпосылки для ин-

новационного развития страны. 
Следует отметить, что предпринимательская активность учреждений образования необя-

зательно предусматривает создание инновационных предприятий, она может быть связана с 
формированием у студентов компетенций предпринимательства. Беларусь стала 50-й страной, 
где прошло исследование предпринимательского потенциала студентов в УВО. В 2016 г. по 
инициативе Ассоциации бизнес-образования Беларусь впервые приняла участие в мировом ис-
следовании предпринимательского потенциала студентов GUESSS (Global University Entre- 
preneurial Spirit Students’ Survey), в рамках которого студенты 15 белорусских УВО, в основном 
членов Ассоциации бизнес-образования, прошли анкетирование и оценили факторы, влияющие 
на развитие предпринимательства в учреждениях образования и их собственный бизнес-
потенциал. В исследовании приняли участие и студенты Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации. 

Согласно результатам исследования, важную роль в раскрытии бизнес-потенциала и сти-
мулировании предпринимательских компетенций играют УВО. Университетская среда, по мне-
нию студентов, ориентирована на развитие предпринимательских компетенций (4,3 балла из 7 
при среднем мировом показателе 4,0 балла). Белорусские студенты также выше среднего оце-
нили уровень предпринимательского образования в наших УВО (4,4 против среднего мирового 
показателя в 4,0 балла из 7), утверждают, что курсы и занятия в университете помогают разви-
вать способности налаживать личные контакты, вовлекают в предпринимательскую деятель-
ность, предлагают идеи для бизнеса и т. д. Курсы по предпринимательству в УВО (один и бо-
лее) посетило 10% студентов (53,8% студентов таких курсов не посещали). Как часть обучения 
курс предпринимательства присутствовал у 29,5% респондентов, а 4,5% студентов указали, что 
они осваивали обязательные учебные курсы по предпринимательству в рамках выбранной спе-
циальности. 

При этом белорусские студенты продемонстрировали достаточно высокий предпринима-
тельский потенциал. 



 361 

8,9% студентов намерены начать свой бизнес сразу после учебы, через 5 лет после окон-
чания УВО – 56,8%. Среднемировой уровень в 2016 г. составил соответственно 8,8% и 38,2%. 

22,9% белорусских студентов сообщили, что они пробовали начать свой собственный 
бизнес. По этому показателю Республика Беларусь занимает 22-е место среди 50 изучаемых 
стран. 

7% студентов уже работают в собственном бизнесе или являются самозанятыми. Средний 
мировой показатель в 2016 г. – 8,8%. По данному показателю Беларусь занимает 29-е место. 

Торговля является весьма привлекательной отраслью для студентов, но она не кажется 
легкой для начала самостоятельного устойчивого бизнеса. 

В то же время развитию предпринимательских функций у современных белорусских уни-
верситетов препятствует ряд факторов: 

– ориентация большинства университетов на подготовку кадров, а не на проведение на-
учных исследований, которыми в основном занимается академический сектор; 

– неразвитость инновационной учебной бизнес-среды университетов как основы форми-
рования предпринимательских компетенций у студентов; 

– отсутствие предпринимательского видения или недостаток бизнес-компетенций выпу-
скников, которые могут быть не способны реализовывать идеи; 

– отсутствие инициативы и мотивации у большинства преподавателей, нехватка компе-
тенций в области организации и управления предпринимательской деятельностью у значитель-
ной части профессорско-преподавательского состава; 

– отсутствие системных связей университетов с бизнесом и обществом, низкий спрос на 
результаты НИР и передовые технологии со стороны предприятий, отсутствие устойчивых мо-
делей коммерциализации НИР, низкая синхронизация запросов бизнеса и возможностей акаде-
мического сообщества. 

На преодоление указанных проблем ориентирован приказ Министра образования Рес-
публики Беларусь «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на 
основе модели “Университет 3.0”» от 1 декабря 2017 г. № 757 [1]. Приказом предусмотрена 
реализация с 1 сентября 2018 г. экспериментального проекта «Совершенствование деятельно-
сти учреждений высшего образования на основе модели “Университет 3.0” (комплексное раз-
витие научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры уч-
реждения высшего образования в целях создания инновационной продукции и коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности)». Экспериментальный проект направлен на 
создание условий для развития действующих УВО в соответствии с моделью «Университет 
3.0». Срок реализации проекта составляет пять лет (2018–2023 гг.). Участниками эксперимен-
тального проекта определены 7 УВО. 

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-ориенти- 
рованного 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 коммерче-
скую реализацию инновационной продукции и (или) результатов интеллектуальной деятельности. 

Реализация проекта предусматривает выполнение подготовительного и пяти основных 
этапов по годам. Каждый из университетов, которые вошли в этот проект, должен был разрабо-
тать свою Дорожную карту по совершенствованию своей деятельности на основе модели 
«Университет 3.0», в которой должны быть отражены задачи, мероприятия по их достижению и 
сроки выполнения. По мнению Министра образования Республики Беларусь по завершении 
проекта должны измениться образовательные программы, будут применены новые технологии 
преподавания, сформирована развитая 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. Для нашего уни-



 362 

верситета ближе, скорее всего, модель университета, предпринимательского по результату, ко-
торая предусматривает формирование благоприятных условий студентам, преподавателям и 
выпускникам для формирования предпринимательских компетенций и создания высокотехно-
логических стартап и спин-офф компаний. В учебные планы подготовки студентов разных спе-
циальностей включены учебные дисциплины, направленные на изучение вопросов инноваци-
онной и предпринимательской деятельности и формирование знаний, компетенций и навыков, 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности, открытия предпринимательских 
структур малого и среднего бизнеса. В университете уже 15 лет функционирует и развивается 
Центр бизнес-образования, который объединяет активных студентов, готовых взять на себя 
предпринимательские риски. В университете ежегодно проходит международный чемпионат 
«Молодежь и предпринимательство», функционирует стартап-школа. Участие в конкурсах по-
зволяет студентам не только попробовать свои силы и представить собственные бизнес-
проекты на международном конкурсе, но и вдохновиться общением с предпринимателями и 
менторами, которые уже добились успеха в реализации собственного бизнеса и готовы поде-
литься опытом. 

В настоящее время в университете реализуются международные проекты, финансируе-
мые Европейским союзом в рамках программы Erasmus+, которые направлены на развитие мо-
лодежного предпринимательства в университете («Учреждения высшего образования для мо-
лодежного предпринимательства» – HEIFYE; «Содействие сотрудничеству университет –
предприятие и студенческому предпринимательству через СМАРТ-кафе/СМАРТ» – SMART). 

Сегодня перед университетом стоит задача разработки, в первую очередь, Дорожной кар-
ты, в которой, как представляется, должны будут отражены 6 основных задач: 

– Формирование у обучающихся знаний и компетенций, необходимых для ведения пред-
принимательской деятельности, открытия предпринимательских структур малого и среднего 
бизнеса. 

– Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с целью форми-
рования креативного, инновационного предпринимательского мышления. 

– Развитие навыков и способностей у обучающихся к предпринимательской деятельности. 
– Повышение эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности. 
– Создание бизнес-среды для коммерческой реализации инновационной продукции и 

(или) результатов интеллектуальной деятельности на завершающем этапе НИР. 
– Привлечение финансовых ресурсов на развитие инновационной и предприниматель-

ской деятельности из внешней среды. 
В то же время студенты, которые готовы развивать собственный бизнес, нуждаются в до-

полнительном обучении основам предпринимательской деятельности, консультировании по 
различным вопросам, например, бухгалтерским или юридическим. Требуется развитие у сту-
дентов критического мышления, навыков работы в команде, готовности принимать решения и 
принимать риски. 

Таким образом, университету, чтобы быть готовому 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, развивать лидерские и предпринимательские качест-
ва 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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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

СТЕКЛЯННЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 
В статье рассмотрен проект по разработке технологии переработки стеклянных бытовых отходов. За счет 

разработанной технологии стеклобой и стеклотара будут идти на повторную переработку, заново запуская их в про-
цесс изготовления стеклянных изделий. Она приносит явную выгоду, которая заключается в экономии средств на за-
купку сырья и материалов для производства, повышении энергетической эффективности производства, а также в 
обеспечении экологичности для окружающей среды.  

 
The article describes a project for the development of technology for processing glass household waste. Due to the 

developed technology, the broken glass and glass containers will be recycled, re-launching it into the glass-making process. It 
brings a clear benefit, which consists in saving money on the purchase of raw materials and materials for production, in-
creased energy efficiency of production, as well as ensuring environmental friendliness for the environment.  
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Проблема переработки стеклобоя, в частности стеклотары, в настоящее время стала од-

ной из наиболее важных. Во-первых, для производства стеклотары и стеклянной продукции 
требуются огромные энергетические затраты. Во-вторых, стеклобой является одним из наибо-
лее сложноутилизируемых отходов (он может разрушаться десятки лет) и наносит значитель-
ный экологический ущерб. 

Доля стеклобоя в общем объеме твердых бытовых отходов достигает 20%. По данным 
Московского государственного унитарного предприятия (МГУП) «Промотходы», только в 
г. Москве скапливается до 160 000 т стеклобоя в год. Возникает необходимость разработки тех-
нологий по использованию стекольных отходов. 

В России проблема размещения и утилизации отходов стоит также остро, как и во всем 
мире. Отходы превращаются в проблему, представляющую реальную угрозу экологической 
безопасности Российской Федерации.  

С 1 января 2012 г. страны Таможенного союза вводят запрет на использование стеклота-
ры для алкоголя и детского питания, переработанной вторично. Такие нововведения указаны в 
техническом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) 005/2011 «О безопасности упаковки». 
Кроме запрета на повторное использование стеклотары технический регламент предусматрива-
ет и ряд требований. Так, для использования стеклотары в парфюмерно-косметической и пище-
вой сферах определены показатели кислостойкости и водостойкости стекла. Использование 
стеклянных бутылок вторично не может не влиять на качественные параметры и, как результат, 
на здоровье покупателей. В противоречие европейским нормам, в которых можно наблюдать 
значительное увеличение использования стеклянной тары, специалисты Таможенного союза 
решились на ограничение подобных действий для алкоголя и детского питания [1]. 

Одной из перспективных технологий переработки стеклотары для получения стеклянных 
изделий является плавление стеклобоя в стекловаренных печах с плазменными горелочными 
устройствами. Создание инновационных, энергосберегающих, высокопроизводительных плаз-
менных печей является актуальным направлением исследований.  

Известны стекловаренные печи, к недостатку которых относится их низкая производи-
тельность и сложность конструктивного решения. 

В научной литературе известен ряд плазменных стеклянных печей, которые обладают 
преимуществами по сравнению с традиционными стеклянными печами. 

Однако известные стекловаренные печи обладают рядом недостатков, в частности недос-
таточной производительностью и сложностью конструкции за счет расположения проемов для 
отвода отходящих газов под загрузочными карманами. 

Задача, на решение которой направлены исследования, заключается в разработке устрой-
ства технологии переработки стеклянных бытовых отходов с использованием эффективной ин-
новационной плазменной стекловаренной печи. 
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Разработанная технология позволяет эффективно перерабатывать значительные объемы 
стеклянных бытовых отходов и стеклотары. 

Разработанная технология переработки стеклянных бытовых отходов позволяет пускать 
стеклобой на повторную переработку, заново запуская его в процесс изготовления стеклянных 
изделий. Она приносит явную выгоду, которая заключается в экономии средств на закупку 
сырья и материалов для производства, повышенной энергоэффективности производства, а также 
обеспечении экологичности для окружающей природы. Перспективным направлением утили-
зации стеклобоя является использование его как самостоятельного вида сырья. Частичная за-
мена шихты стекольным боем ускоряет процесс варки стекла, снижает удельный расход топли-
ва, приводит к экономии щелочно-содержащего сырья и продлению срока службы стеклова-
ренных печей. 

Данная технология позволяет в будущем обеспечивать дешевыми строительными мате-
риалами и новыми рабочими местами, решить такие проблемы как ухудшение экологической 
обстановки в стране и высокая стоимость продукции стекла. 

Рассмотрим особенности инновационной энергосберегающей плазменной стекловарен-
ной печи. 

Стекловаренная печь содержит корпус (1), футерованный огнеупором (2), выполненный с 
проемами (3, 4, 5, 6) и загрузочными карманами (7 и 8). Над загрузочными карманами в про-
емах (4 и 5), выполненных под углом 45, крепятся плазменные горелки (7 и 8), отходящие газы 
которых отводятся через проем (3). Карманы (9 и 10) для загрузки шихты выполнены в боко-
вых стенках корпуса (1) напротив друг друга. Проем (6) снабжен затвором (11) и предназначен 
для слива расплава силикатного стекла. Корпус (1) оборудован двумя опорными ножками (12 и 13) 
для фиксации на горизонтальной поверхности (рисунок). 

 
Стекловаренная печь 

 
 
Рассмотрим особенности работы инновационной энергосберегающей плазменной печи. 
В загрузочные карманы (9 и 10) подают гранулированную шихту. Зажигают плазменные 

горелки (7 и 8). Гранулированная шихта под действием высоких температур плазменных струй 
плазменных горелок (9 и 10) около 5 000–6 000 С, плавится с образованием силикатного рас-
плава в корпусе (1) до уровня касания со струями плазменных горелок (9 и 10), который сохра-
няется на постоянной отметке за счет периодического открывания затвора (11) на проеме (6), че-
рез который силикатный расплав постепенно сливается на формовочный автомат (на рисунке 
не обозначено) для дальнейшей выработки готовой продукции. Отходящие плазмообразующие 
газы отводятся из корпуса (1) через проем (3). 

Плазменные горелки, установленные в проемах над загрузочными карманами под углом 
45, позволяют ускорить процесс плавления шихты с образованием гомогенизированного рас-
плава, причем отходящие газы плазменных горелок отводятся через один проем, расположен-
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ный в верхней стенке корпуса. Плавление шихты в зоне ее подачи в стекловаренную печь по-
зволяет повысить температуру расплава и снизить ее вязкость, что позволяет производить ус-
коренный непрерывный слив расплава через один проем, расположенный в нижней стенке кор-
пуса. Расположение одного проема в верхней части корпуса для отвода отходящих газов позво-
ляет существенно упростить конструктивное решение печи, снизить сроки и стоимость 
монтажно-сборочных работ, ускорить сроки технологических ремонтных работ по сравнению с 
прототипом, в котором проемы для отвода отходящих газов расположены под загрузочными 
карманами. 

Представленная плазменная стекловаренная печь может быть изготовлена из отечествен-
ных материалов и плазменных установок, выпускаемых отечественной промышленностью. 

За счет высокой эффективности, экологической безопасности представленная технология 
может быть рекомендована для широкого внедрения на всей территории Российской Федерации. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЛОЧНОГО ПЕНОСТЕКЛА 

 
В работе представлены результаты исследования по разработке устройства для получения блочного пено-

стекла с использованием плазменного реактора, позволяющего производить конкурентоспособную как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке продукцию. 

 
The paper presents the results of a study on the development of a device for the production of block foam glass using 

a plasma reactor, which makes it possible to produce products that are competitive both in the foreign and domestic markets. 
 
Ключевые слова: пеностекло; плазменный реактор; гранулированная шихта; плазмообразующий газ аргон; 

порошковый питатель. 
 
Key words: foam glass; plasma reactor; granulated mixture; argon plasma-forming gas; powder feeder. 
 
В настоящее время одним из эффективных теплоизоляционных материалов является 

блочное пеностекло – вспененное стекло со множеством стеклянных, не соединяющихся между 
собой ячеек с плотностью от 120 до 200 кг/м3, получаемое из различных видов стекол и горных 
пород [1]. Блочное пеностекло обладает целым набором уникальных свойств, к основным из 
которых можно отнести высокую водонепроницаемость, стойкость к агрессивным средам, 
прочность на сжатие. Блочное стекло является пожаробезопасным, экологичным, морозостой-
ким, устойчивым к воздействию грызунов материалом. Таким сочетанием характеристик не об-
ладает ни один из существующих утеплителей [2]. 

Однако при производстве блочного пеностекла на предприятиях используют устройства с 
низкой производительностью, высокой энергоемкостью и сложным аппаратурным оформлением. 

Известно устройство для изготовления блочного пеностекла – туннельная печь, выпол-
ненная в виде двухъярусного туннеля, каждый ярус которой имеет зоны вспенивания, резкого 
охлаждения, стабилизации и отжига, регулировку мощности нагревателей как сверху, так и 
снизу каждой зоны, а для перемещения форм в туннельной печи установлены тележки, причем 
нагреватели каждого яруса расположены в виде двух продольных рядов, между которыми рас-
положена центральная направляющая для опоры тележек, выполненная в виде швеллера, а ка-
ждая тележка снабжена дополнительными колесами (центральным, установленным вертикально, 
и передним, установленным горизонтально), которые взаимодействуют с внутренней стороны 
с горизонтальной полкой и боковыми вертикальными полками центральной направляющей [3]. 
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В настоящее время все большую популярность обретает использование плазменных тех-
нологий при производстве строительных материалов, что позволяет значительно сократить 
длительность технологического процесса, снизить энергетические затраты и повысить качество 
конечного продукта. 

В ходе исследований было разработано инновационное устройство для получения блоч-
ного пеностекла, образец которого смонтирован в лабораторных условиях. Предлагаемое уст-
ройство включает порошковый питатель и плазменный реактор, представляющий собой ци-
линдр, выполненный из медного корпуса с водоохлаждаемыми рубашками, содержащий 
вольфрамовый электрод с каналами для подачи плазмообразующего газа (аргон), закрепленные 
в проеме верхней стенки корпуса перпендикулярно металлическим формам для формования 
блочного пеностекла, которые транспортируются на пластинчатом конвейере, плазменный ре-
актор снабжен кварцевыми трубопроводами для подачи гранул шихты, установленными парал-
лельно оси плазменного факела. 

Предлагаемое устройство представлено на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1  –  Устройство для получения блочного пеностекла 
 
Устройство состоит из корпуса (1) с проемами (2, 3 и 4). Плазменный реактор (5) со 

встроенными кварцевыми трубопроводами (6) и водоохлаждаемыми рубашками (7), а также 
порошковые питатели (8) для загрузки гранул шихты закреплены в проеме (4) в верхней стенке 
корпуса (1) перпендикулярно металлическим формам (9, 10, 11), которые предназначены для 
формования блочного пеностекла. Металлические формы (9, 10, 11) транспортируются на пла-
стинчатом конвейере (12). 

В лабораторных условиях были определены оптимальные параметры работы электроду-
гового плазмотрона УПУ-8. 

Технические характеристики плазмотрона представлены в нижеприведенной таблице. 
Для эксперимента применялось измельченное стекло размером 80–250 мкм. 
 

Технические характеристики электродугового плазмотрона УПУ-8 
 

Характеристика Параметр 
Мощность, кВт 40 
Количество порошковых питателей 2 
Ток, А 100–1 000 
Объем дозатора, дм3 4,5 
Расхoд плазмообразующего газа, м3/ч От 1,5 до 3,0 
Раcхoд вoды, м3/ч 1,5–2,0 
Давление охлаждающей воды, МПа 0,35 
Рабочее напряжение, В 30–32 
Массa установки, кг 2 100 
Плазмообразующий газ Аргон, азот 
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В ходе исследования установили оптимальные условия работы устройства для получения 
блочного пеностекла и влияние размера частиц исходной шихты на качество блочного пено-
стекла. Оптимальные условия работы плазмотрона определяли в процессе вспенивания шихты 
в плазменной струе при параметрах работы плазмотрона от 6 до18 кВт. 

Экспериментальным путем определяли оптимальные параметры работы узлов разраба-
тываемого устройства, выявляли направление подачи измельченного стекла в реактор, при ко-
тором не происходит налипание частиц шихты на трубопроводах. Частицы стекла размалывали 
и рассеивали на лабораторном сите с размером соответствующих ячеек. Для эксперимента бра-
ли фракцию менее 0,5 мм, 0,5–5 мм и более 5 мм и производили вспенивание. После плазмен-
ного напыления при различных параметрах работы плазмотрона горелку плазменного реактора 
разбирали и визуально определяли степень налипания шихты на трубопроводах. 

По стандартным методикам изучали теплопроводность, прочность при сжатии, объемное 
водопоглащение, плотность полученных опытных образцов пеностекла [4–7]. 

Изучение параметров работы плазмотрона и отработка его оптимальных режимов дают 
возможность увеличить производительность устройства и повысить качество получаемого 
блочного пеностекла. 

В разрабатываемом устройстве предложена параллельная подача гранул шихты в реак-
тор, которая представлена на рисунке 2. При использовании данного способа было установле-
но, что в самой высокой температурной зоне реактора частицы вспенивались равномерно за 
счет того, что температура в реакторе держится длительное время и вспененное стекло не успе-
вает остывать. Это позволяет улучшить качественные показатели готового блочного пеностек-
ла (на 39%), а также сократить расход энергии на 6 квт/ч и снизить длительность процесса по-
лучения пеностекла на 3 минуты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Параллельный способ подачи гранул шихты в реактор 
Условные обозначения: 

1 – плазменный реактор; 2 – плазменный факел 
 
Для увеличения производительности устройства, повышения качества конечного продук-

та, снижения времени и энергозатрат при производстве теплоизоляционного материала разра-
ботано инновационное устройство для получения блочного пеностекла, включающее порошко-
вый питатель и плазменный реактор УПУ-8м (мощность – 12 кВт, расход плазмообразующего 
газа – 1,5 м3/час), представляющий собой цилиндр, выполненный из медного корпуса с водоох-
лаждаемыми рубашками, содержащий вольфрамовый электрод с каналами для подачи плазмо-
образующего газа, причем порошковый питатель и плазменный реактор закреплены в проеме 
верхней стенки корпуса перпендикулярно металлическим формам для формования блочного 
пеностекла, отличающегося тем, что плазменный реактор снабжен кварцевыми трубопровода-
ми, установленными параллельно оси плазменного факела. 

Предлагаемое устройство позволяет получать блочное пеностекло со следующими свой-
ствами: прочность на сжатие – 1,53 МПа; плотность – 250 г/см3; объемное водопоглощение – 
8,33%; теплопроводность – 0,065 Вт/м  К. 

Кроме того, экспериментально установлено, что при параллельной подаче в реактор гра-
нул шихты размером измельченного стекла 0,5–5,0 мм и температуре плазменного факела 
15 000 К гранулы стекла вспениваются равномерно, что позволяет сократить длительность тех-
нологического процесса получения блочного пеностекла на 3 мин и получать готовую продук-
цию с высокими эксплуатационными показателями по сравнению с аналогами. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ РАЗНЫХ ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
 
В данной статье проведена сравнительная оценка потребительских свойств средств для мытья посуды разных 

фирм-изготовителей. 
 
In this article, the comparative assessment of consumer properties of means for washing of ware of different manu-

facturers is carried out. 
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В современном мире жизнь человека нельзя представить без применения товаров быто-

вой химии. Многие повседневные операции (стирка, уборка, мытье посуды) невозможны без 
использования моющих средств. Ассортимент этих средств постоянно совершенствуется, появ-
ляются новые торговые марки отечественного и зарубежного производства с улучшенными по-
требительскими свойствами.  

Актуальность темы связана с тем, что на данный момент потребительский рынок имеет 
широкий ассортимент моющих средств, поэтому потребитель все чаще обращает внимание не 
только на цену, но и совокупность потребительских свойств, в том числе безопасность его 
применения для здоровья. С использованием синтетических моющих средств возросло число 
аллергических реакции, таких как сыпь, покраснение, зуд. Моющие средства также могут нано-
сить вред окружающей среде, ведь при их производстве в воздух выбрасываются отработанные 
газы, теплоноситель, который содержит пыль синтетических средств. Именно поэтому возрас-
тает роль оценки качества. Таким образом, на современном этапе существует острая практиче-
ская необходимость изучить составы моющих средств, провести оценку качественных показа-
телей и сравнить потребительские свойства данных средств. 

Целью исследования является проведение сравнительной оценки потребительских 
свойств средств для мытья посуды разных фирм-изготовителей. 

Объектами исследования являются три образца средств для мытья посуды разных произ-
водителей: образец № 1 – средство для мытья посуды жидкое «Sorti бальзам с алоэ вера» (ак-
ционерное общество «Нэфис Косметикс», г. Казань); образец № 2 – средство для мытья посуды 
жидкое «Пемолюкс Лимон Сода 5» (общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Хен-
кель Рус», г. Пермь); образец № 3 – гель-бальзам для мытья посуды «Celesta» с ароматом ябло-
ка (ООО «Вестар», г. Рязань). 
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Вся анализируемая продукция является объектом технического регулирования техниче-
ского регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности синтетических моющих 
средств и товаров бытовой химии» [1]. Установлено, что маркировка всех анализируемых об-
разцов полностью соответствует требованиям технического регламента Республики Казахстан 
«Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» и 
ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования» [1; 2]. Средства 
для мытья посуды не полежат обязательной сертификации [3]. 

В ходе оценки качества средств для мытья посуды были определены следующие показа-
тели: масса нетто образцов, рН раствора и устойчивость пены. 

Масса нетто образцов была определена измерительным методом. Результаты представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Результаты определения массы нетто образцов 

Исследуемые 
образцы 

Масса нетто, заявлен-
ная в маркировке, г 

Масса нетто 
фактически, г 

Фактическое 
отклонение, г 

Предел допускаемых отклонений по 
ГОСТ 8.579-2002 «Требования к количе-

ству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, расфа-

совке, продаже и импорте» 
Образец № 1 500 445 –15 15 
Образец № 2 450 452,3 +2,3 – 
Образец № 3 500 498 –2 15 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что отклонения массы нетто во всех образ-

цах соответствуют требованиям ГОСТ 8.579-2002 «Требования к количеству фасованных това-
ров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» [4].  

Реакцию среды исследуемых образцов определяли по ГОСТ 32385-2013 «Товары быто-
вой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)» [5]. Результаты 
испытания представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Результаты определения рН растворов в исследуемых образцах, ед. рН 

рН 
Исследуемые образцы 

Фактическое значение, среда Рекомендуемое значение по ГОСТ 32478-2013 «Товары 
бытовой химии. Общие технические требования» 

Образец № 1 7,9; слабощелочная 
Образец № 2 5,8; слабокислая 
Образец № 3 6,5; слабокислая 

3,0–11,5 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что все образцы имеет реакцию среды, ко-

торая соответствует нормам стандарта. Преобладает слабокислая среда (рН < 7). Стоит отме-
тить, что образец № 1 может вызвать раздражение кожи рук, так как имеет слабощелочную ре-
акцию среды. Производитель данного образца смягчает агрессивное воздействие среды за счет 
использования бальзама с алоэ вера, обладающего увлажняющим и успокаивающим воздейст-
вием на кожу рук. Однако для людей с повышенными аллергическими реакциями желательно 
надевать перчатки при применении данного средства. 

Пенообразующую способность и устойчивость пены определяли по ГОСТ 22567.1-77 
«Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности» [6]. 
В таблице 3 представлены результаты эксперимента. 

 
Таблица 3  –  Результаты определения устойчивости пены образцов 

Исследуемые образцы Высота пены через 5 мин, см Первоначальная высота пены, см Устойчивость пены, % 
Образец № 1 21,5 23,5 91,5 
Образец № 2 22,1 25 88,4 
Образец № 3 14,5 18,5 78,4 

 
Все образцы имеют нормальное пенообразование. Несмотря на различие в числах, к при-

меру 25 см и 18,5 см, соответствующие им столбы пены можно считать одинаковыми. Требова-
ние к пенообразованию средств для мытья посуды является необязательным, однако пеномою-
щие средства должны иметь начальную высоту пены не менее 160 мм [5].  
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Полученные данные показывают, что наибольшим пенообразованием и устойчивостью 
пены обладает образец № 1, а меньшим – образец № 3. Было установлено, что у большинства 
образцов моющая способность возрастает с повышением температуры воды. 

Установлено, что по исследованным показателям качество всех образцов полностью со-
ответствует требованиям ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические тре-
бования» [2]. 

Была проведена комплексная оценка следующих потребительских свойств образцов: по-
казателей безопасности, функциональных свойств, эстетических, эргономических свойств. 

Комплексная оценка потребительских свойств исследуемых образцов средств для мытья 
посуды представлена в таблице 4. Коэффициенты весомости показателей качества были опре-
делены на основании проведенного социологического исследования потребительских предпоч-
тений данного товара и отношения потребителей к его качеству в г. Перми. Результаты пред-
ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Результаты комплексной оценки потребительских свойств анализируемых образцов 

Показатели Коэффициент 
весомости Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Функциональные свойства 0,3    
Пенообразование  5 5 3 
Моющее действие  5 4,5 4 
Общий балл по функциональным показателям  5 4,8 3,5 
Показатели безопасности 0,4    
Химический состав  2 3 2,5 
рН раствора  3 5 4 
Влияние на биологические объекты  5 5 1 
Общий балл по показателям безопасности  3,3 4,3 2,5 
Эстетические показатели: 0,2    

внешний вид упаковки  5 5 4,1 
внешний вид содержимого  4,8 4,9 4,9 
запах  4,9 4,4 4,9 

Общий балл по эстетическим показателям  4,9 4,8 4,6 
Эргономические показатели: 0,1    

удобство дозирования  5 4,5 2,8 
удобство чтения маркировки  3,1 4,3 5 
удобство упаковки  4,9 5 3,1 

Общий балл по эргономическим показателям  4,3 4,6 3,6 
Комплексный обобщенный показатель качества  4,4 4,6 3,6 

 
Состав моющего средства является одним из его показателей безопасности. Анализ хи-

мического состава образцов показал, что в основном все компоненты влияют на органы пище-
варения. Летучие органические соединения раздражающе действуют на слизистые оболочки 
глаз и носа, вызывая слезотечение, насморк, затруднение дыхания и кашель, вплоть до воспа-
ления бронхов и приступов астмы. Согласно ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Об-
щие технические требования» консерванты можно использовать при изготовлении моющих 
средств, не превышая их концентрацию, но в составе всех исследуемых средств консерванты не 
конкретизированы, влияние на организм человека определить трудно [2]. 

Была проведена балльная оценка состава средств для мытья посуды по пятибалльной 
шкале, скидка баллов производилась за наличие в составе наиболее опасных компонентов. 
Данная оценка позволила выявить, что наиболее безопасный состав имеет образец № 2, в со-
ставе которого присутствуют лишь отдушки, консерванты и красители, а наиболее опасный со-
став имеет образец № 1, так как в его составе присутствуют соли этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (ЭДТА), консерванты и красители. Вторым по опасности выступает образец № 3, 
в состав данного средства включены ЭДТА, консерванты и парфюмерная композиция. 

Следующий показатель безопасности – рН раствора. В ходе работы была оценена реак-
ция среды по пятибалльной шкале. При мытье частого или большого количества посуды сред-
ства должны иметь оптимальную реакцию среды, которая составляет 5,0–6,5 ед. рН. За откло-
нение от данной нормы была произведена скидка баллов. 
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Исследование влияния моющих средств для посуды на биологические объекты является 
одним из важных экспериментов, потому что каждый человек, использующий данные средства, 
подвергается непосредственному воздействию моющих средств для посуды. Это один из пока-
зателей безопасности данных средств. 

Эксперимент заключался в следующем: 0,1%-ным раствором каждого средства для мытья 
посуды смачивались кусочки пшеничного хлеба, которые были помещены в плотно закрытые 
полиэтиленовые пакеты. Пакеты помещались в теплое место, длительность проведения иссле-
дования составляла 7 дней.  

В ходе проведения эксперимента по исследованию влияния растворов исследуемых об-
разцов на рост и развитие плесневого гриба Mucor было выявлено, что образец № 3 способст-
вовал разрастанию плесневого гриба, который занимает участок около 3,2 см. На хлебе, смо-
ченном образцами № 1 и № 2, плесневого гриба не было обнаружено. Таким образом, именно 
они способны задерживать рост плесневых грибов Mucor. 

Второй этап – сравнение функциональных свойств образцов. При оценке потребитель-
ских свойств большое значение уделяется моющей и пенообразующей способности средств. 
Жидкие средства для мытья посуды должны обладать высоким стабильным пенообразованием.  

Моющее действие средств для мытья посуды оценивалось в холодной и горячей воде. 
Была проведена работа, в ходе которой тарелки очищались от жира (масла), нанесенного на 
каждую тарелку по 0,5 мл. Мытье проводилось стандартными губками для посуды, на которых 
было нанесено по 0,5 мл средства и 10 мл воды разной температуры (холодной – 8 °С, а затем 
горячей – 37 °С). 

Установлено, что при повышении температуры моющая способность большинства 
средств возрастает в среднем в 1,2 раза. Стоит отметить, что в холодной и горячей воде эко-
номнее всего использовать образец № 1, образец № 2 лучше применять в горячей воде, а обра-
зец № 3 сохраняет свои свойства одинаково как в холодной, так и в горячей воде.  

Эстетические и эргономические показатели качества исследуемых образцов оценивались 
по пятибалльной шкале экспертной комиссией, в состав которой входило 14 человек. 

Из эргономических показателей были оценены следующие: 
– удобство дозирования; 
– удобство чтения маркировки; 
– удобство упаковки. 
Из эстетических показателей были оценены следующие: 
– внешний вид упаковки; 
– внешний вид содержимого; 
– запах. 
При анализе эстетических показателей эксперты отмечали, что внешний вид содержимо-

го образца № 1 имеет наиболее густую консистенцию, темно-зеленого приятного цвета, с уме-
ренным запахом, образец № 2 имеет консистенцию средней плотности, приятного ярко-желтого 
цвета, с выраженным лимонным ароматом, образец № 3 – очень жидкую консистенцию, зеле-
ного цвета с сильным яблочным ароматом.  

Экспертная комиссия при исследовании эргономических показателей отмечала, что не-
удобная упаковка и дозирование присутствовали у образца № 3, мелкий шрифт на маркировке 
имеет образец № 1. 

Таким образом, согласно данным таблицы 4, наибольшее значение комплексного обоб-
щенного показателя качества имеет образец № 2 торговой марки «Пемолюкс Лимон Сода 5» 
(4,6 балла). Далее следует образец № 1 торговой марки «Sorti бальзам с алоэ вера», набравший 
4,4 балла. На третьем месте – образец № 3 торговой марки «Celesta», получивший 3,6 балла за 
счет низкой оценки по сравнению с другими образцами всех показателей потребительских 
свойств.  

Экспертная оценка позволила выявить недостатки функциональных, эстетических, эрго-
номических свойств и показателей безопасности, которые в той или иной мере присутствуют во 
всех образцах. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЯБЛОК 

РАЗЛИЧНЫХ ПОМОЛОГИЧЕСКИХ СОРТОВ 
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

 
В работе показана возможность использования отдельных помологическую сортов яблок для производства 

соков, исследованы изменения их потребительских свойств при переработке. Для пяти исследованных помологиче-
ских сортов яблок были исследованы изменения физико-химических свойств при переработке на соки для выбора 
оптимальных режимов предупреждения нежелательных превращений сырья. Установлено положительное влияние 
сортового отбора плодов яблок при переработке на соки, что способствует сохранности нативных свойств сырья. 

 
The paper shows the possibility of using separate pomological varieties of apples for the production of juices and in-

vestigates the changes in their consumer properties during processing. For the five studied pomological varieties of apples, 
changes in the physicochemical properties of juices were investigated for the selection of optimal regimes for the prevention 
of undesirable transformations of raw materials. The positive influence of the high quality fruit selection on juices has been 
established, which contributes to the preservation of the native properties of raw materials. 

 
Ключевые слова: яблоки; помологический сорт; физико-химические показатели; химический состав. 
 
Key words: apples; pomological grade; physical and chemical indices; chemical composition. 
 
Формирование потребительских свойств соковой продукции является совокупным ре-

зультатом протекания химических, физических и биохимических процессов при технологиче-
ской переработке плодов и их хранении. Особые требования к яблокам, предназначенным для 
промышленной переработки, позволяют получить готовые продукты высокого качества. По-
этому для выбора наиболее подходящих, способных обеспечить производство продукции с вы-
сокими потребительскими свойствами, были исследованы свойства яблок различных помоло-
гических сортов. Количество сортов, составляющих основной сортимент промышленных наса-
ждений яблони в Украине и предназначенных для выращивания плодов разного целевого 
использования, не превышает 35. Анализ размещения рекомендованных сортов по зонам пло-
доводства в соответствии с отношением их к био- и абиотическим факторам окружающей сре-
ды и возможности формировать плоды высоких потребительских качеств показывает, что в ка-
ждой зоне их насчитывается не более 15. 

Поиском путей управления процессами изменений свойств и минимизации негативных 
преобразований растительного сырья при переработке занималось значительное количество 
отечественных и зарубежных ученых, которые доказали, что характер изменений нативных 
свойств зависит от параметров технологической переработки, видовых и сортовых особенно-
стей плодов, значения рН, температуры и ряда других факторов. 
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Вопрос качества и пищевой ценности консервированных продуктов исследовали ученые 
А. Марх, С. Танчев, В. Рогачев, Ю. Скорикова, Л. Тележенко. С момента отделения плодов от 
растения в них начинаются катаболические процессы, которые протекают при хранении сырья, 
в процессе технологической переработки. Химизм этих процессов для различных видов сырья 
исследуется с преобразованиями таких наиболее активных веществ, как биофлавоноиды, ас-
корбиновая кислота, каротиноиды, витамины группы В. Влияние термической обработки на эти 
компоненты сырья является наиболее существенным. А. Лей, Д. Куннингман, М. Ханг отмеча-
ют, что при технологической переработке сохранность основных компонентов плодов в соках 
составляет 55–78%, а потери биологически активных веществ составляют в среднем 13,3–83,2% 
по сравнению с исходными величинами. 

Целью данного исследования является исследование изменений физико-химических свойств 
яблок различных помологических сортов при переработке на соки. Объектом исследования яв-
ляются изменения показателей физико-химических свойств. Предмет исследования – яблоки 
разных помологических сортов, сок яблочный натуральный. 

Для оценки показателей химического состава плодов яблок и соков были определены 
следующие физико-химические показатели по таким методикам: содержание сухих раствори-
мых веществ – рефрактометрическим методом, активная кислотность потенциометрическим 
методом, титруемая (общая) кислотность визуальным титрометрическим методом, содержание 
сахаров методом Бертрана, содержание пектиновых веществ (сумма пектиновых веществ, рас-
творимый пектин и протопектин) кальций-пектатным методом, содержание аскорбиновой 
кислоты титрометрическим методом, содержание L-яблочной кислоты спектрометрическим 
методом, активность оксидоредуктаз (аскорбинактоксидазы, полифенолосксидазы) методом 
Х. М. Починка. 

Химический состав плодов – довольно стабильный сортовой признак, который меняется 
только в отдельных сортах при очень резких изменениях метеоусловий вегетационного перио-
да. Для исследования были выбраны преимущественно сорта отечественной селекции, райони-
рованные в Полтавской области. Исследования проводились для плодов I–II товарного сорта 
согласно ГОСТ 27572-87 «Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические усло-
вия» в потребительской спелости, в течение не более 10 сут после уборки (средние данные за 3 
года). Анализ полученных данных показывает, что основные свойства различных помологиче-
ских сортов яблок довольно существенно отличаются. Так, среднее содержание сухих веществ 
в исследуемых сортах яблок варьируется в пределах от 9,9 (сорт Теремок) до 20,4% в зависи-
мости от условий произрастания, а среднее значение данного показателя составляет 14,36%. 
Большинство сухих веществ представлено сахарами, органическими кислотами, дубильными и 
пектиновыми веществами, минеральными компонентами, растворимыми в воде. Сразу после 
сбора плоды имеют твердую, грубую консистенцию, содержат повышенное количество ду-
бильных веществ и крахмала. При созревании плодов крахмал гидролизуется, а содержание са-
хара увеличивается. Одновременно уменьшается количество протопектина, кислот, дубильных 
веществ, плоды приобретают характерные для соответствующего сорта вкус, запах и конси-
стенцию. Статистическая обработка данных показала, что относительные колебания в содер-
жании большинства компонентов яблок по годам (сухих веществ, сахаров, органических ки-
слот, пектиновых веществ и др.) составляют от 4 до 15%, за исключением витамина С (его из-
менение отличалось в более широких пределах) и содержания железа (его содержание 
колебалось в меньших интервалах). Полученные данные позволяют выбрать сорта, которые по 
своим свойствам пригодны для того или иного способа переработки с повышенным содержа-
нием исследуемых веществ. 

Для производства соков более пригодны сорта с высоким содержанием воды, сухих рас-
творимых и экстрактивных веществ, умеренной кислотностью, незначительным количеством 
дубильных веществ и максимальным содержанием биологически активных веществ (из вита-
минов – аскорбиновая кислота, из минеральных элементов – железо). Среди исследуемых по-
мологических сортов яблок, исходя из поставленных условий и результатов исследования, бы-
ли отобраны для производства соков следующие: Антоновка обыкновенная, Кальвиль снежный 
(высокое содержание сухих веществ, сбалансированное соотношение сахаров и кислот, повы-
шенное количество витамина С и железа), Малиновое оберландское, Мекинтош, Пепин шаф-
ранный (высокое содержание сухих веществ, сахаров, умеренное количество дубильных ве-
ществ), Слава победителям (высокое содержание сухих веществ и витамина С, низкое – ду-
бильных веществ) и Уэллсе (сбалансированное соотношение сахаров и кислот, повышенное 
содержание сухих веществ и железа). 
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Ценные компоненты сырья в соках сохраняются на 70–92%, кроме аскорбиновой кисло-
ты, потери которой более значительные и связанные с активностью окислительных ферментов 
и аэрацией сырья при технологических операциях в процессе производства соков. Содержание 
основных составляющих (общего количества сухих веществ, сахаров, кислот) уменьшается 
вследствие того, что значительная их часть остается в отходах. В среднем содержание сухих 
веществ снижается на 8%, при этом наибольшее снижение по сравнению с сырьем определено 
у сортов Кальвиль снежный и Малиновое оберландское. Снижение содержания сахара в соках 
составило в среднем 8,5%, наиболее было выражено в сортах Антоновка обыкновенная и Каль-
виль снежный. Существенным среди исследуемых показателей было снижение содержания ки-
слот – в среднем 16,8% (максимально – для сортов Слава победителям и Мекинтош 25,9% и 
29,8% соответственно). Титруемая кислотность зависит, в первую очередь, от химического со-
става (фосфорных солей, кислот и др.), помологического сорта и условий выращивания плодов, 
а в готовой продукции определяется, в первую очередь, особенностями сырья и технологии пе-
реработки. Количество органических кислот уменьшается за счет хинной, винной и фумаровой, 
в соках определяется янтарная кислота, которая в сырье не определена, образование которой 
возможно в результате дезаминирования аспарагиновой кислоты при тепловой переработке или 
распадом лимонной кислоты. Снижение содержания пектиновых веществ, которое для иссле-
довательских сортов составило в среднем 25,7%, оказывает положительное влияние на качество 
готовой продукции, ведь при хранении они могут вызвать мутность и образования осадка. Ре-
зультаты исследования показывают, что с увеличением содержания общего сахара в сырье от-
носительная величина его потерь в соке уменьшается, коэффициент корреляции между данны-
ми этих показателей составил 0,718. Несколько уменьшается также содержание кислот, наибо-
лее легко расщепляется яблочная кислота, могут образовываться летучие кислоты, но в то же 
время эти потери могут частично нивелироваться образованием кислот при окислении сахаров. 
Определена корреляционная связь между изменениями концентрации сахаров и титруемой ки-
слотностью. Также при изъятии сока подтверждаются потери дубильных, пектиновых веществ 
и витаминов. Исходное содержание железа в сырье при переработке на соки почти не меняется. 

Важным технологическим свойством при производстве соковой продукции из плодов с 
высоким содержанием крахмала (для зимних сортов яблок) и ряда других соединений является 
изменение хроматических характеристик в процессе производства. Переработка отдельных ви-
дов плодов на сок, как правило, сопровождается образованием темноокрашенных соединений, 
скорость образования которых такова, что через несколько минут после разрушения тканей 
плода их можно определить визуально. Для технологии сокового производства активность 
окислительных ферментов (аскорбиноксидазы, полифенолоксидазы) имеет важное значение, 
ведь этот фактор является основным для формирования окраски сока. Проблему формирования 
темноокрашенных соединений ферментативной и неферментативной природы при переработке 
плодов исследовали многие ученые. Они отмечали, что основными факторами изменений цвет-
ных характеристик плодов при переработке являются окислительные реакции различных со-
единений с образованием меланина, реакции Майяра, а также образования фурфулола и окси-
метилфурфулола. Фенольные соединения реагируют с сахарами и ускоряют их разрушение, об-
разование производных фурфулола. Одновременно при взаимодействии с аминокислотными 
соединениями образуются смеси альдегидов и других промежуточных соединений, которые в 
дальнейшем могут превращаться в меланоидиновые соединения. Процессы образования темно-
окрашенных соединений ускоряются в присутствии активных окислительных ферментов (на-
пример, полифенолксидазы) и их взаимодействия с кислородом воздуха. В присутствии актив-
ных восстановителей (аскорбиновой, лимонной кислот) потемнение может замедляться. Таким 
образом, взаимосвязь, соотношение между фенольными соединениями, наличием кислорода и 
лабильных восстановителей являются важными факторами сохранности цвета плодов при их 
переработке. 

В яблоках, как правило, окислительные ферменты очень активны. В процессе работы ис-
следовались изменения цвета яблочных соков, произведенных из разных помологическую сор-
тов яблок после технологической переработки. Нестабильность натуральных пигментов в ис-
следуемых образцах яблочного сока зависит от действия многих факторов (наличие кислорода, 
рН, температура, содержание витамина С и др.). При переработке яблок на соки действие нега-
тивных факторов проявляется уже при измельчении сырья, а в дальнейшем в процессы окисле-
ния включается все больше компонентов. Наиболее значительное изменение окраски в процес-
се переработки и хранения определено в яблочных соках из сортов Мекинтош, Малиновое 
оберландское и Пепин шафранный соответственно, на 25%, 18,5% и 17,5% больше среднего 
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значения. Возможно, это связано с более интенсивным ферментативным окислением фенольных 
соединений в плодах осенних сроков созревания. Основной причиной значительного измене-
ния цвета по сравнению с другими помологическим сортами является процесс меланоидинооб-
разования. В данных сортах легкое окисление дубильных веществ и образование темноокра-
шенных пигментов присутствует в корреляционной связи с содержанием витамина С (коэффи-
циент корреляции составляет –0,803), чем ниже содержание витамина С в соках, тем 
интенсивнее происходят ферментативные реакции изменения цвета, можно объяснить его спо-
собностью обнаруживать антиоксидантные свойства. В такой нестабильной системе, как сок, 
трудно определить, какие причины деградации цвета являются основными, а какие явились 
вторичными результатами этих основных реакций. Названные изменения химического состава 
существенно влияют на качество продукта, ведь основной задачей технологических операций 
производства сока является максимальное сохранение свойств исходного сырья. 

Сортовой отбор плодов яблок позволил определить оптимальные помологические сорта 
для переработки на соки. Для оценки потребительских свойств производимых из них соков бы-
ло проведено исследование химического состава готовых продуктов. Были определены основ-
ные составляющие углеводного комплекса, кислотности, факторы, влияющие на органолепти-
ческие характеристики обусловливающие биологическую ценность. Результаты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Химический состав сортовых яблочных соков (n = 7, р  0,05) 

Углеводы 
Сахара, % Пектиновые вещества, % 

Образец сока 

Содержание 
сухих рас-
творимых 

веществ, % 
Общий 
сахар, 

% 

Фрук-
тоза, 

% 

Крах-
мал, % 

Сумма 
пектино-
вых ве-

ществ, % 

Про-
топек-
тин, % 

Водораство-
римый пек-

тин, % 

Сахаро-
кислот-
ный ин-

декс 

Антоновка обыкновенная 13,0 10,91 7,09 0,21 0,61 0,12 0,49 8,87 
Кальвиль снежный 16,7 12,84 6,34 0,25 0,71 0,13 0,58 27,91 
Малиновое оберландское 12,3 17,05 8,11 0,12 0,54 0,09 0,45 53,28 
Мекинтош 12,8 12,84 5,67 0,14 0,73 0,14 0,59 19,16 
Пепин шафранный 12,2 12,72 4,98 0,17 0,58 0,08 0,50 16,31 
Слава победителям 13,8 13,65 7,13 0,16 0,39 0,06 0,33 15,34 
Уеллсе 11,8 15,07 7,83 0,28 0,61 0,10 0,51 19,83 

 
Содержание сухих растворимых веществ в соках в среднем на 13,2% колеблется в зави-

симости от сорта, в пределах от 11,8% (сорт Уэллсе) до 16,7% (сорт Кальвиль снежный). Ос-
новную долю сухих веществ в исследуемых образцах яблочных соков составляют углеводы (са-
хара, пектиновые вещества и крахмал). Наибольшее значение содержания сахаров среди иссле-
дуемых соков определено у сортов Малиновое оберландское (17,05%), Уэллсе (15,07%) и Слава 
победителям (13,65%), среди которых преобладает фруктоза. Высокое содержание пектиновых 
веществ, в первую очередь, нерастворимого протопектина, имели соки, произведенные из яблок 
сортов Мекинтош (осенний сорт), Кальвиль снежный и Антоновка обыкновенная (раннезимние 
сорта) на уровне 0,12–0,14%. Содержание крахмала в исследуемых соках колебалось в преде-
лах 0,12–0,28%, при этом наблюдалась существенная зависимость содержания от степени зре-
лости и сроков созревания плодов, в осенних сортах значение составляло в среднем 0,147±0,025%, 
а в соках из зимних сортов яблок содержание крахмала было почти вдвое больше – 0,247%. 
Важным показателем, влияющим на формирование вкусовых свойств соков и существенно за-
висящим от сорта плодов и срока созревания, является содержание органических кислот. В ис-
следуемых образцах соков показатель титруемой кислотности колебался в пределах от 0,32% 
(Малиновое оберландское) до 1,23% (Антоновка обыкновенная), при этом среднее содержание 
составило 0,73%. Выше среднего значения имели также соки из сортов Пепин шафранный, 
Слава победителям и Уэллсе. Основными кислотами яблочного сока являются алифатические 
органические кислоты, среди которых преобладает яблочная и лимонная, попадающие в про-
дукт из сырья. L-яблочная кислота обусловливает в соках приятный кислый вкус, выступает 
одним из факторов, влияющим на уровень рН, принимает участие в окислительно-
восстановительных реакциях. Количественным критерием гармоничности вкуса плодов, а так-
же соков принято считать сахарно-кислотный индекс, определяемый соотношением суммарно-
го количества растворимых сахаров и свободных органических кислот. Определение данного 
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показателя позволило ранжировать исследуемые образцы соков по этому свойству: наиболее 
выраженным сладким вкусом характеризовался сок, произведенный из плодов яблок Малино-
вое оберландское, наименее сладким вкусом – Антоновка обыкновенная. Разница в значении 
данной характеристики была больше, чем в 6 раз. На среднем уровне значение данного показа-
теля (около 20) занимали образцы соков Кальвиль снежный, Мекинтош и Уэллсе, несколько 
ниже значения (на 4–5 усл. ед.) имели Пепин шафранный и Слава победителям. 

Сравнительный анализ витаминного состава соков свидетельствует, что их содержание 
меняется в зависимости от сорта яблок, из которых произведен сок. Самое общее содержание 
витаминов определено в соке из сорта Кальвиль снежный, при этом также установлено высокое 
значение содержания железа в данном образце. Наименьшее содержание биологически актив-
ных веществ определено в соке Мекинтош. 

Одним из важных показателей протекания биохимических процессов в яблочном соке 
является активность окислительных ферментов, в результате чего могут существенно меняться 
органолептические свойства продукта, прежде всего цвет. Кроме того, аскорбиновая кислота, 
окисляясь под действием фермента, превращается в неустойчивую дегидроформу, которая бы-
стро теряет свою витаминную активность. Ферментная активность может влиять на потреби-
тельские свойства яблочных соков, ее рост приводит к активизации химических реакций, ре-
зультатом чего является образование темноокрашенных соединений и снижение содержания 
биологически активных веществ. Ход этих процессов зависит, в первую очередь, от рН соков, 
наличия метаболитов и температуры. Содержание витаминов и активность ферментов в сорто-
вых яблочных соках представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Содержание витаминов и активность ферментов в сортовых яблочных соках (n = 7, р  0,05) 

Активность ферментов, 
мкмоль витамина С, окисленного 

за 1 мин при 20 С на 1 г Образец сока 
Содержание 
витамина С, 

мг /100 г Аскорбинат-
оксидаза 

Полифенол-
оксидаза 

Содержание 
витамина В1, 

мг /100 г 

Содер-
жание 

витами-
на В6, 

мг /100 г 

Содер-
жание 

витами-
на РР, 

мг /100 г 
Антоновка обыкно-
венная 10,6 0,064 0,87 0,009 0,012 0,29 
Кальвиль снежный 13,7 0,048 1,01 0,036 0,025 0,16 
Малиновое оберланд-
ское 9,8 0,065 0,79 0,018 0,007 0,13 
Мекинтош 7,6 0,093 0,83 0,016 – 0,20 
Пепин шафранный 7,8 0,081 0,92 0,004 0,044 0,23 
Слава победителям 11,4 0,057 0,75 – 0,023 0,21 
Уеллсе 7,6 0,097 1,06 0,028 0,011 0,30 

 
Была выявлена ощутимая разница в активности аскорбинатоскидазы от 0,048 усл. ед. 

в соке Кальвиль снежный к 0,097 усл. ед. в соке Уэллсе. При этом определено следующее: чем 
больше содержание витамина С в продукте, тем менее выраженной была активность данного 
фермента. Процессы, происходящие под влиянием полифенолоксидазы, обусловливают, в пер-
вую очередь, изменение окраски и внешнего вида сока. При исследовании установлена более 
высокая активность этого фермента в соках, изготовленных из яблок зимних сортов (Уэллсе, 
Кальвиль снежный), меньшая (на 10–15% по сравнению со средним значением) для соков из 
осенних сортов яблок (Мекинтош, Слава победителям). 

При анализе полученных данных химического состава сортовых яблочных соков можно 
сделать вывод, что разница в количестве отдельных составляющих, биологическая ценность и 
интенсивность биохимических процессов связана со сроками созревания, условиями выращи-
вания и помологического сорта яблок. По комплексу основных физико-химических свойств, 
обусловливающих потребительскую ценность (витамина С, сухих веществ, сахаров и пектино-
вых веществ) и наибольшую стабильность этих показателей по годам, среди исследуемых от-
личаются следующие помологические сорта яблок: Кальвиль снежный, Слава победителям, 
Антоновка обыкновенная и Мекинтош. При переработке яблок на сок в продукте уменьшается 
содержание всех питательных веществ, большая часть которых остается в отходах. Наиболь-
шие потери установлены для витамина С (более 70%), а наиболее стабильными компонентами 
стали содержание сахара и общее содержание сухих растворимых веществ, потери составили 
около 8%. Больше всего значительное изменение окраски в процессе переработки определяется 
в яблочных соках сортов Мекинтош, Малиновое оберландское и Пепин шафранный. Среди ис-
следуемых помологических сортов наиболее полно сохраняют свои исходные свойства при пе-
реработке на сок яблоки сортов Слава победителям и Антоновка обыкновенная. 
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Освежители воздуха являются простыми, но востребованными товарами. Они способны 

устранять неприятные запахи в помещениях различного типа. На рынке имеется огромное ко-
личество ценовых категорий и форм данной продукции, поэтому потребитель всегда может вы-
брать оптимальный вариант для решения определенных задач, связанных с устранением непри-
ятного запаха и очищения воздуха. 

Качественный освежитель воздуха может избавить помещение от неприятных, резких 
и удушающих запахов. При его использовании закрытое пространство насыщается свежестью 
и легким ароматов фруктов, цветов, трав и других приятных запахов [1]. 

Цель работы – оценка качества освежителей воздуха различных производителей. 
Экспертиза качества товара является наиболее важным фактором для полноценной оцен-

ки товара. В данном случае были использованы освежители воздуха в аэрозольной упаковке. 
Объектами исследований являются следующие: 
– Образец № 1 – освежитель воздуха Symphony «Сочные ягоды» (300 мл). Изготовитель – 

общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Аэрозоль Новомосковск». Цена образца 
(1 шт.) – 79 р. 90 к. 

– Образец № 2 – освежитель воздуха Alpica «Морской бриз» (300 мл). Изготовитель – от-
крытое акционерное общество (ОАО) «Сибиар». Цена Образца (1 шт.) – 45 р. 90 к. 

– Образец № 3 – освежитель воздуха Glade «Фантастические сады» – 300 мл. Изготовитель – 
ООО «Аэростар Контракт». Цена образца (1 шт.) – 119 р. 60 к. 

Целью исследования является оценка качества освежителей воздуха. Оценку качества 
проводили на соответствие требованиям  ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие 
технические требования» и ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. 
Общие технические условия» [2; 3]. 

Физико-химические показатели средств, обеспечивающие безопасность, следующие: 
– Прочность и герметичность аэрозольной упаковки (упаковка должна выдерживать ис-

пытания). 
– Работоспособность клапана аэрозольной упаковки (клапан должен выдерживать испы-

тание). 
– Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С, МПа (кгс/см2): 
 для средств с использованием в качестве пропеллента сжиженных газов и углекислого 

газа (0,20 (2,0) – 0,60 (6,0); 
 для средств с использованием в качестве пропеллента сжатых газов (0,55 (5,5) – 0,90 (9,0). 
– Массовая доля пропеллента, % (должна соответствовать установленной в технической 

документации на средство). 
– Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, % (не менее 95%). 
Освежители воздуха подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме дек-

ларирования [4]. 
Оценка маркировки была исследована на потребительской упаковке. В таблице 1 указаны 

результаты, которые были получены при проведении оценки маркировки. 
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Таблица 1  –  Оценка маркировки потребительской упаковки освежителей воздуха 

Сведения, которые должны содержать-
ся на потребительской упаковке в со-
ответствии с ГОСТ 32478-2013 «Това-
ры бытовой химии. Общие техниче-

ские требования» и ГОСТ 32481-2013 
«Товары бытовой химии в аэрозольной 

упаковке. Общие технические 
условия» 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Наименование средства, включая 
торговое наименование 

Освежитель воздуха 
Symphony «Сочные яго-
ды» 

Освежитель воздуха 
Alpica «Морской бриз» 

Освежитель воздуха 
Glade «Фантастические 
сады» 

Назначение средства Следует из его наимено-
вания 

Следует из его наимено-
вания 

Следует из его наиме-
нования 

Способ применения с указанием 
правил и условий эффективного и 
безопасного использования сред-
ства 

Баллон встряхнуть в те-
чение 3–5 с. Направляя 
распылитель вверх, рав-
номерно распылить сред-
ство в помещении 

Баллон встряхнуть в те-
чение 2–5 с. Распылять в 
разные стороны 2–3 с, 
направив струю вверх. 
При длительном распы-
лении упаковку периоди-
чески встряхивать. При-
менять при температуре 
не ниже +10 °С 

Хорошо встряхнуть пе-
ред использованием. 
Направить колпачок к 
центру комнаты и рас-
пылить 

Состав средства (продукта и про-
пеллента) в соответствии с ГОСТ 
32478-2013 «Товары бытовой хи-
мии. Общие технические требова-
ния» 

< 5% – дезинфицирую-
щее вещество, масло 
эфирное кориандровое, 
рицинолеат цинка, пар-
фюмерная композиция; 
5 – < 15% – спирт этило-
вый денатурированный – 
9,01% об.; > = 30% – 
алифатические углеводо-
роды (пропан, бутан, изо-
бутан) 

Вода > 30%, бутан, про-
пан, изобутан смесь 15–
30%, отдушка < 5%, сор-
битанолеат < 5%, метили-
зотиазолинон (и) хлорме-
тилизотиазолинон < 5%, 
триэтиленгликоль < 5%, 
нитрит натрия < 5% 

Вода, бутан, пропан, 
изобутан > = 15%, но 
< 30%, н-ПАВ < 5%, 
фосфаты < 5%, отдуш-
ка, растворители, гид-
роксид аммония, кон-
сервант, гексилкорич-
ный альдегид, линалооп 

Информация об отсутствии озоно-
разрушающих хладонов 

Не содержит озонораз-
рушающих хладонов 

Не содержит озонораз-
рушающих хладонов 

Не содержит озонораз-
рушающих хладонов 

Обозначение технической доку-
ментации на средство (кроме им-
портной продукции) 

Технические условия 
(ТУ) 2389-081-00204263-
2005 «Освежители возду-
ха в аэрозольной упаков-
ке» 

ТУ 2389-111-00204292-
2014 «Товары бытовой 
химии. Освежители воз-
духа в аэрозольной упа-
ковке» 

ТУ 2380-008-72862687-
2008 «Изделия бытовой 
химии в аэрозольной 
упаковке» 

Наименование изготовителя, на-
именование импортера или упол-
номоченной организации (индиви-
дуального предпринимателя) и его 
местонахождение 

Изготовитель – ООО 
«Аэрозоль Новомосковск», 
Российская Федерация, 
301651, Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, 
ул. Свободы, д. 8 

Изготовитель – ОАО 
«СИБИАР», Российская 
Федерация, 630096, 
г. Новосибирск, ул. Стан-
ционная, д. 78 

Изготовитель – ООО 
«Аэростар Контракт», 
215100, Российская Фе-
дерация, Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. 
Новая Бозня, д. 3 

Предупредительные надписи в ви-
де текста, символов или пикто-
грамм 

Использовать только по 
назначению согласно 
способу применения! Не 
разбирать и не давать де-
тям! Не допускать попа-
дания в глаза! В случае 
попадания в глаза тща-
тельно промыть их про-
точной водой! Баллон на-
ходится под давлением! 
Не вскрывать и не сжи-
гать баллон даже после 
использования! Не рас-
пылять вблизи открытого 
огня и раскаленных 
предметов! Не курить! 
Огнеопасно! Опасно! 
Чрезвычайно легковос-
пламеняющийся аэрозоль 

Баллон под давлением! 
Не распылять вблизи от-
крытого огня и раскален-
ных предметов! Предо-
хранять от воздействия 
прямых солнечных лучей 
и нагревания выше 40 °С! 
Не разбирать баллон и не 
давать детям! Хранить в 
недоступных для детей 
местах. Не курить во 
время применения! Не 
допускать попадания в 
глаза! Не вскрывать и не 
сжигать баллон, даже по-
сле полного его исполь-
зования!  

Использовать только по 
назначению согласно 
инструкции. Не разби-
рать и не давать детям! 
Огнеопасно! Не распы-
лять вблизи открытого 
огня и раскаленных 
предметов. Предохра-
нять от воздействия 
прямых солнечных лу-
чей и нагревания выше 
50 °С. Беречь от источ-
ников воспламенения 
(нагревания, искр, от-
крытого огня). При по-
падании в глаза осто-
рожно промыть глаза 
водой в течении не-
скольких минут 

Номинальное количество смеси 
продукта и пропеллента в упаков-
ке (масса или объем) 

Номинальный объем – 
300 мл, номинальная мас-
са – 173 г 

Масса нетто – 200 г, объем 
баллона – 405 см3, номи-
нальный объем – 300 мл 

Номинальный объем – 
300 мл, масса нетто – 
259 г 
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Окончание таблицы 1  
Сведения, которые должны содержать-
ся на потребительской упаковке в со-
ответствии с ГОСТ 32478-2013 «Това-
ры бытовой химии. Общие техниче-

ские требования» и ГОСТ 32481-2013 
«Товары бытовой химии в аэрозольной 

упаковке. Общие технические 
условия» 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Условия хранения  Предохранять от воздей-
ствия прямых солнечных 
лучей и нагревания выше 
50 °С! 

Хранить при температуре 
от –20 °С до +40 °С 

Хранить при темпера-
туре от –5 °С до +35 °С 
в сухом, недоступном 
для детей и домашних 
животных месте, от-
дельно от пищевых 
продуктов 

Способ утилизации, если средство 
не может быть утилизировано как 
бытовой отход 

После использования или 
по окончании срока год-
ности продукцию и упа-
ковку утилизируют как 
бытовой отход 

После использования 
утилизировать как быто-
вой отход 

После использования 
или по окончании срока 
годности упаковку (со-
держимое) утилизиро-
вать как бытовой отход 

Срок годности, обозначаемый 
фразой «Срок годности (месяцев, 
лет)» с указанием даты изготовле-
ния или «Годен (или использовать) 
до (месяц, год)» 

Срок годности: 24 мес. 
Дата изготовления: 
26.11.2017 г. 

Срок годности: 36 мес. 
Дата изготовления: 03.18 г. 

Срок годности: 2 года 
от даты изготовления. 
Дата изготовления 
23.01.18 г. 

Гарантийный срок хранения (если 
срок годности средства неограни-
чен) 

– – – 

Штриховой код продукции (при 
наличии) 

Присутствует: 
4 600104 008283 

Присутствует: 
2 010001 231738 

Присутствует: 
5 000204 003840 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что маркировка всех образцов соответствует 

требованиям ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования» и 
ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические усло-
вия» [2; 3]. 

Далее были проведены испытания определения работоспособности клапана аэрозольной 
упаковки и степени эвакуации содержимого из аэрозольной упаковки в соответствии с ГОСТ 
32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия». 

При определении работоспособности клапана аэрозольной упаковки все образцы прошли 
испытания. Клапаны всех образцов являются работоспособными, так как при нажиме пальцем 
на распылительную головку клапан открывается, выпускает содержимое упаковки, закрывается 
немедленно после освобождения головки, прекращая выход содержимого. 

Для определения степени эвакуации содержимого из аэрозольной упаковки был исполь-
зован метод определения степени эвакуации в аэрозольной упаковке. 

Результаты испытания степени эвакуации в аэрозольной упаковке представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Результаты испытания степени эвакуации в аэрозольной упаковке 

Номер образца Результаты, полученные 
в ходе испытания, % 

В соответствии с ГОСТ 32481-2013 
«Товары бытовой химии. Общие техни-

ческие требования», не менее, % 
1 99 
2 96 
3 91 

95 

 
По результатам испытания было выявлено, что образцы № 1 (Symphony) и № 2 (Alpica) 

соответствуют требованиям ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаков-
ке. Общие технические требования», указанные в Приложении 1 [2]. Результат образца № 3 
(Glade) составил 91%, что не соответствует требованиям стандарта. Предприятию следует об-
ратить внимание на технологию производства, выявить ее недостатки и составить план улуч-
шения качества данного товара. 

В ходе работы были проведены исследования по оценке качества освежителей воздуха. 
Были получены следующие результаты: 
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– При оценке маркировки было выявлено, что все образцы соответствуют требованиям 
ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические требо-
вания». 

– Оценка работоспособности клапана в аэрозольной упаковке всех образцов полностью 
соответствует требованиям ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. 
Общие технические требования». 

– Оценка степени эвакуации аэрозольной упаковки выявила, что образец № 3 не соответ-
ствует требованиям ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие 
технические условия». Это говорит об опасности использования данного товара. Рекомендует-
ся сообщить изготовителю о нарушении требований стандарта. Также следует забраковать пар-
тию для исключения нежелательных последствий. 
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В статье рассмотрены вопросы использования подсластителей в разработке низкокалорийных сладких блюд 

с учетом их синергизма и их технологическая характеристика с учетом органолептических показателей комплексной 
добавки подсластителей. 

 
The article deals with the use of sweeteners in the development of low-calorie sweet dishes, taking into account their 

synergy and their technological characteristics, taking into account the organoleptic characteristics of complex additives 
sweeteners. 
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Вместе с белками и жирами важную роль в питании человека играют углеводы. Крахмал, 

моно- и дисахара служат для организма основным источником энергии и покрывают около 60% 
калорийности дневного рациона, им принадлежит важная роль в синтезе нуклеиновых кислот, 
аминокислот, глюкопротеидов и других жизненно важных веществ [1]. 

Соотношение простых сахаров и крахмала в рационе связано с особенностями их усвое-
ния организмом человека. Простые сахара поступают в кровь вскоре после их употребления, 
в то время как дисахара и полисахариды (крахмал) должны предварительно подвергнуться гид-
ролизу до моносахаров [2; 3].  

Поэтому увеличение количества простых сахаров в рационе оправдано в случае интен-
сивной физической нагрузки, а для лиц, занимающихся умственным трудом, или пожилых ко-
личество простых сахаров не должно превышать 15–17% от общего количества углеводов. Из-
быток в питании простых сахаров ведет к увеличению массы тела, развитию некоторых патоло-
гических состояний [4].  
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При избытке употребления простых сахаров многократно повышается риск ожирения, са-
харного диабета, нарушения обмена веществ в организме человека [4–6]. 

Замена простых сахаров эффективными подсластителями способна решить проблему 
снижения калорийности таких популярных блюд как сладкие блюда и кондитерские изделия. 
Подсластители не имея глюкозидного фрагмента, но имея интенсивный сладкий вкус успешно 
используются при производстве продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов. 
[7; 8]. Высокий коэффициент сладости позволяет применять их в производстве низкокалорий-
ных и диетических продуктов, полностью или частично лишенных легкоусвояемых углеводов. 
На данный момент информация о синергизме подсластителей в разных сочетаниях недостаточ-
но изучена, этим и обусловлена цель исследования.  

Цель исследования – изучение комплексной смеси подсластителей (в триадах) и анализ 
их флейвора с целью оценки возможности использования для приготовления низкокалорийных 
сладких блюд. 

В качестве объектов исследования были использованы следующие: 
– растворы сахарозы с массовой концентрацией 2,5%, 5%, 7,5%, 10%; 
– растворы подсластителей (ацесульфама калия, сахарината натрия, сукралозы, аспартама 

NutraSweet 200, стевиозида в концентрациях), расчетное значение которых соответствовало 
раствору сахарозы 7,5%, с учетом коэффициента сладости, подсластители; 

– тройные смеси (триады) с эквивалентным содержанием подсластителей, соответст-
вующим концентрации сахарозы (например, тройная смесь с расчетной сладостью, соответст-
вующей 7,5%-му раствору сахарозы, представлена суммой растворов аспартама, ацесульфама 
калия, сукралозы с расчетной сладостью 7,5 ед. каждый). 

Выбор подсластителей обусловлен их растворимостью, технологичностью, доступностью 
и широкой представленностью на рынке Российской Федерации. 

Исследования проводились в период 2018 г. г в физико-химической лаборатории кафед-
ры технологии питания Уральского государственного экономического университета. Перед на-
чалом исследований добровольцы (20 женщин и 18 мужчин в возрасте 18–25 лет) прошли тес-
тирование на аносмию и агевзию, подтвердили их отсутствие. Испытателям было предоставле-
но 3 раствора сахарозы, различной концентрации – 5%; 7,5% и 10% в качестве объекта 
сравнения; 2 раствора горького вкуса с концентрацией кофеина моногидрата 0,07 и 0,11 г/ дм³ и 
2 раствора сульфата железа (II) пептагидрата с концентрацией 0,0008 и 0,0014 г/ дм³ соответст-
венно, поскольку многие подсластители вызывают также ощущение горечи. Для исследования 
флейвора подсластителей и тройных смесей из них использовали стандартные методы дегуста-
ционного анализа (балльный и дескрипторно-профильный). 

На первом этапе для достижения поставленной цели нами были исследованы вкус и по-
слевкусие наиболее популярных подсластителей, рекомендованных в качестве сахарозамените-
лей при диабете второго типа или ожирении. Для этого провели сравнительную дегустацию 
растворов подсластителей, расчетная сладость которых соответствовала 7,5%-ному раствору 
сахарозы в сравнении с эталоном (7,5%-ный раствор сахарозы). Результаты оценки послевку-
сия, растворимости и рН приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Характеристики подсластителей 

Название, код Е Характеристика послевкусия Растворимость, г/л; рН 

Аспартам, Е951 Сладкое послевкусие, профиль соответствует 
сахару 

10; 3–5 

Ацесульфам К, Е950 Горьковатое 270; 3–7 
Цикламат Na, Е952 Горьковатое, неприятное 200; 5,5–8,0 

Сахаринат Na, Е954 Металлическое, горьковатое, вызывает сухость 
во рту, неприятное 

660; 5,5–9,0 

Сукралоза, Е955 Соответствует профилю сахара 2,57; 7,0 
Стевиозид, Е960 Соответствует профилю сахара, но имеет 

лакричный привкус 
1,25; 5,0 

 
На втором этапе исследовали степень синергизма подсластителей в тройных смесях (рас-

творах, имеющих расчетную сладость, равную 7,5% раствора сахарозы).  
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Для исследования синергизма подсластителей в смеси испытателям предлагали оценить 
вкус, послевкусие и степень близости к профилю сладости раствора сахарозы тройных смесей, 
приведенных в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Вкусовые характеристики смесей подсластителей 

Состав тройных смесей с расчетной сладостью 7,5 ед. Подсластитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аспартам + + + +    + + 
Ацесульфам калия + +   + +   + 
Сахаринат натрия +  +  +  + +  
Сукралоза  + + + + + +   
Стевиозид    +  + + + + 

 
Далее математически обработали полученную информацию. В том числе отклонение ме-

жду расчетной и воспринимаемой сладостью тройных смесей, а также численные значения 
долготы послевкусия и его характер по пятибалльной шкале (5 – отличное, 4 – хорошее, 3 –
удовлетворительное, 2 – неудовлетворительное, 1 – неудовлетворительное, вызывает отвраще-
ние) (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Характеристики тройных смесей подсластителей, % (р = 95,0; n = 3) 

Характеристика тройной смеси 

Номер 
образца Подсластитель 

Фактически восприни-
маемая сладость тройной 
смеси в сравнении с эта-
лоном, % соответствия 

Долгота 
послевкусия, 

куадаль 

Послевкусие, 
баллов 

1 Аспартам-ацесульфам-сахаринат 107,44±0,21 10 3,3±0,11 
2 Аспартам-ацесульфам-сукралоза 110,5±0,11 7 4,0±0,17 
3 Аспартам-сахаринат-сукралоза 111,3±0,14 8 3,7±0,09 
4 Аспартам-сукралоза-стевиозид 112,4±0,09 8 4,5±0,12 
5 Ацесульфам-сахаринат-сукралоза 110,6±0,13 11 3,5±0,11 
6 Ацесульфам-сукралоза-стевиозид 108,70±0,11 9 4,1±0,10 
7 Сахаринат-сукралоза-стевиозид 109,31±0,10 9 3,7±0,10 
8 Аспартам-сахаринат-стевиозид 108,74±0,02 8 3,9±0,11 
9 Аспартам-ацесульфам-стевиозид 110,1±0,1 7 4,0±0,12 

 
Далее были составлены сравнительные профили сладости исследуемых тройных смесей в 

заисимости от насыщенности сладкого вкуса и долготы послевкусия. Оптимальными характе-
ристиками обладали 2 тройные смеси: аспартам-сукралоза-стевиозид, ацесульфам-сукралоза-
стевиозид. Первая смесь имела долгое приятное послевкусие, вторая смесь имела небольшой 
металлический оттенок в послевкусии, но лучшую растворимость в воде.  

Для разработки рецептуры низкокалорийных сладких блюд наиболее важными органо-
лептическими показателями используемой триады подсластителей являются долгота приятного 
послевкусия и объемность вкуса, положительно влияющие на общий флейвор продукта. Одно-
временное сочетание аспартама и сукралозы увеличивало объемность вкуса тройной смеси 
подсластителей и минимизировало недостатки послевкусия ацесульфама и сахарината натрия. 
Наличие сахарината натрия увеличивало насыщенность вкуса и долготу послевкусия, но харак-
тер послевкусия ухудшался. 

Результаты расчета коэффициентов применимости тройных смесей по заданным крите-
риям с учетом коэффициентов весомости приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Расчет коэффициентов применимости 

Триада Коэффициент применимости 
Аспартам-сукралоза-стевиозид 5,02 
Аспартам-ацесульфам-сукралоза 4,55 
Аспартам-сахаринат-сукралоза 4,37 
Ацесульфам-сахаринат-сукралоза 4,03 
Аспартам-сахаринат-стевиозид 3,93 
Ацесульфам-сукралоза-стевиозид 3,86 
Аспартам-ацесульфам-стевиозид 3,74 
Сахаринат-сукралоза-стевиозид 3,66 
Аспартам-ацесульфам-сахаринат 3,32 
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После проведенных исследований выявлены наиболее оптимальные смеси подсластите-
лей с учетом таких важных технологических характеристик и факторов как синергизм (взаим-
ное усиление сладости), органолептические показатели смесей. Такой смесью подсластителей 
является смесь «аспартам-ацесульфам-сахаринат». 

Эффект синергизма в полученной смеси подсластителей позволяет снизить себестои-
мость комплексной добавки, что удешевляет стоимость готовых блюд и изделий. Разработан-
ная комплексная добавка позволяет расширить ассортимент низкокалорийных сладких блюд 
для таких категорий как пациенты с сахарным диабетом второго типа, ожирением, нарушением 
метаболизма, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
 
В статье раскрывается проблема обеспечения хлебом труднодоступных территорий Российской Федерации и 

Свердловской области, а также необходимость в разработке способа приготовления хлеба длительного хранения. 
Хлеб, предназначенный для длительного хранения, необходим в труднодоступных районах Свердловской об-

ласти участникам экспедиций, работникам лесозаготовок, геологических партий и т. д. С учетом постоянного спроса 
на такие изделия необходимо разрабатывать новые подходы к их созданию.  

В ходе исследований были решены поставленные задачи: сохранение свежести хлеба; ингибирование карто-
фельной болезни хлеба и плесневение в течение 10 сут.; разработанный хлеб из пшеничной муки первого сорта дол-
жен сохранять традиционные потребительские характеристики при хранении не менее семи суток. 

Экспериментальным путем доказано, что использование пшеничной муки с низким содержанием амилозы 
способствует сохранению свежести хлеба, на десятые сутки хранения удельный объем мякиша снизился на 39%. Ис-
следовано влияние добавок бетулина, низина на подавление картофельной болезни хлеба. Определено, что каждый 
из компонентов незначительно влияет на подавление картофельной болезни, а использование данных добавок в ком-
плексе дает синергетический эффект подавления развития картофельной болезни. Таким образом, использование 
пшеничной муки с пониженным содержанием амилозы, одновременное внесение комплексной добавки, состоящей 
из низина, бетулина и аскорбиновой кислоты в количестве 0,05% к массе муки, позволило получить пшеничный 
хлеб с высокими потребительскими характеристиками со сроком хранения не менее десяти суток. 
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The article deals with the problem of providing hard-to-reach areas of the Russian Federation and Sverdlovsk region 
with bread, as well as the need to develop a method for preparing long-term storage of bread. 

The bread intended for long-term storage is necessary in hard-to-reach areas of Sverdlovsk region, participants of ex-
peditions, workers of logging, geological parties, etc. Taking into account the constant demand for such products, it is neces-
sary to develop new approaches to their creation. 

Experimentally proved that the use of wheat flour with a low content of amylose helps to preserve the freshness of 
bread-on the 10th day of storage, the specific volume of crumb decreased by 39%. We investigated the effect of the addition 
of betulin, lowland, at the suppression of potato disease of bread. It was determined that each of the components has little ef-
fect on the suppression of potato disease, and the use of these additives in the complex gives a synergistic effect of suppress-
ing the development of potato disease. Thus, the use of wheat flour with a low content of amylose, and the simultaneous in-
troduction of a complex additive consisting of nisin, betulin and ascorbic acid in an amount of 0,05% to the mass of flour al-
lowed to obtain wheat bread with high consumer characteristics with a shelf life of at least 10 days. 

 
Ключевые слова: свежесть хлеба; картофельная болезнь хлеба; качество хлеба; потребительские свойства. 
 
Key words: bread freshness; potato bread disease; bread quality; consumer properties. 
 
Разработка рецептур пшеничного хлеба, сохраняющего пищевую ценность и комплекс 

необходимых потребительских свойств в течение 7–10 сут., является одним из инновационных 
направлений пищевой промышленности. Развитие этого направления обусловлено территори-
альной протяженностью Российской Федерации и сложностью логистических операций в тя-
желых климатических условиях. Площадь Свердловской области составляет 194 307 км2, зани-
мает 17-е место по России по размерам территории. 

Срок годности пшеничного хлеба в упаковке – 72 ч, по истечение данного времени, хлеб 
снимается с реализации и поступает на переработку. В условиях города, наличия развитого хле-
бопекарного производства эта схема работает успешно. Согласно данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, в Свердловской области есть 1 158 отдаленных или 
труднодоступных поселений с населением от 1 до 1 080 чел. Такие поселения не имеют своих 
пекарен, продукты туда доставляются 2–3 раза в мес., либо торговля ведется по системе «авто-
лавка на колесах». 

Кроме того, в Свердловской области есть населенные пункты, которые ежегодно в пери-
од паводка подвержены затоплениям. Это крупные города Ирбит, Артемовский, Белоярка 
и т. д. В чрезвычайных ситуациях не всегда есть возможность производства свежей хлебобу-
лочной продукции, поэтому хлеб с повышенным сроком хранения является необходимым ре-
сурсом для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Разработка рецептуры 
пшеничного хлеба со сроком годности 7–10 сут. с сохранением традиционных потребительских 
характеристик представляется авторам актуальной и своевременной. 

Основная задача, стоящая перед разработчиками при моделировании рецептуры пшенич-
ного хлеба длительного хранения, заключается в снижении скорости черствения хлеба (потери 
влаги, уменьшения ретроградации крахмала), сохранении влажности хлебного мякиша, а также 
подавлении картофельной болезни хлеба, вызываемой Baccillus Subtilis часто уже на 2–3 сут. 
хранения пшеничного хлеба [1]. 

Если с черствением хлеба и сохранением мягкости мякиша можно бороться при помощи 
использования различных упаковок из современных материалов, оптимизации технологических 
процессов и подбором сырья, в том числе внесением сублимированной сухой клейковины, то 
подавление картофельной болезни является более сложной задачей [2; 3]. Картофельная бо-
лезнь поражает мякиш пшеничного хлеба, который теряет свой естественный вкус и аромат, 
становится липким, при разломе хлеба наблюдаются слизистые, тянущиеся нити с резким спе-
цифическим запахом и неприятным вкусом [4; 5]. 

Проблема картофельной болезни остается актуальной не только в регионах с жарким 
климатом. Мука из зараженного зерна может быть в любой партии. Согласно Ч. 1 Правил веде-
ния технологического процесса на мукомольных заводах необходимо равномерно использовать 
запасы имеющегося в зернохранилищах зерна разных районов произрастания, типов и качест-
ва, использовать зерно нового урожая в течении двух–трех месяцев после его уборки и подсор-
тировке к зерну прошлых лет урожая, если такое зерно есть на предприятии. 

Сегодня в арсенале разработчиков есть следующие способы подавления картофельной 
болезни хлеба: повышение кислотности и понижение влажности мякиша, увеличение содержа-
ния сахара и жира в рецептуре изделий до 15–20% к массе муки либо применение ингибиторов 
картофельной болезни хлеба (лизоцим, низин) [3; 5]. 
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На основные характеристики теста и хлеба влияет качество клейковины пшеничной му-
ки, так как белки клейковины гидрофильны, способны набухать. Это формирует качественные 
характеристики теста и хлеба в целом. В пшеничной муке содержится 10–12% клейковинных 
белков, крахмала – от 60 до 70%. Крахмал, содержащийся в пшеничной муке, представляет со-
бой смесь полисахаридов – амилозы и амилопектина [1]. Амилоза является растворимым поли-
сахаридом линейной структуры, тогда как амилопектин не растворим и имеет разветвленную 
структуру. У пшеницы содержание амилозы колеблется в пределах 20–25%, амилопектина – 
75–80%. Поскольку мука из пшеницы с низким содержанием амилозы имеет низкую вязкость 
теста и высокую водопоглотительную способность, ретроградация амилозы происходит быст-
рее, чем амилопектина, следовательно использование пшеничной муки с пониженным содер-
жанием амилозы может снижать скорость черствения хлеба [6; 7]. 

В ходе исследований при разработке хлеба длительного хранения были поставлены три 
задачи: снизить скорость ретроградации крахмала путем использования пшеничной муки с 
низким содержанием амилозы, использовать ингредиенты-ингибиторы, способные подавить 
развитие картофельной болезни, разработанный пшеничный хлеб должен храниться не менее 
10 дней, при этом иметь традиционные потребительские характеристики.  

В качестве ингредиентов-ингибиторов использовали экстракт бересты бетулин и природ-
ный антибиотик, выделяемый молочнокислыми бактериями, низин (Е234), угнетающей разви-
тие спор Bacillus mesenterius и Bacillus subtilis. Бетулин – экстракт бересты, порошок белого 
цвета, без запаха, со слабым вяжущим вкусом, состоит из смеси природных тритерпеновых со-
единений, основным из которых является тритерпеновый спирт бетулин [8; 9]. Адекватные 
нормы потребления бетулина внесены в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиениче-
ские требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (утвержден-
ные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299), составляют 40–80 мг в 
сутки [10].  

Результаты исследований показали, что каждый из этих ингредиентов индивидуально не-
значительно снижает скорость развития картофельной болезни, а бетулин провоцирует возник-
новение плесени. Однако при совместном использовании низина и бетулина в соотношении 2:1 
в количестве 0,025% и 0,05% смеси к массе муки данный комплекс давал синергетический эф-
фект и хорошо подавлял развитие картофельной болезни, а также положительно влиял на раз-
витие пористости в хлебе. В качестве компонента, укрепляющего клейковину теста, а также 
незначительно повышающего его кислотность, использовали аскорбиновую кислоту в составе 
комплексной добавки, которую использовали при замесе теста. Таким образом, состав ком-
плексной добавки для подавления картофельной болезни теста включал 40 мас. % низина, 
20 мас. % бетулина, 40 мас. % аскорбиновой кислоты. 

Содержание амилозы при исследовании потребительских характеристик пшеничного 
хлеба в процессе хранения определяли стандартным фотоколориметрическим методом с ис-
пользованием градуировочного графика по ГОСТ ISO 6647-1-2015 «Рис. Определение содер-
жания амилозы. Часть 1. Контрольный метод» на спектрофотометре СФ-46. Для этого обезжи-
ренную муку обрабатывали раствором гидрооксида натрия, после чего добавляли раствор йода, 
образующий с амилозой окрашенный амилозно-йодный комплекс, затем определяли оптиче-
скую плотность на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 720 нм. 

Для характеристики степени свежести хлеба использовали прибор структурометр СТ-1. 
С его помощью определили общую деформацию мякиша хлеба (ΔНобщ), характеризующую 
его сжимаемость. В таблице 1 приведены данные о влиянии на общую деформацию мякиша 
(сжимаемость) пшеничного хлеба в процессе хранения из муки с различным содержанием ами-
лозы. 

 
Таблица 1  –  Общая деформация мякиша (сжимаемость) пшеничного хлеба в процессе хранения из муки 

с различным содержанием амилозы  

Общая деформация мякиша хлеба (ΔНобщ) 
Массовая доля 
клейковины, % 

Содержание амилозы 
в муке, % Первые 

сутки 
Третьи 
сутки 

Пятые 
сутки 

Седьмые 
сутки 

Десятые 
сутки 

30,6 23,0 14,23 10,21 5,40 5,11 4,76 
32,8 15,0 13,97 10,00 8,98 7,90 7,87 
35,4 27,0 13,87 11,12 6,50 5,20 4,40 
34,6 14,0 14,30 12,20 9,21 9,01 8,74 
32,0 32,0 13,00 9,70 3,14 3,10 2,87 
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Традиционно считают, что если общая деформация мякиша (сжимаемость) уменьшается 
на 40% и более, то хлеб является черствым. По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что 
низкое количество амилозы в крахмале пшеничной муки значительно снизило скорость черст-
вения хлеба, даже на десятые сутки хранения хлеба общая деформация мякиша (сжимаемость) 
не достигла 40%. 

Далее муку с низким содержанием амилозы использовали при замесе теста безопарным 
способом из зараженной Bacillus Subtilis пшеничной муки. В тесто добавляли комплексную до-
бавку для подавления картофельной болезни хлеба. Для определения влияния комплексной до-
бавки на основе низина, бетулина, аскорбиновой кислоты на показатели качества пшеничного 
хлеба проводили пробные лабораторные выпечки пшеничного хлеба (контроль) и хлеба из 
пшеничной муки с добавлением комплексной добавки в количестве 0,025% и 0,05% к общей 
массе муки. 

Все образцы после выпекания и охлаждения были упакованы в бумагу и полиэтиленовые 
пакеты, помещены в термостат, где инкубировались при температуре 37 С. Проверку показа-
телей качества проводили на первые, третьи, пятые, десятые сутки хранения. Результаты анали-
за представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Микробиологические показатели пшеничного хлеба с комплексной добавкой 

для подавления картофельной болезни хлеба в процессе хранения  

Плесени, КОЕ/г 
Образец (содержание комплексной 

добавки), % 

Количество колоний Bacillus Subtilis и 
Bacillus Mesentericus в исследуемых 

пробах после 5 сут. инкубации образца 
в термостате при температуре 37 С 

Первые 
сутки 

Третьи 
сутки 

Пятые 
сутки 

Деся-
тые 

сутки 

Контроль (без комплексной добавки) Сплошной рост 0 7 24 112 
Образец № 1 (0,025%) 10 0 0 2 15 
Образец № 1 (0,05%) Не обнаружены Не обнаружены 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее эффективной является дози-

ровка комплексной добавки в количестве 0,05% к массе муки.  
Результаты показали, что количество колоний Bacillus Subtilis и Bacillus Mesentericus в 

исследуемых пробах после пяти суток инкубации образца в термостате при температуре 37 С 
не обнаружено в образце пшеничного хлеба, включающего 0,05% комплексной добавки для 
подавления картофельной болезни хлеба, в то время как в контрольном образце обнаружены 
явные признаки заболевания (специфичный запах, залипающий мякиш, частично имеющий тя-
нущиеся нити). Образец с комплексной добавкой в количестве 0,05% сохранил хорошие орга-
нолептические показатели без признаков картофельной болезни [3]. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование муки 
с пониженным содержанием амилозы совместно с применением комплексной добавки на осно-
ве низина, бетулина, аскорбиновой кислоты в количестве 0,05% к массе муки позволяет полу-
чить пшеничный хлеб длительного хранения (до 10 сут.) с традиционными органолептически-
ми характеристиками (пропеченный, с развитой пористостью, тонкостенный, правильной фор-
мы и светло-коричневым цветом корки в процессе всего хранения).  

Необходимо также продолжать исследования с целью установления технологических па-
раметров приготовления теста опарным и безопарным способом, установления степени влия-
ния комплексной добавки на подъемную силу теста, развитие пористости хлебного мякиша. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Колупаева, Т. Г. Ферментные препараты для сохранения свежести хлебобулочных из-

делий / Т. Г. Колупаева, И. В. Матвеева // Хлебопечение России. – 2001. – № 1. – С. 25. 
2. Ванин, С. В. Оценка функциональных свойств сухой пшеничной клейковины / 

С. В. Ванин, В. В. Колпакова // Кондит. и хлебопекар. пр-во. – 2007. – № 4. – С. 4. 
3. Заворохина, Н. В. Обзор методов обработки результатов органолептической оценки / 

Н. В. Заворохина, Н. А. Леонтьева // Пища. Экология. Качество : тр. XIII междунар. науч.-
практ. конф. ; отв. за вып. : О. К. Мотовилов, Н. И. Пыжикова [и др.]. – 2016. – С. 410–415. 

4. Демчук, А. П. Методы выявления и предупреждения «картофельной болезни» хлеба / 
А. П. Демчук, И. М. Ройтер. – М. : ЦНИИТЭИ Пищепром, 1997. – 41 с. 



 387 

5. Львова, Л. С. Источники загрязнения зерна спорообразующими бактериями – возбу-
дителями «картофельной» болезни хлеба / Л. С. Львова, А. В. Яицких // Хлебопродукты. – 
2013. – № 9. – С. 57–59. 

6. Дамодаран, Ш. Химия пищевых продуктов / Ш. Дамодаран, К. Л. Паркин, О. Р. Фен-
нема. – СПб. : Профессия, 2012. – 1040 с. 

7. Кветный, Ф. М. Производство хлеба длительного хранения / Ф. М. Кветный // Хлебо-
продукты. – 2000. – № 2. – С. 23. 

8. Веселова, А. Ю. Влияние бетулинсодержащего экстракта бересты на качество хлебо-
булочных изделий / А. Ю. Веселова, М. Н. Костюченко, Г. Ф. Дремучева // Хлебопечение Рос-
сии. – 2014. – № 3. – С. 16–17. 

9. Веселова, А. Ю. Влияние бетулинсодержащего экстракта бересты на хлебопекарные 
свойства пшеничной муки / А. Ю. Веселова, М. Н. Костюченко, Г. Ф. Дремучева // Хлебопече-
ние России. – 2014. – № 1. – С. 22–23. 

10. Дьячук, Г. И. Пищевые добавки на основе бетулина / Г. И. Дьячук, Т. Г. Вишневецкая // 
Фармацевт. обозрение. – 2002. – № 6. – С. 53–54. 

 
 

УДК 691.5                                                                                        Н. М. Здоренко (otdel-BI@bukep.ru), 
канд. техн. наук 

И. М. Кравченко (ir1na485877@gmail.com), 
студентка 

Белгородский университет кооперации, экономики и права 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ СИНТЕЗА ДОБАВОК 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
 
В статье представлено разрабатываемое устройство для синтеза добавок для строительных композиций, ко-

торое позволяет сократить длительность технологического процесса, снизить энергетические затраты синтеза доба-
вок, сократить расход исходного сырья, увеличить эффективность существующих добавок. 

 
The article presents the developed device for the synthesis of additives for building compositions, which allows to re-

duce the duration of the technological process, reduce the energy consumption of the synthesis of additives, reduce the con-
sumption of raw materials, increase the efficiency of existing additives. 
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Для целенаправленного регулирования свойств минеральных строительных композиций, 

на основе которых получают строительные изделия, применяются различные добавки [1; 2]. 
Корректирующие добавки используют для улучшения качественных характеристик готовых 
изделий, а фунгицидные добавки защищают композиционные материалы от развития различ-
ных микроорганизмов. 

Однако на отечественном рынке отсутствуют высокоэффективные добавки, обладающие 
одновременно корректирующими и фунгицидными свойствами, а производители используют 
на производстве несколько добавок, что увеличивает расходы при получении композиционных 
материалов. 

Поэтому актуальной задачей для исследований является разработка высокопроизводи-
тельных устройств для синтеза полифункциональных добавок для минеральных строительных 
композиций, на основе которых получают керамические, бетонные и цементные изделия.  

Известны установки только для синтеза монофункциональных (корректирующих или 
фунгицидных) добавок для строительных материалов. К недостаткам данных установок отно-
сятся недостаточно полная гомогенизация исходного раствора и длительный процесс синтеза 
добавок, т. е. их непроизводительность. 

В ходе исследований было разработано инновационное устройство для синтеза поли-
функциональных добавок, способных регулировать свойства строительных растворов и управ-
лять технологией получения готовых изделий на их основе. 

Технический результат, на который направлено предлагаемое устройство, – получение 
полифункциональных добавок при снижении времени синтеза и получение полностью гомоге-
низированного раствора в процессе синтеза.  
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Для достижения технического результата предлагается установка для получения добавок, 
включающая реактор, горелку, установленную на балке, закрепленную на реакторе посредст-
вом кронштейна, емкости для воды и рабочего раствора, соединенные с реактором через крыш-
ку трубопроводами, горелка представлена плазмофокусным устройством, реактор выполнен из 
увиолевого стекла и снабжен кислородным баллоном, соединенным с перфорированным нако-
нечником цилиндрического типа посредством трубопровода. 

Ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, испускаемые плазмофокусным устройством, 
свободно проходят сквозь боковую стенку реактора из увиолевого стекла, облучая раствор во 
время синтеза добавки, при этом увеличивается количество каталитических центров и, как 
следствие, возрастает скорость химической реакции. Реактор снабжен кислородным баллоном, 
соединенным с перфорированным наконечником цилиндрического типа посредством трубо-
провода, что способствует интенсификации процесса смешения компонентов и получению од-
нородного гомогенного исходного раствора. Поэтому предлагаемая установка позволяет сни-
зить время синтеза химических добавок по сравнению с аналогами. 

Устройство для синтеза полифункциональных добавок для минеральных строительных 
композиций представлено на нижеприведенном рисунке. 

 
Устройство для синтеза полифункциональных добавок для минеральных строительных композиций 

 
 
Разрабатываемое устройство содержит реактор из увиолевого стекла (1) с крышкой (2), 

оборудованной терморегулятором (3). Для воздушного барбатирования раствора реактор вклю-
чает кислородный баллон (4), соединенный с цилиндрическим перфорированным наконечни-
ком (5) посредством трубопровода (6). В крышке реактора выполнено отверстие (7) для загруз-
ки сухого химического вещества и два загрузочных отверстия (8 и 9), в которые подведены тру-
бопроводы (10) с вентилями (11 и 12), соединенные с емкостями для рабочего раствора (13) и 
воды (14). На реакторе посредством кронштейна (на рисунке не обозначено) закреплена балка 
(15), на которой установлено плазмофокусное устройство (16). Нижняя стенка реактора (1) снаб-
жена сливом (17) готовой добавки по трубопроводу в накопительную емкость (на рисунке не 
обозначено). 
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Заявляемое техническое решение представляет собой новую совокупность признаков, 
обеспечивающих получение нового технического результата, не известного на дату подачи 
заявки. 

Устройство можно использовать следующим образом. 
В реактор (1), выполненный из увиолевого стекла, одновременно подают сухое химиче-

ское вещество через отверстие (7) и через отверстия (8 и 9), предварительно открыв вентили 
(11 и 12), по трубопроводам (10) подают рабочий раствор из емкости (13) и воду из емкости (14). 
После попадания всех необходимых компонентов для синтеза добавки в реактор (1) подключа-
ют устройство для воздушного барбатирования раствора, из отверстий перфорированного на-
конечника (5) выходит кислород, который гомонезирует исходный раствор. Одновременно про-
изводят облучение данного раствора плазмофокусным устройством (16). Температура полу-
ченного раствора в реакторе (1) регулируется терморегулятором (3). Готовую добавку сливают 
через слив (17) в реакторе (1) по трубопроводу в накопительную емкость (на рисунке не обо-
значено). 

В ходе работы проведены патентные исследования, которые определили патентную чис-
тоту и новизну предлагаемого устройства. Техническое решение представляет собой новую со-
вокупность признаков, обеспечивающих получение нового технического результата, не извест-
ного на дату подачи заявки на выдачу патента на полезную модель. Техническое решение заяв-
ляемого устройства соответствует критерию «новизна», так как оно неизвестно на дату подачи 
заявки. В патентное ведомство Российской Федерации подана заявка на выдачу патента на по-
лезную модель № 2018145456 «Установка для получения добавок». 

Предлагаемое устройство промышленно применимо, так как может быть использовано 
в производстве строительных материалов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНСЕРВОВ 
«ДЖЕМ КЛУБНИЧНЫЙ» НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА 
 
Изучены потребительские свойства товара, представлены этапы структурирования функции качества консер-

вов «Джем клубничный».  
 
The consumer properties of the product were studied, the stages of structuring the quality function of canned goods 

“Strawberry jam” were presented. 
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бенчмаркинг. 
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Эффективное управление качеством пищевой продукции является важной задачей повы-

шения конкурентоспособности не только продукции, но и промышленных предприятий. Ас-
сортимент многих предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь очень широ-
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кий, потребителю предлагается много новых продуктов. Метод структурирования функции 
качества QFD (Quality Function Deployment) является гибким методом принятия решений, по-
могает предприятию сосредоточить внимание на важных характеристиках новой или сущест-
вующей продукции с точки зрения отдельного потребителя, сегмента рынка или технологии 
развития. Результатами применения метода структурирования функции качества являются по-
нятные схемы, которые могут повторно использоваться для разрабатываемых товаров или су-
ществующих на рынке для улучшения их качества. На примере консервов «Джем клубничный» 
рассмотрим метод структурирования функции качества для повышения конкурентоспособно-
сти товара. Джем – продукт, получаемый из фруктов и ягод, сваренных в сахарном сиропе, 
имеет желеобразную консистенцию, в котором массовая доля фруктовой части составляет не 
менее 35%, массовая доля растворимых сухих веществ в готовом продукте – не менее 60%. Ас-
сортимент фруктово-ягодных консервов, сваренных в сахарном сиропе, формируется в зависи-
мости от вида сырья, термической обработки (стерилизованный и нестерилизованный), особен-
ностей состава и технологии производства (например, джем домашний стерилизованный), 
в зависимости от качества готового продукта (товарный сорт) и материала упаковки. В рознич-
ной торговле, наряду с классическим джемом из фруктов и ягод, можно встретить следующий 
ассортимент: джем из севильского апельсина c виски; из апельсина, лимона и имбиря; из реве-
ня и имбиря; из клубники с шампанским; джем инжирный с грецким орехом; джем из зеленых 
сосновых шишек. Новым продуктом на белорусском рынке является джем, не содержащий ка-
лорий. В его состав входит вода, клетчатка, ароматизаторы, сукралоза (подсластитель), лимон-
ная кислота, пищевой краситель, альгинат натрия (стабилизатор), бензоат натрия (консервант), 
сорбат калия (консервант). Данный продукт предназначен как для спортсменов, соблюдающих 
низкоуглеводную диету, так и для обычных людей, обеспокоенных вопросами избыточного ве-
са, востребован у больных сахарным диабетом.  

Метод структурирования функции качества опирается на идентификацию и структуриро-
вание пожеланий потребителей в отношении консервов «Джем клубничный». Структурирова-
ние пожеланий потребителей представляет собой перевод желаний потребителей в соответст-
вующие показатели качества продукта [1]. Процесс структурирования функции качества кон-
сервов «Джем клубничный» представлен несколькими этапами. 

Первым этапом является выяснение и уточнение пожеланий потребителей. На данном 
этапе требуется выяснить, какие свойства консервов «Джем клубничный» в наибольшей мере 
важны для потенциального потребителя. Потребитель часто формулирует свои пожелания в аб-
страктной форме. Задача первого этапа состоит в том, чтобы сделать мнение потребителя по-
нятным для технолога. Для сбора информации о пожеланиях потребителя относительно товара 
и последующего их анализа была разработана опросная анкета, состоящая из 10 вопросов. При 
этом вопросы формулировались так, чтобы выявить не только явные, но и скрытые пожелания 
потребителя. Данные опроса потребителей являются основой для построения «дерева» свойств 
и дальнейшей разработки матрицы «Дом качества». «Дерево» свойств – это многоуровневая 
иерархическая диаграмма, включающая в себя систематизированный список комплексных и 
единичных показателей, характеризующих качество продукта. «Дерево» свойств состоит из 
трех основных «ветвей»: идентификационные показатели в соответствии с ГОСТ 7009-88 
«Джемы. Общие технические условия», СТБ 2328-2013 «Джемы. Общие технические условия», 
техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС) 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», СТБ 1100-2016 «Пищевая продукция. Информация для потребителя»; показа-
тели безопасности в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции; по-
требительские показатели качества». Формирование первых двух ветвей производится на осно-
вании технических нормативных правовых актов (ТНПА). Ветвь «Потребительские показатели 
качества» формируется на основании анализа пожеланий потребителей, установленных в ре-
зультате опроса. Потребительские показатели размещаются в левой части матрицы «Дом каче-
ства» (рисунок). 
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Матрица «Дом качества» 
 

 
 
На втором этапе проводится ранжирование установленных пожеланий потребителей. Для 

ранжирования необходимо оценить рейтинг потребительских ожиданий. На данном этапе, пре-
дусматривая всю установленную номенклатуру показателей качества консервов «Джем клуб-
ничный», производится ранжирование показателей в порядке их важности. Самому маловаж-
ному показателю присваивается номер 1, самому важному – 16. Тогда потребительские показа-
тели по убыванию их важности располагаются в следующем порядке (в скобках указаны ранги 
показателей): различимые ягоды или кусочки ягод (16); клубничный аромат (15); отсутствие 
консервантов (14); простота состава (13); использование натурального сырья (12); отсутствие 
ароматизаторов (11); отсутствие красителей (10); мягкая консистенция ягод или кусочков (9); 
естественный цвет (8); сладкий вкус (7); доступная цена (6); удобство вскрытия и хранения (5); 
длительный срок годности (4); узнаваемость товарного знака и упаковки (3); широкий диапазон 
по массе (2); прочность упаковочного материала (1). Сумма всех рангов равна 136. Расчет важ-
ности ожидания (ai) каждого показателя производится по формуле 
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где Mi  – ранг i-го показателя качества. 
 
На третьем этапе в среднюю часть матрицы «Дом качества» вносятся показатели качества 

товара, указанные в ТНПА. Данные характеристики лежат в основе рецептуры и технологии 
производства консервов.  

На четвертом этапе определяются корреляционные связи между потребительскими ожи-
даниями и показателями качества консервов. При этом следует учитывать, что некоторые пока-
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затели, даже если они не важны потребителю, тем не менее, являются необходимыми для опре-
деления качества продукта и соблюдения технологии производства. Для обозначения степени 
корреляции между показателями в соответствии с методологией структурирования функции 
качества используются следующие символы: 

– ● – сильная связь, весомость – 9; 
– ○ – средняя связь, весомость – 3; 
– Δ – слабая связь, весомость – 1 [1]. 
Связи между потребительскими свойствами и показателями качества отражаются в сред-

ней части матрицы «Дом качества» (рисунок). 
В результате определения связей было установлено, что некоторые потребительские по-

казатели не зависят от показателей, установленных ТНПА. Среди них – отсутствие ароматиза-
торов, красителей, узнаваемость товарного знака и фирменной упаковки, удобство вскрытия и 
хранения. Несмотря на это исключить их из анализа нельзя, так как при структурировании по-
казателей качества должны быть рассмотрены все важные для потребителя характеристики. 
Данные числовые характеристики связей в дальнейшем используются для вычисления значи-
мости показателей качества товара.  

На пятом этапе устанавливается взаимосвязь между показателями качества консервов, 
установленными ТНПА. Определение степени связи между показателями устанавливает экс-
перт или группа экспертов и технолог. При этом следует учесть, что некоторые показатели мо-
гут быть не связаны между собой. Сила связи отображается с помощью условных обозначений, 
используемых на предыдущем этапе. 

На шестом этапе определяются весовые показатели качества с учетом рейтинга важности 
потребительских ожиданий, а также зависимости между потребительскими ожиданиями и по-
казателями качества товара.  

Ранее показателям связи между потребительскими ожиданиями и показателями качества 
были присвоены числовые значения (9 – 3 – 1 в зависимости от силы связи между ними). При 
умножении важности ожидания на числовой показатель связи, распределенных на четвертом 
этапе, вычисляется относительная важность каждого показателя качества. Суммируя результа-
ты по каждому столбцу соответствующего показателя качества, получим степень зависимости 
данного показателя от потребительских ожиданий. В результате определения весовых показа-
телей качества было установлено, что наибольшее внимание при оценке качества консервов 
«Джем клубничный» уделяется показателю «массовая доля растворимых сухих веществ» (при-
оритетность составила 39,33%). 

На седьмом этапе учитывается влияние конкурентов. На данном этапе должны быть ото-
браны товары-конкуренты, представленные в розничной торговле. Для изучения конкуренто-
способности товара в розничной торговле отобрано 3 образца консервов, представлены экспер-
там в зашифрованном виде: 

– образец № 1 – клубничный джем стерилизованный, торговый знак «BONNE MAMAN», 
изготовлен во Франции, в упаковке III-82-370; 

– образец № 2 – джем из клубники стерилизованный, торговый знак «ROYALE», изго-
товлен в Швейцарии, в упаковке III-58-215; 

– образец № 3 – джем клубничный пастеризованный, торговый знак «Bonjour», изготов-
лен в Греции, в упаковке III-82-370. 

На данном этапе используют таблицы, располагаемые в правой части матрицы «Дом ка-
чества». Для составления таблиц оценивают конкурентов и учитывают, как представленные в 
розничной торговле консервы «Джем клубничный» удовлетворяют потребительские ожидания. 
Для оценки используют экспертный метод. Сравнение товаров-конкурентов называется проце-
дурой бенчмаркинга, т. е. сопоставимой оценки. На данном этапе определяют лучшие и худшие 
качества товара. 

Основываясь на бенчмаркинге конкурентов, представленном на рисунке, можно сделать 
следующие выводы: 

– все три конкурента имеют одинаковые показатели «клубничный аромат», «сладкий 
вкус», «мягкая консистенция ягод или кусочков ягод», «простота состава», «отсутствие краси-
телей», «прочность упаковочного материала»; 

– цвет у образца № 3 яркий и интенсивный, поэтому оценивается в 4 балла; 
– в составе у образца № 3 присутствовала сорбиновая кислота (Е200), что нашло отраже-

ние в оценке показателей «отсутствие консерванта» и «использование натурального сырья»; 
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– удобство вскрытия и хранения оценено у всех образцов на 3 балла; удовлетворительная 
оценка данного показателя объясняется тем, что современный потребитель предпочитает дан-
ный товар приобретать небольшой массы для единовременного употребления. 

Таким образом, при сравнении всех исследуемых образцов можно сделать вывод, что 
слабыми сторонами данного товара являются следующие: 

– из органолептических критериев естественный цвет и различимые ягоды или кусочки 
ягод; 

– из показателей состава отсутствие ароматизаторов и использование натурального сырья; 
– из показателей сохранности длительный срок годности и удобство вскрытия и хранения. 
Все экономические показатели исследуемых образцов не удовлетворяют потребителей. 
При составлении матрицы «Дом качества» возникают некоторые трудности с недоста-

точной коммуникативностью потребителей, сложностью ручных вычислений и анализа. Одна-
ко у данного метода структурирования функции качества есть следующие положительные ха-
рактеристики: 

– метод позволяет наиболее эффективным способом идентифицировать ожидания потре-
бителей, выделить среди них ключевые требования и воплотить их в продукцию; 

– метод прививает специалистам современный стиль работы и заставляет их работать не 
на расширение ассортимента пищевой продукции, а на улучшение качества продукции; 

При применении метода структурирования функции качества возникающие трудности 
заставляют осознать и понять важность тех аспектов процесса, которым при использовании 
традиционных технологий планирования ассортимента и разработки новых технологий не уде-
лялось должного внимания. 
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В данной статье приведены результаты исследований потребительских предпочтений и анализа состава пяти 

образцов кваса отечественных производителей. 
 
In this article the conducted a study of consumer preferences and analyzed the composition of kvass. 
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На протяжении последних нескольких лет российский рынок безалкогольных напитков 

демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста. Такой успех связан с наблюдаемой в по-
следнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону более полезных 
для здоровья напитков, одним из напитков является традиционный русский напиток квас. Та-
кой продукт обладает освежающим действием, утоляет жажду, улучшает обмен веществ, богат 
витаминами группы В и минеральными веществами. 

Целью работы является исследование потребительских предпочтений и состава кваса. 
Актуальность работы связана с тем, что с тенденцией здорового образа жизни население стало 
больше потреблять безалкогольные напитки (квас). 

Исследование потребительских предпочтений при выборе кваса проведено методом оп-
роса, который проводился на основе очного заполнения анкет респондентами. В опросе прини-
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мали участие 60 чел. Анкета состояла из 12 вопросов, раскрывающих основную суть потреби-
тельских предпочтений при выборе кваса. 

Социально-демографический состав респондентов представлен потребителями разного 
пола, возраста и социального положения. В опросе принимали участие преимущественно жен-
щины (73%), в связи с тем, что именно они в основном покупают продукты питания, лучше 
ориентируются в области предложения и цены, легче идут на контакт. Социальное положение 
респондентов представлено на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Распределение респондентов по социальному положению 
 
Рисунок 1 свидетельствует о том, что большая часть опрошенных отнесла себя к катего-

рии рабочих (61%), доля студентов составила 19%, пенсионеров – 13, школьников – 5, безра-
ботных – 2%. Уровень дохода на одного члена семьи у 54% опрошенных – в пределах от 5 000 
до 10 000 р.; у 19% – от 10 001 до 15 000; у 12% – от 15 001 до 20 000; у 8% – более 20 001; 
у 7% – до 5 000 р. Данные позволяют делать вывод, что в основная часть потребителей – это 
рабочие с уровнем дохода на одного члена семьи от 5 000 до 10 000 р. 

Распределение потребительских предпочтений в зависимости от способа обработки пока-
зало, что 89% предпочитают фильтрованный квас, остальные 11% – нефильтрованный. Респон-
денты отметили, что фильтрованный квас имеет лучше органолептические показатели и дос-
тупную цену, нежели нефильтрованный.  

60% респондентов покупают квас летом, 38% – весной и осенью, 2% – зимой. Основным 
мотивом покупки является утоление жажды. Респонденты покупают квас объемом 2 л (57%) и 
1 л (28%). 

Распределение потребительских предпочтений по маркам кваса представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2  –  Распределение потребительских предпочтений по маркам кваса 
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На первом месте находится квас марки «Очаковский» (38%), на втором – «Никола» 
(26%). На третьем месте находится квас марки «Русский дар» (11%).  

Распределение потребительских предпочтений по основному критерию выбора кваса 
представлено на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3  –  Распределение потребительских предпочтений по основному критерию выбора кваса 
 
Рисунок 3 свидетельствует о том, что основными критериями выбора кваса являются 

вкус (38%) и цена (32%), на торговую марку обращают внимание 23% респондентов.  
Полученные данные позволяют составить портрет среднестатистического потребителя 

кваса: покупатель со средними доходами (от 5 до 10 тыс. р.) в основном приобретает фильтро-
ванные квасы торговых марок «Очаковский» и «Никола». Главным критерием выбора является 
вкус кваса.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что покупатель в основном приобретает 
фильтрованные квасы торговых марок «Очаковский» и «Никола». Главным критерием выбора 
является вкус кваса и цена.  

Для анализа состава были взяты 5 образцов квасов, реализуемых в г. Пермь: 
– образец № 1 – квас «Очаковский» фильтрованный, пастеризованный; 
– образец № 2 – квас «Русский дар» фильтрованный, пастеризованный; 
– образец № 3 – квас «Настоящий» фильтрованный, пастеризованный; 
– образец № 4 – квас хлебный «Вятский» фильтрованный, пастеризованный; 
– образец № 5 – квас «Яхонт Трапезный» фильтрованный, пастеризованный. 
По результатам оценки маркировки кваса установлено, что в образцах № 1, № 2, № 4 и № 5 

она соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические 
условия» (таблица). 

 
Состав образцов кваса 

 
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 Образец № 5 

Подготовленная вода, 
сахар, концентрат 
квасного сусла (ржаная 
мука, ржаной солод), 
чистые культуры 
дрожжей и молочно-
кислых бактерий в виде 
смешанной закваски 

Вода, сахар, концен-
трат квасного сусла 
(солод ржаной, солод 
ячменный, мука ржа-
ная), регулятор ки-
слотности (молочная 
кислота), хлебопекар-
ные дрожжи 

Очищенная вода, сахар, со-
лод ржаной, солод ячменный, 
мука ржаная, смесь пищевая 
сладкая торговой марки 
«Мармикс 25» (фруктоза, 
подсластители (ацесульфам 
калия, сахаринат натрия, 
цикламат натрия), хлебопе-
карные дрожжи 

Вода питьевая, 
сахар, ржаная 
мука, солод 
ферментирован-
ный ржаной, со-
лод ячменный, 
дрожжи 

Вода, солод яч-
менный, солод 
ржаной, сахар, 
регулятор ки-
слотности (мо-
лочная кислота) 

 
Отличительной особенностью образца № 3 кваса «Настоящий» является наличие в его 

составе подсластителей (ацесульфама калия E950, цикламата натрия E952, сахарината E954). 
При этом не был указан шифр подсластителей согласно ТР ТС 029/2012 «Требования безопас-
ности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», по ко-
торому потребитель смог бы идентифицировать пищевую добавку. Основная технологическая 
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функция данных добавок – подсластители, ацесульфам калия также является усилителем вкуса 
и аромата. Максимальный уровень в квасе следующий: ацесульфам калия – 350 мг/кг; цикламат 
натрия – 250, сахаринат – 80 мг/кг [1]. Данные подсластители являются альтернативой сахара и 
применяются для снижения калорийности продукта. Согласно ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Об-
щие технические условия» при производстве кваса разрешены к применению пищевые добав-
ки, кроме искусственных и идентичных натуральным [2]. 

Наличие в составе образцов № 2 и № 3 регулятора кислотности молочной кислоты свиде-
тельствует о недобросовестности производителей, наличие такого компонента показывает ис-
кусственное повышение кислотности и снижение натуральности продукта, так как молочная 
кислота в квасе должна образовываться в процессе брожения. 

В образце № 5 в составе не указаны дрожжи, являющиеся главной составляющей техно-
логии производства кваса. Отсутствие может свидетельствовать о недобросовестности произ-
водителя. 

В результате оценки маркировки квасов и подробного анализа состава можно сделать вы-
вод, что наибольшее доверие в потреблении вызывают образцы кваса № 1 и № 4 торговых ма-
рок «Очаковский» и «Вятский». В составе представлены чистые культуры дрожжей и молочно-
кислых бактерий в виде смешанной закваски, не указаны подсластители и регуляторы кислот-
ности, что полностью соответствует требования к сырью согласно ГОСТ 31494-2012 «Квасы. 
Общие технические условия». Несмотря на то, что основным критерием выбора кваса является 
вкус, потребители приобретают натуральный квас без подсластителей и регуляторов кислотно-
сти в составе.  
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Эргономические свойства одежды во многом определяются ее антропометрическими 
свойствами. Единых мировых стандартов на размеры одежды не существует. В то же время на 
рынке представлена одежда разных стран-производителей, на одну и ту же фигуру маркировка 
одежды отличается в разных странах. Открытие границ способствует более активным поездкам 
в разные страны, где нередко делаются покупки, в том числе и одежды; увеличивается число 
приобретений одежды посредством интернет-торговли. Все это предопределяет необходимость 
знания основных размерных признаков одежды, правильного определения размеров, соотно-
шения размеров одежды, производимой в разных странах, с отечественными размерами, уме-
ния читать маркировку. 

В Республике Беларусь размеры одежды регламентируются рядом стандартов. Размеры 
одежды разных половозрастных групп имеют свои отличительные черты. 

Основными размерными признаками женской одежды являются рост, обхват груди, об-
хват бедер. Одежда для женщин выпускается по росту (146–176 см, интервал между размерами – 
6 см); по обхвату груди (84–136 см, интервал между размерами – 4 см); по обхвату бедер (88–
144 см, интервал между размерами – 4 см). При этом ведущим размерным признаком является 
обхват груди. Техническими нормативно-правовыми актами (ТНПА) предусмотрена возмож-
ность изготовления одежды других размеров по согласованию с заказчиком [1; 2]. 

При маркировке одежды в Республике Беларусь в качестве размера указывается обхват 
груди в см, однако также как в России и Украине на практике размер называют по значениям 
полуобхвата груди, т. е. белорусские размеры практически совпадают с российскими и украин-
скими. 

Соотношение размеров женской одежды некоторых стран приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Соотношение размеров женской одежды разных стран 

Страна или система 
размеров Размеры 

Беларусь – 84 88 92 96 100 104 108 112 116 
Россия, Украина 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 
Европейская 
маркировка 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
Международная мар-
кировка XS XS S M M L XL XL 2XL 3XL 
Германия 32 36 40 42 44 46 48 52 54 56 
Франция 36 38 40 42 44 46 48 50 – – 
Италия 38 40 42 44 46 48 50 52 – – 
Англия 8 10 12 14 16 18 20 22 24 – 
Соединенные Штаты 
Америки (США) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Примечание –  Составлено авторами на основе источников [1–4]. 
 
Размеры одежды в разных странах имеют свои особенности. Только в Европе предпри-

нимали попытку ввести общий стандарт  размеров одежды. Не всегда на ярлыке указан обще-
европейский стандарт. Для получения европейского размера женской одежды нужно от рос-
сийского размера отнять 6. 

В отличие от российских и европейских размеров, американские размеры представляют 
линейкой от 0 до 22. Размеры для крупных людей особенные (от 24 до 28 и более). 

Для определения американских размеров женской одежды нужно из российского размера 
вычесть цифру 34. На женской одежде при американском обозначении могут стоять буквы P 
или L. Они имеют следующее обозначение: P – одежда для женщин ростом до 165 см, L – для 
высоких, более 182 см. Американские размеры одежды для взрослых женщин маркируются как 
четные, нечетные используют для молодых девушек подросткового возраста. 

Европейский стандарт размеров одежды по международным канонам  обозначают латин-
скими буквами: XS – очень маленький, S (Small) – маленький, M (Medium) – средний, L (Large) – 
большой, XL – очень большой, 2XL – больше, чем очень большой и др. Количество иксов пе-
ред буквой L показывает габарит (чем больше букв, тем крупнее вещь), их может быть макси-
мум 8. 

Однако европейская размерная сетка действует не во всех странах Европы. К примеру, 
Германия и Италия имеют свою собственную систему размеров. 
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В любой стране существует своя размерная сетка на вещи. К примеру, в Германии и 
Америке размеры одежды крупнее, чем в России и Беларуси. Практически все изделия из стран 
Азии бывают на размер или два меньше, чем российские и белорусские [5]. Одежда, произве-
денная в Китае и Японии, рассчитана на меньший рост и более худощавое телосложение, чем в 
других государствах. 

В случае если неизвестен номер, характеризующий размер изделия, то он узнается про-
сто. Все сетки с параметрами включают определенные значения в сантиметрах для обхвата гру-
ди, бедер и роста.  

Установлено, что приведенная в разных источниках информация о соотношении разме-
ров одежды в разных странах, в ряде случаев отличается на 1–2 или более размеров [3–9]. Для 
более точного определения размера одежды в разных системах специалисты рекомендуют 
знать величины основных размерных признаков своей фигуры. При заказе одежды в интернет-
магазинах можно задать вопрос консультанту о размерной сетке, в ней обычно указываются ве-
личины основных размерных признаков. Многие специализированные сайты оснащены каль-
кулятором для автоматического перевода всех необходимых параметров [5]. Чтобы облегчить 
выбор правильного размера одежды, иногда достаточно перевести непонятные единицы изме-
рения в привычные, используя следующую информацию: 1 дюйм равен 2,54 см; 1 см соответ-
ствует 0,39 дюйма. 

Выявлено, что для обозначения размеров женских джинсов, брюк, шорт применяются 
другие размеры [3–9]. При их выборе главными критериями считаются обхват бедер и талии. 
Также важен рост, последний показатель не критичен, так как он имеет значение в том случае, 
если есть опасность покупки коротких брюк, при избыточной же длине их можно подкорректи-
ровать. 

Свои особенности есть в разных странах при обозначении размеров женских бельевых 
изделий, головных уборов, чулочно-носочных изделий, перчаток [3–9]. 

Основными размерными признаками мужской одежды являются рост, обхват груди, об-
хват талии. Мужская одежда в соответствии с ТНПА Республики Беларусь вырабатывается по 
росту (158–188 см), по обхвату груди (84–128 см), по обхвату талии (70–130 см, с интервалом 
между размерами 4 см). В отличие от женской одежды полнота мужской одежды определяется 
по обхвату талии. При этом также как и для женской одежды, по согласованию с заказчиком 
допускается изготовлять одежду других размеров, ведущим размерным признаком является об-
хват груди [1]. 

Соотношение размеров мужской одежды разных стран приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Соотношение размеров мужской одежды разных стран 

Страна или система размеров, 
размерный признак Размеры 

Беларусь 84 88/92 92/96 96/100 100/104 108/112 116/120 
Россия, Украина 42 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56 58/60 
Международная маркировка XS S M L XL 2XL 3XL 
Обхват груди, см 86/96 96/101 96/106 101/116 116/137 137/142 – 
Обхват талии, см 71/73 73/83 76/86 83/94 94/111 111/119 – 
Европейская маркировка 46 48 50 52 54 56 58 
Англия – 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 
США 36 38 40 42 44 46 48/50 

Примечание –  Источник [5]. 
 
Кроме этого, в последнее время нередко встречаются и такие большие размеры мужской 

одежды как 4ХL, 5ХL, 6ХL [9]. 
Из приведенных данных следует, что европейская маркировка мужской одежды, в отли-

чие от женской одежды, близка к российской, отличие значений составляет в большинстве слу-
чаев 2 ед. Размеры, которые используют Англия и США, вычисляются сложнее. 

Для мужской одежды предлагается учитывать кроме основных размерных признаков ти-
пы телосложения. Размер N рассчитан на стандартную фигуру ростом выше 162 см. Размер B – 
это одежда для мужчин ростом выше 162 см, у которых есть небольшой живот. Данный показа-
тель играет большую роль при выборе брюк и джинсов. Размер S подойдет худощавым мужчи-
нам, имеющим рост от 179 см. Размер U подойдет для мужчин со стандартной фигурой и ростом 
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ниже, чем 162 см [5]. Такой подход используется известными производителями одежды и по-
зволяет подобрать одежду с идеальной посадкой, скрывающей некоторые недостатки и подчер-
кивающей достоинства фигуры. 

Выявлено, что вышеописанные подходы определения размеров не распространяются на 
мужские джинсы. Основными параметрами при их выборе выступают рост, длина внутреннего 
шва и обхват талии [3–9]. В мужских джинсах размеры проставляются в дюймах, первая цифра 
означает обхват талии, а вторая – длину шагового шва. 

Свои особенности также есть в размерах разных стран мужского нательного белья, соро-
чек, носков [3–9]. 

Таким образом, для определения нужного размера одежды необходимо знать значения 
размерных признаков своей фигуры, в какой системе указан размер, в каких единицах (дюймах, 
см); если есть возможность найти размерную таблицу фирмы-производителя или таблицы со-
отношений размеров одежды разных стран и отыскать свой размер.  

На предприятиях розничной торговли, а также в интернет-магазинах, реализующих оде-
жду с различными системами обозначения размеров, в обязательном порядке должна быть со-
ответствующая информация о соотношении размеров одежды разных стран, позволяющая из-
бежать грубых ошибок при установлении необходимого размера одежды и повысить уровень 
потребительских знаний.  

С учетом разнообразных подходов в установлении размеров одежды в разных странах 
покупателям, как и прежде, не стоит отказываться от примерки одежды. 
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В данной статье проведена систематизация ассортимента средств для стирки и выявлены общие признаки их 

характеристики для организации товарообращения. 
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for organizing the commodity circulation are revealed. 
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Современный российский рынок средств бытовой химии предлагает широкий ассорти-

мент продукции российских и зарубежных производителей для ухода за домашним хозяйством. 
Лидером по объему продаж среди этих товаров являются средства для стирки. Их ассортимент 
формируется с учетом экономической ситуации в стране и уровня доходов потребителей, пере-
менчивых потребительских предпочтений и достижений научно-технического прогресса, кон-
курентной борьбы на рынке производителей, продавцов и других факторов.  

Средства для стирки – это многокомпонентные смеси химических веществ, водные рас-
творы которых применяются для очищения загрязненных поверхностей. К средствам для стир-
ки относятся мыло хозяйственное, средства моющие синтетические (СМС) и различные вспо-
могательные средства (средства для смягчения воды, отбеливатели, средства для подсинивания, 
подкрахмаливания, антистатической обработки, удаления загрязнений, окраски тканей). 

При формировании ассортимента средств для стирки важно знание основных тенденций 
развития потребительского рынка. Российский рынок имеет свою особенность. Это связано со 
вкусами нашего покупателя. Рынок стал настолько вместительным и разнообразным, что уди-
вить избалованного широким ассортиментом потребителя чем-то новым сложно. 

На протяжении ряда лет (до 2009–2010 гг.) наблюдалась положительная тенденция раз-
вития рынка средств для стирки, который характеризовался как перспективный для отечест-
венного и зарубежного производителя. Динамика внешнеторговых операций на рынке стираль-
ных средств (мыло и СМС) за 2013–2016 гг. показала, что увеличился экспорт средств для стир-
ки из России.  

Можно отметить некоторые современные тенденции российского рынка стиральных 
средств: 

– небольшое снижение цен на продукцию большинства производителей; 
– возрастание доли покупок универсальных и концентрированных средств; 
– предпочтение более качественных моющих средств; 
– разработка щадящих окружающую среду рецептур; 
– увеличение доли российских производителей. 
Классификация ассортимента любых товаров всегда была важна при их изучении, а так-

же в осуществлении всех технологических процессов при товародвижении. Правильная клас-
сификация способствует систематизированному изучению товаров, правильной организации 
торговли ими, в том числе изучению спроса и вырабатыванию структуры ассортимента, оценке 
их качества, идентификации и прогнозированию свойств [1]. 

Принятые в 2016–2017 гг. технические регламенты Российской Федерации и Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) определяют классификацию химической продукции как со-
ответствие ее определенному множеству (классу, подклассу, типу) по признаку ее безопасности 
[2; 3]. Для организации производства и товарообращения важными выступают и другие при-
знаки классификации, например, назначение, тип стирки, вид материала. 
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В двух наиболее важных для организации торговли классификаторах Общероссийском 
классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014) (ОКПД 2) и 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
Союза (ТН ВЭД ЕАЭС) основными признаками образования классификационных подмножеств 
выступают вид сырья (основное химическое вещество), назначение и консистенция. 

Общегосударственная классификация, представленная в ОКПД 2, предназначена для 
обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматической обработки информации в таких 
сферах деятельности как стандартизация, экономика, статистика и др. Классификация средств 
для стирки в ОКПД 2 проведена иерархическим методом с последовательным способом коди-
рования. Средства для стирки отнесены к категориям 20.41.31.120 «Мыло хозяйственное твер-
дое», 20.41.31.140 «Мыло хозяйственное жидкое» и 20.41.32.120 «Средства моющие и стираль-
ные». 

Применение ТН ВЭД ЕАЭС предусмотрено законодательством ЕАЭС. Классификатор 
выполнен фасетным методом. Средства для стирки отнесены к позициям 3401 и 3402.  

Стандартная классификация средств для стирки основывается на распределении товаров 
на подмножества исходя из основных потребительских свойств. Наиболее часто и в большем 
объеме приобретаемыми российскими покупателями средствами для стирки являются СМС. 
Эти средства приобретает 100% домохозяйств. Изложенное выше обусловило рассмотрение 
стандартной классификации СМС с учетом трех действующих стандартов [4–6]. В стандартах 
приведены следующие признаки классификации средств: консистенция, назначение средства, 
способ стирки, типы ткани и стиральных машин.  

Для организации товарообращения берутся за основу рассмотренные выше системы клас-
сификации. Однако для торговых предприятий важными для формирования и управления ас-
сортиментом средств для стирки являются и другие признаки: назначение (включая типы тка-
ней и стирки), способ применения (способ активации моющего раствора), агрегатное состояние 
и консистенция, состав, концентрация активно действующих веществ, вид и материал упаков-
ки, расфасовка (в г, кг или мл), торговая марка и производитель. 

По назначению можно говорить о четырех группах СМС: для стирки изделий из хлоп-
чатобумажных, льняных и смешанных тканей; для стирки изделий из шерсти, шелка и синте-
тических тканей; универсальных СМС. К СМС комплексного действия относятся средства 
для стирки и одновременного подкрахмаливания, дезинфекции, антистатической обработки 
изделий. 

По способу применения (способу активации моющего раствора) различают с высоким 
(ненормируемым) пенообразованием (для стирки вручную и в стиральных машинах активатор-
ного типа) и с пониженным пенообразованием (для стирки в автоматических и полуавтомати-
ческих стиральных машинах). В последние годы активно используются универсальные средст-
ва, которые можно использовать как для ручной стирки, так и в машинах разного типа. 

Специально подобранный состав СМС позволяет регулировать пенообразование, что 
важно при использовании различных типов стиральных машин. Разработаны специальные ре-
цептуры СМС для стирки изделий из различных видов тканей по волокнистому составу и от-
делке. 

Основным компонентом являются синтетические вещества и химические смеси, которые 
снижают поверхностное натяжение воды, улучшают смачиваемость ткани, повышают эмульги-
рующую и пенообразующую способность СМС. В качестве моющих веществ используют 
анионоактивные, катионоактивные, неионогенные поверхностно-активные вещества.  

По составу СМС бывают без перекисных соединений и биодобавок (простейшие) и с 
биодобавками, перекисными соединениями, перекисными соединениями и с биодобавками, для 
шерсти, тонких тканей и детского белья, цветных тканей и снижения пилинга (в наименование 
таких препаратов входит обозначение «колор», а их использование требует особого темпера-
турного режима. В их состав входят полимерные добавки, препятствующие переносу красите-
лей из ткани в раствор, ароматизирующими (на упаковке обычно указывается тип запаха, кото-
рый они придают белью). Перечисленные компоненты входят в состав практически всех со-
временных стиральных средств. Их правильный подбор определяет не только моющую 
способность, но и помогает решить целый ряд дополнительных задач (отбелить, сохранить или 
восстановить яркость цвета, придать белью мягкость, продлить срок его службы). 

Российская промышленность производит средства, которые обеспечивают все типы 
стирки. Они расширяют ассортимент стиральных средств, например, с учетом требований эко-
логической безопасности или за счет средств специального функционального назначения, 
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быстро растворяющихся в холодной воде. Высокий спрос и, соответственно, широкий ассорти-
мент имеют порошкообразные средства. Они удовлетворяют практически всем запросам со-
временной обработки белья, охватывают все типы изделий, результативны во всех бытовых 
электрических стиральных машинах.  

С учетом мировых тенденций, специалисты предсказывают рост потребления жидких 
стиральных средств благодаря их функциональности, эргономичности, большей безопасности. 
Отдельной строкой в ассортименте представлены жидкие моющие средства с повышенной вяз-
костью и экономичностью (гели). 

Растет объем производства концентрированных средств, которые обеспечивают эконо-
мию денежных средств населению; они более удобны в хранении в быту.  

Таблетированные средства не имеют устойчивого спроса несмотря на удобство дозиро-
вания и применения. 

Средства для стирки на российском рынке представлены в трех ценовых сегментах: выс-
шем, среднем и низшем. Подавляющее большинство россиян предпочитают приобретать про-
дукцию низшего ценового сегмента. 

Таким образом, ассортимент средств для стирки представляет собой большое разнообра-
зие видов моющих средств, удовлетворяющих требования потребителей, представлены вспомо-
гательные средства для стирки, улучшающие процесс стирки и потребительские свойства изде-
лий. Рассмотренные классификационные признаки СМС окажут существенную помощь при 
дальнейшем изучении их ассортиментной, качественной и количественной характеристик, 
а также при формировании рационального, отвечающего потребностям покупателей, торгового 
ассортимента. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Михайлова, Л. В. Исследование качества средств моющих синтетических и управле-

ние торговым ассортиментом / Л. В. Михайлова // Инновационные технологии: приоритетные 
направления развития : сб. материалов Междунар. науч.-практ. интернет-конф. проф.-
преподават. состава, аспирантов и студентов, 12–14 апр. 2011 г. – Белгород : БУКЭП, 2011. – 
С. 87–88. 

2. О техническом регламенте о безопасности химической продукции : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 7 окт. 2016 г. № 1019 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://docs.cntd.ru/document/420378623. – Дата доступа : 26.12.2018. 

3. О безопасности химической продукции : техн. регламент Евраз. экон. союза (ТР ЕАЭС 
041/2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/456065181/ 
Documents/P_797_1.pdf. – Дата доступа : 26.12.2018. 

4. Средства для стирки. Общие технические условия : ГОСТ 32479-2013. – Введ. 
01.01.2015. – М. : Стандартинформ, 2014. – 10 с. 

5. Средства для стирки. Общие технические условия : ГОСТ Р 52488-2005. – Введ. 
01.07.2007. – М. : Стандартинформ, 2008. – 10 с. 

6. Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования : 
ГОСТ 25644-96. – Введ. 01.07.1999. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации, 2003. – 6 с. 

 
 



 403 

УДК 685.345:620.1                                                                  Н. В. Омельченко (natomen@gmail.com), 
канд. техн. наук, профессор, гл. эксперт 

А. С. Браилко (anna.brailko@gmail.com), 
канд. техн. наук, доцент, гл. эксперт 

Научно-исследовательский центр «Независимая экспертиза» 
г. Полтава, Украина 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ САПОГ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВОЙ МАРКИ «KRAL®» 
МОДЕЛИ «VALERIA» ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ 
 
В статье приведены результаты экспертного исследования установления соответствия сапог специальных 

торговой марки «kral®» модели «VALERIA» новых (3 пары) и тех, которые находились в эксплуатации (1 пара) то-
варно-сопроводительным документам, регламентирующим их качество. Установлено, что предоставленные товарно-
сопроводительные документы, регламентирующие качество сапог специальных торговой марки «kral®» модели 
«VALERIA», не имеют отношения к образцам специальной обуви, представленным на экспертизу, не соответствуют 
артикулам, указанным на маркировке объектов экспертного исследования. Доказано, что решить проблему торговли 
обувью на рынке Украины возможно за счет минимизации нелегального импорта, путем проверки соответствующих 
товарно-сопроводительных документов при пересечении таможенной границы Украины и контроля качества этой 
продукции товароведами и специалистами в области товароведческой научно-технической экспертизы. Результаты 
исследований могут быть использованы при подготовке товароведов-экспертов, а также в практической деятельно-
сти экспертных организаций, с целью повышения ее результативности. 

 
The publication presents the results of an expert study of the establishment of compliance of special boots trade mark 

“kral®” of the model “VALERIA”  of the new (3 pairs) and those that were in operation (1 pair) to the accompanying docu-
ments regulating their quality. It has been established that the provided accompanying documents regulating the quality of the 
special boots trade mark “kral®” of the model “VALERIA” are not related to the samples of special shoes submitted for ex-
amination and do not correspond to the articles indicated on the marking of the objects of expert research. It has been proven 
that the problem of footwear trade on the Ukrainian market, possibly to solve, by minimizing illegal imports, by checking the 
relevant shipping documents when crossing the customs border of Ukraine and controlling the quality of these products by 
commodity specialists and specialists in the field of scientific and technical expertise. The results of research can be used in 
the preparation of commodity experts, as well as in the practical work of expert organizations, in order to increase its effec-
tiveness. 
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Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) – это ком-

плексный международный договор, охватывающий политические и экономические отношения 
между Украиной и ЕС. Торговая часть этого Соглашения предусматривает создание углублен-
ной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которая является важнейшим компонентом 
этого Соглашения в целом [1]. Доля импорта стран ЕС в Украине увеличивалась на протяжении 
последних пяти лет в среднем на 7% в год, сегодня она колеблется в диапазоне 39–44%. Расши-
рение сотрудничества украинских предприятий с предприятиями стран ЕС, в рамках реализа-
ции Соглашения, требует высокой квалификации специалистов, ответственных за качество по-
ставляемой продукции по заключенным контрактам.  

На современном рынке обуви Украины представлен широкий ассортимент обуви различ-
ных производителей. Большая часть ассортимента обуви представлена зарубежными произво-
дителями [2; 3]. Из ЕС в Украину наибольшее количество обуви импортируют Италия, Румы-
ния, Германия и Словакия [3]. Проблемой является ситуация, когда нелегальные импортеры 
нередко позиционируют себя официальными представителями компаний-производителей, а это 
является угрозой появления на рынке Украины изделий низкого качества. Сегодня фальсифи-
цированные товары распространяются активнее и продаются не только на рынках и в магази-
нах, но и в Интернете. Масштабы торговли фальсифицированными товарами и пиратской про-
дукцией впечатляют, по экспертным оценкам они составляют 2,5% от объемов международной 
торговли, что составляет около 338 млрд евро [4]. Подтверждением наличия на рынке обуви 
Украины фальсификата является обращение компании «Nike» в Хозяйственный суд Одесской 
области с иском против компании, которая импортировала в Украину фальсифицированную 
обувь из Китая. «Nike Innovate C.V.» заявила о нарушении прав интеллектуальной собственно-
сти на бренд. «Nike» просит суд запретить ответчику использовать обозначение «Nike», а также 
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изъять и уничтожить 1 520 пар обуви, которые были изготовлены китайской компанией 
«Wenzhou land port international trade Co., ltd.», ввезены в Украину [5]. Защита рынка Украины 
от некачественной продукции требует тщательного выполнения таможенных формальностей 
при их перемещении через таможенную границу Украины в режиме импорта, а в отдельных 
случаях обусловливает необходимость в проведении их экспертизы. 

Проблема несоответствия заявленных производителем в товарно-сопроводительных до-
кументах характеристик товара особенно актуальна для средств индивидуальной защиты, к ко-
торым относится рабочая обувь. Под средствами индивидуальной защиты подразумеваются ос-
нащения (снаряжения), предназначенные для ношения пользователем и (или) обеспечения его 
защиты от опасности для жизни или здоровья [6]. Средство индивидуальной защиты должно 
обеспечивать надлежащую степень защиты от опасности и иметь такую конструкцию, которая 
в предполагаемых условиях эксплуатации обеспечивает максимально возможный уровень за-
щиты пользователя средства, может без осложнений осуществлять связанную с риском дея-
тельность [6]. Обувь для защиты ног от определенных видов опасных воздействий, в которой 
при изготовлении применяются защитные материалы и детали, относят к специальной [7]. Вы-
брать специальную обувь по ее виду, классу, элементам защиты (с целью обеспечения безопас-
ности для жизни и здоровья сотрудников, соответствующую установленным в стандартах и 
технических регламентах качеству и безопасности) позволяют данные производителя, товарно-
сопроводительные документы (регламентирующие ее качество), эксплуатационные документы, 
маркировка и т. п. 

Актуальность проведения исследований специальной обуви обусловлена неоднократны-
ми обращениями в научно-исследовательский центр «Независимая экспертиза», с целью пре-
доставления экспертных заключений (заключений специалиста), предприятиям закупающим 
специальную обувь европейских производителей для обеспечения своих сотрудников [8; 9]. 

Объектом исследования выбраны три новых пары (образцы Н1, Н2, Н3) сапог специаль-
ных торговой марки (ТМ) «kral®» модели «VALERIA» и одна пара сапог (образец НЭ) тех, ко-
торые находились в эксплуатации. Предметом исследования является процедура установления 
соответствия сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» предоставленным товарно-
сопроводительным документам, регламентирующим их качество. 

Исследование проведено с использованием следующих методов: аналитического (по до-
кументам, маркировке), органолептического (визуального), фотографической фиксации (с ис-
пользованием цифровой камеры «Samsung ST200F»).  

Целью исследования является проведение экспертного исследования для установления 
соответствия сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» новых (3 пары) и тех, что на-
ходились в эксплуатации (1 пара) предоставленным товарно-сопроводительным документам, 
регламентирующим их качество. 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской темы «Товароведческая 
экспертиза сапог рабочих для защиты от пониженных температур “Kral”». Органолептический 
осмотр и исследование представленных на исследование сапог специальных ТМ «kral®» модели 
«VALERIA» проводились в помещении научно-исследовательского центра «Независимая экс-
пертиза» при стандартных климатических условиях и дневном освещении.  

В соответствии с пунктом 2.4 договора поставки продавец должен предоставить покупа-
телю оригиналы документов: счет-фактуру; расходную накладную; товарно-транспортную на-
кладную; сертификат соответствия товара; декларацию о соответствии и сертификат происхо-
ждения товара, если товар подлежит обязательной сертификации и (или) декларированию соот-
ветствия, или по требованию покупателя; паспорт или сертификат качества предприятия-
производителя и (или) эксплуатационные документы, входящие в комплект поставки произво-
дителя.  

Для проведения экспертного исследования вместе с образцами сапог специальных 
ТМ «kral®» модели «VALERIA» были предоставлены заверенные копии следующих докумен-
тов: договора поставки от 10 октября 2017 г. (5 с.); спецификации к договору поставки от 
10 октября 2017 г. (1 с.); заявки на подготовку проекта договора поставки от 10 октября 2017 г. 
(1 с.); расходной накладной от 15 декабря 2017 г. (1 с.); расходной накладной от 21 декабря 
2017 г. (1 с.); расходной накладной от 3 января 2018 г. (1 с.); Протокола испытаний сапог кожа-
ных утепленных профназначения для защиты от нефти (Нс), нефтепродуктов (Нм), модель 
VALERIA артикул 1022-000А-D01 от 13 мая 2017 г. (5 с.); Заключения государственной сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы от 26 июня 2017 г. (2 с.); приложения к Заключению го-
сударственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 26 июня 2017 г. (2 с.); Деклара-



 405 

ции о соответствии средства индивидуальной защиты требованиям технического регламента, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 августа 2008 г. № 761 (1 с.); 
Сертификата экспертизы типа требованиям Технического регламента средств индивидуальной 
защиты от 22 ноября 2017 г. (1 с.). 

На первом этапе проведенного исследования установлено, что все предоставленные то-
варно-сопроводительные документы, заказаны третьей стороной, не являющейся стороной, за-
ключившей контракт на поставку сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA», однако 
согласно предоставленным документам, берущей на себя ответственность за ее качество, при 
соблюдении требований Заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы от 26 июня 2017 г., связанного с Декларацией о соответствии и Сертификатом экспертизы 
типа. 

Следующим подтверждением несоответствия товарно-сопроводительных документов, 
предоставленным на исследование сапогам специальным ТМ «kral®» модели «VALERIA» сле-
дует считать отсутствие на всех образцах обуви обозначения знака соответствия продукции, 
которая сертифицирована, о чем указано в Декларации о соответствии и Сертификате экспер-
тизы типа. Знак соответствия продукции, которая сертифицирована на соответствие действую-
щего нормативного документа, должен проставляться в соответствии с требованиями подпунк-
та 3.2.8 Сертификата по ДСТУ 4142:2002 / ГОСТ 7296-2003 «Обувь. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение» (ГОСТ 7296-2003, IDT).  

Согласно подпункту 1.1 договора поставки поставщик (продавец) обязуется передавать в 
собственность покупателя средства индивидуальной защиты в ассортименте, количестве и по 
цене, указанной в Спецификации, однако в Спецификации не перечислены ассортиментные ха-
рактеристики обуви, а именно, модель, артикул и др. Согласно подпункту 2.4. договора постав-
ки продавец обязан в расходных накладных, которые имеют юридическую силу Спецификации 
в соответствии с подпунктом 1.1 договора поставки, указывать код поставляемой продукции 
согласно Украинской Классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД). 
В расходных накладных продавцом указан код обуви, которая поставляется согласно заклю-
ченному договору (6405901000). Код товара на уровне товарной позиции, указанной в Заклю-
чении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, не соответствует коду, 
указанному в расходных накладных, а именно, в Заключении – 6401, в расходных накладных – 
6405.  

Согласно УКТВЭД, коды товаров на уровне товарных позиций имеют следующее обо-
значение: 6401 – водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, 
верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни 
гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом; 6402 – 
прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы; 6403 – обувь с подошвой из ре-
зины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи; 6404 – 
обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из 
текстильных материалов; 6405 – обувь прочая. 

Кроме этого, в приложении к предоставленному Заключению государственной санитар-
но-эпидемиологической экспертизы приведен перечень обуви ТМ «kral®», в котором есть одна 
модель «VALERIA» (сапоги рабочие) (артикул 0022-000А-F01), однако по маркировке предос-
тавленных на исследование образцов сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» такой 
артикул отсутствует. На маркировке образцов сапог специальных ТМ «kral®» модели 
«VALERIA» указаны следующие артикулы: Н1 – артикул 1022-100А-D01; H2 – артикул 
1022-100А-D01; H3 – маркировка отсутствует; НЭ4 – артикул 1022.  

На следующем этапе исследования установлено, что предоставленная Декларация о соот-
ветствии средств индивидуальной защиты требованиям технического регламента, утвержден-
ного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 августа 2008 г. № 761, датирована 
23 ноября 2017 г. (т. е. получена после подписания договора поставки), в которой указана обувь 
модели «VALERIA» артикулов 1022-000А-D01 и 0022-000А-D01, которая также не соответст-
вует артикулам на маркировке образцов обуви. В предоставленной Декларации сделана ссылка 
на документ, который был предоставлен для подтверждения качества поставляемого товара, а 
именно, Сертификат экспертизы типа. Данный документ аналогично получен после подписания 
договора поставки, однако и этот документ не имеет отношения к образцам сапог специальных 



 406 

ТМ «kral®» модели «VALERIA», предоставленных на экспертное исследование ввиду того, что 
распространяется на обувь модели «VALERIA» артикулов 1022-000А-D01 и 0022-000А-D01, 
которые тоже не соответствуют артикулам на маркировке образцов сапог специальных 
ТМ «kral®» модели «VALERIA».  

Таким образом, в результате проведенного экспертного исследования, можно сделать вы-
вод, что предоставленные товарно-сопроводительные документы, регламентирующие качество 
сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» новых (образцы Н1–Н3) и тех, которые на-
ходились в эксплуатации (образец НЭ), поставленных по договору от 10 октября 2017 г. и Спе-
цификации к договору от 10 октября 2017 г., не имеют отношения к поставляемой продукции и 
не могут служить подтверждением их качества.  
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В зависимости от климатических и социальных условий женские колготки выполняют 

различные функции. Практическая функция колготок заключается в защите тела человека от 
неблагоприятных воздействий и создании температурных условий, необходимых для нормаль-
ной жизнедеятельности. Также женские колготки выполняют эстетическую функцию, выявля-
ют и подчеркивают лучшие черты фигуры и скрывают недостатки. 

Основные потребительские свойства колготок можно разделить на следующие группы: 
эргономические, эстетические и требования, которые характеризуют срок службы. 

Эргономические требования к колготкам связаны с удобством их использования, они за-
висят от физиологических, антропометрических и других особенностей человека. К ним отно-
сятся физиологические, гигиенические, антропометрические и другие требования. 

Физиологические требования женских колготок определяются физиологическими осо-
бенностями человека. Гигиенические требования обусловлены необходимостью поддержания 
условий, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность и работоспособность человека 
при взаимодействии со средой. Антропометрические требования определяют соответствие из-
делия особенностям строения тела человека. Колготки должны соответствовать размерам 
и форме тела, не доставлять дискомфорт при носке. 

Эстетические требования предполагают соответствие изделия эстетическим идеалам 
и сложившемуся стилевому направлению моды. 

Требования к сроку службы колготок зависят от долговечности изделия, в свою очередь, 
долговечность изделий зависит от сопротивления физическому износу. Физический износ на-
ступает в результате комплексного воздействия механических, физико-химических факторов. 

С целью изучения и сравнения потребительских свойств женских колготок в качестве об-
разцов были выбраны следующие: 

– Образец № 1 «CONTE solo relax». Производитель: общество с ограниченной ответст-
венностью (ООО) «Конте Россия». 

Состав: полиамид (88%), эластан (12%). 
Вид (идентификационные признаки) изделия: колготки женские гладкокрашеные черного 

цвета; без ластовицы; мысок с усилением; торс с усилением по всей длине по форме шортиков; 
борт двойной с вработанной эластомерной нитью [1]. 

– Образец № 2 «Innamore Ottima». Производитель: ООО «Италком Груп». 
Состав: полиамид (88%), эластан (12%). 
Вид (идентификационные признаки) изделия: колготки женские гладкокрашеные черного 

цвета; торс (по всей длине) и ножка различного переплетения без усиления; ластовица оваль-
ной формы одинарная без усиления; мысок без усиления; борт двойной с вработанной эласто-
мерной нитью [2]. 

– Образец № 3 «FILODORO ODA ELEGANCE». Производитель: ООО «Единая Европа 
“Элит”». 

Состав: полиамид (88%),  эластан (12%). 
Вид (идентификационные признаки) изделия: колготки женские гладкокрашеные черного 

цвета; торс (по всей длине) и ножка различного переплетения без усиления; без ластовицы; мы-
сок с усилением; борт двойной с вработанной эластомерной нитью [3]. 
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– Образец № 4 «Золотая ГРАЦИЯ браво 40». Производитель: ООО «Текстильно-
трикотажное объединение “Клинволокно”». 

Состав: полиамид (82%), эластан (16%), хлопок (2%). 
Вид (идентификационные признаки) изделия: колготки женские гладкокрашеные черного 

цвета; ластовица овальной формы из двухслойного трикотажа; мысок с усилением; торс глад-
кий без усиления; борт двойной с вработанной эластомерной нитью [4]. 

– Образец № 5 «SISI STYLE». Производитель: ООО «Единая Европа “Элит”». 
Состав: полиамид (87%), эластан (12%), хлопок (1%). 
Вид (идентификационные признаки) изделия: колготки женские гладкокрашеные черного 

цвета; ластовица овальной формы из двухслойного трикотажа; мысок без усиления; торс ри-
сунчатый без усиления; борт двойной с вработанной эластомерной нитью [5]. 

– Образец № 6 «OMSA VELOUR». Производитель: ООО «Единая Европа “Элит”». 
Состав: полиамид (87%), эластан (12%),  хлопок (1%). 
Вид (идентификационные признаки) изделия: колготки женские гладкокрашеные черного 

цвета; ластовица овальной формы из двухслойного трикотажа; мысок без усиления; торс глад-
кий без усиления; борт двойной с вработанной эластомерной нитью [6]. 

Проведем оценку эргономических свойств колготок и свойств долговечности по пяти-
балльной системе: 

– 5 баллов – полностью удовлетворяет требованиям; 
– 4 балла – частично не удовлетворяет требованиям (80%); 
– 3 балла – частично не удовлетворяет требованиям (60%); 
– 2 балла – практически не удовлетворяет требованиям (40%); 
– 1 балл – практически не удовлетворяют требованиям (20%). 
Данные оценки эргономических свойств и свойств долговечности колготок представлены 

в таблице. 
 

Оценка эргономических свойств и свойств долговечности колготок 
 

Образцы 
Показатели CONTE 

solo relax Innamore Ottima 
FILODORO 

ODA 
ELEGANCE 

Золотая ГРАЦИЯ 
браво 40 SISI STYLE OMSA VELOUR 

Торс Торс с усиле-
нием по всей 
длине по фор-
ме шортиков 

Торс (по всей 
длине) и ножка 
различного пе-
реплетения без 
усиления 

Торс (по всей 
длине) и нож-
ка различного 
переплетения 
с усилением 

Торс гладкий без 
усиления 

Торс рисунча-
тый без усиле-
ния 

Торс гладкий 
без усиления 

Борт Борт двойной 
с вработанной 
эластомерной 
нитью 

Борт двойной с 
вработанной 
эластомерной 
нитью 

Борт двойной 
с вработанной 
эластомерной 
нитью 

Борт двойной с 
вработанной 
эластомерной 
нитью 

Борт двойной с 
вработанной 
эластомерной 
нитью 

Борт двойной 
с вработанной 
эластомерной 
нитью 

Ластовица Отсутствует Ластовица из 
синтетических 
материалов 

Отсутствует Ластовица 
овальной формы 
из двухслойного 
трикотажа (хлоп-
чатобумажных 
волокон) 

Ластовица 
овальной формы 
из синтетиче-
ских волокон 

Ластовица 
овальной 
формы из син-
тетических 
волокон 

Шов Мягкий каче-
ственный шов 
с правильной 
ровной строч-
кой без про-
пуска и про-
бивок 

Мягкий качест-
венный шов с 
правильной 
ровной строч-
кой без пропус-
ка и пробивок 

Мягкий каче-
ственный шов 
с правильной 
ровной строч-
кой без про-
пуска и про-
бивок 

Мягкий качест-
венный шов с 
правильной ров-
ной строчкой без 
пропуска и про-
бивок 

Мягкий качест-
венный шов с 
правильной 
ровной строчкой 
без пропуска и 
пробивок 

Мягкий каче-
ственный шов 
с правильной 
ровной строч-
кой без про-
пуска и про-
бивок 

Мысок Мысок с уси-
лением, зашит 
с изнаночной 
стороны 

Мысок без уси-
ления, зашит с 
изнаночной сто-
роны 

Мысок с уси-
лением, зашит 
с изнаночной 
стороны 

Мысок с усиле-
нием, зашит с 
изнаночной сто-
роны 

Мысок без уси-
ления, зашит с 
изнаночной сто-
роны 

Мысок без 
усиления, за-
шит с изна-
ночной сторо-
ны 

Размер Линейные из-
мерения по 
бедрам на 
маркировке не 
указаны 

Размер изделия 
соответствует 
заявленному на 
упаковке и 
адаптирован под 
российского по-
требителя 

Линейные из-
мерения по 
бедрам на 
маркировке 
не указаны 

Размер изделия 
соответствует 
заявленному на 
упаковке и адап-
тирован под рос-
сийского потре-
бителя 

Размер изделия 
соответствует 
заявленному на 
упаковке и адап-
тирован под рос-
сийского потре-
бителя 

Размер изде-
лия соответст-
вует заявлен-
ному на упа-
ковке и 
адаптирован 
под россий-
ского потре-
бителя 

Форма Колготки формованные, им придана анатомическая форма ноги 
Баллы 3 4 3 5 4 4 



 409 

Таким образом, лучшими эргономическими свойствами и свойствами долговечности об-
ладает образец № 4 «Золотая ГРАЦИЯ браво 40». Колготки формованные, им придана анато-
мическая форма ноги. Размер изделия соответствует заявленному на упаковке и адаптирован 
под российского потребителя. Швы мягкие и плоские с правильной ровной строчкой без про-
пуска и пробивок. Мысок зашит с изнаночной стороны. У данного образца присутствует двой-
ной борт, который предотвращает сползание колготок и скручивание пояса, а также усиленный 
мысок, повышающий износостойкость нижней части изделия. Колготки имеют ластовицу из 
хлопчатобумажных волокон, которая обеспечивает гигиеничность и снижает нагрузку на верх-
ний шов, повышая его прочность. 

Самыми низкими эргономическими свойствами и свойствами долговечности обладают 
образец № 1 «CONTE solo relax» и № 3 «FILODORO ODA ELEGANCE», так как у данных кол-
готок отсутствует ластовица, что может отрицательно сказаться на прочности и гигиенических 
свойствах изделия, а также не указаны линейные измерения по бедрам на маркировке.  

Промежуточное значение занимают образец № 2 «Innamore Ottima», № 5 «SISI STYLE» 
и № 6 «OMSA VELOUR», так как колготки имеют ластовицу из синтетических волокон, что 
снижает гигиенические свойства изделия, а также мысок без усиления. 

С целью изучения и сравнения эстетических свойств упаковки женских колготок был ис-
пользован экспертный метод. Респондентам было предложено оценить эстетические свойства 
упаковки женских колготок по пятибалльной шкале. По данным опроса было выявлено, что по 
эстетическим свойствам упаковки женских колготок предпочтительнее оказался образец № 2 –
(«Innamore Ottima») и образец № 6 («OMSA VELOUR»). 

Используя полученные результаты, рассчитаем комплексный показатель качества про-
дукции. 

Комплексный показатель качества продукции (К) – это показатель качества, который ха-
рактеризует несколько ее свойств. 

Комплексная оценка качества продукции (К) с помощью средневзвешенного показателя 
рассчитывается по формуле: 

 
К = m1k1 + m2k2 + … + mnkn, 

 
где k – коэффициент весомости; 

m – единичный показатель. 
 
Результаты расчета комплексного показателя качества представлены на нижеприведен-

ном рисунке. 
 

Результаты расчета комплексного показателя качества женских колготок 
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35,25

43

34,875

49,25

42,1 43

0

10

20

30

40

50

60

CONTE solo relax

Innamore Ottima

FILODORO ODA ELEGANCE

Золотая ГРАЦИЯ браво 40

SISI STYLE

OMSA VELOUR

 

Комплексный показатель качества, баллов 



 410 

Рисунок свидетельствует о том, что наилучшими потребительскими свойствами в рамках 
рассматриваемой группы обладает образец № 4 «Золотая ГРАЦИЯ браво 40» (49,25 баллов), 
а наихудшими – образец № 3 «FILODORO ODA ELEGANCE» (34,875 баллов). Промежуточное 
положение занимают образцы № 2 «Innamore Ottima» (43 балла), № 5, № 6 «OMSA VELOUR» 
(43 балла), № 5 «SISI STYLE» (42,1 баллов) и № 1 «CONTE solo relax» (35,25 баллов). 

Современный рынок женских колготок является одним из наиболее развитых и динамич-
ных рынков товаров народного потребления. Если производитель хочет, чтобы его товар был 
самым конкурентоспособным, то необходимо улучшать потребительские свойства изделий, со-
став, технологию производства и создавать презентабельную упаковку. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье представлен анализ объемов производства цельномолочной продукции (в пересчете на моло-

ко) в Республике Беларусь, в том числе и по регионам. Показаны объемы производства в разрезе видов молочной 
продукции. Приведена динамика экспорта, импорта молочной продукции. 

 
This article presents an analysis of the volume of production of whole-milk products (in terms of milk) in the 

Republic of Belarus, including by regions. Shown are production volumes by type of dairy products. The dynamics of 
exports, imports of dairy products is given. 

 
Ключевые слова: молоко; молочная продукция; производство; объем; экспорт; импорт. 
 
Key words: milk; dairy products; production; volume; export; import. 
 
В настоящее время производством молока в республике занимаются более 2 000 сельско-

хозяйственных организаций. Это свидетельствует о высоком природно-климатическом потен-
циале развития молочного скотоводства. С другой стороны, в республике существует высокий 
спрос населения на свежее молоко и продукты, приготовленные из него, что также обуславли-
вает доминирующее положение во многих хозяйствах Республики Беларусь молочного ското-
водства. 
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Население республики расходует на молочные продукты 8% от суммарных потребитель-
ских расходов. В Республике Беларусь 40 предприятий занимаются переработкой молока. 
Крупнейшие предприятия отрасли – открытое акционерное общество (ОАО) «Савушкин про-
дукт» (товарный знак «Ласковое лето», «Савушкин продукт», г. Брест), ОАО «Беллакт» 
(г. Волковыск), Городской молочный комбинат № 1 (г. Минск), ОАО «Бабушкина крынка» 
(г. Могилев), ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Молочный мир» (г. Гродно), 
ОАО «Милкавита» (г. Гомель). 

Согласно опросам, от 7,8 до 11,4% населения Беларуси не покупают молочную продук-
цию. Самым популярным продуктом среди белорусских потребителей является молоко 
(95,3%), на втором месте – кефир (66,2%) [1]. 

Целью исследования является выявление тенденции развития рынка молока и молочной 
продукции в Республике Беларусь.  

Задачами исследования являются следующие: оценка состояния производства молока и 
молочной продукции; анализ информации о внешнеторговой деятельности по исследуемой 
группе товаров. 

По данным таблицы 1, объем производства цельномолочной продукции увеличивается. 
Темп роста объемов производства 2017 г. к объемам производства 2013 г. составил 107,7% [1]. 

 
Таблица 1  –  Анализ объемов производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 

по регионам Республики Беларусь за 2013–2017 гг. 

Год 

Продукция 
2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютное 
отклонение 

2017 г. к 2013 г., 
(+; –) 

Темп роста 
(снижения) 

2017 г. к 2013 г. 

Цельномолочная продук-
ция (в пересчете на моло-
ко), тыс. т, всего 1 857,7 1 935,5 1 962,8 1 972,3 2 001,5 143,8 107,7 

В том числе:        
Брестская область 525,9 566,1 592,1 568,6 551,9 26 104,9 
Витебская область 206,4 202,9 199,3 181,1 167,0 –39,4 80,9 
Гомельская область 247 234,2 251,4 250,7 258,8 11,8 104,8 
Гродненская область 190,9 200,1 171,5 168,7 172,7 –18,2 90,5 
г. Минск 284,9 297,5 283,1 277,6 305,8 20,9 107,3 
Минская область 
(без г. Минска) 183,0 201,0 225,8 242,6 264,3 81,3 144,4 
Могилевская область 219,6 233,7 239,6 283 281,0 61,4 128,0 

Численность населения, 
тыс. чел. 9 463,80 9 468,20 9 480,90 9 498,40 9 504,70 40,9 100,5 
Объем производства 
цельномолочной продук-
ции в расчете на душу на-
селения, т 0,196 0,204 0,207 0,208 0,211 0,015 107,6 

 
Наибольшее увеличение объемов производства наблюдается в Минской (на 81,3 т или 

44,4%) и Могилевской областях (на 61,4 т или 28,0%). В Брестской и Гомельской областях объемы 
производства возросли на 26 т или 4,9% и на 11,8 т или 4,8%, а в Витебской и Гродненской об-
ластях произошло снижение объемов производства. Если в Гродненской области снижение 
объемов производства составило 18,2 т или 9,5%, то в Витебской области наблюдается самое 
значительное снижение объемов производства (39,4 т или 9,1%).  

Это значительные темпы снижения. Витебская область значительно теряет свои позиции 
в объемах производства в натуральном выражении и свои структурные позиции. Минская, Мо-
гилевская области и г. Минск наращивают объемы производства быстрыми темпами. 

Производство цельномолочной продукции на душу населения возросло с 0,196 т в 2013 г. 
до 0,211 т на душу населения в 2017 г., т. е. на 0,014 т или 7,3% [1]. 

Анализ объема производства отдельных видов молочной продукции в Республике Бела-
русь за 2013–2017 гг. приведен в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Анализ объема производства отдельных видов молочной продукции в Республике Беларусь 
за 2013–2017 гг. 

Год 

Продукция 
2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста 
(снижения) 

2017 г. 
к 2013 г. 

Нежирная молочная продукция в пере-
счете на обезжиренное молоко, тыс. т 91,7 94,5 119,6 154,3 177 193,0 
Молоко и сливки сухие, тыс. т 152,1 149,3 159,6 155,9 154 101,2 
Масло сливочное и пасты молочные, 
тыс. т 99,2 106,7 113,6 117,9 120 121,0 
Творог и творожные изделия, тыс. т  111,2 114,2 123,8 128,7 129,1 116,1 
Сыры (кроме плавленого сыра), тыс. т 134,3 168,3 180,8 191,4 193,4 144,0 
Сыр плавленый, тыс. т 5,284 5,529 5,769 6,402 6,622 125,3 
Молоко и сливки сгущенные не в 
твердых формах, тыс. т  109,5 99,7 91,9 92,5 115,6 105,6 
Сыворотка, тыс. т 471,1 459,2 535,5 565,2 707,9 150,3 
Мороженое, тыс. т 30,5 30,6 28,3 28,4 28,4 93,1 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. произо-

шел рост объемов производства по всем представленным видам молочной продукции за ис-
ключением мороженого. Наибольший темп роста (193,0%) наблюдается по нежирной молочной 
продукции в пересчете на обезжиренное молоко, наименьший темп роста – по молоку и слив-
кам сухим (101,2%). По остальным видам продукции темп роста составляет от 105,6 до 144%. 

Республика Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной про-
дукции. Анализ объемов экспорта и импорта молока и сливок не сгущенных, в том числе с уче-
том экспорта в Российскую Федерацию, представлен на рисунках 1, 2. 
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По данным рисунков 1, 2 Республика Беларусь больше экспортирует молочной продук-
ции нежели импортирует. Основную долю экспорта и импорта составляют страны Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В 2015 г. экспорта вне страны СНГ не было, а в 2016 г. он со-
ставил 1 тыс. т, в 2017 г. увеличился вдвое. В страны СНГ экспорт за последние три года сни-
зился на 1,9 тыс. т [2; 3]. 

Импорт молока и сливок не сгущенных осуществляется также в большей части из стран 
СНГ. В 2015 г. он составил 55 тыс. т, в 2016 г. увеличился вдвое и составил 104 тыс. т. В 2017 г. 
снизился до 5 тыс. т. Импорт из стран вне СНГ составляет за анализируемый период 1–2 тыс. т, 
колеблется в сторону уменьшения в 2016 г. и увеличения на 1 тыс. т в 2017 г. 

Таким образом, рынок молока и молочных продуктов является важнейшим сегментом 
продовольственного рынка Республики Беларусь. Объемы производства молока и молочной 
продукции растут. Наибольшее количество молока и молочной продукции производят в Брест-
ской области. Республика Беларусь является экспортером молока и молочной продукции в 
страны СНГ, но в 2016 г. появляются и другие страны-партнеры. Наблюдается стабильное сни-
жение удельного веса объемов производства мороженого в общем объеме производства цель-
номолочной продукции. Снижение удельного веса составило 13,4%, это является отрицатель-
ной тенденцией. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа : 25.12.2018. 
2. Внешняя торговля Республики Беларусь : стат. сб. – Минск, 2017. – 389 с. 
3. Экспорт и импорт товаров в 2016–2017 гг. (6 знаков ТН ВЭД ЕАЭС) // Нац. стат. ком. 

Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by. – Дата дос-
тупа : 20.10.2018. 

 
 
 

УДК 637.54:366.43                                                                        Е. В. Рощина (ewas2005@rambler.ru), 
канд. техн. наук, доцент 

Т. С. Метелкина (metelkina.t@bk.ru), 
магистрант 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО АССОРТИМЕНТА 
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В работе представлены результаты изучения потребительских предпочтений к мясу птицы как продукту, не-

обходимому в рационе человека. Проведенные исследования позволяют прогнозировать спрос на мясо птицы, отве-
чающий ожиданиям потребителей, и, как следствие, способствовать формированию конкурентоспособного ассорти-
мента данной продукции. 

 
In the research presents the results of studying consumer preferences for poultry meat as a product required in the 

human diet. The conducted research allows to predict the demand of poultry meat that meet the expectations of consumers, 
and, as a result, contribute to the formation of a competitive range of these products. 
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В современных условиях изготовители должны на стадии разработки товара или его мо-

дификации создавать конкурентоспособный товар с учетом требований, предпочтений и запро-
сов потребителей. Производитель должен стремиться не только к удовлетворению существую-
щих потребностей, но и к прогнозированию потребностей потенциального покупателя. Для 
обеспечения конкурентоспособности необходим подход к ее оценке на основе изучения потре-
бительских предпочтений, адаптация имеющихся методик к конкретным товарным группам и 
условиям рынка [1].  
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Информация о потребителях является экономическим фундаментом деятельности орга-
низации, так как она способствует формированию предложений на рынке товаров и услуг в со-
ответствии с их спросом, повышает эффективность  работы. Необходимо выяснять, какие фак-
торы определяют решение о покупке товаров. 

В последнее время одним из наиболее распространенных методов получения необходи-
мой информации становится опрос определенного круга людей, имеющих непосредственное 
отношение к исследуемой проблеме. Провести опрос – это означает выявить существующие 
позиции опрашиваемых по некоторому кругу вопросов, относящихся к рассматриваемой про-
блеме [2]. 

Отмеченные обстоятельства обусловливают актуальность и обоснованность исследо-
ваний. 

Цель исследования – определить предпочтения покупателей к мясу птицы, представлен-
ному на рынке г. Могилева. 

Задачи исследования – оценить лояльность потребителей к продукции из мяса птицы; оп-
ределить уровень приверженности к изготовителю; выявить факторы, влияющие на решение 
о покупке.  

Предмет исследования – мнения покупателей о продукции из мяса птицы на рынке г. Мо-
гилева. 

Для определения предпочтений потребителей при выборе мяса птицы в г. Могилеве был 
подготовлен ряд вопросов, а также сформулированы возможные ответы на них и проведено ан-
кетирование, в котором приняли участие 100 респондентов. 

На вопрос «Мясо, какой птицы вы предпочитаете покупать?» 72% опрошенных высказа-
лись в пользу мяса цыпленка-бройлера. Мясо индеек предпочитает 20% опрошенных. Наи-
меньшим предпочтением пользуется мясо утки (7%) и гуся (1%). 

Большинство респондентов (45%) покупает полуфабрикаты из мяса птицы два раза в не-
делю, 20% покупают каждый день, 10% покупают мясо птицы очень редко. 

По данным рисунка 1, наиболее предпочтительным изготовителем мяса птицы на потре-
бительском рынке является закрытое акционерное общество (ЗАО) «Серволюкс Агро», «Пет-
руха» (г. Могилев). Продукцию этих производителей предпочитают покупать 40% респонден-
тов. На втором месте – ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (г. Могилев) (его продукцию предпочитают 
25% респондентов), 15% потребителей обычно покупают продукцию открытого акционерного 
общества (ОАО) «Минская птицефабрика им. Н. К. Крупской». Меньше всего потребители от-
дают предпочтение продукции ОАО «Витебская бройлерная фабрика». 
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ЗАО «Агрокомбинат «Заря», Могилев
ЗАО «Серволюкс Агро» «Петруха», Могилев
РУП  «Белоруснефть- Особино», Гомель
ОАО «Минская птицефабрика имени Н. К. Крупской» 

ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
ОАО "Витебская бройлерная ф/ка"

 
 

Рисунок 1  –  Предпочтения потребителей при выборе мяса птицы в зависимости от производителя, % 
 
По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что предпочтения потребителей при выборе 

изделий из мяса птицы распределились следующим образом. Лидирующую позицию занимает 
тушка цыпленка-бройлера, охлажденная (ей отдали предпочтение 88% респондентов), возмож-
но, это связано с тем, что жизненный уровень населения снижается, население переходит на 
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более дешевый вид мяса. 5% респондентов предпочитают приобретать грудку птицы, 3% – око-
рочок, остальные части тушки птицы приобретают по 1% респондентов.  

 
Рисунок 2  –  Потребительские предпочтения в выборе частей тушки цыпленка 

 
Для потребителей наиболее значимо качество полуфабрикатов из мяса птицы. Филе и 

грудка – это самое ценное мясо, оно нежное и диетическое. 
По данным рисунка 3 можно сделать вывод, что 80% из 100% респондентов предпочита-

ют покупать охлажденную продукцию. Некоторые потребители покупают замороженную про-
дукцию. Возможно, это обусловлено тем, что она не будет использоваться сразу. 

 
 

Рисунок 3  –  Предпочтения к мясу птицы в зависимости от степени охлаждения 
 
В качестве наиболее привлекательной упаковки для полуфабрикатов из мяса птицы были 

названы лотки, обтянутые растягивающейся пленкой (35%), яркие пакеты, прозрачные с одной 
стороны (25%) и вакуумная упаковка (24%). 

Предпочтения к мясу птицы в зависимсти от упаковки представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4  –  Предпочтения к мясу птицы в зависимости от упаковки, % 

 

Упакованные под вакуумом 
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По мнению большинства опрошенных решающим фактором при выборе является качест-
во мяса птицы (35%), для 29% опрошенных решающим фактором при выборе является цена то-
вара, а 27% основывают свой выбор на полезных свойствах товара, только 9% делают свой вы-
бор не задумываясь (рисунок 5).  

90% потребителей осведомлены о том, что мясо птицы находится на первом месте по со-
держанию необходимого для жизнедеятельности полноценного белка, употребляют в пищу 
птицу довольно часто. Есть некоторые респонденты, которые считают, что наиболее ценой мо-
жет быть рыба или другие продукты. 

 

 
 

Рисунок 5  –  Факторы, влияющие на выбор мяса птицы 
 
 
Для обеспечения конкурентоспособного ассортимента мяса птицы необходимо в рознич-

ной торговой сети в большем объеме представить в наличии мясо цыплят-бройлеров в тушках, 
в охлажденном виде преимущественно изготовителей ЗАО «Серволюкс Агро», «Петруха», ЗАО 
«Агрокомбинат «Заря» (г. Могилев). Вся продукция из мяса птицы должна быть качественной 
и безопасной.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШИХ СОРТОВ 

 
В данной статье проведено исследование качества пшеничной муки высших сортов. 
 
This article conducted a study of the quality of wheat flour of higher grades. 
 
Ключевые слова: мука; маркировка; органолептические и физико-химические показатели качества. 
 
Key words: flour; labeling; organoleptic and physico-chemical quality indicators. 
 
На данный момент очень большое внимание потребителями уделяется качеству выпус-

каемой продукции. От качества зависит успешное продвижение продукта на потребительском 
рынке и его способность конкурировать с аналогичными товарами. 

Мука – товар, который получают в результате размалывания на порошок зерен хлебных 
злаков (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы) или семян бобовых культур (гороха, сои). Мука иг-
рает значительную роль в питании человека, так как она используется во многих областях пи-
щевой промышленности, например, в кулинарии, хлебопекарной, макаронной промышленно-
сти и других. Наибольшее количество муки в нашем государстве вырабатывают из пшеничной 
муки. На втором месте находится ржаная мука. 

Так как пшеничная мука занимает первое место в потреблении и производстве, на ее до-
лю приходится более 68% всей продукции мукомольной промышленности. В розничной тор-
говле она занимает основное место, ее продажи в несколько раз превышают продажи муки дру-
гих видов. При проведении экспертной оценки самым важным моментом является качество му-
ки. От правильно проведенного исследования качества, дающего полную, а также достоверную 
оценку органолептических и физико-химических показателей, зависит не только получение 
максимальной прибыли для предприятий-изготовителей, но и здоровье потребителей. 

Целью исследований является экспертиза качества пшеничной муки высшего сорта, вы-
пускаемой различными предприятиями-изготовителями. 

Задача исследования – оценка органолептических и физико-химических показателей ка-
чества пшеничной муки и их соответствие требованиям нормативно-технических документов. 

Методы исследования – органолептические (с помощью органов чувств) и физико-
химические (массовая доля влаги – методом высушивания в сушильном шкафу; кислотность – 
методом титрования; определение отклонений по массе – с помощью аналитических весов). 

Объектами исследований служили образцы пшеничной муки высшего сорта. 
Исследуемые образцы следующие: 
– образец № 1– Пермская мука пшеничная хлебопекарная; 
– образец № 2 – Царь мука пшеничная высший сорт; 
– образец № 3 – мука пшеничная высший сорт; 
– образец № 4 – Мakfa пшеничная мука высший сорт; 
– образец № 5 – мука пшеничная хлебопекарная высший сорт. 
Значительным фактором, влияющим на выбор покупателя той или иной муки, а также 

соответствия нормативно-техническим документам, являются сведения, указанные на марки-
ровке (таблица 1). 
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Таблица 1  –  Соответствие маркировки нормативно-техническим документам 

Номер образца Маркировка по тех-
ническому регламен-
ту Таможенного сою-
за (ТР ТС) 022/2011 

1 2 3 4 5 

Пищевая продук-
ция 

Пермская мука 
пшеничная хлебо-
пекарная высший 
сорт 

Царь мука пше-
ничная хлебопе-
карная высший 
сорт 

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
высший сорт 

Мука пшеничная 
хлебопекарная 
высший сорт 

Мука пше-
ничная хле-
бопекарная 
высший сорт 

Состав пищевой 
продукции Отсутствует (допускается) 

Количество пище-
вой продукции, кг 

2 2 2 2 2 

Дата изготовления 
пищевой продук-
ции 

22.09.17 г. 04.07.17 г. 26.09.17 г. 15.10.17 г. 02.10.17 г. 

Срок годности 
пищевой продук-
ции 

12 мес. 18 мес. 12 мес. со дня вы-
работки, указан-
ного на упаковке 

12 мес. 12 мес. 

Условия хранения 
пищевой продук-
ции 

Хранить в сухих, 
хорошо вентили-
руемых, не зара-
женных вредите-
лями хлебных за-
пасов, складах с 
соблюдением са-
нитарных правил, 
утвержденных в 
установленном 
порядке, при тем-
пературе окру-
жающей среды не 
выше 25 °С и от-
носительной 
влажности возду-
ха не выше 70% 

Хранить в сухих, 
хорошо вентили-
руемых, не зара-
женных вредите-
лями хлебных за-
пасов помеще- 
ниях, при темпе-
ратуре не выше 
+25 °С и относи-
тельной влажно-
сти воздуха не 
выше 70% 

Хранить в сухом, 
прохладном месте 
при температуре 
окружающей сре-
ды не выше 25 °С 
и относительной 
влажности возду-
ха не выше 70% 

Хранить в сухих, 
хорошо вентили-
руемых, не зара-
женных вредите-
лями хлебных 
запасов помеще-
ниях с соблюде-
нием санитарных 
правил при тем-
пературе не выше 
25 °С и относи-
тельной влажно-
сти воздуха не 
выше 70% 

Хранить при 
температуре 
окружающей 
среды не выше 
25 °С и отно-
сительной 
влажности 
воздуха не 
выше 70% 

Наименование и 
местонахождение 
изготовителя пи-
щевой продукции 

Акционерное об-
щество (АО) 
«Пермский муко-
мольный завод», 
Российская Феде-
рация, 614000, 
Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Данщина, д. 1а. 
Тел.: (342)238-65-35. 
Факс: 
(342)236-38-09. 
E-mail: 
pmz@permill.ru. 
Сайт: 
www.permill.ru 

Изготовитель – 
общество с огра-
ниченной ответст-
венностью (ООО) 
«Объединение 
“Союзпищепром”», 
Российская Феде-
рация, 454080, 
г. Челябинск, пос. 
Мелькомбинат-2, 
уч. 1, д. 37. 
Тел./факс: (351) 
742-16-60. 
Сайт: www.spp.ru. 
Изготовитель – 
ООО «Варнен-
ский КХП», Рос-
сийская Федера-
ция, 457202, Че-
лябинская обл., 
Варненский р-н., 
с. Варна, ул. Пу-
гачева, д. 1. Тел.: 
(35142) 2-60-10. 
Сайт: 
www.varnaspp.ru 

АО «Шадринский 
комбинат хлебо-
продуктов», Рос-
сийская Федера-
ция, 641878, Кур-
ганская обл., 
г. Шадринск, 
ул. Труда, д. 14. 
Тел./факс: 
(35253)7-32-15, 
7-44-34 (отдел 
продаж). 
E-mail: 
shkxp@shkxp.ru 

АО «МАКФА», 
Российская Фе-
дерация, 123001, 
г. Москва, 
пер. Вспольный, 
д. 5, стр. 1. 
Тел.: 8-800-500-
08-04. 
E-mail: 
makfa@makfa.ru. 
Сайт: 
www.makfa.ru 

ООО «Юниг-
рейм», Рос-
сийская Феде-
рация, 627013, 
Тюменская 
обл., г. Ялуто-
ровск, ул. Си-
рина 1а, стр. 16. 
Тел.: 
8(34535)2-26-23. 
Факс: 
8(34535)2-24-78. 
E-mail: 
ug@ugrain.ru 

Рекомендации 
и (или) ограниче-
ния по использо-
ванию 

Отсутствуют 
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Окончание таблицы 1  

Номер образца Маркировка по тех-
ническому регламен-
ту Таможенного сою-
за (ТР ТС) 022/2011 

1 2 3 4 5 

Показатели пище-
вой ценности 

В 100 г продукта 
10,3 г белков, 
1,1 г жиров, 
70 г углеводов. 
Энергетическая 
ценность (кало-
рийность) – 
1 398 кДж/334 ккал 

В 100 г продукта 
10,0 г белков, 
1,0 г жиров, 
71 г углеводов. 
Энергетическая 
ценность (кало-
рийность) – 
1 440 кДж/340 ккал 

В 100 г продукта 
10,3 г белков, 
1,3 г жиров, 
68,7 г углеводов. 
Энергетическая 
ценность (кало-
рийность) – 
1 380 кДж/334 
ккал 

В 100 г продукта 
10,3 г белков, 
1,1 г жиров, 
70,6 г углеводов. 
Энергетическая 
ценность – 
334 ккал/1 398 кДж 

В 100 г про-
дукта 
10,0 г белков, 
1,0 г жиров, 
71,0 г углево-
дов. 
Энергетическая 
ценность – 
330 ккал/1 380 
кДж 

Сведения о нали-
чии генетически 
модифицирован-
ных организмов 
(ГМО) 

Не содержит ГМО Отсутствуют Не содержит ГМО Не содержит ГМО Отсутствуют 

Единый знак об-
ращения продук-
ции на рынке го-
сударств 

ЕАС ЕАС ЕАС ЕАС ЕАС 

Примечание –  Источник [1]. 
 
Таким образом, оценка маркировки пшеничной муки высшего сорта всех образцов не вы-

явила отклонений, следовательно образцы соответствуют требованиям ТР ТС 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее маркировки». 

Органолептические показатели (цвет, запах, вкус и наличие хруста) были определены при 
помощи осмотра и опробирования отобранных для анализа образцов в соответствии с ГОСТ Р 
52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» [2]. 

В органолептической оценке качества пшеничной муки высшего сорта приняли участие 
8 респондентов, которые оценивали вкус, запах, цвет по пятибалльной шкале. 

В результате исследования органолептических показателей было установлено, что пше-
ничная мука высшего сорта всех предприятий-изготовителей соответствовала требованиям 
ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» по всем показателям. 
Цвет образцов был от белого до белого с кремовым оттенком; вкус и запах – свойственный 
пшеничной муке, без посторонних запахов и привкусов; при разжевывании хруст ни у одного 
образца пшеничной муки не ощущался. По данным опроса было выявлено, что по вкусу, цвету 
и запаху предпочтительнее оказался образец № 4. 

Были определены физико-химические показатели качества, а именно массовая доля вла-
ги, кислотность и соответствие фактической массы от информации, заявленной на маркировке.  

Массовая доля влаги в муке определялась согласно ГОСТ 9404-88 «Мука и отруби. Ме-
тод определения влажности» [3]. Результаты исследования массовой доли влаги в пшеничной 
муке высшего сорта приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Результаты исследования массовой доли влаги в пшеничной муке высшего сорта 

Номер образца Фактические данные, % 
Требования ГОСТ Р 52189-2003 

«Мука пшеничная. Общие технические 
условия» 

1 10,7 
2 8,1 
3 9,5 
4 11,3 
5 11,7 

Не более 15% 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 

9404-88 «Мука и отруби. Метод определения влажности», так как не было обнаружено откло-
нений. 
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Определение кислотности муки производилось по ГОСТ 27493-87 «Мука и отруби. Ме-
тод определения кислотности по болтушке» [4]. Результаты определения кислотности пшенич-
ной муки высшего сорта представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Результаты определения кислотности пшеничной муки высшего сорта 

Номер образца Фактические данные, % 
Требования ГОСТ Р 52189-2003 

«Мука пшеничная. Общие технические 
условия» 

1 2,2 
2 2,4 
3 1,2 
4 1,5 
5 2,3 

Не более 3–3,5% для высшего сорта 

 
Исследуемые образцы пшеничной муки высшего сорта по данным таблицы 3 соответст-

вуют требованиям ГОСТ 27493-87 «Мука и отруби. Метод определения кислотности по бол-
тушке», так как при проведении исследования не было обнаружено отклонений. 

В результате исследований также было проведено соответствие фактической массы от 
информации, заявленной на маркировке, для этого взвесили каждую упаковку с продукцией на 
аналитических весах, получили данные, представленные в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Отклонения по массе 

Номер образца Фактические данные по массе, г Данные, заявленные пред-
приятием-изготовителем, кг Отклонение по массе, г 

1 1 994,0 –6 
2 1 931,3 –68,7 
3 1 991,8 –8,2 
4 2 006,1 +6,1 
5 1 999,6 

2 

–0,4 
 
Согласно ГОСТ Р 8.579-2001 «Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 

любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте» образец № 2 не соответст-
вует требованиям, так как фактическая масса меньше нормы, заявленной на маркировке. 

В соответствии с проведенными исследованиями качества пшеничной муки высшего сор-
та можно сделать следующие выводы: 

– Органолептические показатели пшеничной муки высшего сорта всех образцов соответ-
ствовали требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» по 
всем показателям. 

– Физико-химические показатели муки всех предприятий-изготовителей также соответ-
ствовали требованиям ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия». 

– Номинальная масса образца № 2 не соответствует массе, заявленной на маркировке.  
Таким образом, можно сделать вывод, что все образцы пшеничной муки высшего сорта 

имеют хорошее качество, полную маркировку, но образец № 2 имеет отклонение фактической 
массы от заявленной на упаковке. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБОЕВ 
 
В статье приведены результаты оценки конкурентоспособности обоев, производимых белорусскими пред-

приятиями. Установлено, что современные отечественные бумажные обои достаточно конкурентоспособны. Сфор-
мулированы предложения по дальнейшему повышению уровня конкурентоспособности белорусских обоев. 

 
The article presents the results of assessing the competitiveness of wallpapers produced by Belarusian enterprises. 

It has been established that modern domestic paper wallpapers are quite competitive. Formulated proposals for further im-
proving the competitiveness of the Belarusian wallpaper. 
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Белорусский рынок обоев характеризует ряд отличительных черт: объемы производства 

обоев в Республике Беларусь в последние годы снижаются; продажа товаров указанной группы 
растет; доля обоев в розничном товарообороте республики невелика; удельный вес обоев оте-
чественного производства в товарообороте составляет 30%; товарные запасы обоев имеют тен-
денцию к увеличению; наибольшее количество белорусских обоев экспортируется в Россию, 
при этом наблюдается некоторое сокращение объемов экспортных поставок; из стран-
импортеров обоев в Республику Беларусь несомненным лидером является Украина [1].  

С целью выяснения сильных и слабых сторон белорусских обоев была проведена оценка 
уровня их конкурентоспособности. Для оценки конкурентоспособности использовался экс-
пертный метод. Применялась методика, разработанная на кафедре товароведения Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации [2]. 

В качестве объектов оценки были выбраны пять образцов бумажных обоев для гостиной 
нескольких предприятий-изготовителей. Несмотря на то, что доля бумажных обоев в структуре 
производства в последнее время снижается, при этом увеличивается доля виниловых обоев на 
бумажной и флизелиновой основе, они достаточно востребованы у покупателей благодаря эко-
логичности и доступности цен, не выходят из моды и не становятся менее популярными. 

За базовый образец были приняты обои «Кальян-полоса» филиала «Гомельобои» откры-
того акционерного общества (ОАО) «ЦБК-Консалт» с оптимальным соотношением цены и ка-
чества, которые хорошо представлены в данный период на рынке и пользуются спросом поку-
пателей. Характеристика оцениваемых образцов обоев представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Характеристика оцениваемых образцов обоев  

Оцениваемые образцы 
Параметры Базовый образец 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 
Вид изделия, мо-
дель или артикул 

Обои «Кальян-
полоса» 6С4ГР 

Обои «Франче-
ска» С16-МО 

Обои «Бета» 1701 Обои «Виола» 
6302-06 

Обои «Магия» 
6349-01 

Способ отделки 
внешней стороны 

Профильные Профильные Водостойкие Водостойкие Тисненые 

Марка С С М-1 В-1 В-1 
Декоративная от-
делка (особенно-
сти) 

Акриловая пенокра-
ска и пенокраска с 

эффектом «под зам-
шу» с блестками 

Рельефные с при-
менением двух-

цветных пенокра-
сок, краски-

глиттер 

Флексографиче-
ская печать 

Флексографи-
ческая печать 

Тисненые дуп-
лекс 

Размер, м 0,53  10,05 0,53  10,00 0,53  10,00 0,53  10,05 0,53  10,00 
Предприятие-
изготовитель 

Филиал «Гомель- 
обои» ОАО «ЦБК-

Консалт», Республи-
ка Беларусь 

Минская обойная 
фабрика, Респуб-

лика Беларусь 

Общество с огра-
ниченной ответст-
венностью (ООО) 
«ФОКС», Респуб-

лика Беларусь 

Публичное ак-
ционерное об-
щество (ПАО) 
«Славянские 

обои», Украина 

ПАО «Славян-
ские обои», 

Украина 

Розничная цена, р. 7,54 7,57 5,70 6,82 5,97 
Примечание –  Источник: собственная разработка авторов. 
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В номенклатуру показателей свойств для оценки обоев были включены такие показатели 
как удобство наклеивания; оригинальность рисунка; соответствие фактуры поверхности назна-
чению, модным направлениям; соответствие рисунка модным тенденциям; совершенство про-
изводственного исполнения; прочность; устойчивость к истиранию, мытью, трению.  

Показатель «удобство наклеивания» предполагает рациональную ширину, вес, отсутст-
вие необходимости подбора рисунка. Практичность, функциональность и эстетика в моде все-
гда, поэтому многие покупатели отдают предпочтение широким обоям.  

Оригинальность – это то, что отличает конкретные обои от других, при этом это отличие 
должно гармонично вписываться в композицию изделия. В настоящее время оригинальность 
обоям придают рисунки с узорами (ориентальный, цветочный, геометрический, мелкий расти-
тельный и др.). Определенный вклад в фомирование оригинального образа обоев вносит их 
фактура – характер поверхности.  

Соответствие рисунка модным тенденциям также является важным, рисунки на обоях 
бывают разных видов (от обоев с абстрактным рисунком до изображения природы). В настоя-
щее время популярными являются обои с объемным рисунком, также большой выбор обоев, на 
которых имеются слова и надписи (логомания). Самый популярный рисунок на данный момент – 
полоска, которая относится к геометрическим орнаментам. Наряду с полосками актуален и цве-
точный орнамент. Набирают популярность ориентальные рисунки, на которых изображены 
восточные пейзажи или иероглифы. Модно комбинировать разные виды обоев. Например, 
можно скомбинировать однотонные обои и обои с орнаментом, такое сочетание принято назы-
вать обоями-компаньонами, они способны разделить комнату на функциональные зоны. 

Соответствие фактуры поверхности назначению, модным направлениям является важным 
показателем: фактурные обои способны замаскировать дефекты поверхностей стен, обладают 
декоративными преимуществами по сравнению с гладкими обоями за счет возможности созда-
ния бесшовного дизайна стен.  

На совершенство производственного исполнения оказывают влияние такие факторы как 
информативность и полнота маркировки изделия, способы работы с ним. 

Все современные обои многослойны, поэтому их прочность находится в прямой зависи-
мости от количества слоев. Прочные обои лучше скрывают неровности основания и имеют све-
то- и влагостойкое покрытие. 

Устойчивость к истиранию, мытью, трению – свойство, характеризующее удобство как в 
процессе наклеивания обоев, так и в эксплуатации.  

Поскольку в литературе отсутствуют четкие критерии оценки выбранных показателей 
свойств, с целью повышения обоснованности экспертных оценок были разработаны балльные 
шкалы по каждому из показателей.  

На следующем этапе оценки были определены коэффициенты весомости, которые харак-
теризуют значимость каждого показателя в общей структуре качества бумажных обоев. Все 
расчеты, предусмотренные используемой методикой оценки конкурентоспособности, произво-
дились на персональной электронно-вычислительной машине в программе «Оценка».  

Расчет коэффициентов весомости показателей свойств бумажных обоев показал, что наи-
более важным показателем является оригинальность рисунка. Наименьшую значимость из вы-
бранных показателей свойств имеет устойчивость к истиранию, мытью, трению. Однако это не 
означает, что белорусский потребитель не столь требователен к долговечности обоев, а лишь 
подтверждает тот факт, что в последние годы при покупке обоев наиболее приоритетны эсте-
тические свойства.  

На последующих этапах работы по оценке конкурентоспособности рассчитывались сле-
дующие показатели: комплексный обобщенный показатель качества (сумма произведений 
средней оценки в баллах по каждому показателю на коэффициент весомости), интегральный 
показатель качества (отношение комплексного обобщенного показателя качества к цене) и уро-
вень конкурентоспособности (отношение интегральных показателей качества оцениваемого и 
базового образца). 

Результаты определения уровня конкурентоспособности бумажных обоев приведены в 
таблице 2. 
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Таблица 2  –  Оценка уровня конкурентоспособности бумажных обоев 

Образцы Предприятие- 
изготовитель 

Розничная 
цена (С), р. 

Комплексный 
обобщающий 
показатель (Q) 

Интеграль-
ный показа-

тель (И) 

Уровень конку-
рентоспособно-

сти (К) 

Базовый образец 
(обои «Кальян-полоса» ) 

Филиал «Гомельобои» 
ОАО «ЦБК-Консалт», 
Республика Беларусь 

7,54 4,83 0,64 1,00 

Образец № 1 
(обои «Франческа» ) 

Минская обойная фаб-
рика, Республика Бела-
русь 

7,57 4,41 0,58 0,91 

Образец № 2 
(обои «Бета») 

ООО «ФОКС», Респуб-
лика Беларусь 

5,70 3,49 0,61 0,95 

Образец № 3 
(обои «Виола» ) 

ПАО «Славянские 
обои», Украина 

6,82 3,80 0,56 0,87 

Образец № 4 
(обои «Магия») 

ПАО «Славянские 
обои», Украина 

5,97 3,30 0,55 0,86 

Примечание –  Источник: собственная разработка авторов. 
 
Согласованность мнений экспертов по всем показателям оказалась достаточно высокой, 

так как коэффициент вариации не превышал 10%. 
По результатам оценки уровня конкурентоспособности, базовый образец обоев «Кальян-

полоса» имеет отличный комплексный показатель качества (4,83) и высокий уровень конкурен-
тоспособности (1,00). Это обусловлено оптимальным сочетанием показателей качества и отно-
сительно небольшой розничной ценой. Высокие показатели потребительских свойств обуслов-
лены наличием интересного рисунка-полосы, который относится к геометрическому орнамен-
ту, соответствующему, на данный момент, модным направлениям. 

Образец № 1 (обои «Франческа» производства Минской обойной фабрики) экспертами 
высоко оценен практически по всем показателям качества, за исключением показателя «ориги-
нальность рисунка». Комплексный показатель качества – 4,41. 

Невысокие оценки по всем показателям получил образец № 2 (обои «Бета» ООО «Фокс») – 
3,49. Удовлетворительно были оценены показатели «удобство наклеивания», «соответствие 
фактуры поверхности назначению, модным направлениям», «оригинальность». Более высокие 
баллы получили показатели «прочность» и «совершенство производственного исполнения», 
«соответствие рисунка модным тенденциям», «удобство к истиранию, мытью, трению». Этот 
образец отличается гармоничным сочетанием геометрического рисунка и цветочного принта в 
актуальном цветовом исполнении.  

Образец № 3 производства ПАО «Славянские обои» имеет комплексный показатель ка-
чества (3,80). Наилучшими оценками отмечены такие показатели как соответствие рисунка 
модным тенденциям, совершенство производственного исполнения, устойчивость к истиранию, 
мытью и трению, удобство наклеивания за счет того, что образец имеет рациональную ширину 
и не требует подбора рисунка.  

Образец № 4 производства ПАО «Славянские обои» по результатам экспертной оценки 
имеет самый низкий комплексный обобщающий показатель (3,30). Экспертами не выявлено 
оригинальности рисунка, низкие баллы получил показатель «соответствие фактуры поверхно-
сти назначению, модным тенденциям», а также «соответствие рисунка модным тенденциям» и 
«удобство наклеивания». Из всех показателей качества данного образца наивысший балл полу-
чил показатель «совершенство производственного исполнения», так как изделие обладает чет-
кой, полной и информативной маркировкой. 

Рассчитанные значения уровня конкурентоспособности показывают, что большинство 
оцениваемых образцов имеют хорошие или отличные показатели. На уровень конкурентоспо-
собности существенно влияет ценовой фактор. Установлено, что белорусские обои могут со-
ставить достойную конкуренцию импортным обоям.  

Важная черта современных обоев проявляется в том, что они используются не только для 
украшения интерьера и маскировки неровностей оклеиваемых поверхностей, но  и улучшения 
экологии жилища, создания настроения, корректировки зрительного восприятия пространства. 
Отличительная особенность современных обоев заключается в том, что при работе с ними 
можно использовать необычные идеи, применять провокационные сочетания, проявлять свой 
творческий потенциал и индивидуальность. 
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Для дальнейшего повышения конкурентоспособности  отечественных обоев представля-
ется необходимым стремиться к увеличению доли отечественных обоев в структуре товарообо-
рота; активизировать рекламную деятельность белорусских предприятий, акцентируя внимание 
на новинках ассортимента и инновациях; оперативно обновлять информацию на сайтах пред-
приятий, выделяя новое в ассортименте; повышать узнаваемость торговых марок белорусских 
обоев; постоянно осуществлять мониторинг современного рынка обоев; учитывая постоянные 
изменения ситуации на рынке, систематически проводить АВС-анализ и XYZ-анализ, исполь-
зуя их результаты для разработки ассортиментной стратегии организаций; продолжить поиск 
надежных поставщиков качественного сырья и материалов; совершенствовать работу фирмен-
ных магазинов; активнее развивать интернет-торговлю; применять гибкую систему скидок в 
зависимости от объема закупаемой продукции; выпускать обои для различных сегментов рын-
ка; постоянно расширять выпуск новых обоев с современными актуальными рисунками; при-
влекать к разработке рисунков молодых и креативных дизайнеров; при формировании ассорти-
мента обоев учитывать модные тренды; с учетом современных тенденций оформления интерь-
ера предлагать широкий ассортимент обоев-компаньонов (однотонных и с разнообразными 
рисунками, хорошо сочетающимися между собой), обоев омбре или градиентных с вертикаль-
ным или горизонтальным переходом оттенков, с эффектом тени; изучить возможность налажи-
вания производства новых видов обоев, таких как 3D-фотообои (которые могут выступать в ка-
честве акцента на фоне пастельных стен), стеклообои, хамелеоны или термообои (реагирующие 
на тепло радиатора или человеческого тела), люминофорные (днем они накапливают цвет, а в 
темноте излучают мягкое свечение), обои-раскраски (великолепная идея для детских комнат), 
магнитные обои и др. [3]. 
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Рынок чулочно-носочных изделий принято считать одним из наиболее перспективных и 

динамичных рынков народного потребления. Данная особенность связана со спецификой само-
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го товара, а именно постоянного спроса на него. Из всех предметов одежды чаще всего прихо-
дится приобретать чулочно-носочные изделия – чулки, носки, колготки и др. Все они считают-
ся предметами первой необходимости. Динамичность рынка проявляется в частом обновлении 
ассортимента и постоянной работе над созданием новых видов. 

Современный этап развития производства чулочно-носочных изделий характеризуется 
использованием высокопроизводительных процессов вязания изделий на автоматах. В нашей 
стране на предприятиях «Брестский чулочный комбинат» открытого акционерного общества 
(ОАО) «КИМ», ОАО «8 Марта», совместного общества с ограниченной ответственностью со-
вместного предприятия (СООО СП) «Conte» с каждым годом увеличивается производство, 
расширяется ассортимент и улучшается качество чулочно-носочных изделий за счет использо-
вания новых видов сырья, ускорения научно-технического прогресса и создания полностью ав-
томатизированных производств. 

Огромная роль в развитии и обновлении ассортимента чулочно-носочных изделий при-
надлежит материалам. Благодаря пряже из льна белорусские мужские и женские носки обрели 
отличную формоустойчивость и износостойкость. Использование в составе хлопка, полиэфира 
и льна дало возможность получить практически несминаемые изделия, с ощущением мягкости 
и комфорта при эксплуатации. Изделия из натуральной хлопчатобумажной пряжи без добавле-
ния синтетики – это экологически чистая продукция с высокой гигиеничностью и гигроскопич-
ностью. Применение высококачественного гребенного хлопка улучшает внешний вид изделий. 
Для них характерна более гладкая структура, улучшенная рельефность и насыщенность цвета. 
Ассортимент представлен, в основном, женскими, мужскими, детскими носками, а также чул-
ками женскими и колготками детскими. Белорусский ассортимент чулочно-носочных изделий в 
последнее время пополнился изделиями из 100%-ной вискозы. 

В производстве женских и мужсих носков в последнее время широко используется нить 
мультифибра. Это революционное, высокотехнологическое волокно, по своим свойствам при-
ближенное к натуральному шелку. Носки, имеющие в своем составе хлопок в сочетании с 
мультифиброй, имеют стильный, броский внешний вид. Они очень тонкие, шелковистые. 

Широкое использование эластановых нитей – следствие естественного стремления людей 
к максимальному жизненному комфорту. Разработан ассортимент чулочно-носочных изделий 
из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с эластаном: носки женские, мужские, детские; полу-
чулки женские, детские; колготки детские. Нить лайкра используется в производстве многих 
видов колготок. Однако у колготок тоньше 10 ден, лайкра может быть только в поясе. Модели-
рующие колготки до 18 ден имеют зоны различной степени стягивания на ягодицах, животе. 
Колготки с плотностью не менее 40 ден обеспечивают поддерживающий эффект. Лечебно-
профилактическими свойствами обладают колготки плотностью 50–100 ден. Они применяются 
для профилактики варикозного расширения вен, снимают усталость ног за счет специально 
распределенного давления. Такие колготки имеют пометку «Суппорт». Разработаны модели 
колготок, в которых эластичное волокно лайкра провязывается в каждом ряду, обеспечивая аб-
солютное облегание, эффект «второй кожи». 

Плотные, теплые колготки, в которых используются нити микрофибры и лайкры 3д, из-
готавливаются по новой технологии двухслойной вязки «климат-комфорт». Специальное со-
единение двух разных по своим свойствам нитей позволяет разделить полотно колготок на два 
слоя. Тот, который прилегает к телу, является более мягким и нежным, а тот, что снаружи, по-
зволяет телу свободно дышать, но не пропускает холод и влагу. 

Выпуск чулочно-носочных изделий в Республике Беларусь в 2017 г. составил 171,4 млн 
пар. В работе изучено состояние рынка чулочно-носочных изделий Республики Беларусь и пер-
спективы его развития. Представлен анализ структуры торгового ассортимента чулочно-
носочных изделий, реализуемых Гомельским райпо. Проведен социологический опрос оценки 
покупательских предпочтений на чулочно-носочные изделия [1]. 

90% потребителей считают, что основными потребительскими свойствами при выборе 
чулочно-носочных изделий является формоустойчивость, гигроскопичность, колористическое 
оформление, устойчивость к истиранию, оригинальность, электризуемость. 

Качество продукции можно выразить математически в виде показателя уровня качества 
продукции, а показатель конкурентоспособности определяется как отношение комплексного 
показателя уровня качества к фактической цене реализации [2]. 

Разработана методика оценки качества и конкурентоспособности на электронно-
вычислительных машинах по программе «Оценка». Авторы следовали общему алгоритму оп-
ределения комплексного показателя уровня конкурентоспособности, включающего следующие 
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этапы: анализ ассортимента товаров, представленных на рынке страны, с целью выбора базово-
го образца; определение номенклатуры потребительских свойств товара, характеризующих его 
конкурентоспособность; изучение значимости показателей; измерение единичных показателей 
свойств; разработка оценочных шкал; формирование и расчет групповых комплексных показа-
телей качества, объединение групповых показателей качества в комплексный обобщенный по-
казатель; расчет интегрального и относительного показателя уровня конкурентоспособности. 

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

За базовый образец выбраны женские колготки производства СООО СП «Conte». 
По результатам социологического опроса потребителей и экспертов и на основе учета 

показателей технических нормативно-правовых актов для оценки уровня конкурентоспособно-
сти определены следующие показатели качества: формоустойчивость, гигроскопичность, воз-
духопроницаемость, туше, устойчивость к истиранию, оригинальность, электризуемость, цвет. 

Расчет коэффициентов весомости (Mi) и согласованности экспертных оценок определяли 
по ГОСТ 23554.2-81 «Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки 
качества промышленной продукции. Обработка значений экспертных оценок качества продук-
ции». Коэффициент весомости свойств (Mi) следующий: формоустойчивость – 0,15; гигроско-
пичность – 0,14; воздухопроницаемость – 0,17; туше – 0,13; устойчивость к истиранию – 0,11; 
оригинальность – 0,14; электризуемость – 0,05; цвет – 0,10. Коэффициент конкордации (W) со-
ставил 0,891. 

Потребительские свойства эксперты оценивали по пятибалльной шкале. Использовалась 
методика оценки уровня конкурентоспособности, разработанная кафедрой товароведения Бе-
лорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации [3]. 

Конкурентоспособный товар – это такой товар, который на единицу своей стоимости 
(цены) удовлетворяет спросу лучше, нежели другие конкурирующие товары. 

Предлагается шкала градаций оценок относительного уровня конкурентоспособности: 
1–0,99 – высокий; 0,98–0,9 – хороший; 0,89–0,7 – удовлетворительный; 0,69–0,1 – низкий. 

Предметом исследования были 10 моделей женских колготок следующих предприятий: 
«Е-тех» (Россия), «Barce» (Украина), «ATTIVA» (Италия) и предприятий Беларуси. 

Оценка уровня конкурентоспособности (К) чулочно-носочных изделий отечественных 
производителей, «Е-тех» (Россия), «Barce» (Украина), «ATTIVA» (Италия) показала, что кон-
курентоспособность импортных (К = 0,81) значительно ниже отечественных (К = 1 – 0,92), что 
позволяет сделать вывод о сокращении импорта. 

По результатам экспериментальной оценки десяти образцов женских колготок по про-
грамме «Оценка» установлено, что 2 образца имеют высокий уровень конкурентоспособности, 
5 – хороший, 1 – удовлетворительный, 2 – низкий.  

В результате расчета относительных показателей уровня конкурентоспособности даны 
рекомендации предприятиям-изготовителям учитывать при проектировании моделей трико-
тажных изделий современные тенденции моды текущего сезона и на перспективу; использовать 
оригинальные элементы в покрое деталей; разнообразить цветовую гамму изделий с учетом 
направлений моды, использовать новые виды пряж, обладающих мягкостью, устойчивостью к 
истиранию и пилингу. 

Разработан алгоритм проведения экспертизы качества, что представляется очень важным, 
так как на современном этапе развития экономических отношений углубляются процессы актив-
ной интеграции Республики Беларусь в мировой рынок. Новые условия требуют более глубоких 
знаний вопросов ассортимента, качества, экспертизы и определения конкурентоспособности то-
варов, для формирования оптимальной структуры ассортимента, с учетом импортозамещения [3]. 

Обстоятельно изучен ассортимент, качество и конкурентоспособность чулочно-носочных 
изделий и разработаны рекомендации по формированию оптимальной структуры конкуренто-
способного ассортимента для Гомельского райпо. 
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В статье рассмотрена методика определения экономического эффекта от внедрения нового вида продукции с 
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технической эффективности разработки. 
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При оценке уровня качества и конкурентоспособности продукции промышленно-

технического назначения, особенно вновь разработанной, необходимо учитывать ряд экономи-
ческих показателей, характеризующих затраты на ее разработку, изготовление, реализацию 
и т. д. Эти показатели позволяют дать экономическую оценку продукции на разных стадиях ее 
жизненного цикла [1]. 

Для оценки технико-экономических показателей качества нового вида продукции целе-
сообразно использовать Методические рекомендации по оценке эффективности научных, на-
учно-технических и инновационных разработок и их внедрения, введенные в действие поста-
новлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 
20 апреля 2017 г. № 9 [2]. Данная методика рекомендована к использованию для оценки эффек-
тивности выполнения государственных программ научных исследований, научно-технических 
программ, мероприятий по научному обеспечению государственных программ, инновационных 
проектов. 

Экономическую эффективность разработок можно оценивать по полученным научно-
техническому, социальному и экономическому эффектам. 

Результаты любой научно-исследовательской работы оценивают по критериям их новиз-
ны, значимости для науки и практики, объективности, доказательности и точности, а степень 
соответствия этим критериям выражают через значения конкретных показателей. 

Научно-технический эффект от внедрения разработанной продукции определяют по ко-
личеству полученных патентов и зарегистрированных заявок на изобретения, увеличению ко-
личества новых прогрессивных технологий, росту числа научных публикаций и т. п. 

Расчет научно-технической эффективности разработок можно осуществлять по нату-
рально-вещественным и коммерческим группам результатов. 
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В методических рекомендациях не предусмотрены формулы расчета конкретных показа-
телей научно-технической эффективности научных разработок, в связи с чем нами предложено 
для определения научно-технической эффективности рассчитывать показатели эффективности 
разработки и затратоемкости научных исследований. 

Эффективность разработки нового вида продукции (Эн) на основе учета натурально-
вещественных результатов можно оценить путем сопоставления количества наименований по-
лученной научно-технической продукции (Кнтп), объектов промышленной собственности (Копс) 
и объема затрат (З) на научно-исследовательскую работу по следующей формуле: 

 

Эн = .)(или
З

КК опснтп                                                                (1) 
 

В соответствии с методическими рекомендациями, к научно-технической продукции от-
носят конструкторскую и технологическую документацию, сопроводительную документацию, 
модели, макеты, опытные образцы веществ, материалов и изделий, а также научную продук-
цию – результаты исследований, содержащиеся в отчетах о научно-исследовательских работах, 
докладах, описаниях, монографиях и других печатных изданиях. 

Используя обратную модель эффективности на основе формулы (1), можно получить 
формулу затратоемкости (2) научных исследований, связанных с разработкой нового вида про-
дукции. 

Затратоемкость научных исследований (Зе) определяется по следующей формуле: 
 

Зе = .
)(или опснтп КК

З                                                                (2) 

 

Пример расчетов приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Эффективность разработки нового вида продукции на основе учета 
отдельных натурально-вещественных результатов 

Научные результаты исследований Количество, 
(Кнтп или Копс) 

Объем затрат на реализа-
цию (З), тыс. р. 

Эффективность 
(Эн) 

Затратоемкость, 
(Зе), тыс. р. 

Научно-техническая продукция 
Экспериментальная партия нового вида 
продукции, кг 20 13,00 1,54 0,65 
Акт модернизации производственного обо-
рудования 1 90,00 0,01 90,00 
Экспериментальная формующая оснастка, 
шт. 1 30,00 0,03 30,00 
Технические условия на новый вид продук-
ции 1 6,50 0,15 6,50 
Опытная партия нового вида продукции, кг 100 13,00 7,69 0,13 

Объекты промышленной собственности 
Отчет о патентных исследованиях 1 4,05 0,25 4,05 

 
Объем затрат на реализацию определяется исходя из сметной стоимости соответствую-

щего вида работы (выпуск экспериментальной партии нового вида продукции, модернизация 
производственного оборудования, проведение патентного исследования и т. п.). 

Социальную эффективность определяют как достижение определенных социальных, 
экологических и иных результатов разработки нового вида продукции, которые не могут быть 
оценены системой прямых стоимостных показателей, рассматриваются как источники косвен-
ных (дополнительных) эффектов и учитываются при принятии решений о реализации или го-
сударственной поддержке программ и инновационных проектов. 

Экологический эффект разработки нового вида композиционных материалов на основе 
термопластичных отходов заключается в уменьшении захоронения отходов в объектах окру-
жающей среды, их воздействия на земельные и лесные ресурсы, животный мир. Основным 
сырьем для производства нового вида материала является вторичное полимерное сырье. Это 
позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, возникающую при утилизации. В результа-
те исследований выявлено, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каж-
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дого источника не превышают предельно допустимых концентраций. С другой стороны, при-
менение разработанных материалов позволяет экономить природные ресурсы. 

Экономический эффект научно-технических разработок определяют как экономический 
результат от их использования, который проявляется в приросте прибыли, объемов реализации 
продукции, снижении себестоимости на единицу реализованной научно-технической разработ-
ки и др. Согласно Методическим указаниям, с учетом пролонгации заданий в рамках научно-
технических программ разных периодов выполнения временной интервал при расчете эффек-
тивности должен включать в себя все периоды выполнения данных заданий и выпуска (внедре-
ния) вновь освоенной продукции (инноваций). При расчетах показателей экономической эф-
фективности итоговой валютой считаются белорусские рубли. Для приведения интегрального 
показателя фактических расходов из средств республиканского бюджета в белорусских рублях 
к определенному периоду расчета фактической экономической эффективности рекомендуется 
применять коэффициент инфляции (индекс инфляции) – показатель, характеризующий соот-
ношение цен прошедшего и текущего периодов (КИt). 

Таким образом, значение фактических расходов из средств республиканского бюджета 
(ЗТфб) определяют по формуле 

 

ЗТфб = Иt · КИt,                                                                 (3) 
 

где Иt – фактические расходы за период t; 
КИt – коэффициент инфляции в размере индекса потребительских цен, установленного на 
момент проведения расчета по отношению к предыдущему (анализируемому) году (месяцу). 

 
Для определения коэффициента инфляции в размере индекса потребительских цен ис-

пользуются данные официального сайта Национального статистического комитета Республики 
Беларусь. Так, для промышленной продукции производственно-технического назначения ин-
декс потребительских цен составил 106,2 в 2018 г. по отношению к 2017 г. и 113,7 в 2017 г. по 
отношению к 2016 г. 

На этапе реализации научно-технических программ, мероприятий по научному обеспече-
нию государственных программ и инновационных проектов оценка экономической эффектив-
ности проводится по программам (заданиям, мероприятиям), по которым в отчетном периоде 
осуществлялось внедрение (освоение) результатов научных исследований на основе следую-
щих количественных показателей: 

– расходы финансовых средств на различных этапах выполнения научно-технических 
программ, мероприятий по научному обеспечению государственных программ и инновацион-
ных проектов; 

– доходы от реализации вновь освоенной и реализованной продукции (услуг), от переда-
чи имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, предоставления прав 
на использование результатов научно-технической деятельности (лицензий) по научно-
техническим программам, мероприятий по научному обеспечению государственных программ 
и инновационным проектам. 

Коэффициент эффективности по научно-техническим программам, мероприятиям по на-
учному обеспечению государственных программ и инновационным проектам на стадии их за-
вершения и выпуска (внедрения) вновь освоенной продукции (инноваций) рассчитывается по 
формуле 

 

,
)(
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0 )(

0 )(
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tnтфп

n
tnфп

tп Ки
З

Т
Кэ

t

t


                                                         (4) 

 

где КЭп(t) – коэффициент эффективности реализации программы (подпрограммы), инновацион-
ного проекта по периоду t; 
Ртфпn(t) – фактические результаты (доходы) от выполнения (внедрения) программы (подпро-
граммы), инновационного проекта (в денежном выражении) по периоду t; 
Зтфбпn(t) – бюджетные расходы на выполнение (реализацию) программы (подпрограммы), 
инновационного проекта (в денежном выражении) по периоду t; 
t – анализируемый период реализации программы (подпрограммы), инновационного проекта; 
n(t) – количество денежных потоков, учитываемых при расчете коэффициента эффективно-
сти в анализируемом периоде. 
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Разработку, задание, проект считают экономически эффективными, если отношение де-
нежных поступлений от реализации результатов научно-технической деятельности (продук-
ции), введенных в гражданский оборот, к расходам средств республиканского бюджета на вы-
полнение научно-технических программ, мероприятий по научному обеспечению государст-
венных программ и инновационных проектов в анализируемый период, равно или превышает 
5,0. Пример расчета экономического эффекта от внедрения нового вида продукции приведен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Расчет экономического эффекта от внедрения нового вида продукции 

Анализируемый период реализации задания 

Показатель 
2016 г. 2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 

Коэффициент эф-
фективности от вне-
дрения композици-
онного материала 

Бюджетные расходы на реализацию задания, 
тыс. р. 90 30    

Планируемый объем реализации разработанного 
композиционного материала, т   90 160 180 

Планируемый объем реализации разработанного 
композиционного материала, тыс. р. при цене 
1,5 тыс. р. за 1 т   135 240 270 

6,5 

 
 
Поскольку рассчитанный коэффициент эффективности от внедрения нового вида про-

дукции составил 6,5 и превысил нормативное значение, его разработку и внедрение в произ-
водство следует считать экономически эффективным. 

Проведенные выше расчеты показали, что внедрение нового вида продукции в массовое 
производство является экономически целесообразным. 

Таким образом, рассмотрена методика оценки экономического эффекта от внедрения но-
вого вида продукции. Приведены примеры расчетов основных показателей, предложены спосо-
бы оценки научно-технической эффективности разработанной продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ШАМПУНЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ «DAVINES» 
 
В статье изучен компонентный состав шампуней торговой марки «Davines» линии «Natural tech»; проведен 

анализ влияния ингредиентов шампуней на качество и безопасность продукции. 
 
The article studied the component composition of shampoos brand “Davines” line “Natural tech”; the analysis of the 

influence of shampoo ingredients on the quality and safety of products. 
 
Ключевые слова: шампуни; ингредиентный состав; органическая косметика; качество и безопасность. 
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В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, 

а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно на-
значения и безопасности парфюмерно-косметической продукции, техническим регламентом 
Таможенного союза (ТР ТС) 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продук-
ции» установлены требования к ее компонентному составу [1]. 

Торговая марка «Davines» является относительно популярной маркой на рынке космети-
ческой продукции, позиционирующей себя в сегменте органической косметики. 

В качестве объектов исследования в настоящей работе были выбраны шампуни торговой 
марки «Davines» линии «Natural tech», представленной девятью образцами, предназначенными 
для решения различных проблем волос и кожи головы (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1  –  Ассортиментный перечень шампуней торговой марки «Davines» линии «Natural tech» 

Шампунь Назначение шампуня 
Образец № 1. «Well-being shampoo». Шампунь 
для всех типов волос 

Увлажняющий шампунь для всех типов волос 

Образец № 2. «Replamping shampoo». Уплот-
няющий шампунь 

Очищающий шампунь для всех типов волос, придает волосам 
эластичность  

Образец № 3. «Nourishing shampoo». Пита-
тельный шампунь 

Питательный шампунь для обезвоженной кожи головы, сухих и 
ломких волос  

Образец № 4. «Renewing shampoo». Обнов-
ляющий шампунь 

Шампунь для всех типов волос и кожи головы, оставляет волосы 
плотными и блестящими 

Образец № 5. «Purifying shampoo». Очищаю-
щий шампунь против перхоти 

Очищающий шампунь для борьбы с сухой или жирной пер- 
хотью  

Образец № 6. «Energizing shampoo». Энерге-
тический активный шампунь 

Шампунь для ухода за ослабленной кожей головы и хрупкими 
волосами, склонными к выпадению 

Образец № 7. «Rebalancing shampoo». Балан-
сирующий шампунь  

Шампунь, нормализующий работу сальных желез и стабилизи-
рующий производство кожного сала  

Образец № 8. «Detoxifing shampoo». Детокси-
цирующий шампунь-скраб  

Восстанавливающий шампунь для ослабленной, атоничной ко-
жи головы  

Образец № 9. «Calming shampoo». Успокаи-
вающий шампунь 

Успокаивающий разглаживающий шампунь для чувствительной 
или раздраженной кожи головы  

 
Анализ компонентного состава, представленного на упаковке шампуней торговой марки 

«Davines» линии «Natural tech», приведен в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Компонентный состав, представленный на упаковке шампуней торговой марки «Davines» 
линии «Natural tech» 

Шампуни торговой марки «Davines» линии «Natural tech» 
Компонент Обра-

зец № 1 
Обра-

зец № 2 
Обра-

зец № 3 
Обра-

зец № 4 
Обра-

зец № 5 
Обра-

зец № 6 
Обра-

зец № 7 
Обра-

зец № 8 
Обра-

зец № 9 
Aqua/water/eau + + + + + + + + + 
Glycerin + + + + + – – + + 
Sodium lauroyl methyl isethionate + + + + + + + + + 
Cocamidopropyl betane + – + + + + + + – 
Disodium cocoamphodiacetate + + + + – – + + + 
Sodium lauroyl sarcosinate + – + – – + + + + 
Decyl glucoside + – – + – – – + – 
Sodium chloride  + – + + + + + + + 
Polysorbate 20 + + + + + + + + + 
Benzyl alcohol + + + + – + + + – 
Parfume/fragrance  + + + + + + + + + 
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate cross-
polymer  

+ + + + + + + + + 

Sodium benzoate  + + + + + + + + + 
Dicaprylyl ether  – – + – – – – – 
Glycol distearate + + + – – – – + – 
Trisodium ethylenediamine disuccinate  + + + + + + + + + 
Polyquaternium-10 + + + + – + – + + 
Lauryl alcohol  – –  – – – – – 
Limonene + + + + – – + – – 
Guar hydroxypropyltrimonium chloride + – – + – – – + – 
Tetrasodium glutamate diacetate + – – + – – – + + 
Coco-glucoside + + + – + – + + + 
Echinacea pallida extract + – – – – – – – – 
Benzyl salicylate + – – – – – – – – 
Glyceryl stearate + + + – – – – +  
Glyceryl oleate + + + – + – + + + 
Sodium hydroxide + + + + – + + + + 
Hexyl cinnamal + + – + – – – – – 
Citric acid + – + + + – + + + 
Passiflora edulis seed oil – + – – – – – – – 
Oryza sativa bran oil/oryza sativa rice 
bran oil 

– + – – – – – – – 

Euterpe oleracea fruit oil – + – – – – – – – 
Vitis vinifera leaf extract/Vitis vinifera 
(grape) leaf extract 

– + – – – – – – – 

Sodium cocoyl isethionate – + – – – – – – – 
Sodium lauroamphoacetate – + – – – – – – – 
Sodium methyl cocoyl taurate – + – – – – – – – 
Disodium EDTA – + + – – + + – – 
Polyquaternium-67 – + – – – + – – + 
Linalool – + – – + + + – – 
CI 19140/yellow 5 – + – – – – + – – 
CI 17200/red 33 – + – – – – + – + 
CI 42090/blue 1 – + – – – – – – – 
Prunus domestica fruit extract – – + – – – – – – 
Citral – – + – – – – – – 
Sodium lauryl sulfoacetate – – – + – – – – – 
Polyester-11 – – – + – – – – – 
Sodium methyl 2-sulfolaurate – – – + – – – – – 
Spinacia oleracea leaf extract/spinacia 
oleracea (spinach) leaf extract 

– – – + – – – – – 

Aristotelia chilensis fruit extract – – – + – – – – – 
Disodium 2-sulfolaurate – – – + – – – – – 
Carnosine – – – + – – – – – 
Potassium sorbate – – – + + – – +  
Propylene glycol – – – – + – – – – 
Sodium lauryl glucose carboxylate – – – – + – – – – 
Lauryl glucoside – – – – + – – – – 
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Окончание таблицы 2  

Шампуни торговой марки «Davines» линии «Natural tech» 
Компонент Обра-

зец № 1 
Обра-

зец № 2 
Обра-

зец № 3 
Обра-

зец № 4 
Обра-

зец № 5 
Обра-

зец № 6 
Обра-

зец № 7 
Обра-

зец № 8 
Обра-

зец № 9 
Selenium sulfide – – – – + – – – – 
Taraxacum officinale root ex-
tract/taraxacum officinale (dandelion) 
root extract 

– – – – + – – – – 

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol – – – – + – – – – 
Sodium olivamphoacetate – – – – – + – – + 
Eugenol – – – – – + + – – 
Butylene glycol – – – – – + – – – 
Geraniol – – – – – + – – – 
Cinnamal – – – – – + – – – 
Citronellol – – – – – + – – – 
Citrus limon leaf extract/citrus limon 
(lemon) leaf extract 

– – – – – + – – – 

Cinnamomum cassia bark extract – – – – – + – – – 
Sanguisorba officinalis root extract – – – – – + – – – 
Zingiber officinale root extract/zingiber 
officinale (ginger) root extract 

– – – – – + – – – 

Caffeine – – – – – – + – – 
Mentha piperita oil/mentha piperita 
(peppermint) oil 

– – – – – – + – – 

Eucalyptus globulus leaf oil – – – – – – + – – 
Niacinamide – – – – – – + – – 
Epigallocatechin gallatyl glucoside – – – – – – + – – 
Silica – – – – – – – + – 
Jojoba esters – – – – – – – + – 
Cynara scolymus leaf extract/cynara sco-
lymus (artichoke) leaf extract 

– – – – – – – + – 

Benzyl benzoate – – – – – – – + – 
CI 77289/chromium hydroxide green – – – – – – – + – 
Propanediol – – – – – – – – + 
1,2-hexanediol – – – – – – – – + 
Oleyl alcohol – – – – – – – – + 
Caprylhydroxamic acid – – – – – – – – + 
Zanyhoxylum bungeanum fruit extract – – – – – – – – + 
Vaccinium myrtillus leaf extract – – – – – – – – + 

 

Исследование компонентного состава, представленного на упаковке шампуней, свиде-
тельствует о том, что состав шампуней отличается разнообразием входящих в него ингредиен-
тов, при этом основными для всех образцов являются 17 компонентов, в том числе следующие: 

– Aqua/water/eau (вода) выполняет роль растворителя, придает необходимую консистенцию. 
– Glycerin (глицерин) используется для восстановления водного баланса волос; после 

применения отмечены кондиционирующие свойства, мягкость, послушность волос, снятие не-
приятных ощущений кожи головы. 

– Sodium lauroyl methyl isethionate (лаурил метил изетионат натрия) используется с целью 
получения средства с хорошей очищающей способностью, оказывает расщепляющее действие 
на жирные вещества. 

– Cocamidopropyl betane (кокамидопропил бетаин) используется как загуститель и пено-
модификатор для производства шампуней, возможна индивидуальная непереносимость. 

– Disodium cocoamphodiacetate (кокоамфодиацетат динатрия) позволяет снизить содержа-
ние соли в системе, возможна индивидуальная непереносимость. 

– Sodium chloride (хлорид натрия) используется как слабый антисептик, регулятор вязко-
сти и ионной активности растворов. 

– Polysorbate 20 (полисорбат 20) улучшает скольжение, смягчает кожу. 
– Benzyl alcohol (бензиловый спирт) используется как растворитель, фиксатор и душистое 

вещество, является веществом, способным вызвать аллергические реакции. 
– Parfume/fragrance (отдушка парфюмерная) предназначена для ароматизации косметики, 

может скрывать опасные компоненты. 
– Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer (акрилат/С10-30 акрил акрилат кроссполи-

мер) используется как пленкообразующее вещество, гелеобразователь, стабилизатор, загусти-
тель и суспендирующий агент. 
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– Sodium benzoate (бензоат натрия) предотвращает появление плесневых грибов, дрож-
жей, замедляет окислительные реакции, а также подавляет деятельность ферментов, разру-
шающих жиры и крахмал, в редких случаях возникает индивидуальная непереносимость (нель-
зя применять для косметических средств с высоким содержанием витамина С, так как происхо-
дит химическая реакция с выработкой канцерогена бензола). 

– Trisodium ethylenediamine disuccinate (тринатрия этилендиамин дисукцинат) использу-
ется в косметике для очищения воды от металлов, при попадании в глаза может вызвать раз-
дражение. 

– Polyquaternium-10 (поликватерниум-10) применяется в качестве кондиционирующего 
агента в средствах для волос и кожи. 

– Coco-glucoside (глюкозид кокоса) используется в качестве пенящегося агента, конди-
ционера и эмульгатора. 

– Glyceryl oleate (глицерил моноолеат) предотвращает окислительные процессы при хра-
нении, легко растворяется в жирной фазе. 

– Sodium hydroxide (гидроксид натрия) применяется в косметике в качестве омыляющего 
жирные масла компонента, может разрушать кожные покровы. 

– Citric acid (лимонная кислота) используется в качестве консерванта, стабилизатора ки-
слотности pH, активной добавки (пилинг, антиоксидантные свойства), может вызывать аллер-
гическую реакцию [3]. 
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

 
В статье проведена оценка качества стиральных машин с помощью статистического метода экспертных оце-

нок, определены обобщенные показатели качества стиральных машин исследуемых марок. 
 
The article assesses the quality of washing machines using the statistical method of expert assessments, the general-

ized indicators of the quality of washing machines of the studied brands. 
 
Ключевые слова: оценка качества; квалиметрическая оценка; стиральные машины; обобщенный показатель 

качества. 
 
Key words: assessment of quality; qualimetric assessment; washing machines; generalized indicator of quality. 
 
В настоящее время стиральные машины являются предметом первой необходимости и 

пользуются стабильно высоким спросом у населения. При этом особое значение в процессе 
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эксплуатации приобретают свойства надежности приборов, в том числе долговечность, безот-
казность, ремонтопригодность и сохраняемость [1]. 

В соответствии с перечнем, утвержденными соответствующими постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации и Совета министров Республики Беларусь стиральные машины 
относятся к технически сложным товарам, что обуславливает определенную трудоемкость в 
процессе оценки их качества [2; 3]. 

Результаты квалиметрической оценки играют важную роль при обосновании решений, 
применяемых при управлении качеством продукции, поскольку без них никакая система не 
может эффективно функционировать. Существует 30 квалиметрических методов [4]. 

Оценка качества стиральных машин может быть проведена одним из квалиметрических 
методов: статистическим методом экспертных оценок, который позволит дать оценку иссле-
дуемому явлению в виде обобщенного мнения экспертов по изучаемому вопросу или проблеме. 
Эксперты могут оценивать (выражать свое мнение) как в условных единицах (баллах, очках 
и т. д.), так и располагая элементы явления в определенной последовательности (по шкале по-
рядка). Степень согласованности экспертов оценивается по величине коэффициента конкорда-
ции (W) по формуле Кендалла: 
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где m – количество экспертов;  
n – количество показателей [5].  

 
Для проведения исследования первоначально необходимо выбрать анализируемые пара-

метры, которые необходимы и достаточны для расчета обобщенного показателя качества и оп-
ределить важность выбранных показателей. Значения коэффициентов весомости единичных 
показателей качества (ЕПК) устанавливаются экспертами [6].  

Данные ранжирования показателей потребительских свойств стиральных машин группой 
экспертов приведены в таблице 1. 

Далее все ЕПК упорядочиваются по возрастанию значений. Итоговые ранги ЕПК опреде-
лялись по формуле 
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Таблица 1  –  Ранжирование показателей потребительских свойств стиральных машин группой экспертов 

Показатели потребительских свойств 
стиральных машин 

Сумма рангов,  
полученная экспер-

тами 

Отклонения от сред-
ней суммы рангов 

)( xx   

Квадраты отклоне-
ний сумм рангов 

2)( xx   

Марка и страна-производитель 16 –34 1 156 
Класс стирки (эффективность стирки) 83 33 1 089 
Класс энергопотребления (энергоэффективность) 40 –10 100 
Средняя цена (стоимость) 52 2 4 
Класс отжима (эффективность отжима) 67 17 289 
Уровень шума при стирке (отжиме) 86 36 1 296 
Максимальная масса загрузки  14 –36 1 296 
Количество программ стирки 32 –18 324 
Внешний вид (дизайн) 60 10 100 
Итого 450 – – 

Примечание –  Коэффициент конкордации равен 0,942, это свидетельствует о высокой согласованности 
мнений экспертов [7]. 
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Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Итоговые ранги и коэффициенты весомости показателей качества стиральных машин 

Показатели потребительских свойств 
стиральных машин Итоговый ранг Сумма рангов Коэффициент 

весомости 
Марка и страна-производитель 1 16 0,18 
Класс стирки (эффективность стирки) 2 83 0,04 
Класс энергопотребления (энергоэффективность) 3 40 0,13 
Средняя цена (стоимость) 4 52 0,11 
Класс отжима (эффективность отжима) 5 67 0,07 
Уровень шума при стирке (отжиме) 6 86 0,02 
Максимальная масса загрузки  7 14 0,2 
Количество программ стирки 8 32 0,16 
Внешний вид (дизайн) 9 60 0,09 

 
Обобщенный показатель качества рассчитывается по формуле 
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где ai – коэффициент весомости i-го ЕПК; 
g(pi) – значение i-го показателя ЕПК. 

 
Значения обобщенных показателей качества для стиральных машин различных марок 

представлены на нижеприведенном рисунке. 
 

Обобщенный показатель качества бытовых стиральных машин исследуемых марок 
 

 
 
На основе анализа обобщенного показателя качества исследуемых марок стиральных 

машин можно сделать вывод о том, что основными преимуществами, обуславливающими 
наибольший спрос, являются следующие: 

– большой срок эксплуатации; 
– экономия энергопотребления; 
– функция взвешивания белья, которая позволяет использовать минимальное количество 

воды при стирке; 
– контроль пенообразования; 
– технология защиты от протечек; 
– конструкция барабана VarioSoft для режима деликатной стирки; 
– широкий ассортимент и его совершенствование. 
В условиях жесткой конкуренции наиболее конкурентоспособными окажутся стиральные 

машины, отличающиеся инновационными технологиями и оптимальным соотношением «цена-
качество». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ГУБ 
 
В данной статье приведены результаты исследования потребительских свойств губной помады марок 

«Catrice», «Essence», «Maybelline New York», «Seventeen», «Divage». 
 
In this article the results of studies of consumer properties of lipstick brands are «Catrice», «Essence», «Maybelline 

New York», «Seventeen», «Divage». 
 
Ключевые слова: помада губная; потребительские свойства; маркировка; органолептические показатели. 
 
Key words: lipstick; consumer properties; marking; organoleptic characteristics. 
 
Каждая женщина стремится к внешнему идеалу, который создается с помощью космети-

ческих процедур, средств, в том числе декоративной косметики для губ. Данный вид продук-
ции используется ежедневно, рынок пополняется новыми товарами как зарубежных, так и рос-
сийских марок.  

Декоративная косметика помогает не только подчеркнуть красоту лица, освежить внеш-
ний вид и придать индивидуальность, но и скрыть некоторые недостатки. Ассортимент декора-
тивной косметики для губ разнообразен и включает губные помады, контурные карандаши для 
губ и блески для губ.  

В результате проведенного анкетирования выявлено, что 88% женщин пользуются губ-
ной помадой. Большая часть опрошенных респондентов (96%) использует губную помаду каж-
дый день и обращает внимание, в первую очередь, на цвет (92%), стоимость (50%) и торговую 
марку (38%). 
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Потребитель нуждается в качественной и безопасной декоративной косметике. По орга-
нолептическим и физико-химическим показателям к губным помадам в ГОСТ 31649-2012 
«Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия» 
установлены требования к внешнему виду, цвету, запаху, кроющей способности, кислотному 
числу, карбонильному числу, температуре каплепадения. Показатели безопасности регламен-
тируются техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС) 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» и включают следующие требования: 

– к составу; 
– к физико-химическим показателям (водородный показатель); 
– к микробиологическим показателям (общее количество мезофильных аэробных и фа-

культативно-анаэробных микроорганизмов, не допускается наличие Candida albicans, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa); 

– к содержанию токсичных элементов;  
– к токсикологическим показателям (отсутствие кожно-раздражающего действия, дейст-

вия на слизистые, общетоксического действия, определяемого альтернативными методами in 
vitro); 

– к клиническим (клинико-лабораторным) показателям (отсутствие раздражающего и 
сенсибилизирующего действия); 

– к производству; 
– к потребительской таре; 
– к маркировке продукции [1; 2]. 
Маркировка косметических товаров регулируется ТР ТС 009/2011 «О безопасности пар-

фюмерно-косметической продукции» и ГОСТ 28303-89 «Изделия парфюмерно-косметические. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями № 1, 2)», она помогает 
потребителям выбрать продукт, узнать о правилах его безопасного использования, связаться с 
производителем в случае возникновения вопросов [2; 3]. На маркировке помады (в нижней части 
пенала) указываются номер и название тона; товарный знак или наименование предприятия-
изготовителя; дата изготовления – на футляре; название продукта, состав; бренд производителя 
или посредника; название и адрес организации, которая принимает претензии от потребителя; 
масса нетто; срок годности; способ применения; состав; условия хранения (для продукции, тре-
бующей специальных условий хранения); обозначение нормативного или технического доку-
мента, в соответствии с которым изготовлено и может быть идентифицировано изделие, ин-
формация о подтверждении соответствия. 

Продукция декоративной косметики для губ должна вырабатываться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31649-2012 «Продукция декоративной косметики на жировосковой осно-
ве. Общие технические условия» по рецептурам, техническим требованиям и технологическим 
регламентам (инструкциям) при соблюдении требований ТР ТС 009/2011 «О безопасности пар-
фюмерно-косметической продукции». 

В данной работе в качестве объектов исследования выбрано 5 губных помад с выкручи-
вающимся стержнем, так как такой вид декоративной косметики для губ пользуется постоян-
ным спросом у потребителей разных возрастов: 

– образец № 1 – матовая губная помада «Catrice Ultimate Matt Lipstick 070 Nude Crush 
Everyday»;  

– образец № 2 – матовая губная помада «Essence velvet matte lipstick»;  
– образец № 3 – матовая губная помада «Maybelline New York Color Sensational Powder 

Matte»; 
– образец № 4 – устойчивая матовая губная помада «Seventeen Matte Lasting Lipstick 

SPF15»;  
– образец № 5 – питательная губная помада «Divage Praline». 
«Catrice» и «Essence» – бренды декоративной косметики, созданные немецкой космети-

ческой компанией Cosnova GmbH; «Maybelline New York» – косметический бренд, в настоящее 
время принадлежит компании L’Oréal. Марка «Seventeen» производится в Греции. Создателем 
бренда «Divage» принято считать ведущий российский парфюмерно-косметический холдинг 
«Единая Европа». 

Для исследуемых губных помад выполнен анализ соответствия маркировки требованиям 
нормативно-технических документов и исследование органолептических показателей качества. 

Анализ соответствия маркировки образцов требованиям ТР ТС 009/2011 представлен 
в таблице 1. 
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Таблица 1  –  Результаты анализа маркировки исследуемых губных помад на соответствие требованиям  
ТР ТС 009/2011 

Соответствие требованиям 
Обязательная информация маркировки 

Catrice Essence 
Maybelline 
New York Seventeen Divage 

Наименование, название (при наличии) 
продукции  

+ + + + + 

Наименование изготовителя и его место-
нахождение (юридический адрес, включая 
страну)  

+ + + + + 

Страна происхождения продукции  + + + + + 
Наименование и местонахождение органи-
зации (юридический адрес), уполномочен-
ной изготовителем на принятие претензий 
от потребителя (уполномоченный пред-
ставитель изготовителя или импортер), ес-
ли изготовитель не принимает претензии 
сам на территории государства-члена Та-
моженного союза 

+ + + + + 

Цвет и (или) тон  + + + + + 
Срок годности  + + + + + 
Условия хранения  + + – + + 
Список ингредиентов  + + + + + 
Номер партии или специальный код, 
позволяющие идентифицировать партию 
парфюмерно-косметической продукции 

+ + + + + 

 
В соответствии с ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продук-

ции» маркировка губных помад марок «Catrice», «Seventeen», «Essence» и «Divage» полная. 
У образца помады «Maybelline New York» не указаны условия хранения. Маркировка губной 
помады «Divage» российского производства по требованиям ГОСТ 28303-89 «Изделия парфю-
мерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями 
№ 1, 2)» неполная, так как отсутствует обозначение нормативного или технического документа, 
в соответствии с которым изготовлена и может быть идентифицирована продукция. 

Для потребителя важными критериями при выборе губной помады являются внешний 
вид, цвет, запах, кроющая способность и стойкость губной помады. Органолептические показа-
тели качества губных помад определяли в соответствии с методиками ГОСТ 29188.0-2014 
«Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолепти-
ческих испытаний» [4]. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Все исследуемые помады соответствуют требованиям ГОСТ 31649-2012 «Продукция де-
коративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия» по органолепти-
ческим показателям: внешний вид, цвет, запах и кроющая способность [1]. 

 
Таблица 2  –  Результаты исследования органолептических показателей губных помад  

Органолептические показатели 
Марка губной помады 

Внешний вид Цвет Запах Кроющая 
способность 

Catrice Ultimate Matt 
Lipstick 070 Nude 
Crush Everyday  

Поверхность гладкая, 
однородная, равно-
мерно окрашенная  

Свойственный цвету (на-
званию) или тону (номе-
ру) данной продукции  

Свойственный 
данной продук-
ции  

Покрытие ров-
ное, однород-
ное  

Essence velvet matte 
lipstick  

Поверхность гладкая, 
однородная, равно-
мерно окрашенная  

Свойственный цвету (на-
званию) или тону (номе-
ру) данной продукции  

Свойственный 
данной продук-
ции  

Покрытие ров-
ное, однород-
ное  

Maybelline New York 
Color Sensational 
Powder Matte  

Поверхность гладкая, 
однородная, равно-
мерно окрашенная  

Свойственный цвету или 
тону данной продукции  

Свойственный 
данной продук-
ции  

Покрытие ров-
ное, однород-
ное  

Seventeen Matte Last-
ing Lipstick SPF15  

Поверхность гладкая, 
однородная, равно-
мерно окрашенная  

Свойственный цвету (на-
званию) или тону данной 
продукции  

Свойственный 
данной продук-
ции  

Покрытие ров-
ное, однород-
ное  

Divage Praline  Поверхность гладкая, 
однородная, равно-
мерно окрашенная  

Свойственный цвету (на-
званию) или тону (номе-
ру) данной продукции  

Свойственный 
данной продук-
ции  

Покрытие ров-
ное, однород-
ное  
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По результатам исследования потребительских свойств при эксплуатации выявлено, что 
для всех помад требуется повторное нанесение через 2 ч, после употребления напитков (холод-
ных или горячих), пищи (охлажденной или горячей). Пониженные и повышенные температуры 
окружающей среды не оказывают отрицательного влияния на внешний вид нанесенной на губы 
помады. Максимальное время сохранения следов помады на губах – до 6 часов. 

Таким образом, все исследуемые образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31649-2012 
«Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия» 
по таким органолептическим показателям как внешний вид, цвет, запах и кроющая способ-
ность. Выявлено нарушение требований ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции»: маркировка помады «Maybelline New York» неполная, не указаны 
условия хранения. Маркировка губной помады «Divage» российского производства неполная, 
так как отсутствует обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с 
которым изготовлена продукция, что является несоблюдением требований ГОСТ 28303-89 
«Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
(с Изменениями № 1, 2)». Губные помады «Catrice Ultimate Matt Lipstick 070 Nude Crush Every-
day», «Essence velvet matte lipstick», «Seventeen Matte Lasting Lipstick SPF15» имеют полную 
маркировку. 
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В статье анализируется маркетинговая стратегия Пинского райпо Брестского облпотребсоюза по организации 

торгового обслуживания населения аргогородков в соответствии с реализуемой на государственном уровне про-
граммой возрождения села, создания условий для наращивания сельскохозяйственного производства в Республике 
Беларусь. Отражены основные направления деятельности системы потребкооперации районного уровня в современ-
ных условиях конкуренции на рынке товаров и услуг брестского региона. 

 
This article analyzes the marketing strategy of Pinsk Brest regional society to organize commercial public service 

agro towns in accordance with the implemented at the State level, the rural revival programme, the creation of conditions to 
increase agricultural production in the Republic of Belarus. Reflects the main directions of the activity of the cooperative sys-
tem at district level in modern conditions of competition on the market of goods and services of the Brest region. 
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По совокупному объему деятельности за 2018 г. Пинское райпо заняло 5-е место среди 

райпо и филиалов облпотребобществ системы Белкоопсоюза. Об этом свидетельствуют офици-
альные статистические данные, опубликованные в газете «Вести потребкооперации» и приуро-
ченные к заседанию правления Белкоопсоюза с участием вице-премьера М. Русого и других 
членов Правительства Республики Беларусь, состоявшегося 6 февраля 2019 г., а также подго-
товкой председателя правления Белкоопсоюза В. Н. Иванова к запланированной встрече с Гла-
вой государства А. Г. Лукашенко [1]. 

В выступлении на заседании Правления Белкоопсоюза председателя Пинского райпо 
А. В. Селюжицкого были приведены данные, что удельный вес Пинского райпо в совокупном 
объеме деятельности Брестского облпотребсоюза составляет за 2018 г. 8,1%, а из 9 прогнозных 
показателей выполнены 8 [2]. Это очень высокий показатель не только по Брестскому облпо-
требсоюзу, но и в целом по системе республиканской потребкооперации. Учитывая высокие 
финансово-хозяйственные результаты деятельности кооператоров Пинщины в предшествую-
щие годы, опыт их работы по организации торгового обслуживания населения агрогородков 
представляет особый научный и практический интерес. 

Следует отметить, что организация обслуживания тружеников агрогородков потреби-
тельской кооперацией находится на особом контроле как в руководстве Белкоопсоюза, так и на 
уровне Правительства, в связи с реализацией Указа Президента Республики Беларусь «О Госу-
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дарственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы» от 25 марта 2005 г. 
№ 150 [3]. Сроки реализации Программы продлены Главой государства, а все задействованные 
министерства и ведомства республики, в том числе Белкоопсоюз, в настоящее время продол-
жают работу по ее выполнению, обеспечению установленных социальных стандартов обеспе-
чения жизнедеятельности сельских тружеников на уровне агрогородков. В Пинском райпо это 
направление работы является одним из приоритетных. 

Пинский район расположен на юге Республики Беларусь. Он граничит на востоке – с Лу-
нинецким районом, юго-востоке – Столинским, юге – Заречнянским (Украина), западе – Ива-
новским, севере – Ивацевичским и Ганцевичским районами Брестской области. Протяженность 
района с юга на север – 64 км, с запада на восток – 50 км. Площадь Пинского района составляет 
3,2 тыс. км2, численность населения – 47,1 тыс. человек. На Пинщине проживают белорусы, 
русские, украинцы, поляки, представители других национальностей. 

Административно-территориально район делится на 24 сельсовета. В районе 179 насе-
ленных пунктов, из которых 10 имеют статус агрогородка. На приведенном рисунке нанесены 
наиболее крупные населенные пункты Пинского района, входящие в зону обслуживания потре-
бительской кооперации. 

 
Карта зоны торгового обслуживания агрогородков Пинским райпо Брестского облпотребсоюза 

 

 
 
Основной товаропроводящей сетью на территории района является Пинское райпо, тор-

говая сеть которого знакома всем потребителям под брендом «РОДНЫ КУТ». Известно, что 
бренд Белкоопсоюза «РОДНЫ КУТ» объединяет в настоящее время более 2 тысяч магазинов, 
расположенных на всей территории Республики Беларусь: в небольших деревнях, агрогород-
ках, районных и областных центрах. В свою очередь, Белорусский республиканский союз по-
требительских обществ (Белкоопсоюз) является крупнейшим и старейшим общественно-
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хозяйственном объединением страны, выполняющим важные социальные функции по обслу-
живанию тружеников села и имеющим многоотраслевую структуру. 

Сеть магазинов, объединенных брендом «РОДНЫ КУТ», представляет современный 
формат розничной торговли. Ее создание является одним из стратегических маркетинговых 
проектов системы потребительской кооперации по обеспечению современного уровня торгово-
го обслуживания, прежде всего сельского населения, создания комфортных социальных усло-
вий для пайщиков потребительских кооперативов и для сельчан в целом. Объективно это по-
вышает уровень конкурентоспособности системы Белкоопсоюза в условиях активного продви-
жения других торговых сетей в сельскую местность и, прежде всего, в крупные агрогородки. 
Эта тенденция характерна и для Пинского райпо. 

Следует отметить, что в целях реализации мероприятий по выполнению Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы и пункта 5.4 протокола заседания 
Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 42 коллегия Ми-
нистерства архитектуры и строительства утвердила перечень объектов агрогородков, строи-
тельство которых должно осуществляться только на основе экономичных типовых проектов и 
проектов массового применения. В их число включены, в качестве обязательных объектов аг-
рогородка, магазин повседневного спроса и предприятие общественного питания [4]. Для каж-
дого торгового предприятия агрогородка имеется утвержденный ассортиментный перечень то-
варов. 

Концепция единого бренда предполагает организацию торгово-технологических процес-
сов на современном уровне, автоматизацию торговли, оперативное управление ассортиментом. 
Потребительская кооперация ориентирована на продажу товаров отечественного производства 
и выступает крупным покупателем продукции белорусских предприятий. Значительную долю 
реализуемых кооператорами товаров составляют товары, производимые в системе Белкоопсою-
за. Это хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбные и мясные товары, мясные и пло-
доовощные консервы, свежая плодоовощная продукция заготовительной отрасли, быстрозамо-
роженные ягоды и овощи, плодоовощная продукция, произведенная традиционными методами 
квашения, соления и мочения, картофелепродукты (чипсы) и снеки, безалкогольные напитки и 
минеральные воды, другие товары. Перечисленные товары и продукты занимают особое, при-
оритетное место в ассортименте торговых предприятий Пинского райпо. 

Торговая сеть 10 агрогородков Пинского райпо включает 22 торговые предприятия с чис-
ленностью работников 62 человека, обслуживающих около 8,5 тысяч постоянно проживающего 
населения, большинство из которых являются пайщиками. Более подробные данные приведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Данные о торговых предприятиях Пинского райпо, обслуживающих агрогородки 

(на 1 января 2018 г.) 

Название 
агрогородка 

Численность 
населения 

Количество 
торговых 

объектов райпо 

Общая площадь 
торговых объек-

тов, м2 

Товарооборот 
за год, тыс. р. 

Численность 
работников 

Логишин 1 900 8 1 030 1 831 25 
Оснежицы 1 415 2 310 718 6 
Плещицы 1 118 1 342 533 5 
Новый Двор 785 1 100 530 4 
Сошно 643 1 146 422 4 
Охово 616 1 120 122 2 
Валище 599 2 133 576 4 
Жидче 557 2 120 518 3 
Лопатино 474 1 150 567 4 
Молотковичи 232 3 374 355 5 

 
Маркетинговая стратегия Пинского райпо по обеспечению торгового обслуживания на-

селения агрогородков строится с учетом присутствия на рынке товаров и услуг торговых и 
иных предприятий, не относящихся к системе потребительской кооперации. Руководство райпо 
исходит из того, что торговая сеть ООО «Евроторг», а также индивидуальные предпринимате-
ли, работающие в агрогородках, имеют главной целью обеспечение высокорентабельных дохо-
дов, систематическое получение прибыли. В отличие от Пинского районного потребительского 
общества, они не обязаны, согласно действующему уставу кооператива, на постоянной основе, 
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даже при условии убыточности торговой деятельности, осуществлять торговое обслуживание 
сельчан-пайщиков, выполнять свою социальную функцию. С учетом сказанного, Пинское рай-
по, с одной стороны, стремится обеспечить выполнение социального стандарта по обслужива-
нию агрогородков в соответствии с требованиями государственной программы развития села, 
не полагаясь на других участников торговой деятельности. Они могут по разным причинам 
свернуть свою торговую деятельность в любое время. Законодательством это не запрещено. 
Сельчане не могут при этом быть покинутыми без должного торгового и другого социального 
обеспечения. 

С другой стороны, руководство Пинского райпо учитывает законы развития рыночных 
отношений в системе сельской торговли. Приход индивидуальных и частных предпринимате-
лей на село, их занятие торговой деятельностью в агрогородках – это закономерный этап в ста-
новлении рыночной экономической модели в белорусском государстве.  

Там, где интересы потребительской кооперации и частной торговли совпадают, а именно: 
возрастает уровень и качество торгового обслуживания сельчан, расширяется ассортимент то-
варов, снижаются цены на товары и услуги и т. д., кооператорами и частниками решаются об-
щие задачи комплексного развития села. Потребительская кооперация Пинщины стремится не 
только к здоровой конкуренции с торгующими субъектами на селе, в том числе – в агрогород-
ках, но и к установлению с ними партнерских отношений. Торгующие предприятия могут не 
только соперничать, но и сотрудничать. Например, кооператоры могут реализовывать через 
торговую сеть частных и индивидуальных предприятий продукцию собственного производства 
(промышленность, заготовки, общепит и др.). Такая позиция Пинского райпо поддерживается 
районной администрацией.  

Из приведенной ниже таблицы 2 видно, что в большинстве агрогородков Пинского рай-
она, а именно в восьми из десяти, в настоящее время кроме торговых предприятий потреби-
тельской кооперации имеются частные торговые предприятия, в том числе ООО «Евроопт», 
ООО «РядомсДомомТорг», ООО «Сталкер», ЧТУП «АлианПродТорг», ЧТУП «Вагенгорг», 
ЧТУП «ВИКТАНК», а также несколько торговых объектов индивидуальных предпринимате-
лей. Потребительская кооперация в торговой сети агрогородковявляется бесспорно домини-
рующей. Она пользуется наибольшим доверием жителей агрогородков, в том числе кооперато-
ров-пайщиков. 

 
Таблица 2  –  Торговая сеть конкурентов Пинского райпо в агрогородках (на 1 января 2018 г.) 

Название 
агрогородка 

Численность 
населения 

Общее количе-
ство торговых 

объектов 

Количество 
торговых 

объектов райпо 
Торговая сеть конкурентов 

Логишин 1 900 12 8 ООО «Евроторг», ИП Кушнеревич, 
ООО «РядомсДомомТорг», ООО «Сталкер» 

Оснежицы 1 415 3 2 ООО Сталкер 
Плещицы 1 118 2 1 ИП Каспирович Наталья 
Новый Двор 785 1 1 – 
Охово 616 2 1 ЧТУП «АлианПродТорг» 
Сошно 643 2 1 ЧП Аксилия 
Жидче 557 3 2 ИП Мачель С. А.  
Валище 599 3 2 ИП Кушнеревич 
Лопатино 474 1 1 – 
Молотковичи 232 7 3 ИП Борина, ЧТУП «Вагенторг»,  

ИП Якубчик, ЧТУП «ВИКТАНК» 
 
На маркетинговую стратегию райпо оказывают влияние многие факторы. Так, конкурен-

ты кооператоров при частной форме их капитала, организовывая торговлю в агрогородках, 
главную цель видят в получении максимальной прибыли. Их ассортиментный перечень товаров 
включает те товары повседневного спроса, которые можно выгодно и быстро продать. Торговая 
сеть потребкооперации обеспечивает сельчан в обязательном порядке всеми товарами, необхо-
димыми сельскому жителю. Например, это топоры, пилы, косы, гвоздодеры, многие другие 
специфические товары для работы на приусадебном участке и на подворье, металлические вед-
ра и цепи для колодца, предметы сельскохозяйственного назначения. Их продажа не дает быст-
рой оборачиваемости и высокой прибыли. Но без них жизнь сельчан невозможна. И эти товары 
можно купить только в магазинах потребкооперации. 
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Фактически только потребкооперация несет социальную ответственность за уровень и 
качество торгового обслуживания своих членов кооператива (пайщиков) и в целом – за труже-
ников села, в том числе на хуторах. И это обслуживание нередко бывает убыточным, но оно 
необходимо, поскольку в настоящее время на селе больше делать это никто не может и не 
стремится. Это хорошо понимают и руководители Пинского райпо, и руководство района. 

Таким образом, маркетинговая стратегия работы Пинского райпо в агрогородках являет-
ся многоплановой, направлена на всестороннее совершенствование деятельности торговых 
предприятий, соблюдение определенных на государственном уровне социальных стандартов 
обслуживания сельских тружеников. Важной составляющей этой стратегической цели, наряду с 
конкуренцией, является установление тесных партнерских отношений, и даже сотрудничество, 
с другими торгующими предприятиями в агрогородках Пинского района.  
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Сегодня организации потребительской кооперации находятся в условиях жесткой конку-

рентной среды. При этом, учитывая сильное конкурентное давление, снижаются показатели 
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финансово-хозяйственной деятельности. Как следствие этого, за последние годы доля потреби-
тельской кооперации в объеме розничного товарооборота торговли снижается. 

Вместе с тем говорить о сильном конкурентном давлении можно только в условиях соб-
ственного развития, а не пожинания плодов, полученных в прошлом. Изменились условия хо-
зяйствования, изменилась деятельность системы потребительской кооперации. Поэтому, только 
активизируя деятельность системы и используя пути инновационного развития, можно устоять 
в современных условиях ведения бизнеса. 

Результаты исследования работы организаций потребительской кооперации позволили 
определить ряд направлений совершенствования их маркетинговой деятельности по более пол-
ному удовлетворению потребностей целевого рынка: 

1. Торговые организации потребительской кооперации должны оперативнее реагировать 
на происходящие изменения в экономической ситуации, вносить коррективы в хозяйственную 
деятельность системы, активнее сотрудничать с государственными органами в целях защиты 
интересов кооперации. 

2. В целях повышения эффективности торговой отрасли потребительской кооперации, 
компенсации убытков, понесенных в малых населенных пунктах, необходимо более активно 
развивать и совершенствовать кооперативную торговлю в городах.  

3. Развитие торговли должно быть направлено на стабильное обеспечение платежеспо-
собного спроса различных категорий населения, на высококачественные товары широкого ас-
сортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне об-
служивания, а также увеличение сопутствующих услуг.  

4. Формирование и оптимизация ассортиментных матриц магазинов должны проводиться 
с использованием методик портфельного анализа, например, таких как АВС и XYZ-анализа 
реализации с учетом товарных групп региональных поставщиков; ассортимента продукции 
собственного производства. 

Введение новых товарных позиций в ассортиментные матрицы целесообразно осуществ-
лять только после пробного тестирования новых товаров в торговых объектах ряда райпо. Не-
обходимо также обеспечить постоянное наличие в продаже продукции собственного производ-
ства. Для усиления конкурентного положения на рынке райпо целесообразно развивать структуру 
ассортимента магазинов, чтобы исключить случаи «вымывания» отдельных групп товаров. 

5. Ориентация на маркетинговые приемы ценообразования, преследующие как использо-
вание затратных методов ценообразования с использованием однородной торговой надбавки, 
так и ориентирующиеся на спрос на товары и уровень конкуренции.  

Конкурентная цена (цена рынка) – цена, складывающаяся под влиянием спроса и пред-
ложения. Как известно, покупатели в сельских населенных пунктах особенно чувствительны к 
изменению цен, прежде всего, по причине невысокого уровня их денежных доходов. 

Влияние фактора цены на деятельность торговой организации определяется количеством 
покупателей на квадратный метр торговой площади. Чем меньше количество покупателей на 
квадратный метр торговой площади, тем очевиднее ценовая конкуренция. Магазин в сельском 
населенном пункте будет иметь проблему с выручкой, если цена на товар выше на несколько 
рублей или даже копеек, чем в соседнем магазине. А если и ассортимент в магазине конкурента 
шире, то потеря покупателей неизбежна.  

Важно понимать, что магазинам потребительской кооперации приходится бороться за 
каждого покупателя в условиях снижения численности сельского населения. Поэтому для осу-
ществления конкурентного ценообразования необходимо постоянно проводить изучение цен на 
рынке, что позволит сделать следующие предложения по совершенствованию управления це-
нами в магазинах райпо: 

– Разработать ценовое позиционирование товаров относительно товаров конкурентов для 
формирования правильного восприятия уровня цен у покупателей. Покупатель должен пони-
мать: товары в магазине дешевле, дороже или на сопоставимом уровне относительно других 
магазинов или товаров. Также ценовое позиционирование позволит выстроить цены на отдель-
ные линейки товаров внутри организации по единому принципу. 

– Совершенствовать работу по мониторингу цен на товары за счет следующих мероприя-
тий: четкого соблюдения алгоритма проведения мониторинга цен, в том числе с использовани-
ем современных программных продуктов; периодичности проведения данной работы; создания 
общей информационной базы результатов мониторинга и более эффективного их использова-
нии. Торговые организации потребительской кооперации не могут позволить себе расходы на 
покупку услуг наемных специалистов, которые проводят исследование цен на рынке, а также 
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содержание отдельной штатной единицы, в должностные обязанности которой будет входить 
только мониторинг цен рынка. Поэтому задачу отслеживания изменения розничных цен могут 
выполнять экономисты по ценам, специалисты по маркетингу, продавцы, кассиры, бухгалтеры, 
иногда и технический персонал. Сравнение цен на товары необходимо проводить регулярно, 
чтобы оперативно отслеживать их изменение. Периодичность проведения мониторинга цен на 
товары зависит от формата магазина. Чем меньше формат магазина, тем чаще следует осущест-
влять мониторинг цен. В целом целесообразно проводить мониторинг цен на товары не реже 
одного раза в неделю. Можно также отслеживать цены на товары в момент их поступления. 

– Гибко реагировать на изменения цен на рынке посредством принятия ценовых управ-
ленческих решений. При определении цен в райпо необходимо принимать во внимание цены 
конкурентов, также следует учитывать уровень расходов и необходимость обеспечения рента-
бельности торговой деятельности организации. Результаты мониторинга цен могут служить 
сигналом для принятия решений о снижении торговых надбавок на определенный товар, о по-
иске поставщиков товаров, предлагающих наиболее выгодные цены, о необходимости прове-
дения переговоров с производителями о снижении цен для организаций торговли в период про-
ведения акционных мероприятий, уценке товаров, возврате, замене товара, о пересмотре ассор-
тиментной матрицы, о применении логистических принципов в управлении бизнес-процессами 
и др. [1]. 

Также возможными резервами экономии и снижения цен могут быть следующие: 
– закупка товаров на условиях предоплаты, что делает поставщика более лояльным 

в предоставлении скидок для райпо; 
– организация продажи товаров в рассрочку без переплат за счет кредитных продуктов 

банков, выдаваемых покупателям банками; 
– совершенствование системы логистики с недопущением передвижения транспорта без 

полной его загрузки; 
– активная реализация программ энергосбережения с использованием энергосберегаю-

щих технологий; 
– активное использование программ лояльности и системы скидок. 
Таким образом, целесообразно расширить практику предоставления скидок не только за 

счет поставщиков, но и собственными силами. Так, райпо может определить «дни снижения 
цен» с выбором ряда товарных позиций для снижения цен. Будучи информированным о дне не-
дели, в котором райпо способно предложить скидки, покупательский поток активизируется. 
Как известно, придя в магазин, покупатель приобретет не только акционный товар, но и другие 
товары при условии наличия конкурентного паритета цен. 

Также, подтверждая свою социальную направленность и заботу о малообеспеченных 
слоях населения, можно по примеру других торговых систем предлагать пенсионерам и много-
детным семьям скидки в размере 3% на реализуемый ассортимент. 

В компьютеризированных магазинах райпо следует активно внедрять рекомендованную 
Белкоопсоюзом программу лояльности и накопительных дисконтных карт. 

Практика предложения подарочных сертификатов также способна оживить товарооборот. 
6. Учитывая разработанный брендбук Белкоопсоюза, важно создать единый бренд торго-

вых организаций с единым подходом к имиджу и определенным стандартом торгового обслу-
живания, максимально поддерживать его широким ассортиментом, оформлением торговых за-
лов, высоким качеством торгового обслуживания, «заботливой» ценовой политикой, действен-
ной системой стимулирования и информирования покупателей. 

Важно привести все торговые объекты к современному внешнему виду (особенно в части 
интерьера магазинов), используя интересные корпоративные решения и учитывая рекоменда-
ции Белкоопсоюза по брендированию торговой сети. 

В рамках создания целостной торговой системы все магазины райпо должны иметь еди-
ный координационный центр, единый торговый имидж, т. е. единые концептуальные решения. 
Так, например, для повышения качества торгового обслуживания и создания оптимальных ус-
ловий выбора товаров покупателями, целесообразно использовать единообразные POS-
материалы в торговых объектах райпо. 

7. Активизация процессов инновационного развития. Инновационные разработки для 
розничной торговли должны касаться как технической и технологической сторон торгового 
процесса, так и управления им. Целесообразным является дальнейшее развитие в торговле ин-
формационных систем, основанных на современных компьютерных технологиях. Все это, в ко-
нечном итоге, позволит проводить постоянный анализ продаж, выявлять наиболее доходные 
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товарные группы, следить за покупательской активностью, применять клиенториентированный 
подход во взаимоотношениях с покупателями и др. 

Организациям розничной торговли с автоматизированным процессом учета продаж, сле-
дует эффективнее использовать имеющиеся собственные информационные возможности для 
проведения различных маркетинговых исследований. К числу таких возможностей можно от-
нести следующие: 

– Ежедневный учет продаж по товарным группам и отдельным товарным позициям. Это 
позволяет выявить товары-лидеры ежедневных (еженедельных и т. д.) продаж, а также объемы 
реализованного спроса по отдельным товарным группам. 

– Систематический учет продаж позволяет в будущем, используя научный подход в 
управлении, проследить динамику продаж, выявить факторы сезонности и разработать на осно-
ве полученной информации эффективные системы поставки товаров. 

– Определение среднего размера покупки (на одного покупателя), который рассчитывает-
ся за определенный период времени (день, неделя, месяц и т. д.). Данный показатель позволяет 
определить состояние денежных доходов покупателей, определить динамику спроса по перио-
дам времени, а также выделить по отдельным позициям товары наибольшего потребительского 
предпочтения. 

– Определение среднего количества наименований товаров в одной покупке, что характе-
ризует диапазон покупательского спроса, предпочтений и настроения. Как правило, количество 
наименований товаров в одной покупке зависит от формата магазина, доходов населения, 
а также от степени удаленности от постоянного места жительства постоянной категории потре-
бителей. 

– Мотивация персонала в сфере розничной торговли является одним из важнейших 
условий организации процесса обслуживания покупателей на более высоком качественном 
уровне. 

8. Райпо целесообразно проводить ряд мероприятий по обучению и стимулированию тор-
гового персонала, а также использованию инструментов мерчендайзинга в торговом зале, 
а именно: 

– Обучение персонала приемам активных продаж. Развитие торговли требует разработки 
соответствующей системы подготовки кадров – продавцов-консультантов, менеджеров по про-
дажам, логистиков, мерчендайзеров, внедрения автоматизированных систем управления това-
ропотоками, создания партнерских отношений с поставщиками, кардинальных изменений в ра-
боте с оптовыми организациями и системными поставщиками. 

– Развитие инструментов мерчендайзинга. Выкладка товаров в торговых объектах долж-
на осуществляться в соответствии с правилами мерчендайзинга. Для увеличения количества 
незапланированных покупок покупателями при выкладке товаров использовать приемы пере-
крестного мерчендайзинга, такие как выкладка товаров парами, создание тематических зон, от-
дельных промозон и др. 

– Разработка стандарта обслуживания покупателей. Для повышения качества торгового 
обслуживания необходимо разработать четкий стандарт обслуживания покупателей продавца-
ми и конкретные рамки нахождения продавцов в том или ином месте торгового зала. 

– Мотивация торгового персонала. Разработать эффективную систему стимулирования 
продавцов за конечные результаты торговой деятельности. 

– Эффективнее использовать методы изучения спроса, оценки потребительских предпоч-
тений с проведением опросов покупателей, наблюдением за поведением покупателей. 

9. Важным элементом товарного арсенала розничной организации является атмосфера 
магазина. У каждого торгового помещения своя планировка, которая может и затруднять и об-
легчать передвижение покупателей. Каждый магазин производит определенное впечатление. 
Один воспринимается грязным, другой – очаровательным, третий – роскошным, четвертый – 
мрачным. Магазин должен воплощать в себе атмосферу, которая соответствует вкусам потре-
бителей целевого рынка и оказывает положительное влияние на совершение покупок. Атмо-
сферу создают творческие работники, знающие, как совместить зрительные, слуховые, обоня-
тельные и осязательные раздражители для достижения желаемого эффекта.  

Также райпо предлагается повысить культуру обслуживания покупателей. Высокой 
оценки заслуживает такая торговая организация, которая современно оформлена, имеет свет-
лые и просторные помещения, в которой предлагается высококачественный товар в соответст-
вии со спросом покупателей, где их культурно обслужат, нет очередей, в которой продавцы оп-
рятны, приветливы и доброжелательны. 



 449 

10. Осуществление действенной рекламно-информационной работы, акцентирующей 
внимание покупателей на проводимых рекламных акциях и распродажах. При этом, целесооб-
разно в первую очередь сосредоточить внимание на наружной и внутримагазинной рекламе. 

11. Развитие дистанционной торговли, создание действенного интернет-сайта, способст-
вующего узнаваемости райпо, формированию имиджа надежного торговца с широким ассор-
тиментом и конкурентоспособными ценами. 

12. Совершенствование торгового сервиса как предпродажного, так и послепродажного. 
Для этого целесообразно осуществлять подготовку торгового персонала для оказания квалифи-
цированных консультационных услуг до продажи и во время продажи товара, а также расши-
рять спектр послепродажных услуг с упаковкой, доставкой, установкой товара и др. 
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Высшее образование ХХI в. предполагает новый тип взаимоотношений между участни-

ками образовательной деятельности, обеспечивающие соответствие реалиям современного об-
щества. Наиболее актуальной потребностью современной системы образования является поиск 
новых подходов к управлению сферой образования, позволяющих объединить усилия и ресур-
сы участников образовательного процесса. Особое место в решении данного вопроса отводится 
установлению взаимовыгодного сотрудничества между различными субъектами социально-
экономического развития основанного на партнерских отношениях, и поиску компромиссных 
решений. 

Происходящие глобальные изменения в мировом образовательном пространстве с пози-
ции реорганизации, интеграции и кооперационных процессов обусловливают необходимость 
учитывать отечественным учреждениям образования сложившиеся тенденции и особенности в 
подготовке кадров для национальной экономики страны. Сегодня очевидно, что белорусские 
учреждения высшего образования (УВО) не охватывают этап «подготовки кадров» и не спо-
собны конкурировать на глобальном рынке, в отличие от западных университетов, которые, 
помимо того, что оказывают образовательные услуги, в том числе в сфере «бизнес-процесса», 
являются еще и крупными научными центрами, занимающимися исследованиями как теорети-
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ческого, так и прикладного характера. Тенденция создания сложных интегрированных образо-
вательных систем (образовательных кластеров) путем укрупнения отраслевых государственных 
УВО посредством реорганизации (в форме присоединения) в последние годы приобрела сис-
темный характер и в России [1]. 

Создание системы четкого взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования на 
основе использования эффективных инструментов инновационного развития, среди которых 
немаловажную роль играет кластерный подход, основывающийся на взаимопроникновении и 
пересечении хозяйственных интересов и технологических особенностей хозяйствующих субъ-
ектов будет способствовать конкурентоспособности белорусских УВО на мировом рынке обра-
зовательных услуг. 

В последние годы в мире наблюдается активный рост разнообразных кластерных форм ин-
теграции, при которых организационные и функциональные структуры не изменяются, но усили-
вается процесс совместного взаимодействия, что порождает благоприятные условия для развития 
корпоративных структур и экономики территорий их базирования. Тенденции расширения кла-
стерной интеграции способствуют созданию среды распространения имеющихся в регионах «то-
чек роста», получению синергетического эффекта в результате сотрудничества отдельных орга-
низаций по цепям взаимодействий. Эффективность кластерной интеграции доказана теоретиче-
ски и подтверждена многочисленными зарубежными и отечественными примерами [2]. 

В большинстве случаев кластеры применяются для решения задач модернизации и инно-
вационного развития образовательных организаций, их технического и технологического раз-
вития, привлечения инвестиций. Для того чтобы быть кластером, группа соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и связанных с ними организаций должна действовать в определенной 
сфере, характеризоваться общностью деятельности и взаимодополнять друг друга. Такое парт-
нерство в рамках образовательного кластера позволяет создать своеобразную образовательную 
сеть, позволяющую не только образовательным организациям получать недостающие для осу-
ществления образовательной деятельности ресурсы и достигать определенных образователь-
ных результатов, но и удовлетворять потребности заказчика образовательных услуг [3]. 

Именно партнерские отношения различных участников позволяют достичь необходимого 
эффекта за счет специфического вклада каждой организации в достижение результатов, отве-
чающих интересам не только участников партнерства, но и субъектов образования, сохраняя 
при этом свои различия. Модель образовательного кластера, основанного на партнерских от-
ношениях, определяется различными подходами к их формированию. Могут объединяться как 
образовательные организации, обладающие сходными ресурсами, но недостаточными для са-
мостоятельной организации условий для реализации определенных образовательных за-
дач;образовательные организации, имеющие ресурс (так называемые «ресурсные центры») и не 
имеющие его, выполняющие роль «поставщика» контингента обучающихся; образовательные 
программы и проекты, которые объединяют не только образовательные организации, но и ор-
ганизации, учреждения и предприятия различного типа и форм собственности [4].  

Многообразие моделей образовательных кластеров, предлагаемых исследователями, ос-
нованы на построении партнерских отношений и сетевом взаимодействии, на особенностях 
структуры сферы образования и зависит от комплекса решаемых задач. 

Первой моделью образовательного кластера, основанного на кооперации, являются объе-
динения образовательных организаций одного уровня, являющихся равноправными партнера-
ми. Их появление обусловлено наличием у участников общих проблем, возможностью взаим-
ного наращивания потенциала друг друга, ограниченностью ресурсов. Данная модель (создан-
ная ассоциация, некоммерческая организация) позволяет образовательным организациям 
создавать и реализовывать общую образовательную программу, объединившую уникальные 
программы каждого из партнеров. 

Другая модель предполагает наличие ведущей образовательной организации с сетью об-
разовательных организаций-спутников, объединенных по определенному приоритетному на-
правлению образовательной деятельности. Ведущая организация может выступать в качестве 
методического и ресурсного центра для всех образовательных организаций-спутников. 

Третья модель предусматривает создание образовательных центров с единым образова-
тельным пространством. В ее рамках может быть организовано взаимодействие общеобразова-
тельных школ, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
промышленных предприятий региона. Она имеет большую разветвленную сеть, которая позво-
ляет реализовать интегрированные образовательные программы предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, программы переподготовки и повышения квалификации кадров и т. д. 
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Четвертой моделью выступает образовательный кластер, ориентированный на производ-
ство и потребление практико-ориентированных образовательных услуг. Предпосылками фор-
мирования производственно-образовательного кластера, как правило, является наличие на тер-
ритории региона крупного отраслевого предприятия, ассоциаций работодателей, опыта парт-
нерства с предприятиями. 

Пятая модель – социокультурный образовательный комплекс, представляющий собой ин-
теграцию общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального 
образования, учреждений дополнительного образования. Данный комплекс становится не толь-
ко образовательным, но и культурным и социальным центром. 

Шестая модель – территориально-межотраслевая – предполагает выделение «отрасле-
вых» направлений: профессионального образования, общего образования, дошкольного обра-
зования, объединенных в цепочку непрерывного образования детей и подростков. При этом 
партнерские отношения с семьей в образовательном кластере могут осуществляться через ор-
ганизационно оформленные структуры (общественные объединения родителей, общественные 
советы, создаваемые по инициативе органов управления). 

Седьмая модель – информационно-ресурсная – предполагает создание на базе образова-
тельных организаций центров, в которых сконцентрировано современное техническое обору-
дование, в том числе дорогостоящее, для обслуживания всей образовательной сети.  

Восьмая модель предполагает создание социально-педагогического кластера, основанно-
го на взаимодействии ведущих педагогов образовательных организаций и учреждений профес-
сионального образования, научной педагогической общественности по вопросам разработки, 
апробации, внедрения интегративных учебных планов, развитие профессиональных компетен-
ций педагогов, создание нового образовательного пространства для обучающихся. Педагогиче-
ские системы образовательных организаций интегрируются и влияют на изменение всех систем. 

В основе взаимодействия субъектов всех представленных моделей образовательных кла-
стеров лежат следующие принципы: результативности, предполагающий четкое определение 
целей и задач каждого субъекта, нацеливание на конечный результат, выражающийся в созда-
нии образовательно-продуктивной среды для самоопределения обучающихся, развития их 
творческого потенциала; синергетичности, в основе которого лежит консолидация материаль-
ных и нематериальных ресурсов (идеи, образовательные продукты, кадры, материально-
техническое оснащение); системности и персональной ответственности каждого субъекта мо-
дели [5]. 

Практика показывает, что организованное партнерство позволяет создать практико-
ориентированную образовательную среду, которая повышает конкурентоспособность всех 
субъектов кластера; обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в оп-
тимальные сроки; дает возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории 
профессиональной самореализации. 

К основным сложностям формирования образовательного кластера и реализации на прак-
тике различных его моделей в настоящее время можно отнести проблемы с координацией дея-
тельности органов исполнительной власти и образовательных организаций в области кластер-
ной политики и ограничение набора инструментов финансовой поддержки кластерных проек-
тов в сфере образования со стороны органов региональной власти [6]. 

Отсутствие четкой государственной политики в области создания образовательных кла-
стеров, обеспечивающей системный подход и организацию взаимодействия разных уровней 
исполнительной власти, может привести к ограничению организационной и финансовой под-
держки кластерных инициатив. 

Решение данных проблем, в свою очередь, обусловливает необходимость изучения зару-
бежного опыта формирования и функционирования различных моделей образовательных кла-
стеров, основанных на партнерских отношениях. Внедрение и использование данного опыта в 
системе отечественного образования, позволяющего объединить усилия и ресурсы образова-
тельного процесса всех его участников, позволит ускорить инновационное развитие экономики 
страны, будет способствовать престижу национальной системы высшего образования Респуб-
лики Беларусь.  
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В статье отражены правовые аспекты формирования системы высшей школы Республики Беларусь. Опреде-

лены приоритеты развития высшего образования с учетом создания организационных основ и механизмов функцио-
нирования белорусской системы высшего образования. 

 
The article reflects the legal aspects of the formation of the system of higher education in the Republic of Belarus. 

Priorities for the development of higher education have been determined taking into account the creation of the organiza-
tional framework and mechanisms for the functioning of the Belarussian system of higher education 
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За последние годы система белорусского образования претерпела значительные измене-

ния в русле общих процессов демократизации жизни общества, формирования рыночной эко-
номики. Это стало возможным в результате последовательной реализации законодательных ак-
тов в области образования, других нормативных документов.  

Функционирование и развитие системы высшего образования осуществляются на основе 
реализации принципов государственной политики в сфере образования, которые отражены в 
Кодексе Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс), Национальной стратегии ус-
тойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, 
Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы, Государст-
венной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы. 

Первым основополагающим документом регулирования образовательных отношений в 
республике стал Закон «Об образовании», принятый в 1991 г. [1]. Закон определил принципы 
государственной политики в области образования, цель, задачи, структуру системы образова-
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ния, права и обязанности участников образовательного процесса, принципы финансирования. 
Затем были разработаны и приняты концептуальные основы образовательных отношений, 
представленные в документе «Концепция развития высшего образования в Республике Бела-
русь» (1998 г.) и др. Наряду с вышеназванными концептуальными документами, организацион-
ной основой осуществления государственной политики в сфере образования стали государст-
венные программы, касающиеся развития высшего образования. Законодательство Республики 
Беларусь об образовании представляет собой систему нормативных правовых актов, регули-
рующих общественные отношения в сфере образования. Целями законодательства об образо-
вании являются обеспечение реализации конституционного права граждан на образование и ре-
гулирование общественных отношений в сфере образования. 

13 января 2011 г. произошло важнейшее событие в системе образования Республики Бе-
ларусь – был принят Кодекс об образовании [2]. Тем самым впервые в стране была решена за-
дача кодификации общественных отношений в сфере образования, сформирована самостоя-
тельная отрасль образовательного права, уточнена структура национальной системы образова-
ния, обновлены названия и содержания уровней образования. Согласно Кодексу, образование 
подразделяется на основное образование (включает уровни дошкольного, общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского образова-
ния), дополнительное образование (дополнительное образование детей и молодежи, дополни-
тельное образование взрослых), специальное образование. 

Принятие Кодекса было обусловлено стремлением обеспечить полное и системное регу-
лирование правовых норм на всех уровнях образовательного процесса. Кодекс позволил не 
только упорядочить правовые нормы образовательных отношений, но и сократить количество 
действовавших в сфере образования нормативно-правовых документов. 

Тенденции развития образования поставили перед высшей школой ряд задач, одной из 
которых является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных самостоя-
тельно разбираться в новаторских подходах, проводить анализ образовательных технологий и 
давать им адекватную оценку с позиций современных задач образования. Это в свою очередь 
предопределяет модернизацию не только нормативно-правового, но и научно-методического 
обеспечения системы высшего образования, внедрение современных образовательных техноло-
гий, электронных средств обучения; совершенствование процедуры оценивания учебных дос-
тижений обучающихся, итоговой аттестации выпускников учреждений высшего образования 
с привлечением заказчиков кадров и работодателей [3]. 

В 2013 г. в Беларуси были введены в действие образовательные стандарты и учебные 
планы нового (третьего) поколения, ориентированные на обеспечение оптимального баланса 
фундаментальной, специальной и практической составляющих в подготовке специалистов. 
Вместе с тем в настоящее время продолжается работа над концепцией образовательных стан-
дартов, ориентированных на европейскую систему, что обусловлено вступлением Беларуси 
в Болонский процесс 14 мая 2015 г. и принятием Дорожной карты реформирования высшего 
образования Беларуси. 

В 2015 г. была разработана стратегия развития педагогического образования Беларуси с 
учетом международных тенденций. Министерством образования был принят ряд документов, 
включая «Концепцию развития педагогического образования на 2015–2020 годы» (утверждена 
приказом Министра образования Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 156) [4]. Данная 
концепция ориентирована на создание научно-организационных основ и механизмов дальней-
шего развития педагогического образования в Республике Беларусь в новых социально-
экономических условиях, а также совершенствование системы подготовки педагогических кад-
ров высшей квалификации.  

Для повышения качества организации образовательного процесса в новых стандартах, 
представленных в Концепции, предусмотрено увеличение доли управляемой самостоятельной 
работы студентов; использование современных информационных и инновационных педагоги-
ческих технологий; усиление проблемно-исследовательской и практико-ориентированной на-
правленности подготовки будущих специалистов. 

В качестве механизма решения поставленных в Концепции задач был предложен переход 
на кластерную модель непрерывного педагогического образования, которая в настоящее время 
реализуется в ведущем педагогическом университете нашей страны – Белорусском государст-
венном педагогическом университете имени Максима Танка.  

Правительством Республики Беларусь на данном этапе развития страны большое внима-
ние уделяется интеграционным процессам в области образования и молодежной политики. 
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В частности, принято постановление Совета Министров от 28 марта 2016 г. об утверждении 
Государственной программы «Образование и молодежная политика на 2016–2020 годы» [5].  

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. 

В программе определены цели, задачи и приоритетные направления, которые поспособ-
ствуют развитию системы высшего образования Республики Беларусь с учетом развития демо-
графической ситуации в республике. Программа предполагает создание организационных основ 
и механизмов совершенствования системы высшего образования во всех регионах Республики 
Беларусь. Реализация намеченных мер к 2020 г. позволит усовершенствовать материально-
техническую, учебно-лабораторную базу учреждений высшего образования (УВО); создать в 
организациях новые филиалы кафедр УВО, обеспечивающих образовательный процесс и про-
хождение практик студентов в реальном секторе экономики; обеспечить повышение качества 
образования и улучшение имиджа системы высшего образования республики в мировом обра-
зовательном пространстве; сформировать и нормативно закрепить систему приема в УВО; 
обеспечить на II ступени высшего образования углубленную подготовку специалистов, способ-
ных к самостоятельной инновационной деятельности; оптимизировать систему УВО, преду-
смотрев изменение вида, статуса, профиля учреждения образования с учетом территориальных, 
демографических и других факторов. 

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 г. и на перспективу до 2030 г.» (приказ Минист-
ра образования от 29 ноября 2017 г.) [3]. Данный документ Министерством образования создан 
на основе обобщения опыта развития высшей школы республики. В нем определены основные 
цели, задачи, принципы, направления и приоритеты государственной политики в сфере высше-
го образования на период до 2030 года, направленные на усовершенствование национальной 
системы образования Республики: совершенствование качества образования, отвечающего по-
требностям развития личности, общества и устойчивому развитию страны, обеспечение согла-
сованности рынка образовательных услуг с потребностями рынка труда; обеспечение взаимо-
связи воспитания и обучения в образовательном процессе; создание системы независимой 
оценки качества образования; упорядочение структуры системы основного образования; об-
новление содержания образовательных программ, научно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса; внедрение современных информацион-
ных технологий; интеграция образования, науки и производства, развитие системы непрерыв-
ного профессионального образования; совершенствование системы управления образованием; 
обеспечение доступности образования, в том числе в условиях инклюзивного образования и др. 

Приоритетные направления развития высшего образования, в первую очередь, определя-
ются тем ресурсным потенциалом, который сформирован в образовательной среде системы 
высшего образования Беларуси. 

За последние годы изменен ряд важных правовых актов, действовавших в системе обра-
зования, которые были направлены на оптимизацию структуры, объемов и повышение качества 
подготовки специалистов: введены новые специальности, разработаны новые образовательные 
стандарты, оптимизирована организация приема и образовательного процесса для иностранных 
граждан, разработан порядок подготовки и выпуска учебных изданий, определены приоритеты 
социальной, воспитательной и идеологической работы в УВО, начато совершенствование дея-
тельности университетов на основе модели «Университет 3.0» и др. Принят ряд нормативных 
документов, направленных на повышение узнаваемости и поддержание привлекательного 
имиджа УВО Республики Беларусь. 

В 2017 г. по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации» был принят ряд нормативно-правовых актов, опреде-
ляющих соответствующие изменения и дополнения. К ним относятся следующие: постановле-
ние Министерства образования Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 42 «Об утверждении 
Изменения № 23 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации»; постановление Министерства образования Республики Бе-
ларусь от 27 июля 2017 г. № 94 «Об утверждении Изменения № 24 Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»; 
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постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. № 173 
«Об утверждении Изменения № 25 Общегосударственного классификатора Республики Бела-
русь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»; постановление Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 22 февраля 2018 г. № 8а «Об утверждении Изменения № 26 Об-
щегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 
квалификации»; приказ Министра образования Республики Беларусь от 15 июня 2018 г. № 527 
«О предоставлении полномочий на разработку и ведение Общегосударственного классифика-
тора Республики Беларусь «Специальности и квалификации» [3]. 

Особое внимание уделяется внедрению концепции «Университет 3.0», которая предпола-
гает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научно-исследователь- 
ской и предпринимательской среды. В соответствии с приказом Министра образования Респуб-
лики Беларусь от 1 декабря 2017 г. № 757 «О совершенствовании деятельности учреждений 
высшего образования на основе модели «Университет 3.0» в 2018/2019 учебном году на базе 
БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, ГрГУ им. Янки Купалы и БРУ, планируется реализация экс-
периментального проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образова-
ния на основе модели «Университет 3.0». Проект направлен на комплексное развитие научно-
исследовательской, инновационной и предпринимательской инфраструктуры УВО в целях соз-
дания инновационной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности. 

Таким образом, принятый ряд нормативно-правовых документов в сфере высшего обра-
зования определяет, прежде всего, стратегические цели реформирования системы высшего об-
разования Республики Беларусь. Практика функционирования белорусской системы образова-
ния и его законодательной базы, определяются специфической особенностью белорусской об-
разовательной модели в рамках сочетания новых подходов с традиционными, главным из 
которых является стремление сохранить качество образования при ориентации на собственные 
ресурсы, а такжепреемственность и непрерывность образования на протяжении всей профес-
сиональной деятельности. 
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В современной государственной политике Республики Беларусь образование рассматри-

вается как особая движущая сила социально-экономического развития как лидер на пути инно-
вационного обновления. Для Беларуси, не имеющей богатых природных ресурсов, система 
высшего образования является особым национальным ресурсом, позволяющим решить слож-
ные проблемы устойчивого социально-экономического развития посредством образовательной 
политики государства [1]. 

Ориентация Республики Беларусь на интеграцию Европейского образовательного про-
странства обусловливает необходимость создания системы инновационного образования в 
высшей школе. Важной задачей государственной инновационной политики является совершен-
ствование высшего образования для подготовки специалистов современного уровня, способ-
ных к активным инновационным действиям, к которым непосредственно относятся специали-
сты в сфере маркетинга. Особое место в системе современного образования отводится форми-
рованию компетенций и знаний, определяющих инновационный потенциал специалистов, 
который в полной мере будет соответствовать требованиям практики инновационной деятель-
ности отечественных организаций [2]. 

На рынке образовательных услуг предложение определяется деятельностью учреждений 
образования, а спрос формируется под влиянием множества субъектов: 

– государство, которое регламентирует заказ на образовательные услуги; 
– бизнес, который рассматривает образование как источник развития кадрового потен-

циала; 
– индивидуальные потребители, которые связывают образование с развитием интеллек-

туального капитала. 
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 51 учреждение высшего обра-

зования (УВО), из них 42 государственных и 9 частных учреждений высшего образования. Об-
щая численность студентов в Республике Беларусь соответствует показателям развитых стран 
(284 студента на 10 000 чел. в 2017–2018 гг.) [3]. 

Высшее образование в Беларуси перешло из категории «элитное» в категорию «массо-
вое» и стало более доступным. Поэтому прирост студентов обеспечивается именно расширени-
ем сегмента платного образования в основном за счет денежных средств населения, что состав-
ляет 97% всего контингента студентов-платников (за счет средств организаций и предприятий – 
только 3%). Однако в последние годы намечается тенденция сокращения студентов, обучаю-
щихся на договорных условиях. Из числа поступивших в 2017 г. в УВО государственной фор-
мы собственности 57,4% студентов обучаются на договорных условиях. Ведущую роль в пре-
доставлении платного высшего образования играют государственные УВО, где обучается 
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88,29% контингента студентов. Всего в УВО государственной формы собственности обучается 
93,3% от общего количества студентов [3]. 

Больше всего в УВО Республики Беларусь обучается студентов из Туркменистана. Их 
численность на начало 2017/2018 учебного года составляет 7108 человек. На втором месте идут 
студенты из России (1499 человек на начало 2017/2018 учебного года). На третьем месте сту-
денты из Ирана (943 человека на начало 2017/2018 учебного года) [3]. 

Введение многоуровневой системы высшего образования в Республике Беларусь предпо-
лагает подготовку инновационно-ориентированных специалистов в магистратуре. Сегодня ма-
гистратура особенно привлекательна для инновационно-мыслящих специалистов, обладающих 
высоким творческим потенциалом и новыми компетенциями: способностью не бояться пере-
мен, а наоборот, готовить их и управлять ими; генерировать, поддерживать и оценивать новые 
идеи; стимулировать превращение инновационных идей в высокотехнологичные конкуренто-
способные продукты. Согласно последним данным Белстата, на сегодняшний день наблюдается 
тенденция увеличения числа желающих продолжить обучение на второй ступени практико-
ориентированной магистратуры и расширения количества магистерских программ. Контингент 
магистрантов государственных УВО на начало 2017/2018 учебного года в Республике Беларусь 
составил 14 947 чел. За последние 6 лет число магистрантов увеличилось на 8 859 человек [3]. 

По нашему мнению, основными направлениями по совершенствованию подготовки спе-
циалистов в учреждениях высшего образования в условиях инновационного развития страны 
являются: обмен опытом с зарубежными странами; проведение стажировок; активное исполь-
зование в обучении кейс-метода; обучение практическому написанию бизнес-планов; углуб-
ленное изучение иностранных языков; подготовки специалистов в учреждениях высшего обра-
зования в условиях инновационного развития страны закрепление теоретических знаний на 
практике. 

Основными задачами по совершенствованию системы высшего образования, принятыми 
государственной программой «Образование и молодежная политика на 2016–2020 годы», яв-
ляются: 

– совершенствование конкурсного отбора абитуриентов путем модернизации вступи-
тельных испытаний и обновления правил приема; 

– оптимизация профессионально-квалификационной структуры высшего образования по-
средством установления преемственности образования по ступеням высшего образования и 
уровням основного образования, ее ориентацию на конкретные ниши рынка труда и виды заня-
тости;  

– оптимизация сети учреждений высшего образования и их филиалов путем минимиза-
ции дублирования подготовки по одним и тем же специальностям;  

– обеспечение гибкости и вариативности образовательных программ в соответствии с 
меняющимися потребностями рынка труда, инновационным развитием отраслей экономики и 
социальной сферы;  

– обновление учебно- и научно-методического обеспечения образовательных программ; 
– создание учебно-методических комплексов по обучению китайскому языку;  
– обновление материально-технической базы учреждений высшего образования, в том 

числе с привлечением ресурсов базовых организаций и организаций-заказчиков кадров;  
– развитие сетевой формы взаимодействия учреждений высшего образования; 
– создание республиканского банка данных эффективного педагогического опыта учите-

лей китайского языка; 
– развитие учебно-методического обеспечения воспитательной составляющей образова-

тельного процесса;  
– совершенствование работы социально-педагогической и психологической служб;  
– совершенствование системы оценки и обеспечение качества деятельности учреждений 

высшего образования [4]. 
Особое внимание в Республике Беларусь уделяется совершенствованию послевузовского 

образования. Система послевузовского образования призвана удовлетворять потребности на-
циональной экономики, государства и общества в научно-педагогических кадрах и работниках 
с высшей научной квалификаций, а также потребности их личностного интеллектуального и 
творческого развития. Содержание образования должно обеспечивать формирование компе-
тенций, необходимых для организации и проведения научных исследований, разработки новых 
концепций, принципов и теорий, осуществления профессиональной деятельности в условиях 
развития новых технологических укладов экономики. 
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Глубокая интеграция системы послевузовского образования Республики Беларусь в об-
щемировое образовательное и научно-техническое пространство будет способствовать форми-
рованию ориентированного на инновационный рост человеческого капитала, повышению зна-
чимости нематериальных активов, расширению глобальной деятельности в рамках опираю-
щейся на знания модели развития страны. 

Основными задачами в сфере послевузовского образования являются: 
– совершенствование содержания послевузовского образования, методологической базы 

с учетом междисциплинарного подхода; 
– увеличение количества обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре, 

в том числе по приоритетным специальностям, научных работников высшей квалификации, 
необходимых для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI техноло-
гическим укладам экономики;  

– повышение эффективности подготовки научных работников высшей квалификации, ха-
рактеризующейся защитой диссертации в пределах установленного срока обучения, а также 
в течение трех лет после его окончания. 

– оптимизация перечня специальностей, по которым ведется подготовка в аспирантуре 
(адъюнктуре), докторантуре, с учетом перехода экономики страны на V и VI технологические 
уклады; 

– совершенствование критериев отбора при поступлении в аспирантуру (адъюнктуру) [4]. 
Решение поставленных задач высшего образования, ориентированных на формирование 

инновационного потенциала страны, позволит поднять престиж высших учебных заведений, 
соответствовать требованиям времени и приоритетам мирового рынка образовательных услуг, 
обеспечит органичное вхождение в европейское образовательное пространство, не теряя дос-
тижений и традиций отечественной высшей школы. 
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В статье отражены особенности подготовки магистров экономического профиля за рубежом. Рассмотрены 

магистерские программы по экономическим специальностям, в том числе по маркетингу среди высших учебных за-
ведений престижных европейских университетов, входящих в первую десятку по рейтингу. 

 
The article reflects the features of training masters in economics abroad. The masters programs in economic special-

ties, including marketing among higher educational institutions of prestigious European universities, included in the top ten 
rated, are considered. 
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Переход к эффективному функционированию национальной экономики обуславливает 

необходимость качественного обновления кадрового потенциалов отечественных организаций. 
Подготовка кадров для «экономики знаний» неизбежно связана с модернизацией системы обра-
зования, использованием новых концепций и моделей обучения, ориентированных на форми-
рование человеческого капитала нового качества [1]. В связи с этим представляется актуаль-
ным изучение зарубежного опыта подготовки магистров по маркетингу и по другим экономи-
ческим специальностям в зарубежных учреждениях высшего образования и использование 
современных моделей подготовки магистров в Белорусском торгово-экономическом универси-
тете потребительской кооперации. 

Ежегодно газета The Financial Times проводит рейтинг магистерских программ по эконо-
мическим специальностям (в том числе по маркетингу) среди высших учебных заведений. На 
протяжении последних пяти лет в первую десятку европейских университетов, готовивших ма-
гистров-экономистов входили:  

1. University of St Gallen (Университет Санкт-Галлена, Швейцария). 
2. ESCP Europe (Высшая школа коммерции, отделения которой действуют во Франции 

(Париж), Великобритании (Лондон), Германии (Берлин), Италии (Турин), Испании (Мадрид). 
3. WHU Beisheim (Высшая школа менеджмента Отто Бейсхайма, Германия). 
4. HEC Paris (Международная бизнес-школа, Франция). 
5. Rotterdam School of Management, Erasmus University (Школа менеджмента университе-

та Эразма Роттердамского, Роттердам, Нидерланды). 
6. IE Business School (Бизнес-школа в Мадриде, Испания). 
7. Cems (Глобальный альянс в области управления образованием, включает свыше 

30 университетов со всех континентов, его школа во Франции). 
8. Essec Business School (Высшая школа экономических и коммерческих наук, Франция) 
9. HHL Leipzig Graduate School of Management (Высшая школа менеджмента в Лейпциге, 

Германия). 
10. Esade Business School (одно из подразделений Высшей школы менеджмента и адми-

нистрирования, Испания). 
По оценкам специалистов рынка труда Европы, сотрудник со степенью магистра зараба-

тывает на 30% больше. По данным FinancialTimes 89,9% выпускников магистратуры имеют 
преимущество на рынке труда в США [2]. 
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Для обучения на программах магистратуры по маркетингу и другим экономическим спе-
циальностям за рубежом потребуется степень бакалавра в таких областях, как бизнес-
администрирование, менеджмент, маркетинг, коммуникации, психология, экономика, инжене-
рия, социология, информационные технологии, право или математика. Однако это общие реко-
мендации; каждая программа магистратуры в Европе и США может предъявлять свои требова-
ния к поступлению. Тем не менее, распространенное мнение о том, что для поступления на ма-
гистерские программы экономического профиля необходима степень бакалавра по экономике, 
не совсем точно – только около 20% магистерских программ по маркетингу за рубежом требу-
ют данный диплом. Все англоязычные программы по маркетингу требуют успешной сдачи 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language – «Тест на знание английского языка как ино-
странного») – стандартизованного теста на знание английского языка, сдача которого обяза-
тельна для неанглоязычных иностранцев для поступления в вузы США и Канады, других анг-
лоязычных стран, ряда государств Европы и Азии. Его результаты признаются более чем 9000 
высших учебных заведений 130 стран. Центры по приему заявок на сдачу данного теста суще-
ствуют в абсолютном большинстве государств, имеют интернет-сайты [3]. 

Магистерские программы, как правило, имеют разделы по видам той или иной экономи-
ческой специальности. Если, к примеру, в первом семестре магистранты изучают понятие мар-
кетинга, сущность маркетинга и цели маркетинга, то далее часто им предлагается специализа-
ция: например, ритейл, потребительское поведение, международный маркетинг, сфера услуг, 
и т. д. Наиболее популярные программы магистратуры по экономическим специальностям за 
рубежом включают в учебный план также некоторые дисциплины soft skills (в буквальном пе-
реводе – «гибкие навыки» (так называемые «надпрофессиональные» навыки, не связанные с 
содержанием специальности, а также конкретными должностными обязанностями сотрудника). 
Они отличаются от так называемых hard skills – необходимых для выполнения конкретной ра-
боты. Вместе с тем они очень важны для будущей карьеры, включают коммуникационные на-
выки, лидерские качества, социальную ответственность, дисциплину, управление временем, 
критическое мышление и др. 

Многие программы маркетинга в Европе длятся в течение одного года. В США, России, 
странах СНГ чаще всего программа имеет продолжительность два года. Так, например, Кан-
нерт-школа менеджмента при университете Пердью предлагает инновационную онлайн-
программу получения степени магистра по экономике. Данная программа предназначена для 
тех, кто обладает сильными аналитическими способностями, в особенности в области науки, 
технологии, инженерии и математических дисциплин. Степень магистра в области экономики 
дает студентам навыки принятия решений в сфере управления либо основу для поступления на 
программы по докторской степени в экономических науках [3]. 

Предлагаемая программа может быть полностью осуществлена в онлайн-режиме (дис-
танционно). Каждая группа студентов работает совместно в общих онлайн-секциях. Преду-
смотрено обучение по следующим курсам: общие (сквозные) курсы, курсы по прикладной эко-
номике, курсы по совершенствованию теоретической подготовке.  

К общим (сквозным) курсам относятся «Экономика», «Эконометрика», «Финансовая 
эконометрика», «Международная экономика». Курсы по прикладной экономике включают 
«Право и экономика», «Бухгалтерский учет и экономика», «Экономика промышленности», 
«Микроэконометрика», «Экономика персонала», «Теория игр». Курсы по совершенствованию 
теоретической подготовки включают такие дисциплины, как «Теория микроэкономики», «Ма-
тематический анализ для экономистов», «Продвинутая теория игр», «Экономика информации».  

Интересен опыт магистерских программ по экономике, предлагаемых университетом 
Сент-Галлен. Обязательные дисциплины охватывают основы магистерской программы, из-
бранной студентом. Комплекс предметов по выбору состоит из широкого перечня специальных 
курсов. Это дает возможность студентам сконцентрироваться на проблемах, представляющих 
особый интерес для них. Таким образом, они могут создать индивидуальный профиль обучения 
в дополнение к своей основной специальности, что станет подспорьем для успешной реализа-
ции их профессиональных и личных целей. 

Особый интерес представляют собой курсы контекстуального обучения, которые предна-
значены для того, чтобы студенты могли связывать теорию и практику, проводить критический 
анализ, совершенствовать навыки устной и письменной речи, отстаивать свою позицию в жест-
кой академической среде. При таком подходе к обучению студенты обретают понимание того, 
что экономические решения всегда жестко всторены в систему социальных, культурных и ис-
торических факторов и поэтому всегда должны рассматриваться под углом интеграции. 
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Студентов обучают тому, чтобы они стали личностями, осознающими свою социальную ответ-
ственность, в будущем на своей должности проявляющими гибкость, ответственность и осно-
вательность. 

Контекстуальное обучение нацеливает студентов на мультидисциплинарный подход к 
получению образования, углубленному познанию деятельности СМИ, различных культур, ис-
тории, креативности, права и технологий. Это дает возможность приобретения многогранных 
компетенций, которые фиксируются в перечне предметов, прилагаемом к диплому. Студентам 
предлагаются дополнительные курсы по риторике, программированию. Кроме того, универси-
тет поддерживает активные контакты с другими странами и культурами: в процессе обучения 
студенты могут приобрести международный опыт путем диалога со своими коллегами, пред-
ставляющими более 80 стран [3].  

В ходе подготовки магистров экономического профиля применяется контактное и неза-
висимое обучение. В ходе контактного обучения учебный процесс осуществляется преподава-
телем на лекциях, практических и семинарских занятиях. Эта традиционная форма обучения 
используется для того, чтобы студенты поняли суть предмета легче и быстрее. 

В процессе независимого обучения: студенты изучают материал самостоятельно или в 
малых группах с использованием разнообразных, в том числе технических средств. Для этого 
используются специальные сценарии учебных занятий, включающие проблемные задачи с ре-
шениями, тексты из журналов и учебников с соответствующими вопросами, виртуальными 
лекциями. Затем студенты встречаются со своими преподавателями в малых группах для обсу-
ждения изученного материала, постановки вопросов. 

Кроме того, в процессе независимого обучения студенты оттачивают свои способности к 
самостоятельному приобретению знаний. Преимуществом этого является то, что они свободно 
определяют график своих занятий. Кроме того, они не зависят от места своего пребывания. 
Вместе с тем независимое обучение требует определенной степени дисциплинированности 
и мотивации. 

Для всех начинающих обучаться по магистерским программам предусмотрены стартовые 
дни. Они охватывают неделю перед началом весеннего и осеннего семестров. Цель стартовых 
дней – ознакомить новых студентов с административными и академическими процедурами в 
университете. Кроме того, новички могут приобщиться к рассмотрению злободневной, отно-
сящейся к сфере их академических интересов научной проблемы.  

Значительный интерес представляет магистерская программа «Управление маркетинго-
вой деятельностью». Данная программа обеспечивает подготовку студентов, заинтересованных 
в потребителях, формирует думающих, компетентных и умеющих эффективно представлять 
свою компанию специалистов. Программа сосредоточивает основное внимание на потребите-
лях. На основе широкого, основанного на глубокой академической подготовке образования в 
сферах поведения потребителей и маркетинговых исследований студенты обучаются тому, как 
управлять компанией с помощью ориентированных на потребителя способов и средств с одной 
стороны, как удовлетворить запросы потребителей, с другой, гарантировать прочное положе-
ние и успех компании в условиях глобальной конкуренции. 

Назначение данной программы подготовить таких выпускников, которые могли бы: оп-
ределять вызовы и потребности в действиях с позиций потребителей и рынка, быть готовыми 
применить на практике иные предпринимательские действия; владеть методами и инструмен-
тами изучения рынка и поведения потребителей, поскольку в процессе обучения студенты ос-
ваивали их на практических примерах; проводить научно обоснованные оценки эффективности 
стратегий и мероприятий в контексте рыночно-ориентированного корпоративного менеджмен-
та (управления маркетинговой деятельности); обладать компетенциями в области концептуали-
зации рыночно-ориентированного применения соответствующих инструментов, способностью 
обновлять стратегии в постоянно обновляющейся рыночной среде; уметь эффективно взаимо-
действовать со СМИ; совмещать качественные и количественные аналитические и теоретиче-
ские методы для решения текущих и будущих проблем; точно определять воздействие пред-
принимательских стратегий и планов на рынок, общество и окружающую среду на основе реа-
лизма; использовать новое в духе персональной ответственности. 

Программа базируется на концепции «трех путей» (потребитель / корпоративный ме-
неджмент / функция). Обязательным курсам («Поведение потребителей», «Корпоративный ме-
неджмент», «Управление маркетинговой деятельностью», «Функции маркетинга» предшеству-
ет курс основ дисциплины («Введение в управление маркетинговой деятельностью»). В про-
должение изучаются в качестве обязательных прикладные исследовательские проекты. Они 
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основаны на материалах различных отраслей промышленности, функциях и специфических 
сегментах проблем маркетинга, их содержание постоянно обновляется. 

Сравнивая практику реализации образовательных программ за рубежом нетрудно заме-
тить, что в новых условиях значительно увеличивается степень свободы студентов в выборе 
образовательных программ (в том числе магистерских), магистратура становится элитной фор-
мой высшего образования, но с ограничением доступности ввиду того, что большинство маги-
стерских программ реализуются на платной основе. 

Таким образом, проведенный анализ систем высшего образования разных стран, в том 
числе зарубежного опыта подготовки магистров экономического профиля, показал, что высшее 
образование в различных странах, конечно же, отличается по качеству, используемым методам 
реализации программ обучения. В каждом государстве система образования имеет свои осо-
бенности и характерные черты, достоинства и недостатки, что дает возможность выделить 
предпосылки и тенденции формирования единого образовательного пространства, в которое 
должна войти Республика Беларусь.  
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Происходящие глобализационные процессы во всех сферах жизнедеятельности социума 

затрагивают в немалой степени и сферу образования стран постсоветского пространства. 
Именно опыт Российской Федерации в подготовке магистров экономического профиля заслу-
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живает внимания, поскольку предполагает наличие единого образовательного пространства 
и сотрудничество между нашими странами. 

Маркетинговое образование в России активно стало развиваться в конце 1990-х гг. Важ-
ной вехой этого развития стало введение специальности «Маркетинг» в сфере высшего профес-
сионального образования и утверждение соответствующего государственного образовательно-
го стандарта. Законом Российской Федерации «Об образовании» в 1992 г. было введено поня-
тие образовательного стандарта и на данный момент действует третье поколение стандартов, 
которые утверждались с 2009 г. Именно они сегодня называются федеральными [1]. 

Во многих вузах России на основании образовательного стандарта уже пройдена лицен-
зионная экспертиза УМО по образованию в области маркетинга и коммерции и открыта подго-
товка по специальности 061500 – «Маркетинг». В этом ряду – Государственный университет 
управления, Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова, Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ. Специфика отраслей, сфер экономики и регионов определен-
ным образом отражена в программах подготовки маркетологов в Московском химико-
технологическом университете имени Д. И. Менделеева, Сибирской коммерческой академии 
потребительской кооперации, Тюменском государственном нефтегазовом университете, Санкт-
Петербургской государственной инженерно-экономической академии, Магнитогорской госу-
дарственной горно-металлургической академии и др. 

Особую роль в подготовке специалистов-маркетологов оказывают довольно широко рас-
пространившиеся программы МВА (Master of Business Administration) по маркетингу (АНХ при 
Правительстве РФ, МИРБИС и др.). 

В рейтинг лучших в мире вузов QS World University Rankings 2014/2015 входит 21 рос-
сийский вуз. Лидерами являются МГУ имени М. В. Ломоносова, занимающий 114-е место, 
СПбГУ (233-е место) и МГТУ имени Н. Э. Баумана (322-е место). Согласно данным рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА», в десятку лучших вузов РФ входят МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МИФИ, СПбГУ, НИУ «Высшая школа экономики», 
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Том-
ский политехнический университет, Новосибирский государственный университет, МГИМО, 
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ, Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Уральский федеральный универ-
ситет. Лучшие экономические вузы России в 2013 г. по рейтингу «Эксперт РА»: МГУ имени 
М. В. Ломоносова, МГИМО, СПбГУ, НИУ «Высшая школа экономики», Всероссийская акаде-
мия внешней торговли Министерства экономического развития РФ. 

К 2010 г. Россия реформировала национальную систему образования в соответствии с 
основными положениями Болонской декларации, которую подписала в 2003 г. : главным обра-
зом, наряду со специалитетом и аспирантурой были введены бакалавриат и магистратура, как 
это принято в европейских вузах. В результате последние стали выдавать всем выпускникам 
европейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и магистра. 

Согласно новейшему российскому законодательству, выделяют три уровня высшего об-
разования:  

– высшее образование – бакалавриат;  
– высшее образование – специалитет, магистратура; 
– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
Бакалавр – это академическая степень, которую студент высшего учебного заведения по-

лучает после приобретения и подтверждения основных знаний по выбранному направлению 
подготовки (специальности). Прием в бакалавриат производится на конкурсной основе по ре-
зультатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако это относится только к абитури-
ентам, имеющим среднее общее образование. 

Магистратура – вторая часть двухуровневой системы высшего образования, которая вы-
пускает профессионалов с более углубленной специализацией. Длительность обучения состав-
ляет 2 года. Для поступления необходимо сдать специальный квалификационный экзамен, ко-
торый определяется вузом, и пройти по конкурсу. Подготовка магистров экономического про-
филя в российских вузах в настоящее время сводится к следующему: 

– магистерские программы по преимуществу носят авторский характер, отражая сущест-
вующие в данном вузе научно-педагогические школы, и вводятся решением ученого совета вуза; 

– магистерские программы проходят аккредитацию; 
– при поступлении в магистратуру к конкурсному отбору допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование; 
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– лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по дан-
ному направлению и имеющие высшее профессиональное образование иного профиля, допус-
каются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по дисциплинам, необходимым для освое-
ния программы подготовки магистра и предусмотренным государственным образовательным 
стандартом подготовки бакалавра по данному направлению. 

Специалитет – это традиционная ступень для российского высшего образования, которая 
существовала до подписания Россией Болонской декларации и существует до сих пор. Специа-
литет включает как базовое образование, так и специальную подготовку в рамках выбранного 
направления. Поступление производится на основе результатов ЕГЭ. Срок обучения – 5 лет при 
очной форме, 6 лет – при заочной [2]. 

Сравнение требований к уровню подготовки магистра и специалиста на основании маке-
та Федерального государственного образовательного стандарта приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Соотношение требований к уровню подготовки магистра и специалиста 

Требования к уровню подготовки магистров Требования к уровню подготовки специалистов 

Магистр на базе приобретенных знаний и умений должен 
демонстрировать способность и готовность: 
а) в сфере познавательной деятельности и саморазвития; 
б) в сфере социальной деятельности; 
в) в сфере фундаментальных наук; 
г) в сфере профессиональной деятельности: 
(например: производственно-технологическая, организа-
ционно-управленческая, научно-исследовательская, про-
ектная, другие виды деятельности) 

Специалист на базе приобретенных знаний и умений 
должен демонстрировать способность и готовность: 
а) в сфере познавательной деятельности и самораз-
вития; 
б) в сфере социальной деятельности; 
в) в сфере фундаментальных наук; 
г) в сфере профессиональной деятельности: 
(например: производственно-технологическая, орга-
низационно-управленческая, научно-исследователь- 
ская, проектная, другие виды деятельности) 

Примечание –  Источник [2] 
 
Из содержания таблицы 1, по крайней мере, из приведенных в ней рубрик какие-либо 

различия не просматриваются. Между тем, как показывает представленный материал в таблице 
2, структура основных образовательных программ магистра и специалиста отличается весьма 
существенно. Это позволяет сделать вывод о том, что имеет место несоответствие структуры 
основной образовательной программы магистра объявленным видам его будущей профессио-
нальной деятельности. Следует напомнить, что структура ранее разработанных основных обра-
зовательных программ магистратуры была ориентирована на подготовку магистров лишь к на-
учно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 
Таблица 2  –  Отличия в структуре основных образовательных программ магистра и специалиста 

Виды отличий Магистр Специалист 
Объем самостоятельной работы 74% 50% 
Объем научно-исследовательской ра-
боты 

50% 7% 

Сроки обучения (4+2) года или 2 года 
на непрофильном бакалавриате 

5 лет 

Время на выполнение выпускной ра-
боты 

6 мес. 3 мес. 

Объем федерального компонента го-
сударственного образовательного 
стандарта 

30% 70% 

Примечание –  Источник [2]. 
 
В контексте принятых в последнее время в России документов легко просматривается не-

соответствие функций современной российской магистратуры аналогичной ступени Болонской 
образовательной схемы, где магистратура является связующим звеном между высшим образо-
ванием и научно-исследовательской деятельностью. Очевидно, что магистратура в различных 
образовательных областях должна иметь различную направленность. Профессиональная маги-
стратура, рассматриваемая в качестве завершающего звена вузовского образования, могла бы 
существовать в таких образовательных областях как социальная работа, журналистика, бизнес, 
сервис, туризм и пр. В наукоемких образовательных областях предпочтительнее исследова-
тельская магистратура как начальный этап подготовки к будущей научно-исследовательской 
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деятельности. Попытка совместить в рамках одной и той же магистерской программы углуб-
ленное специализированное образование и подготовку к научно-исследовательской деятельно-
сти превращает магистратуру в пролонгированную еще на один год образовательную програм-
му подготовки дипломированного специалиста [3]. 

Аспирантура – это отдельный уровень высшего образования в России, цель которого – 
подготовка к соисканию ученой степени кандидата наук. В некоторых европейских странах 
терминам «аспирант» и «аспирантура» соответствуют «докторант» и «докторантура».  

Вместе с тем, несмотря на имеющие место положительные тенденции в развитии систе-
мы высшего образования в России, ключевыми направлениями повышения качества образова-
ния в магистратуре являются совершенствование организации самостоятельной работы магист-
рантов; поиск оптимальных форм организации научно-исследовательской работы в магистра-
туре и ее информационного, кадрового, материально-технического обеспечения. повышение 
уровня теоретической и практической подготовки магистрантов; возможность диверсификации 
государственных образовательных стандартов нового поколения в части структуры основных 
образовательных программ магистерской подготовки, ориентированных на различные виды 
профессиональной деятельности: академической и профессиональной. 

Влияние интеграции российской высшей школы в Европейское пространство высшего 
образования на становление и развитие магистратуры предполагает соблюдение определенных 
требований, которые предъявляются к выпускникам магистратуры европейских и сформулиро-
ваны в так называемых «Дублинских дескрипторах» и «Европейской квалификационной рам-
ке». В документах Болонского процесса магистратура позиционируется как вторая ступень в 
рамках трехступенчатой структуры высшего образования. Продолжительность магистерских 
программ составляет, как правило, четыре семестра. Освоение образовательных программ вто-
рой ступени предоставляет возможность продолжения образования и проведения исследований 
на третьей ступени для получения докторской степени. 

В соответствии с Дублинскими дескрипторами (Dublin descriptors) выпускники магистра-
туры должны удовлетворять следующим требованиям: демонстрировать знания и понимание 
того, что получено по завершению первого цикла обучения и что обеспечивает основу для раз-
вития и приложения идей в исследовательской деятельности; уметь осознанно применять полу-
ченные знания в широком междисциплинарном контексте при решении новых нестандартных 
проблем, относящихся к изучаемой области; обладать способностью интегрировать знания и 
комплексные умения, формулируя проблему с неполной или ограниченной информацией, учи-
тывая при этом социальную и этическую ответственность, сопутствующую решению пробле-
мы; обладать коммуникативными способностями и уметь ясно, и недвусмысленно излагать 
свои заключения и знания специалистам и неспециалистам; иметь навыки, позволяющие про-
должать образование, самостоятельно определяя способы его совершенствования [2]. 

Таким образом, современная система образования находится в последние годы в посто-
янном реформировании и обновлении, что в свою очередь обусловливает необходимость ис-
пользования новых подходов и в развитии магистерского образования. Изучение передового 
опыта подготовки маркетологов в российских учреждениях высшего образования и внедрение 
данного опыта в системе высшего образования Республики Беларусь позволит создать такую 
систему обучения, которая по своим качественным позициям и критериям в полной мере будет 
соответствовать международным стандартам. 
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Трансформация образовательной сферы на основе развития модульной системы форми-

рования компетентности, переход от «парадигмы запоминания» к умениям генерировать новые 
идеи и находить оригинальные решения проблем, работать в динамично меняющейся среде, 
создавать и внедрять инновационные проекты выступают ключевыми составляющими в фор-
мировании человеческого капитала нового качества. Данные приоритеты в полной мере акту-
альны и для подготовки высококвалифицированных специалистов в области маркетинга [1]. 

Как показала практика, на современном рынке труда особо востребованы специалисты, 
владеющие знаниями в цифровом маркетинге. Цифровой маркетинг в настоящее время испы-
тывает дефицит квалифицированных кадров, поэтому получение магистерской степени по про-
грамме Digital Marketing является особым конкурентным преимуществом при трудоустройстве.  

В десятку лучших программ по цифровому маркетингу за рубежом сегодня входят такие 
университеты и бизнес-школы, как:  

1. MSc in Digital Marketing, University College Dublin. 
2. MSc in Marketing and Digital Media, ESCP Europe. 
3. Online Dual MSc and MA in Strategic Marketing (Digital Marketing and Social Media), 

London School of Business and Finance. 
4. Master in Future Media (Digital Marketing), Birmingham City University. 
5. Master in Marketing, Communication and New Media, Bologna Business School. 
6. Marketing Digital et e-Business, INSEEC. 
7. MSc in Digital Marketing and Communication, Rennes School of Business. 
8. Master in Digital Marketing and Social Media in Barcelona, ESERP. 
9. Master in Digital Marketing & Social Media, INSEEC. 
10. MBA in Digital Marketing, NYU Stern [2]. 
Большинство университетов не требуют от поступающих специализированного образо-

вания на уровне бакалавриата. Однако для поступления на некоторые программы абитуриентам 
все же необходимо иметь бакалаврскую степень в области маркетинга, бизнес-коммуникаций 
или в смежных областях. Зачастую при поступлении предпочтение отдается студентам 
с профессиональным опытом: несколько лет работы по специальности существенно увеличи-
вают шансы на поступление. Почти все магистерские программы предполагают обучение 
в течение одного года, однако в отдельных случаях учеба может длиться дольше. 

Один из ведущих ирландских университетов University College Dublin (UCD), предлагает 
годовую программу для тех, кто успел поработать по специальности хотя бы три года, однако 
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необходимо подтвердить знание английского. Минимальный балл за IELTS составляет 6,5. По-
скольку приветствуются студенты с образованием в области компьютерных наук и IT, то, по-
мимо традиционных для программы в области цифрового маркетинга курсов, университет 
предлагает один обязательный и несколько факультативных продвинутых курсов в области 
анализа данных для маркетинга. Стоимость обучения по данной программе в настоящее время 
составляет 18 300 фунтов стерлингов [3]. 

Программа бизнес-школы ESCP Europe была признана лучшей европейской программой 
в области маркетинга в 2014 г. (по версии Eduniversal/SMBG). В течение годовой программы 
студенты получают возможность учиться сразу в двух кампусах: в Мадриде и Лондоне. Одно 
из преимуществ программы – кейс-метод (casestudy), организуемые компаниями-партнерами 
(например, L’Oréal), что позволяет получить опыт, аналогичный работе на реальных проектах. 
Стоит отметить и мультикультурную среду: в ESCP учатся студенты более 20 национально-
стей. Большая часть курсов преподается на английском, однако во время обучения в Мадриде 
можно выбрать факультативы на испанском. Стоимость обучения по данной программе состав-
ляет 17 500 фунтов стерлингов [3]. 

Для тех, кто не имеет возможности посвятить один или два года обучению за границей, 
существует возможность получить западное образование, не выходя из дома – онлайн-
магистратура, предлагаемая Лондонской школой бизнеса и финансов (London School 
of Business and Finance). Программа длится от 18 до 36 месяцев: сначала студенты осваивают 
обязательные курсы, а затем выбирают одну из трех специализаций: Digital Marketing, Social 
Media или Internet Marketing. Минимальный балл IELTS для поступления составляет 
5,5 баллов, стоимость обучения – 8 750 фунтов стерлингов [3]. 

Магистерская программа с необычным названием Master in Future Media (Digital 
Marketing), предлагает студентам познакомиться с медиа будущего. Обучение составляет 1 год, 
минимальный балл за IETLS – 6,5. Значительная часть курсов читается приглашенными препо-
давателями из маркетинговых и рекламных агентств. Отбор на программу предполагает прове-
дение интервью, в ходе которого представители университета предлагают абитуриенту не-
сколько заданий из области маркетинга, чтобы определить его профессиональные навыки 
и способности. Стоимость обучения составляет 9 500 фунтов стерлингов [3]. 

Годовая программа Болонской бизнес-школы (Bologna Business School) полностью пре-
подается на английском и ежегодно выпускает небольшую группу студентов – 30–40 человек. 
Обучение начинается не в сентябре, а в декабре, поэтому подача документов происходит во 
второй половине ноября. Руководители программы отмечают, что 96% выпускников находят 
работу в течение полугода после окончания бизнес-школы. Стоимость обучения по данной 
программе составляет 14 800 фунтов стерлингов [3]. 

Для тех, кто владеет французским языком, можно выбрать франкоязычную программу 
бизнес-школы INSEEC, где в течение двух лет студенты могут учиться в одном из трех кампу-
сов: в Бордо, Лионе или Париже. Важная деталь, характерная именно для французских про-
грамм, что студенты могут поступать как на первый, так и на второй год обучения. Данная ма-
гистратура в первую очередь подходит тем, кто планирует остаться во Франции: в таком случае 
местное образование может стать большим преимуществом. Стоимость обучения при двухлет-
нем обучении составляет 8 100 фунтов стерлингов в год. При поступлении на второй год про-
граммы стоимость обучения составляет 9 980 фунтов стерлингов [3]. 

Востребованной программой от французской бизнес-школы (Rennes School of Business) 
является MSc in Digital Marketing and Communication. Обучение проводится полностью на анг-
лийском языке, минимальный балл IELTS составляет 6,5. Обучение можно начать с сентября 
или декабря: программа включает в себя два семестра образовательных курсов, а также обяза-
тельную летнюю стажировку в течение 3–4 месяцев. Стоимость обучения в настоящее время 
составляет 16 500 фунтов стерлингов [3]. 

Программа Masterin Digital Marketing and Social Media в Барселоне, в ESERP для тех, кто 
владеет испанским. Курсы, предлагаемые ESERP, прежде всего посвящены работе 
в социальных сетях и их использованию для маркетинговых кампаний. Магистратура ждет аби-
туриентов с опытом работы (не менее 4 лет), что делает ее похожей на MBA-программу: поми-
мо получения новых знаний студенты получают возможности завести полезные связи. Стои-
мость обучения составляет 6 500 фунтов стерлингов [3]. 

Еще одна программа с акцентом на социальные сети (Masterin Digital Marketing & Social 
Media) проходит в Женевском кампусе бизнес-школы INSEEC. Преподавание в данной школе 
предусмотрено на английском языке в течение 15 месяцев. Период обучения составляет два 
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семестра учебы и обязательную трехмесячную стажировку, которая заканчивается в декабре. 
Помимо этого, студенты должны защитить перед комиссией свою исследовательскую работу. 
Особое внимание в программе уделяется работе с мобильными платформами. Стоимость обу-
чения составляет 16 100 фунтов стерлингов [3]. 

Бизнес-школа Нью-Йоркского университета (NYU Stern) предлагает полноценную MBA-
программу в области цифрового маркетинга, а именно MBA in Digital Marketing. Данная про-
грамма является лучшим выбором для тех, кто уже обладает значительным профессиональным 
опытом и чувствует в себе достаточно сил, чтобы пройти сложный отбор. Кандидаты должны 
сдать один из двух экзаменов – GMAT или GRE, которые играют достаточно значительную 
роль при принятии решения о поступлении. Оба экзамена включают в себя написание эссе, 
а также математический и вербальный разделы (в последнем проверяются знания английского, 
логика и умение анализировать тексты). 

Помимо этого, успешные кандидаты обычно имеют высокий средний балл (имеется вви-
ду диплома университета) и серьезные профессиональные и личные достижения. Стоимость 
обучения составляет 66 580 фунтов стерлингов [3]. 

Несмотря на то, что обучение за рубежом, в основном является платным, тем не менее, 
желающие получить образование по вышеназванным программам, могут вполне реально полу-
чить стипендию или грант на обучение, который может покрыть не только стоимость програм-
мы, но также компенсировать оплату аренды жилья и другие расходы во время учебы.  

Таким образом, каждая магистерская программа в представленных зарубежных универ-
ситетах имеет свои особенности и приоритеты в подготовке магистров экономического профи-
ля, свою ценовую политику и период обучения. Это в свою очередь дает возможность выбора 
потребителю образовательных услуг соответствующей магистерской программы, исходя из его 
интересов и предпочтений. Использование данного опыта в подготовке магистров экономиче-
ского профиля учреждениями высшего образования Республики Беларусь с ориентацией на 
цифровой маркетинг было бы также уместным и целесообразным в контексте происходящих 
процессов интеграции и сетевого взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования. 
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Переход высшей школы Республики Беларусь на уровневую систему подготовки опреде-

ляет новые приоритеты и новые подходы к процессу обучения студентов в магистратуре. Ма-
гистратура как вторая ступень высшего образования должна обеспечить более высокий и каче-
ственный его уровень и одновременно непрерывность и преемственность образовательного 
процесса [1]. 

В связи с этим заслуживает внимания опыт подготовки маркетологов в США. Следует 
отметить, что процесс подготовки менеджеров по маркетингу в государственных университе-
тах США не отличается существенно от подготовки любых других специалистов. Единствен-
ное отличие заключается в том, что он обычно проходит в школах бизнеса, существующих при 
университетах. Сама организация процесса обучения является системной и носит общий харак-
тер для университета. Примечательно, что форма собственности большинства университетов в 
США является государственной, но не на федеральном уровне, а, как правило, на уровне штата 
или большого города. Это означает, что из бюджета штата выделяются средства на образова-
ние. В то же время обучение является платным в том смысле, что каждый студент должен пла-
тить за свой образование. Обучение в США осуществляется по особенной схеме, позволяющей 
каждому студенту получить глубокие знания в процессе прохождения пяти этапов:  

1. Профильное образование. Получить его можно в Комьюнити колледже США или про-
фессионально ориентированном университете. Учиться в колледже придется 1–2 года, и после 
его окончания выпускник получает сертификат о том, что он имеет базовое неполное высшее 
образование. Документ дает право поступить в университет сразу на третий курс, либо рабо-
тать по приобретенной специальности. Данный сертификат – это диплом младшего специали-
ста и приравнен к аналогичному документу, выданному отечественным колледжем (среднее 
специальное образование). 

2. Подготовительное обучение для поступления в высшее учебное заведение США. Курс 
может занимать 1–4 семестра, и предназначен он для студентов из-за границы, которые не зна-
ют на должном уровне английский язык и не имеют нужных академических навыков. Оконча-
ние курса позволяет сразу поступать на 2-й курс бакалавриата или на первые магистратуры.  

3. Бакалавриат, где продолжение обучения составляет 4 года. Курс бакалавриата включа-
ет почти 30 дисциплин, по каждой из которых них студент должен набрать нужное количество 
кредитов, чтобы получить диплом бакалавра. Набор не менее 120 кредитов гарантирует полу-
чение степени бакалавра. Кредит включает целый ряд пунктов, кроме прослушивания указан-
ного количества лекций, в список входят отлично написанные контрольные работы, защита 
проектов и т. д. Если студент захочет перейти в другой университет, набранные кредиты будут 
засчитаны в новом учебном заведении.  
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Преодоление первой ступени означает получение полноценного высшего образования. 
Выпускник с дипломом бакалавра в США может претендовать на работу по полученной специ-
альности. Следующая степень – магистр наук ориентирована скорее на углубление или смену 
специализации, а доктор философии (PhD) – на преподавание и научные исследования [2]. 

Поступить в американский вуз для обучения на бакалавриате можно сразу по окончании 
школы, имея на руках аттестат о полном среднем образовании, в том числе из школы России и 
Казахстана. Процедура поступления в американский вуз для иностранцев также имеет свои 
особенности. Например, в США не существует «школьного» Единого государственного экза-
мена, по итогам которого можно попасть в вуз без экзаменов, и студенты сдают экзамены SAT 
и ACT. Отличается перечень документов для поступления, сроки, факторы, влияющие на ус-
пех. Так абитуриент, поступающий на бакалавриат, должен предоставить результат экзамена по 
английскому языку, аттестат об окончании средней школы, справку из банка, рекомендатель-
ное и мотивационное письмо. Обучение продолжается около четырех лет, причем в большин-
стве случаев студенту не обязательно сразу выбирать специальность – это можно сделать через 
1–2 года после начала обучения [2]. 

Жестких стандартов в отношении специализации в американском высшем образовании 
нет, вместо этого существует длинный перечень предметов (модулей), часть из которых явля-
ются обязательными, а остальные студент может выбрать индивидуально. Соответственно, не 
существует и жесткого деления на группы и потоки. Например, в одном из ведущих универси-
тетов США OregonStateUniversity первые два года программы BS Entrepreneurship посвящены 
изучению базовых дисциплин, обязательных для всех направлений бакалавриата, а также базо-
вых дисциплин по бизнесу. Большую часть предметов специализации «предпринимательство» 
студенты изучают на 3 и 4 курсе. 

Учеба в американских колледжах требует от студентов намного больше самостоятельно-
сти. Фактически, обучение в американских вузах осуществляется по индивидуальным планам. 
Для получения степени бакалавра необходимо набрать не менее определенного количества ча-
сов лекционных и семинарских занятий, так называемых «кредитов». 

Оценка успеваемости производится по результатам семестровых экзаменов, защиты про-
ектов и т. д. Система оценок – пятибалльная, буквенная (A, B, C, D, E), но итоговый показатель 
успеваемости GPA (Grade Point Average) имеет числовое значение. 

Вузы, предлагающие четырехлетнюю программу бакалавриата, называются колледжами. 
Они специализируются именно на обучении студентов бакалавриата, в отличие от университе-
тов, которые кроме того имеют магистратуру и аспирантуру и ведут объемные исследователь-
ские программы. При этом в структуре университета может быть и несколько колледжей. 

4. Магистратура, по окончании которой учащийся получает, соответственно степень ма-
гистра (master). Это возможно уже только в университете. Однако после завершения учебы не 
всегда предоставляется возможность получить степень магистра. Чтобы освоить магистерскую 
программу, понадобиться от полутора до 4 лет. После завершения обучения выпускник амери-
канского вуза получает диплом магистра гуманитарных, технических или естественных наук 
либо бизнес-администрирования. Чтобы абитуриент мог претендовать на обучение в магистра-
туре, он должен предоставить диплом об окончании вуза с высокой академической успеваемо-
стью и пройти тесты по выбранной специальности. Для поступления в магистратуру США по-
мимо обязательных документов необходимых для поступления на бакалавриат (результат экза-
мена по английскому языку, аттестат об окончании средней школы, справку из банка, 
рекомендательное и мотивационное письмо), будущий студент должен предоставить вместо ат-
тестата диплом о высшем образовании. При этом список предоставляемых документов не явля-
ется обязательным: в каждом штате своя структура образования и предъявляются свои требо-
вания. 

Система обучения сходна сбакалавриатом, но сложность и интенсивность учебы значи-
тельно выше. Возрастает и степень индивидуальности и самостоятельности обучения. Для за-
вершения магистратуры студент защищает дипломную работу. Различают два основных типа 
магистерских программ: подготовка магистров в профессиональных областях и «академиче-
ских» магистров, которые нацелены на продолжение образования в аспирантуре и последую-
щую научную деятельность. Во втором случае большое значение приобретает участие в науч-
ных исследованиях. 

5. Докторантура (аспирантура в США) – последняя стадия американского постдипломно-
го образования. Этот выбор делают те, кто намерен заниматься наукой или преподаванием. 
Обучение продолжается от 4 до 6 лет, по окончании присваивается степень доктора философии – 
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PhD (название историческое, к философии как таковой отношения не имеющее) или доктора 
наук – ScD. Эта степень примерно соответствует отечественному кандидату наук. 

Во многих университетах поступать в докторантуру можно сразу после бакалавриата, минуя 
магистратуру. В этом случае степень магистра присваивается автоматически в процессе обучения. 

Наиболее престижными в США считаются восемь университетом, входящих в так назы-
ваемую «Лигу плюща» (IvyLeague). Такое название связано с тем, что стены старейших вузов 
страны, как правило, обвивает плющ. В эту лигу входят Брауновский университет, Колумбий-
ский университет, Корнелльский университет, Дартмутский колледж, Университет Пенсильва-
нии, Принстонский университет, университет Йель и, конечно же, Гарвардский университет. 
В эти вузы попасть крайне сложно, а обучение стоит очень дорого. Остальные колледжи и уни-
верситеты разделяются территориально: учебные заведения Среднего Запада, а также Южного, 
Западного и Северного регионов [2]. 

Как показывает практика, образовательная система в США основана на кредитах (бал-
лах), определенное количество которых необходимо набрать для завершения обучения. Каждо-
му предмету соответствует утвержденное значение кредитов. При этом полученная оценка на 
экзамене никак не влияет на их число. Даже если преподаватель поставил «удовлетворительно» 
(в американском варианте – С), то студент все равно получает те кредиты, которые даются за 
этот предмет. 

Кредитный час является ключевой финансовой единицей в американской системе подго-
товки маркетологов. Плата за обучение в американской системе построена не за время обуче-
ния, а за полученный кредитный час. Один засчитанный кредитный час означает, что студент с 
целью изучения предмета встречался с преподавателем лично в аудитории не менее одного 
академического часа (45 мин) в течение 15 недель (один семестр) и успешно выполнил все тре-
бования по изучению предмета. Незачет кредитного часа означает, что студент оплатил кре-
дитный час, но не выполнил предъявленных преподавателем требований по изучению предмета 
(пропустил более трех занятий, не сдал промежуточный тест, не написал реферат, не сдал за-
ключительный экзамен и т. п.) [3]. Такая организация подготовки специалистов по принципу 
кредитных часов позволяет американцам отказаться от таких изживших себя и неэффективных 
с точки зрения процесса обучения и контроля знаний форм, как заочная форма обучения, уст-
ный экзамен и фиксированная временная продолжительность программы обучения по принци-
пу «Диплом государственного образца за столько-то месяцев за такую-то сумму». 

Для того чтобы кредит с каждого предмета был засчитан, студенту необходимо набрать 
не менее 70 из 100 баллов при изучении этого предмета. Принятая градация оценок А, В, С, D и 
F примерно соответствует градации 5, 4, 3, 2 и 1 соответственно. Чтобы успешно пройти или 
формально сдать предмет, студенту необходимо получить оценки А (90–100 баллов), В (80-89 
баллов) или С (70–79 баллов). Причем систематичное получение студентом оценки С (или 3) 
неформально считается провалом и может служить, например, причиной прекращения финан-
совой поддержки студента спонсором. 

Наиболее важными элементами в таком плане для студента являются критерии заключи-
тельной оценки и формы экзаменов. Как правило, заключительная оценка – это суммарный 
итог работы студента за семестр.  

Один кредитный час стоит студенту примерно 200 долл. США. Каждый семестр эта стои-
мость, как правило, медленно растет вверх. Таким образом, изучение одного предмета обходится 
студенту примерно в 600–800 долл. (3–4 кредитных часа  200 долл. = 600–800 долл. = 1 пред-
мет). Соответственно каждый семестр в целом обходится студенту примерно в 1800–2400 долл. 
США (600 долл.  3–4 предмета) плюс плата за дополнительные услуги. 

Вместе с тем спонсируемые студенты, несмотря на финансовую поддержку, зачастую ог-
раничены во многих элементарных правах и связаны определенными обязательствами перед 
спонсором. 

Платная система подготовки специалистов, основанная на системе кредитных часов, су-
щественно влияет на отношения между администрацией университета и профессорско-
преподавательским составом. Университет в лице администрации бизнес-школы заинтересован 
в привлечении наиболее талантливых молодых преподавателей, переманивании профессоров из 
других вузов и удержании зарекомендовавшего себя квалифицированного профессорско-
преподавательского состава.  

Финансово-организационные основы подготовки маркетологов в государственных уни-
верситетах США, основанные на системе кредитных часов, имеют свои неоспоримые преиму-
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щества. Такой подход рационален с финансовой точки зрения, когда оплачивается кредитный 
час, а не продолжительность обучения. Такой подход интересен с точки зрения организации 
учебного процесса, когда студенты зарабатывают кредитные часы через положительную оценку. 
Определенную динамичность придает система обязательных предметов и предметов по выбору. 

Как правило, уже на начальном этапе обучения существует возможность выбора предме-
тов, исходя из собственных интересов и дальнейшей специализации. На первом году обучения 
можно подобрать в программу разные предметы, постепенно все обдумать и позже отдать 
предпочтение определенной специальности. 

Именно благодаря тому, что американское образование очень дорогое, оно отличается 
высоким качеством. Внедрение положительных элементов американской системы в отечест-
венную систему платного образования и подготовки маркетологов могло бы повысить качество 
подготовки специалистов по маркетингу в магистратуре Республики Беларусь. 
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В статье рассматривается сущность современной системы интегрированных маркетинговых коммуникаций 

организации, ее цели, принципы выстраивания комплекса маркетинговых коммуникаций и инструменты коммуни-
кативной стратегии организации.  

 
The article deals with the essence of the modern system of integrated marketing communications of the organization, 

its goals, the principles of building a complex of marketing communications and tools of the communication strategy of the 
organization. 
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В современных условиях принципиально поменялась задача маркетинга, от которой бу-

дет зависеть и вся концепция коммуникаций – важно не увеличение доли рынка, а сохранение 
рентабельности и увеличение капитализации организации. Именно выполнению этой задачи 
и будет содействовать комплекс организационно-экономических, рекламно-информационных 
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и межличностно-коммуникативных мероприятий под названием «интегрированные маркетин-
говые коммуникации». 

Главной целью интегрированных маркетинговых коммуникаций является максимизация 
эффективности маркетинговых коммуникаций посредством поиска оптимальных комбинаций 
основных и синтетических средств, а также отдельных приемов и инструментов каждого из 
этих средств. 

По определению Американской ассоциации рекламных агентств, интегрированные мар-
кетинговые коммуникации (ИМК) – это концепция планирования маркетинговых коммуника-
ций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений 
(рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз и др.) и поиска их оптимального сочетания 
для обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникацион-
ных программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений [1]. 

Основные коммуникационные характеристики интегрированных маркетинговых комму-
никаций состоят из следующих показателей: высокая эффективность; использование всех 
приемов и средств системы маркетинговых коммуникаций; необходимость кооперации двух 
коммуникаторов (производителя и владельца организации); коммуникационное воздействие на 
потребителя и обратная реакция практически совпадают по времени. 

Ключевым словом в понятии интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) все 
же является «маркетинг». Четко понимая маркетинговые задачи, можно выстраивать так назы-
ваемое «постмаркетинговое» пространство, которое будет включать все необходимые комму-
никации: связи, контакты, отношения, в том числе и межличностные, обеспечивающие функ-
ционирование самой организации и ее развитие. 

Слово «интегрированные» предполагает комплекс различных методов: организационных, 
технических, экономических, информационных. Хотя ряд специалистов сужают это понятие до 
комбинации персональной продажи, рекламы, стимулирования продаж и связей с обществен-
ностью, практика показывает, что элементы управления критическими ситуациями (Crisis 
Management), корпоративная этика и многое другое влияют на успех бизнеса и предполагают 
построение коммуникаций на различном уровне. Все это входит в состав ИМК. 

Процесс управления коммуникациями маркетинга на практике использует интегрирован-
ные коммуникации, или «колесо коммуникаций», который интегрирует в своем составе рекла-
му, прямой маркетинг, паблик рилейшнз, выставочный маркетинг, интерактивный маркетинг, 
корпоративную узнаваемость, спонсорство и др. 

Появление интегрированных маркетинговых коммуникаций стало одним из наиболее яр-
ких примеров развития маркетинга. Оно повлияло на способ мышления и действия не только 
компаний, но и структур власти, государственных организаций и политических партий – всех 
субъектов, которые сталкиваются с реалиями конкурентной борьбы в экономике. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации перестраивают маркетинговые комму-
никации для того, чтобы увидеть их такими, какими они видятся потребителю – как поток ин-
формации из единого источника.  

ИМК начинается с потребительских восприятий и деятельности. Все продукты и услуги 
имеют атрибуты бренда (в большей или меньшей степени) и, следовательно, обладают ценно-
стями, воспринимаемыми потребителями с точки зрения отдельных функций этих продуктов и 
услуг. В покупательском поведении неизбежно начинается этап, когда потребители формируют 
к бренду определенное отношение. Оно может вырасти до уровня лояльности, но может огра-
ничиться и менее прочными отношениями. Таким образом, бренд становится своего рода по-
средником между бизнесом и его потребителями. 

ИМК интегрирует стратегию бизнеса в целом с потребностями и видами деятельности 
отдельного потребителя. Простое производство продукта или услуги, которые необходимы по-
требителю, не является достаточным, так как существует множество других способов, при по-
мощи которых бизнес взаимодействует с потребителями. В настоящее время бизнес затрачива-
ет все большие средства на социальные и общественные проекты, чтобы в большей степени ин-
тегрировать свои виды деятельности с социальной реальностью, в которой живут их нынешние 
и потенциальные потребители. 

ИМК координирует все коммуникации бизнеса в рамках набора ИМК. Многие виды биз-
неса все еще осуществляют со своими рынками разные коммуникации, которыми управляют 
разные менеджеры. При таком подходе, например, паблик рилейшнз, служба продаж, реклама и 
упаковка продукции часто друг с другом не согласованы, и поэтому на рынок отправляются со-
общения, не ориентирующиеся друг на друга. В связи с чем в организации для эффективного 
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коммуникационного воздействия на потребителя должна существовать единая линия менед-
жерской ответственности за все сообщения, отправляемые бизнесом на рынок: от внешнего ви-
да организации до сертификатов о владении акциями. 

ИМК устанавливают контакт с потребителем и ведут с ним диалог. Коммуникация – это 
двухсторонний процесс. Обычная обратная связь в отношении продаж не является достаточ-
ной. Важно активно использовать собственную базу данных, формируемую на основе карточек 
лояльности и активно реализующуюся в ходе коммуникационного диалога между продавцом и 
покупателем. 

ИМК стараются готовить коммуникации на заказ, чтобы они точнее соответствовали вку-
сам отдельных потребителей. В настоящее время технически возможно создать базы данных, в 
которых потребители идентифицируются по показателям их личных общественных и экономи-
ческих предпочтений, их покупательской активности и их активности в отношении к конкрет-
ному бренду. В равной степени возможно готовить на заказ и коммуникации, и продукты, и ус-
луги, чтобы они в полной мере соответствовали индивидуальным потребностям [1].  

Интегрированные маркетинговые коммуникации – это планирование и реализация всех 
форм маркетинговых коммуникаций, необходимых для продвижения бренда, услуги или ком-
пании, чтобы поддержать единое позиционирование.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации рассматриваются как комплексная кон-
цепция, помогающая осуществлять экономическую деятельность организации с целью обеспе-
чения нормы прибыли и капитализации компании. Именно интеграционные процессы различ-
ных маркетинговых коммуникаций формируют интегрированные маркетинговые коммуника-
ции как целостную систему деятельности хозяйствующего субъекта, направленную на 
извлечение максимальной экономической и социальной выгоды из доступных текущих (а так-
же перспективных) ресурсов, синтезирующих личные маркетинговые инструменты и принци-
пы управления коммуникативными процессами. 

Процесс управления интегрированными маркетинговыми коммуникациями предусматри-
вает следующие направления: 

– согласование коммуникации маркетинга с корпоративными целями (интеграция по вер-
тикали); 

– согласование стратегий маркетинговых коммуникаций с функциональной деятельно-
стью корпоративных блоков (интеграция по горизонтали); 

– интеграция в рамках маркетингового набора, т. е. с учетом товаров, цен, распределения, 
продвижения и PR; решающее значение имеет бренд компании, интегрирующий в себе одно-
временно сообщение и корпоративный метод привлечения внимания целевых аудиторий поку-
пателей; 

– финансовая интеграция; 
– интеграция позиционирования предполагает в первую очередь использование новей-

ших информационных технологий. 
Необходимо добиваться того, чтобы цели разных уровней и разного характера были со-

гласованы и достижимы, учитывая при этом риски, связанные со спецификой отрасли и ответ-
ными действиями конкурентов. 

Итак, интегрированные маркетинговые коммуникации содействуют продвижению това-
ров и услуг, формируют весь комплекс ценностных и репутационных свойств компании, кото-
рые обеспечивают капитализацию бизнеса и его развитие. 

Считается, что разные элементы системы маркетинговых коммуникаций, которые ис-
пользуются в совокупности в единой коммуникационной программе, выстраиваемой вокруг 
потребителя и базирующиеся на понимании его потребностей и поведенческих характеристик, 
обеспечивая эффект синергии, способствуют достижению максимальной эффективности. Этот 
взгляд лежит в основе концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Необходимо отметить, что без планирования невозможно достичь интеграции маркетин-
говых коммуникаций. Централизованное стратегическое планирование является ядром интег-
рированных маркетинговых коммуникаций. Задача маркетолога заключается в том, чтобы 
скомбинировать все доступные средства маркетинговых коммуникаций для достижения по-
ставленной цели коммуникации.  

Отличие планирования интегрированных маркетинговых коммуникаций от общеприня-
того планирования коммуникаций состоит в том, что планирование ИМК сначала определяет 
цель коммуникационного воздействия, а затем эта цель согласуется с определенным видом 
коммуникации, которая наилучшим образом может способствовать успеху в данный момент 
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времени. Если мы соглашаемся с тем, что коммуникации являются основой всех человеческих 
отношений, то должны соглашаться и с тем, что только ориентированные на стратегию интег-
рированные маркетинговые коммуникации способны помочь компании добиться устойчивого 
конкурентного преимущества. 

Методы интегрированных маркетинговых коммуникаций можно разделить на четыре ос-
новные группы: 

– Организационно-экономические методы. Необходимо чтобы вся бизнес-структура была 
скоординирована с коммуникативными шагами. Если организация призывает купить товар, то 
он обязательно должен быть в продаже. 

– Информационно-рекламные методы. К ним относят мероприятия по формированию 
имиджа и репутации, предназначенные как для конечного потребителя (реклама), корпоратив-
ных клиентов (коммерческие предложения, презентации), так и для широкой общественности. 
Это весь спектр мероприятий ATL и BTL. 

– Методы установления межличностных отношений – предполагают этику деловых от-
ношений, как с внешней средой, так и внутри организации, от которых зависит реализация 
маркетинговой стратегии, взаимодействие с «содействующими» персонами – то, что требует 
особой аккуратности и «тонких» коммуникативных технологий. 

– Юридические методы – активизация процедур слияний и поглощений компаний (со-
провождаемых информационно-рекламными, организационно-экономическими, лоббировани-
ем и другими процедурами) говорит о необходимости включения данных методов в арсенал 
ИМК. 

При всем разнообразии инструментов и подходов к ИМК выделяют несколько базовых 
принципов выстраивания комплекса маркетинговых коммуникаций: 

– Принцип синергизма является главным принципом создания ИМК, предполагает вза-
имную поддержку всех элементов ИМК и их координацию. Совместные коммуникативные 
действия вызывают эффект, больший, чем простое их суммирование. 

– Принцип открытости предполагает открытость к сотрудничеству, готовность искать 
альянсы, оптимизировать бюджеты маркетинговых программ. Сегодня розничные торговые ор-
ганизации создают информационно-рекламные носители совместно с владельцами марок (бук-
леты, журналы, листовки, табло). 

– Принцип оперативности. Речь идет о готовности использовать как специально иниции-
рованные, так и непроизвольно возникающие события для стратегических коммуникаций. Ин-
формационным поводом для события может стать любая грамотно оформленная информация. 
Это событие может стать поводом для формирования комплекса ИМК. Информационный по-
вод может исходить из любого подразделения внутренних информационных потоков (не говоря 
о специально инициированных поводах). 

– Принцип персонализации. Особенность современных маркетинговых отношений – пер-
сонализация. Выстраивание персональных отношений с каждым отдельным клиентом требует 
и разработки специальных проектов, и определенного технического оснащения в рамках CRM-
программ, и главное, особых навыков персонала. 

Очевидно, что коммуникативная стратегия должна использовать разнообразные инстру-
менты. К числу универсальных инструментов, которые определяют культуру продвижения, от-
носятся следующие: 

– PR-технологии. Это может быть как обычное перманентное сопровождение каждого 
маркетингового события информационной кампанией и инициация этого события, так и гене-
рирование поводов привлечения внимания. Информационным поводом может стать любая 
грамотно оформленная информация. Событие становится средством формирования коммуни-
каций. 

– Технологии прямого маркетинга. Работа с адресными базами, обработка информации, 
опыт построения интерактивных коммуникативных каналов с различными целевыми группами, 
особенно с корпоративными клиентами, программы лояльности, которые уже переросли в 
CRM. Самое очевидное, организовывая самостоятельное маркетинговое мероприятие – участие 
в выставке, обеспечить присутствие необходимых гостей можно только используя технологии 
директ-маркетинга. 

– Технологии продаж. Сегодня разработано довольно много концепций, оптимизирую-
щих любые продажи (в том числе в виде продажи идеи  как процесса переговоров). Культуру 
продаж, знание стратегии и тактики продаж с учетом принципа персонализации просто необ-
ходимо предусматривать при построении системы коммуникаций. 
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– Технологии исследований. Любой этап в строительстве ИМК, с одной стороны, требует 
предварительных исследований, с другой – является элементом следующей исследовательской 
программы. При этом исследования могут стать способом выстраивания неформальных ком-
муникаций с нужной группой. И обратный процесс – любое маркетинговое событие дает воз-
можности для нового исследования, что позволяет значительно оптимизировать бюджеты. 

Таким образом, именно интеграционные процессы различных маркетинговых коммуни-
каций формируют ИМК как целостную систему деятельности хозяйствующего субъекта, на-
правленную на извлечение максимальной экономической и социальной выгоды из доступных 
текущих (а также перспективных) ресурсов, синтезирующих различные маркетинговые инст-
рументы и принципы управления коммуникативными процессами. 
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РР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ 

В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 
 
В статье рассмотрена сущность рекламы туристических услуг, процесс воздействия и восприятия рекламы. 

Проведен анализ проблем рекламной деятельности туристических предприятий и предложены некоторые пути их-
решения. 

 
In this article the essence of tourist services advertising, the influence process and advertising perception was consid-

ered. The tourist enterprises advertising problems were analyzed. Some ways of their solution are suggested. 
 
Ключевые слова: реклама в туризме; маркетинг; рекламная деятельность; потребительские утопии; продакт-

плейсмент; имиджпредприятия. 
 
Key words: advertising in tourism; marketing; advertising; consumer utopia; product placement; enterprise image. 
 
Сегодня туризм превратился в одну из перспективных отраслей мировой экономики, ока-

зывает значительное влияние на развитие социально-экономических процессов. Украина имеет 
благоприятные природные условия, многочисленные историко-культурные памятники, источ-
ники целебных минеральных вод, что делает отечественный туристический рынок привлека-
тельным и для внешнего, и для внутреннего потребителя туристических услуг. Быстрое разви-
тие туристического рынка, появление все новых и новых возможностей, растущая конкуренция 
внутри отрасли, все это требует переосмысления подходов к рекламе в сфере туризма поиска 
новых, более эффективных рекламных возможностей. Поэтому эффективная рекламная дея-
тельность является важнейшим средством достижения целей стратегии маркетинга в целом и 
коммуникационной стратегии в частности [1–3]. В этих условиях исследование тенденций и 
особенностей рекламы в туристическом бизнесе становится особенно актуальным. 

Вопросам планирования рекламной деятельности предприятия уделяется значительное 
внимание ученых, таких как Д. Аакер, В. Аренс, А. Дейян, Р. Эванс, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, 
С. Мориарти, Е. Ромат, С. Хилл, Дж. Черчилль. Из отечественных ученых весомый вклад вне-
сли Г. Багиева, И. Волков, Е. Голубкова, Ю. Дайновський, Д. Денисон, А. Дурович, Е. Дмит-
риева, И. Кретова, Н. Кудла, В. Маркова, Т. Примак, Г. Рифкин, Е. Савельев и другие. В их тру-
дах проанализированы сущность рекламы, определена ее роль и значение, разработаны мето-
дические подходы к планированию и реализации рекламных мероприятий, но остается 
нерешенным круг вопросов. 

Целью является исследование методов создания положительного имиджа предприятия 
как одного из путей решения проблем рекламы в туристическом бизнесе. 

Реклама играет важнейшую роль в реализации маркетинговой стратегии турпредприятия. 
Реклама дает потребителям новые знания, усиливает удовлетворенность от покупки. Добавление 
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туристическому продукту с помощью рекламы дополнительной ценности является гарантией 
того, что потребитель не будет сожалеть о потраченных средствах, а наоборот, получит допол-
нительное удовольствие от приобретения услуг гостеприимства. Обеспечивается возможность 
увеличения объемов продаж. Она становится уникальным инструментом маркетинга, устанав-
ливает, поддерживает и развивает коммуникации между предприятием и потребителями. С по-
мощью рекламы поддерживается обратная связь с рынком. Это позволяет контролировать про-
движение туристических услуг, создавать и закреплять у потребителей устойчивую систему 
предпочтений к туристическим продуктам. 

Процесс исследования рекламной деятельности туристического предприятия как комму-
никативной системы можно представить в виде замкнутого цикла, где основными элементами 
являются туристическое предприятие (туроператор, который инициирует рекламный процесс, 
определяет бюджет расходов и продолжительность проведения рекламной кампании); реклам-
ное агентство или специализированный отдел туристического предприятия (собственные рек-
ламные отделы или независимые рекламные агентства, которые планируют и реализуют рек-
ламную кампанию); распространитель рекламы (каналы коммуникации, которые передают со-
общения от рекламодателя к потребителю); потребитель туристических услуг [3]. Эти 
элементы образуют внешний контур движения или каркас системы (рисунок 1), а центром, во-
круг которого вращается рекламный процесс, является туристическая услуга. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Рекламная деятельность туристического предприятия 
как коммуникативная система 

 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Особые черты рекламы в сфере туризма определяются спецификой, как самой рекламы, 

так и особенностями системы туризма и ее товара туристского продукта. К ним относятся сле-
дующие: 

1. Неличный характер. Контакт с потенциальным потребителем и туристическим пред-
приятием не устанавливается. 

2. Односторонняя направленность. Реклама фактически имеет только одно направление: 
от рекламодателя к адресату (объекту воздействия). Сигналы обратной связи поступают только 
в форме конечного поведения потенциального потребителя. 

3. Неопределенность с точки зрения эффекта. Факт приобретения туристического про-
дукта зависит от большого количества факторов, которые часто не имеют прямого отношения к 
рекламе, носят субъективный характер и практически не поддаются формализации. 

4. Общественный характер. Реклама в туристическом бизнесе несет особую ответствен-
ность за достоверность, правдивость и точность передаваемой с ее помощью информации. 

5. Информационная насыщенность. Туристические услуги не имеют материальной фор-
мы, постоянного качества, поэтому нуждаются в таких функциях рекламы, как информацион-
ная и коммуникативная. 
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6. Броскость и способность к убеждению. Специфика туристических услуг обуславливает 
необходимость использования зрительных, наглядных средств, обеспечивающих более полное 
ознакомление с объектами туристического интереса. Именно в туризме реклама должна соот-
ветствовать принципу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

7. Актуальность и своевременность рекламы: заинтересованность потребителей в тури-
стическом продукте может повышаться и снижаться по разным причинам: сезонность, тенден-
ции моды и т. п. 

8. Реклама в туризме, которая обещает потребителям определенные выгоды и преимуще-
ства над предложениями конкурентов, прежде всего, экономического характера, лучше дости-
гает своей цели. 

9. Реклама является постоянным спутником туризма и обслуживает людей не только до, 
но и во время, и после путешествия, что возлагает на нее особую ответственность. 

10. Неосязаемость туруслуг: эти услуги невозможно увидеть, попробовать или оценить до 
их получения. Менеджер может лишь описать преимущества, полученные потребителем. А по-
требитель, в свою очередь, может оценить услугу только после ее получения. Такая особен-
ность услуги определяет и специфику ее рекламы. Возникает необходимость использования 
зрительных, наглядных средств. Поэтому в рекламе часто используются кино- и фотоматериалы. 

11. В связи с неосязаемостью туруслуги особое значение приобретает качество туристи-
ческой рекламы [4]. 

Учитывая вышесказанное, одним из путей решения проблем рекламы в туристической 
отрасли является использование потребительских утопий, что способствует созданию твердой 
уверенности – это предприятие работает на конкретного потребителя и вместе с ним формирует 
необходимые характеристики товара. Одним из инструментов управления рекламной деятель-
ностью через утопии является продакт-плейсмент (PP), который ненавязчиво формирует у по-
требителя мнение о предприятии, услуге, тем самым способствует росту узнаваемости и имид-
жа предприятия, которые являются неотъемлемыми составляющими конкурентоспособности [5]. 

Роль РР в туристическом бизнесе состоит в том, что он является неотъемлемой частью 
комплексной системы маркетинга, уровень развития которой определяет конкурентоспособ-
ность производителя. PP ненавязчиво формирует у потребителя мнение о предприятии, его ус-
луге. PP способствует росту узнаваемости предприятия, является неотъемлемой составляющей 
конкурентоспособности. Описание уровней пирамиды, представленной на рисунке 2, приведе-
но в таблице. Таким образом, проанализировав проблемы рекламы в туристическом бизнесе, 
можно сделать следующие выводы: управление рекламной деятельностью является неотъемле-
мой частью в структуре управления предприятием, а современная ненавязчивая реклама, осно-
ванная на использовании потребительских утопий (например, на использовании РР), способст-
вует расширению целевой аудитории, привлечению большего количества потребителей, росту 
продаж, а следовательно, и росту конкурентоспособности предприятий. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Влияние РР на узнаваемость туристического продукта 
 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
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Уровень узнаваемости и психологическая эффективность рекламной деятельности 
 

Уровень узна-
ваемости Составляющие уровня Мотивы поведения потребителей Цель рекламы 

Неосведомленность – я 
никогда не слышал о вас 

Потенциальные потребители даже не 
знают о существовании этого товара. 
Достаточно часто не желают покупать 
продукт рекламы. Возникает желание 
избавиться от навязчивого влияния. Иг-
норируют рекламные ролики, объявле-
ния в печатных изданиях. В таких слу-
чаях возможны проявления негативных 
чувств: неприязнь, возмущение, недо-
вольство, раздражение 

Нулевой 
уровень 
(не вошел в 
пирамиду) 

Смущение – я, кажется, 
что-то, когда-то слышал о 
вас 

Потенциальные потребители остаются 
равнодушными к рекламе товара, она не 
вызывает абсолютно никаких эмоций. 
Потребитель не хочет покупать товар, 
пользоваться услугой и часто даже не 
запоминает, что рекламировали. Ему это 
неинтересно 

Первой задачей рекламы 
должно быть ознакомле-
ние потенциальных по-
требителей с предпри-
ятием и новым товаром. 
Преодоление барьера 
восприятия рекламы 

Первый уро-
вень 
(вошел в пи-
рамиду) 

Узнавание – я видел это 
название раньше; 
Упоминание – я помню 
такое предприятие 

Целевая аудитория узнает предприятие 
или товар. 
Здесь уже появляется интерес. Реклама 
товара вызывает интерес и привлекает 
внимание. Заинтересованный зритель 
выделяет только сюжет ролика, но не 
сам товар. У него нет желания купить 
предлагаемый товар или услугу. Необ-
ходимо увеличить количество информа-
ции, т. е. перейти на следующий уровень 
пирамиды 

Задачей этого этапа яв-
ляется создание такой 
ситуации, когда опреде-
ленный процент осве-
домленной аудитории 
получает информацию о 
ее составе и особенно-
стях. Завоевание новых 
сторонников 

Второй уро-
вень 

Хорошее знакомство – я 
часто вижу вас; 
Имидж – я знаю, кто вы 
есть 

Представители целевой аудитории могут 
иметь представление о товаре, но при 
этом не проявлять лояльного отношения 
к данному товару. То есть, реклама то-
вара вызывает интерес и привлекает 
внимание. Реклама существует отдельно 
от объекта. Потребитель не ассоциирует 
рекламу с товаром. Поэтому важно 
сформировать хорошее отношение к то-
вару у представителей целевой аудито-
рии 

Завоевание новых сто-
ронников. Первые шаги 
по переводу потенциаль-
ных потребителей в ре-
альные 

Третий уро-
вень 

Эксперимент – покажите 
мне, на что вы способны 

Реклама вызывает интерес и привлекает 
внимание зрителя. В этом случае потен-
циальный потребитель запоминает сю-
жет ролика и сам товар, что рекламиру-
ют. Потребитель задумывается над по-
купкой товара, но не готов к 
мгновенному приобретению. Ему нужно 
подумать и возможно результат будет 
положительным, а реклама действенно 
выполнит свою функцию. 
Возможна ситуация, когда аудитории 
товар нравится, однако, в своем выборе 
она отдает предпочтение товарам других 
компаний. Поэтому необходимо активно 
доносить до аудитории преимущества 
этого товара, рассказывать о его качест-
ве, ценности, освещать другие важные 
его характеристики 

Формирование привер-
женности к товару у 
представителей целевой 
аудитории, которые уз-
нают предприятие. Фор-
мирование новой систе-
мы предпочтений 
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Окончание таблицы 

Уровень узна-
ваемости Составляющие уровня Мотивы поведения потребителей Цель рекламы 

Третий уро-
вень 

Эксперимент – покажите 
мне, на что вы способны 

Реклама вызывает интерес и привлекает 
внимание зрителя. В этом случае потен-
циальный потребитель запоминает сю-
жет ролика и сам товар, что рекламиру-
ют. Потребитель задумывается над по-
купкой товара, но не готов к 
мгновенному приобретению. Ему нужно 
подумать и возможно результат будет 
положительным, а реклама действенно 
выполнит свою функцию. 
Возможна ситуация, когда аудитории 
товар нравится, однако, в своем выборе 
она отдает предпочтение товарам других 
компаний. Поэтому необходимо активно 
доносить до аудитории преимущества 
этого товара, рассказывать о его качест-
ве, ценности, освещать другие важные 
его характеристики 

Формирование привер-
женности к товару у 
представителей целевой 
аудитории, которые уз-
нают предприятие. Фор-
мирование новой систе-
мы предпочтений 

Четвертый 
уровень 

Утверждение – к вам я 
обращусь в первую оче-
редь 

Реклама вызывает живой интерес у по-
тенциальных потребителей. При про-
смотре у представителей целевой ауди-
тории возникают приятные эмоции, они 
обращают внимание не только на сюжет, 
но и на товар. Появляется желание и 
стремление, несмотря ни на что, приоб-
рести рекламируемый товар или вос-
пользоваться предложенной услугой 

На этом уровне задачей 
будет убеждение целевой 
аудитории в том, что 
указанный товар опреде-
ленного предприятия яв-
ляется действительно 
необходимым 

Пятый уро-
вень 

Рекомендация – посове-
тую другим обратиться к 
вам 

Появляется не только желание и стрем-
ление приобрести рекламируемый товар, 
но и порекомендовать другим 

Желательно сформиро-
вать убежденность по-
требителя в том, что вы-
бирая рекламируемый 
товар, он делает наилуч-
ший выбор 

Шестой уро-
вень 

Покупка И только после того, как все уровни бу-
дут пройдены (пятый уровень является 
желательным, но не обязательным), не-
который процент целевой аудитории 
достигнет вершины пирамиды и в ре-
зультате приобретет товар 

Достижение цели рек-
ламной деятельности 
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ОЦЕНКА ИМПОРТА КАК ОСНОВА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАБИНЕТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ОАО «БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» 

 
В данной статье говорится об оценке импорта – основы в определении целевых рынков при проведении ка-

бинетного маркетингового исследования на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», приведены кон-
кретные примеры, показаны бесплатные источники статистики внешней торговли. 

 
In this article talks about import estimation – as a base for assessment of target markets during armchair marketing 

research at OJSC “BSW – management company of “BMC” holding”, specific examples are provided, a list of some free 
trade statistics sources is shown. 

 
Ключевые слова: маркетинговые исследования; импорт; емкость рынка; Белорусский металлургический за-

вод; металлопродукция, сталь. 
 
Key words: marketing research; import; market volume; Belorussian Steel Works; metal products, steel. 
 
Каждый маркетолог знает не понаслышке, что такое маркетинговое исследование (МИ), 

каковы способы и этапы его проведения, как определить емкость рынка, как один из важных 
этапов МИ и т. д. 

Придя работать на государственное промышленное предприятия сектора В2В с широким 
продуктовым портфелем, большим количеством потребителей и конкурентов возникает мно-
жество проблем в применение имеющихся знаний на практике, среди которых: 

1. Отсутствие или конфиденциальность необходимой информации в открытых источни-
ках, в связи со сложностью выпускаемой продукции, большим количеством производителей на 
рынке. 

2. Большая стоимость закупки необходимой информации, ограниченность бюджета мар-
кетинга. 

3. Короткие сроки проведения МИ. 
4. Игнорирование потребителями писем-запросов, телефонных звонков. 
Цель научной работы – частично поделиться опытом проведения кабинетных МИ на 

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» (далее – БМЗ). 
Задачи научной работы следующие: 
– показать бесплатные источники статистики внешней торговли, которые помогут в ана-

лизе рынка; 
– показать, что анализ импорта продукции более информативен в оценке рынка, чем оп-

ределение классической емкости рынка. 
Проведение МИ на БМЗ является одной из обязанностей отдела аналитики и маркетинго-

вого планирования управления маркетинга. В зависимости от задач МИ проводятся «кабинет-
ные», «кабинетные + полевые» и «полевые» (в случае проработки потенциальных потребителей). 

Оба вида исследований имеют свои достоинства и недостатки. Однако «кабинетные» ис-
следования имеют ряд преимуществ перед «полевыми». Вторичная информация зачастую раз-
мещена в открытых источниках и быстро собирается, что позволяет значительно сэкономить 
бюджет предприятия и сформировать более полное представление о рассматриваемой пробле-
ме за относительно короткий промежуток времени. Главное знать нужные источники. 

Очень часто предприятия прибегают к помощи сторонних организаций в проведении 
МИ, отдавая при этом большие деньги. Это целесообразно в случае, если речь идет о каком-
нибудь дорогостоящем проекте. Но по сути вся полученная у многих из них информация – это 
все та же вторичная информация, которая была куплена ими с платных источников и проанали-
зирована [1]. 

Бесплатные источники статистики внешней торговли следующие: 
1. По рынку РБ: Национальный статистический комитет РБ (www.belstat.gov.by) –

статистика импорта/экспорта товаров по 6-и знакам кода ТН ВЭД. 
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2. По рынку РФ: Федеральная таможенная служба РФ (stat.customs.ru) – статистика им-
порта/экспорта товаров по 10 знакам кода ТН ВЭД. 

3. По рынку ЕАЭС: Евразийская экономическая комиссия (www.eurasiancommission.org) – 
статистика внешней и взаимной торговли до 10 знаков кода ТН ВЭД. 

4. По рынку ЕС и прочей Европы: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/) – стати-
стика импорта/экспорта до 8 знаков кода ТН ВЭД. По данной ссылке также статистика произ-
водства продукции. 

5. По всему миру: TradeMap (www.trademap.org) – статистика импорта/экспорта до 6 зна-
ков кода ТН ВЭД. 

6. База доступа об импортных, антидемпинговых пошлинах, а также нетарифных мерах 
по всему миру: Market Access Map (www.macmap.org). 

Анализируя статистики импорта по регионам, странам в разрезе основных поставщиков, 
а также оперируя импортными пошлинами, можно оценить рынок, причем данные знания бо-
лее информативны, чем расчет емкости рынка на основе потребления. Кроме этого, зачастую 
на практике вычислить емкость рынка методами, описанными в учебниках сложно (данные по 
производству, потреблению являются закрытыми или конфиденциальными, требуют дополни-
тельных денежных средств).  

Оценка импорта – основа в определении и оценке целевых рынков при проведении каби-
нетного МИ, так как именно благодаря оценке импорта составляется список потенциальных 
стран-потребителей, оцениваются перспективы доли на новых и увеличения доли на сущест-
вующих рынках, оценивается безопасный объем поставок с точки зрения правил недопущения 
антидемпинговых расследований, что очень актуально в настоящее время, разрабатываются 
стратегии реализации металлопродукции, оцениваются целесообразность и перспективы ново-
го продукта и новых проектов с точки зрения продаж. Можно сказать, что оценка импорта – это 
первоначальный этап в кабинетных МИ на БМЗ, по результатам которого делаются выводы: 
если рынок/продукт/проект интересен, перспективен с точки зрения продаж, то идет более де-
тальная дальнейшая проработка, если нет – то на этом исследование заканчивается. Данный 
способ экономит бюджет предприятия и время [3]. 

Например: 
1. Оценка рынка ЕС с точки зрения потенциального рынка сбыта нового продукта БМЗ – 

сварные сетки – показала, что рынок является емким, потребление – оценочно около 3 млн т, 
общий импорт – 1,5 млн т в год. Но несмотря на это поставки на рынок сварных сеток нецеле-
сообразны, так как импорт из 3 стран (без учета взаимной торговли между странами ЕС) всего 
68,3 тыс. т, при этом 98% в импорте занимают соседние Босния и Герцеговина и Македония, 
которые выигрывают логистически, а значит и в цене. 

2. Благодаря первоначальной проработке потенциально целевых рынков сбыта под новый 
проект «Создание производства труб нефтегазового сортамента: обсадных и насосно-компрес- 
сорных» были определены емкие рынки, с большим объемом импорта. Дальнейшая проработка 
показала, что данный проект целесообразен и рентабелен. В настоящее время подписан мемо-
рандум о стратегии создания совместного предприятия БМЗ с компанией Toshin Kogyo Co., Ltd 
(Япония) для производства труб нефтегазового сортамента в г. Орша. 

3. Оценка рынка ЮАР с точки зрения потенциального рынка сбыта арматуры также пока-
зал, что поставки нецелесообразны, так как в стране более 90% импорта приходится на страны 
Африки (транспортные преимущества), при этом импорт с 2016 г. снижается, что связано со 
слабым спросом внутри страны по ряду внутренних причин и по прогнозам на 2019–2020 гг. 
ситуация существенно не изменится. Кроме того, на рынке действует 10% пошлина для РБ, что 
ставит БМЗ в неконкурентоспособное положение с поставщиками из стран, для которых она 
равна 0% (ЕС, прочая Европа и страны Африки). 

4. В 2018 г. в мировой черной металлургии началась так называемая «торговая война», 
когда США в марте ввели пошлины на стальную (25%) и алюминиевую продукцию (10%) в со-
ответствии со статьей 232 закона о Национальной Безопасности США, а вслед за ними и про-
чие страны стали закрывать свои рынки, устанавливая защитные пошлины и квоты, среди са-
мых крупных – ЕС, Канада, Турция. Перед управлением маркетинга и управлением сбыта вста-
ла задача перенаправить высвобожденные объемы продукции, в том числе и на потенциальные 
рынки сбыта. Анализ импорта горячекатаной арматуры по отгружаемому БМЗ коду ТН ВЭД в 
разрезе поставщиков, а также анализ импортных пошлин позволил выявить список потенци-
альных стран-потребителей арматуры на рынке Латинской Америки и Карибского бассейна, 
а также Африки. Затем выбранные страны стали прорабатываться с точки зрения уровня цен, 
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логистики, прибыльности и рентабельности продаж, поиска потенциальных потребителей. 
В 2018 г. по поставкам арматуры Панама, Чад, Мали – новые страны в экспорте БМЗ. На сего-
дняшний момент ведутся переговоры с представителями Западной и Северной Африки. Ведется 
работа по получению лицензии на поставку арматуры в Египет, по сертификации – в Домини-
канскую республику, Коста-Рику, Чили. Пройдена сертификация на поставки в Колумбию. 

5. Рынок ЕС – регион с наибольшей долей в географии экспорта БМЗ, в связи с чем, не-
допущение инициирования антидемпинговых расследований является одной из основных задач 
при отгрузках металлопродукции БМЗ на данный рынок. И в данном случае анализ импорта яв-
ляется основным, так как в соответствии с правилами Антидемпингового Договора ВТО (ЕС – 
член ВТО), антидемпинговое расследование не может быть инициировано, если объем импорта 
из страны составляет менее 3% от общего импорта, а также если цены не ниже рыночных. Пра-
вила действуют в отношении всех стран ЕС (28 стран) и в случае, если производители конкрет-
ного продукта определенной страны ЕС посчитает, что импорт нарушает безопасность нацио-
нальной промышленности, проводиться расследование будет не в рамках одной страны ЕС, а в 
рамках всего региона. При этом при расследовании анализируется импорт из 3 стран (исключая 
взаимную торговлю), а он существенно ниже, чем общий импорт в регион. Следует отметить, 
что в случае отгрузок более 3% на рынок ЕС, самым главным, является недопущение резкого 
увеличения объемов реализации, а также соблюдение рыночных цен, как основных причин для 
местных производителей подать жалобу на начало антидемпингового расследования. К приме-
ру, согласно данным условиям была выявлена возможность увеличения отгрузок катанки на 
рынок Италии почти в 4–5 раз по сравнению с текущем уровнем, при этом это будет мини-
мальный безопасный объем отгрузок. 

В настоящее время на рынке ЕС действуют защитные меры в виде квартальных квот на 
металлопродукцию БМЗ, в случае превышении которых будет взиматься пошлина в 25%. 
И опять-таки ежедневный мониторинг импорта металлопродукции позволяет анализировать 
использование квоты и оперативно реагировать на отгрузку БМЗ в ЕС [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что за 2018 г. отделом аналитики и маркетингового 
планирования управления маркетинга БМЗ было выполнено 35 МИ. При средней стоимости 
одного МИ до 5 000 бел. р. в зависимости от сложности технического задания (расценки по РБ) 
управление маркетинга сэкономило для БМЗ оценочно до 175 000 бел. р. 
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ДАСЛЕДАВАННЕ АСАБЛІВАСЦЯЎ РЫНКА 

ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧЫХ ПАСЛУГ Г. ГОМЕЛЯ 
 
У артыкуле пададзена аўтарскае даследаванне попыту на фізкультурныя паслугі розных узроставых груп 

жыхароў г. Гомеля, заснаванае на выніках анкетавання. Актуальнасць даследавання абапіраецца на заўсёды расту-
чую ролю фізічнай культуры і спорту ў штодзённай жыццядзейнасці сучаснага соцыуму. 

 
The author’s research of demand for sports services of various age groups of residents of Minsk based on questioning 

results is presented in article. The relevance of a research leans on constantly growing role of physical culture and sport in 
daily activity of modern society. 

 
Ключавыя словы: фізічная культура і спорт; паслугі; насельніцтва; спажывецкія перавагі; здароўе. 
 
Key words: physical culture and sport; services; population; consumer preferences; health. 
 
Развіццё фізічнай культуры і спорту з’яўляецца адным з найважных кірункаў дзяржаўнай 

сацыяльнай палітыкі і эфектыўнай прыладай аздараўлення нацыі Рэспублікі Беларусь, а зада-
вальненне патрэбы насельніцтва ў сістэматычных занятках фізічнай культурай і спортам дзеля 
ўмацавання яго здароўя – заданне дзяржаўнага маштабу, якое будзе заставацца актуальнай 
заўсёды [1]. 

У сувязі гэтым трэба адзначыць надзённую патрэбу ў эфектыўным развіцці фізкультурна-
аздараўленчай і спартова-масавай працы на выгоду беларускага грамадства, фармаванне ў яго 
самасвядомасці ў патрэбы як мага большага актыўнага ўдзелу ў фізкультурна-аздараўленчых 
праграмах, што рэалізуюцца дзяржавай [2]. 

Сфера фізічнай культуры і спорту найчасцей разглядаецца з пункту гледжання 
педагагічнага ўплыву, пакідаючы без увагі ўплыў яе на развіццё рынку паслуг у вобласці 
фізічнай культуры і спорту [3; 4]. 

Задавальненне патрэб чалавека ў фізічным развіцці дзеля ўмацавання яго здароўя – за-
данне дзяржаўнага маштабу, якое будзе заставацца актуальнай заўсёды. У сувязі з чым, узнікае 
аб'ектыўная патрэба эфектыўнага развіцця фізічнай культуры і спорту на карысць ўсяго чала-
вецтва: усведамленне значнасці ўдзелу большай часткі насельніцтва ў фізкультурна-
аздараўленчых праграмах, замацаванне нормаў і правілаў здаровага ладу жыцця ў сучасным 
грамадстве [5; 6]. 

З мэтай вызначэння асаблівасцяў попыту насельніцтва г. Гомеля на фізкультурна-
аздараўленчыя паслугі было арганізавана і праведзена даследаванне, на аснове анкетавання, 
у якім узялі ўдзел 480 гомельцаў (207 мужчынаў і 273 жанчыны) рознага узросту, якія жывуць 
у розных раёнах горада. Анкетаванне праводзілася ў друкаванай і электроннай форме з выка-
рыстаннем інтэрнэт-тэхналогіі Google forms. Даследаванне дазволіла вызначыць набор запатра-
баваных фізкультурных паслуг і папулярных месцаў іх атрымання, а таксама фактары, што 
аказваюць найвялікі ўплыў на перавагі жыхароў у выбары фізкультурна-аздараўленчых паслуг [7]. 

У якасці асноўных вынікаў праведзенага даследавання былі абраны наступныя колькас-
ныя і якасныя характарыстыкі, што характарызуюць перавагі насельніцтва: 

– дачыненне грамадзянаў да ўласнага здароўя і спосабаў яго паляпшэння; 
– частасць заняткаў фізічнай культурай і спортам у наш час і папярэдні досвед 

фізкультурна-спартовай чыннасці ў дзяцінстве; 
– мэтавае прызначэнне фізкультурна-аздараўленчых і спартовых заняткаў і пералік най-

болей запатрабаваных іх выглядаў сярод насельніцтва; 
– склад асабістага атачэння пры наведанні фізкультурна-аздараўленчых заняткаў; 
– асноўныя прычыны, што перашкаджаюць сістэматычным заняткам фізічнымі 

практыкаваннямі ці стрымваюць цікавасць да падобных заняткаў; 
– асноўныя перавагі ў форме атрымання фізкультурна-аздараўленчых паслуг (платная ці 

дармовая), а таксама ў роўні аплаты за іх спажыванне; 
– асноўныя перавагі ў наведанні спартовых імпрэз і фізкультурна-спартовых збудаванняў 

для самастойных заняткаў; 
– асноўныя перавагі ў будаванні новых выглядаў фізкультурна-спартовых збудаванняў па 

месцы жыхарства насельніцтва [8]. 
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Вынікі даследавання паказваюць, што большасць апытаных жыхароў г. Гомеля (90%) 
клапоцяцца пра сваё здароўе. Уважлівае дачыненне да ўласнага здароўя паступова рабіцца ад-
ной з найважных каштоўнасных усталёвак чалавека ў сучасным беларускім грамадстве. Пры 
гэтым, варта адзначыць, што, адказваючы на пытанне анкетай «Што Вы звычайна робіце для 
паляпшэння свайго здароўя?», рэспандэнты давалі адказы, якія не заўсёды адпавядалі раней 
заяўленаму клопату пра ўласнае здароўе (табліца 1). 

 
Табліца  1  – Вынікі адказаў рэспандэнтаў на пытанне «Што Вы звычайна робіце для паляпшэння 

свайго здароўя?» 

№ Варыянт адказу на пытанне Вынік 

1 Прагульваюся на свежым паветры 57,0% 
2 Не куру 50,9% 
3 Імкнуся сачыць за сваім рацыёнам сілкавання 39,7% 
4 Займаюся рэгулярнымі фізічнымі практыкаваннямі 39,3% 
5 Прымаю розныя вітаміны і (ці) біялагічна актыўныя дадаткі 32,0% 
6 Сачу за рэжымам сну і адпачынку (сплю не менш 7–8 гадзін) 30,4% 
7 Амаль не ўжываю алкаголь (магу дазволіць сабе выпіць толькі ў святы) 27,2% 
8 Не ўжываю салодкія напоі (Cocacola, Sprite, Pepsi і інш.) 27,0% 
9 Рэгулярна п’ю дастатковая колькасць вады (не менш 8 шклянак у суткі) 23,9% 

10 Не ўжываюалкаголь (ніколі, нават у святы) 20,8% 
11 Наведваю лекавыя санаторыі, базы адпачынку 13,7% 
12 Рэгулярна хаджу ў лазню 12,9% 
13 Занімаюся гартаваннем і абліваннем 7,3% 
14 Не ўжываю напоі, якія змяшчаюць кафеін (кава, чай) 5,4% 
15 Нічога не раблю 3,7% 

 
Як бачна з пададзенай табліцы 1, менш за 40% апытаных сочаць за сваім сілкаваннем і 

рэгулярна выконваюць фізічныя практыкаванні, толькі 50,9% апытаных не курыць і ледзь 
больш за 20% ніколі не ўжываюць спіртныя напоі. Менш траціны апытаных надаюць дастатко-
вую ўвагу якасці свайго сну і колькасці ўжытнай вады. Усе гэтыя факты сведчаць на карысць 
таму, што сучаснае грамадства, не гледзячы на высокі ровень інфарматызацыі, усё яшчэ недас-
таткова сур’ёзна ставіцца да свайго здароўя, нягледзячы на свае «гучныя» заявы пра яго важ-
насць у іх жыцці.  

Масавае апытанне насельніцтва дазволіла вызначыць асноўны склад патрэб патэнцыйных 
спажыўцоў фізкультурна-аздараўленчых паслуг праз выяўленне прыярытэтных мэт заняткаў 
фізкультурай і спортам (табліца 2). 

 
Табліца  2  – Асноўныя мэты заняткаў фізічнай культурай і спортам жыхароў г. Гомеля 

№ Мэта занятку ФКіС Вынік 

1 Добрае самаадчуванне і настрой 52,4% 

2 Умацаваць здароўе 46,6% 

3 Мець прыгожы целасклад 44,1% 

4 Проста адпачыць 22,3% 

5 Пазбыцца ад надмернай вагі 20% 

6 Жаданне пайсці ад штодзённай аднастайнасці 15,8% 

7 Іншыя мэты 10,4% 

8 Адпавядаць сучаснаму ладу жыцця і модзе 9,7% 

9 Скласці кампанію і пагутарыць з сябрамі 9,7% 

 
Як бачна з табліцы 2, самай галоўнай для сябе мэтай заняткаў фізічнай культурай і 

спортам (больш за 52% апытаных) лічаць дасягненне добрага самаадчування і настрою; 
умацаванне здароўя – 46,6% і жаданне мець прыгожы целасклад – 44,1% з’яўляюцца другой 
і трэцяй па значнасці мэтай рэгулярных заняткаў фізічнымі практыкаваннямі. 
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Такім чынам, з дапамогай вызначэння асноўных мэт заняткаў фізкультурай насельніцтва 
было выяўлена, што ў г. Гомелі фізкультурныя паслугі выконваюць важную ролю ў 
практычнай рэалізацыі шматстатнасці сацыяльных функцый фізічнай культуры, якія 
задавальняюць не толькі патрэбу асобы ў паляпшэнні здароўя, але задавальняюць эмацыйныя, 
рэкрэацыйныя і камунікатыўныя патрэбы, патрэбы ў паляпшэнні целаскладу, у стварэнні 
прыгожага выгляду, патрэбы адпаведнасці модным тэндэнцыям і г. д. 

Падчас даследавання высветлілася, што 60,1% апытаных у дзяцінстве займаліся ў 
фізкультурна-спартовых секцыях, клубах ці дзіцяча-юнацкіх спартовых школах, прытым 28% з 
іх больш за адзін год. Так найболей запатрабаванымі відамі спорта ў г. Гомелі рэспандэнтамі 
былі адзначаны: лёгкая атлетыка, плаванне і баскетбол і двубоі (змаганне, каратэ, бокс і др). 
Таксама варта звярнуць адменная ўвага на тое, што ў г. Гомелі 27,4% апытаных зусім не 
займаліся рэгулярна фізкультурай і спортам у дзяцінстве, а 4,8% мелі вызваленне ад заняткаў 
фізічнай культурай і спортам па стане здароўя. 

Структура спажывання фізкультурна-аздараўленчых паслуг насельніцтвам г. Гомеля 
сведчыць пра прыярытэтны выбар на карысць платным: ім аддалі перавагу 39,9% рэспандэнтаў, 
бескаштоўным – амаль столькі ж – 38,7%, а 21,2% рэспандэнтаў не спажываюць дадзеныя 
паслугі ні ў адной з формаў. Трэба адзначыць, што пры паступовым падвышэнні роўня рэаль-
ных прыбыткаў насельніцтва краіны, несумнеўна будзе павялічвацца і лік жыхароў горада, якія 
займаюцца ў фітнэс-цэнтрах, клубах, студыях і секцыях на платным аснове (пры ўмове 
ўчаснага падвышэння якасці і разнастайнасці дадзеных паслуг). 

Як бачна з табліцы 3, фактычныя штомесячныя выдаткі жыхароў Гомеля на фізкультурна-
спартовыя заняткі розныя. Магчымасць марнаваць на фізкультурныя паслугі 5–10 р. у месяц ма-
юць 9,3% апытаных рэспандэнтаў, у той час, як толькі 3% жыхароў абласнога цэнтра могуцьда 
зволіць сабе выдаткі на гэтыя паслугі, перавышальныя 70 бел. р. ці каля 35 дал. ЗША; пры гэ-
тым больш за 50% апытаных штомесяц марнуюць на дадзеныя паслугі 11–40 р. штомесяц. 

 
Табліца  3  – Штомесячныя выдаткі жыхароў г. Гомеля на заняткі фізкультурай і спортам 

і сукупны месячны прыбытак на ўсю сям’ю ў рублях  

Затраты на фізкультурна-
аздараўленчыяпаслугі, бел. р. Вынік, % Сукупны месячны прыбытак 

на ўсю сям’ю ў рублях, бел р. Вынік, % 

5–10 9,3 До 265 3,1 
11–15 10,2 265–400 13,3 
16–20 10,5 401–567 15,4 
25–30 17,4 568–767 15,8 
31–40 12,3 768–1133 20,8 
41–50 8,8 1 134–1 500 14,1 
51–70 5,1 1 500–2 000 7,7 

Более 70 3 более 2 000 1,7 
 
З табліцы 3 бачна таксама, што больш 50% апытаных маюць сукупны месячны прыбытак 

на ўсюсям’ю ў дыяпазоне ад 400 до 1 133 бел. р. і ўяўляюць сабою асноўную долю спажыўцоў 
на рынку фізкультурна-аздараўленчых паслуг. Таму запланаваны ўрадам Рэспублікі Беларусь 
планамерны ўзрост сярэдняй заробнай платы несумнеўна зробіць дадатны ўплыў і на попыт 
гараджанаў на якаснейшыя фізкультурна-аздараўленчыя паслугі, павялічваючы тым самым і 
колькасць спажываных паслуг на душу насельніцтва і адпаведна, агульныя выдаткі на іх спа-
жыванне. 

Часцяком многія людзі не могуць наведваць фізкультурна-спартовыя збудаванні і заняткі 
фізічнай культурай і спортам, спасылаючыся на розныя прычыны. Даследуючы спажывецкія 
перавагі жыхароў г. Гомеля, мы не маглі абысці бокам і гэту праблему. Паводле дадзеных пра-
ведзенага даследавання асноўнымі фактарамі, што абмяжоўваюць магчымасць заняткаў 
фізкультурай і спортам, з’яўляюцца: 

– нястача вольнага часу – 65,3% апытаных; 
– нястача патрабаваных грашовых сродкаў – 16,5% апытаных; 
– няма кампаніі для супольнага наведання, а замінае ўласная лянота – 14,9% апытаных; 
– нязручнае месцазнаходжанне месцаў для заняткаў – 12,4% апытаных; 
– не маю патрэбу ў занятках ФКіС – 3,9% апытаных; 
– не аб’ектыўных перашкод – 3,7 % апытаных; 
– праблемы са здароўем – 1% апытаных. 
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Як бачна з прыведзеных вынікаў апытання гомельцаў, асноўнай прычынай, што 
перашкаджае рэгулярным заняткам ФКіС з’яўляецца нястача вольнага часу (больш за 65% 
апытаных) і нястача патрабаваных грашовых сродкаў (больш за 16% апытаных). На наш 
пагляд, такая сітуацыя кажа нам пра тое, што большасць тых, хто не займаецца рэгулярнымі 
фізічнымі практыкаваннямі ўсё-такі не лічаць гэтыя заняткі важнымі і патрэбнымі для іх 
здароўя, каб знайсці ў сваім жыццёвым раскладзе для іх час і грашовыя сродкі.  

У выніку праведзенага даследавання было ўсталявана, што бачнае імкненне да фізічнай 
дасканаласці апынулася толькі вонкавым матывам спажывання, за якім часцяком хаваецца 
чаканне зусім іншых вынікаў. У працы распачата спроба скарыстаць сацыялагічнае апытанне 
для вызначэння каштоўнаснага патэнцыялу і спажывецкіх пераваг жыхароў г. Гомеля, а 
таксама асаблівасцяў псіхалагічнага асабістага профілю спажыўцоў фізкультурна-аздараў- 
ленчых паслуг. 
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Исследование мирового опыта осуществления инновационной деятельности свидетельст-

вует о ведущей роли инноваций в обеспечении конкурентоспособности продукции, произ-
водств и экономики в целом. Развитые государства активно совершенствуют собственные на-
циональные инновационные системы, содействуют формированию систем глобального уровня, 
а также способствуют повышению инновационной активности на предприятиях. 

Современные реалии создают условия, в которых без постоянного развития и совершен-
ствования продукции, услуг и внутренних процессов, эффективная работа предприятия ставит-
ся под угрозу. То есть инновационная активность напрямую определяет особенности развития 
предприятия, добавленная стоимость от функционирование которых формирует валовой внут-
ренний продукт страны и отражает ее экономическое развития.  

В рамках Industrial Development Report 2016 отмечено, что технологии и инновационное 
оборудование, используемые в промышленности, являются основными факторами роста в раз-
витых и развивающихся странах. Кроме того, инновационные производства обуславливают по-
явление экологического бонуса в виде меньшего загрязнения окружающей среды, что позволя-
ет говорить об устойчивом развитии стран [1, с. 26]. 

Специалисты OECD в докладе Rationaleforan Innovation Strategy показали, что инноваци-
онное развитие несомненно является решающим фактором, определяющим конкурентоспособ-
ность предприятий и стран на глобальном рынке. Также они отметили, что понимание высокой 
значимости инноваций приводит к тому, что в последние годы даже страны, ранее воздержи-
вающиеся от активной промышленной политики, начали поиск путей для стимулирования ин-
новационной активности предприятий [2, с. 3]. 

Подтверждением правильности теории о прямой зависимости уровня экономического 
развития страны от уровня инновационного развития предприятий промышленности является 
проведенное нами ранее исследование статистических данных развитых и развивающихся 
стран Европы по двум показателям – доля инновационно активных предприятий в промышлен-
ности и уровень ВВП на душу населения. Выбор показателя уровня ВВП обусловлен тем, что 
именно данная категория является основной характеристикой экономического роста и разви-
тия, а ее рассмотрение на душу населения позволяет сгладить фактор различного размера ис-
следуемых стран. 

При этом под инновационно активными предприятиями нами понимаются предприятия, 
осуществляющие разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов и про-
цессов, маркетинговых и организационных методов, методов организации рабочего процесса и 
путей организации взаимоотношений с другими органами и организациями. 

Стоит отметить, что инновационное развитие стран мира осуществляется по трем на-
правлениям. Первое ориентировано на создание новых знаний, второе – на диффузию и совер-
шенствование инноваций (распространение знаний), и третье – на их копирование. Для первого 
направления характерно наличие ряда организаций, производящих фундаментальные исследо-
вания, и развитой сети крупных корпораций и малого научно-технического предприниматель-
ства, воплощающих результаты НИОКР в готовые продукты. Второе направление отличается 
практикой заимствования результатов инновационной деятельности, ускоренным их освоением 
и доведением до совершенства. Предприятия таких стран не столько занимаются разработкой 
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полностью новых и передовых технологий, сколько содействуют широкому распространению 
технологических возможностей в промышленности. Третье направление характеризуется пол-
ным заимствованием инноваций и их внедрением в производственные процессы. Наряду с раз-
личиями в развитии инновационных систем стран значительно отличаются и направления осу-
ществления инновационной деятельности в рамках промышленных предприятий 

Доля инновационно активных предприятий в промышленности в разрезе стран Европы 
по состоянию на 2014 г. отражена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1  –  Доля инновационно активных предприятий в общей численности 
предприятий промышленности, % 

 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе [3; 4]. Исследование данных за 2014 г. 

обусловлено тем, что формирование статистики по изучаемому показателю производится за некоторый временной 
промежуток, последним из которых стал промежуток 2012–2014 гг. 

 
Первоначальное исследование информации, представленной на рисунке, позволяет сде-

лать вывод о наиболее инновационно активных странах, которыми являются Бельгия, Герма-
ния, Ирландия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швейцария. 

Однако ответ на вопрос о влиянии инновационного развития промышленности на эконо-
мику данных стран можно дать лишь после анализа второго показателя, значения по которому 
для каждой из стран отражены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Валовой внутренний продукт на душу населения, евро 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [3; 4]. 
 
Сопоставление двух представленных графиков показывает наличие прямой зависимости 

между показателями, что проявляется в схожем направлении следования линии. В рамках 
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стран, имеющих высокую долю инновационно активных промышленных предприятий, наблю-
дается также высокий уровень ВВП на душу населения. 

Следует отметить, что промышленный комплекс Республики Беларусь также является 
основой развития национальной экономики и обеспечения ее экономической безопасности. Он 
формирует более 30% ВВП. Это означает, что проявление по-настоящему инновационной ак-
тивности промышленного сектора способен дать существенный толчок развитию экономики [5]. 

Вместе с тем все еще не решенными остаются вопросы, которые негативно влияют на 
развитие отечественного промышленного комплекса. В первую очередь они связаны с низкой 
активностью предприятий промышленности и отдельных органов государственного управле-
ния не только в процессе формирования, но и применения инноваций на практике. Кроме того, 
отсутствует эффективная связь между научными организациями и реальным производством. 

Несмотря на это, у Республики Беларусь имеются значительные возможности в области 
научных исследований и разработок в виде широкой сети исследовательских институтов, что 
является неплохой базой для осуществления активной инновационной политики. Однако, наря-
ду с хорошим ресурсным обеспечением процессов разработки, воплощение научных знаний в 
новые продукты и процессы испытывает определенные затруднения. 

Кроме того, концентрация научной деятельности в исследовательских организациях и ее 
оторванность от реальных запросов производственного сектора экономики, что сдерживает ин-
новационное развитие на уровне предприятий. К сожалению, проблема успешной интеграции 
науки, образования и промышленности не решена в большинстве стран СНГ. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии инновационного разви-
тия промышленных предприятий на уровень экономического роста в развитых и развивающих-
ся странах Европы, а также необходимость переноса успешного опыта развития и внедрения 
инноваций в отечественных организациях для развития экономики Республики Беларусь еще 
большими темпами. 
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инновационную продукцию «скинали». 

 
The article reveals the concepts of “marketing opportunities”; “marketing tools”, analyzed marketing tools used to 

improve the competitiveness of the enterprise, producing innovative products “skinali”. 
 
Ключевые слова: маркетинговые возможности; маркетинговые инструменты; конкурентоспособность пред-

приятия; инновационная продукция. 
 
Key words: marketing opportunities; marketing tools; competitiveness of the enterprise; innovative products. 
 
Маркетинговые возможности – это определенные направления усилий предприятия на 

рынке (участках рынка) для получения выгоды (в том числе финансовой). Маркетинговая воз-
можность фирмы – это прерогативное направление маркетинговых усилий, на котором кон-
кретная фирма может достичь конкурентного преимущества. Прежде всего, необходимо оце-
нить насколько маркетинговая возможность фирмы соответствует целям и ресурсам фирмы. 
Выявление маркетинговых возможностей фирмы является одной из наиболее важных задач 
реализации маркетинга. Ее решение позволяет установить выгодную сферу деятельности и оп-
ределить наиболее приемлемую совокупность предлагаемых товаров, призванную более полно 
удовлетворять установленные или сформированные потребности. Выявление маркетинговых 
возможностей предполагает анализ внутренней и внешней среды маркетинга. Если такой ана-
лиз проведен на должном уровне и установлены слабые и сильные стороны фирмы, а также вы-
явлены возможности и угрозы в маркетинговой среде, то это позволяет построить обоснованные 
стратегии маркетинга, реализация которых во многом гарантирует успех предпринимательской 
деятельности и определяет величину прибыли, получаемую коммерческим предприятием на 
рынке. 

Анализ и оценка маркетинговых возможностей предприятия является необходимым ус-
ловием для принятия решений при краткосрочном и долгосрочном стратегическом планирова-
нии. Прежде всего, необходимо оценить насколько маркетинговая возможность фирмы соот-
ветствует целям и ресурсам фирмы. 

Анализ рыночных возможностей как предприятия, так и отрасли предполагает анализ 
следующих составляющих: 

– систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 
– маркетинговой среды; 
– рынков потребителей; 
– рынка предприятия и отрасли. 
Кроме этого, анализ рыночных возможностей хозяйствующего субъекта включает де-

тальное изучение: 
– социально-политического состояния среды; 
– правительственных ограничений на торговлю; 
– уровня конкуренции на существующем рынке; 
– эффективности использования средств стимулирования сбыта; 
– особенностей условий продвижения и сбыта; 
– стандартизации и требований качества. 
Для анализа маркетинговых возможностей хозяйствующего субъекта используется мно-

жество различных методов: ситуационный анализ, STEP-анализ, PEST-анализ, SWOT-анализ, 
GAP-анализ и т. д. 
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Для оценки маркетинговых возможностей хозяйствующего субъекта чаще всего исполь-
зуется система показателей, состоящая из двух групп: 

1. Показатели «внешней» среды, например: 
– доля предприятия на рынке; 
– динамика объема выручки в рассматриваемом временном периоде, в целом по отрасли 

и отдельного предприятия; 
– уровень потребительских предпочтений или потребительского удовле-творения; 
– объем внешних инвестиций и др. 
2. Показатели «внутренней» среды, например: 
– объем прибыли и ее динамика; 
– рентабельность производства/линии/продукции; 
– уровень производительности труда; 
– объем инвестиций за счет собственных средств и др. 
Для обеспечения успешной деятельности компании и повышения эффективности продаж 

существуют различные инструменты маркетинга – способы обеспечения взаимоотношений 
между потребителем и компанией. Подбор и применение инструментов маркетинга реализует-
ся через процедуры комплекса маркетинга: продукт, цена, продвижение, поставка. Концепция 
комплекса маркетинга определяется набором основных инструментов маркетинга: товарная 
политика (нововведения, работа с ассортиментом, снятие с производства товаров, жизненный 
цикл которых завершился, обслуживание покупателей, сервисы и гарантии), ценовая политика 
(определение базовой цены, расчет цены, скидки, кредит), коммуникационная политика (рек-
лама, паблик рилейшнз) и сбытовая политика (маркетинговые исследования, продажи, освое-
ние новых рынков и т. д.), а также разработка и реализация конкурентных стратегий. Самый 
первый инструмент маркетинга – смета, согласно которой ресурсы фирмы распределяются по 
подразделениям. Далее следуют такие инструменты маркетинга, как реклама – наиболее эф-
фективный способ донесения информации о товарах до потребителя с целью продвижения то-
вара – и паблик рилейшнз – инструмент маркетинга, способствующий установлению и поддер-
жанию взаимодействия, расположения, взаимопонимания и сотрудничества между компанией 
и обществом, формированию доброжелательного общественного мнения о продукте компании 
и ее деятельности, поддержание положительной репутации компании. Еще одним из инстру-
ментов маркетинга являются персональные продажи, однако этот инструмент весьма затратен, 
так как связан с подготовкой высококлассных специалистов по продажам, расходами на пере-
движение, психологическими нагрузками и пр. Наконец, самым важным инструментом марке-
тинга считается ценовая политика, политика ценообразования. Это обычно завершающий этап 
рыночной деятельности, и цена здесь – своеобразный индикатор условий, в которых компания 
существует и действует. Таким образом, в распоряжении компании имеются самые разные ин-
струменты маркетинга, каждый из которых достаточно ресурсоемкий, поэтому необходимо по-
добрать наиболее подходящий вариант и комбинацию инструментов маркетинга для реализа-
ции маркетингового плана.  

В таблице приведены инструменты маркетинга, используемые для повышения конкурен-
тоспособности предприятия. 

 
Инструменты маркетинга, используемые для повышения конкурентоспособности предприятия 

Инструмент маркетинга Характеристика 
1. Качество товара Совокупность свойств и характеристик товаров, имеющих отношение к их способно-

сти удовлетворять заявленные или подразумеваемые потребности 
2. Ассортимент товара Группа товаров, тесно связанных между собой, с точки зрения их функционального 

наполнения, т. е. с точки зрения того, какие потребности могут удовлетворять товары, 
реализуя функции, заложенные в них 

3. Упаковка товара Внешняя оболочка товара, выполняющая роль хранения, защиты, а так же рекламы и 
бренда компании, предлагающих свои товары 

4. Цена товара Количество денег, которое определяет ценность вещей. Определяя цену товара, фирма 
стремится создать своему товару определенный имидж, позиционировать его 

5. Система сбыта Комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок (формирование спроса, 
получение и обработка заказов, комплектация и подготовка продукции к отправке по-
купателям, отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту 
продажи или назначения) и организацию расчетов за нее (установление условий и 
осуществление процедур расчетов с покупателями за отгруженную продукцию) 
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Окончание таблицы  

Инструмент маркетинга Характеристика 
6. Продвижение сайта 
компании 

Создание сайта в едином стиле фирмы, на котором будет представлена вся необходи-
мая информация как для потенциальных клиентов, так и для инвесторов или партне-
ров. Информация на сайте должна быть всегда актуальной. Также необходимо чтобы 
ваш сайт моги найти потенциальные клиенты не знающие о существовании вашей 
фирмы. Создание, поддержка и продвижение сайта – дело ответственное, поэтому 
лучше доверить эту работу профессионалам в этой области 

7. Торговое обслужива-
ние 

Деятельность продавца при непосредственном взаимодействии с покупателем, на-
правленная на удовлетворение потребностей покупателя в процессе приобретения то-
вара 

8. Исследование рынка, 
каналов сбыта 

Последовательные действия по сбору информации о рынках или потребителях, кана-
лах сбыта 

9. Нововведения Реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватываю-
щих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых 
методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на 
рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий 

10. Коммуникационные 
связи 

Включают рекламу, директ-маркетинг, брендинг, PR-деятельность (связи с общест-
венностью), паблисити, стимулирование сбыта, программы лояльности, спонсорство, 
личные продажи, торговые презентации 

11. Реклама Публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и 
услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы 

12. PR-мероприятия Продуманные, спланированные, постоянные усилия по установлению и укреплению 
взаимопонимания между предприятием и общественностью 

13. Маркетинговый 
бюджет 

Расходы на организацию товарообмена компании, ее информационное общение с по-
купателем, а также комплекс мероприятий по стимулированию сбыта своей продук-
ции 

14. Планы маркетинга и 
исполнение 

Подробный письменный документ о рекламных кампаниях и маркетинговых усилиях 
на предстоящий период, его исполнение 

 
Пересмотр ценовой политики предприятия целесообразно осуществлять как в сторону 

уменьшения нормы прибыли, так и в сторону снижения издержек своей деятельности, отказа от 
услуг экономически не оправданных посредников. 

Для того чтобы повысить рентабельность продаж и в дальнейшем увеличить приток де-
нежных средств, необходимо снизить затраты. 

В политике распределения прежде всего необходимо проанализировать эффективность 
различных каналов сбыта путем сопоставления объема продаж через каждый канал с затратами 
на его создание и функционирование. 

Результаты данного анализа дадут возможность наметить комплекс мер по улучшению 
функционирования каких-то каналов сбыта, открытию новых каналов и, что не исключено, по 
ликвидации ряда существующих каналов. Одним из результатов такого анализа может быть от-
каз от некоторых дистрибьюторов. 

Рекламы должна быть более целенаправленной и менее затратной. Не исключено, что 
уточнение рыночных сегментов, перепозиционирование продуктов может изменить целевую 
аудиторию, что приведет к необходимости пересмотра рекламной деятельности в целом, выбо-
ра отдельных рекламных средств.  

Пересмотр методов стимулирования сбыта (продаж) предполагает, прежде всего, пере-
оценку ранее применявшихся систем скидок и льгот для покупателей (купонные продажи, 
клубные карты, накопительные скидки и многое другое). На основе клиентской базы данных 
целесообразно использование прямой адресной почтовой рассылки, содержащей стимулирую-
щие предложения, Интернета и других средств передачи сообщений. 

Анализ эффективности рекламы в средствах массовой информации демонстрирует: рек-
лама на телевидении, радио, в печатных изданиях дает все меньше отдачи. Во время рекламных 
роликов на телевидении люди, используя вынужденную паузу, просматривают другие каналы; 
распространена тенденция блокирования рекламных баннеров, что снижает прибыль от ис-
пользования средств в виртуальной сети; сложным оказывается прогнозирование охвата целе-
вой аудитории с использованием рекламы на радио; рекламные блоки в прессе увидят только 
заинтересованные, однако количество субъектов, которые получают информацию из печатных 
источников, все меньше. На сегодня уже более 30% всех читателей газет читают их исключи-
тельно в Интернете, т. е. никогда не покупают печатную версию. 



 494 

Сегодня в качестве одного из наиболее оптимальных способов сокращения маркетинго-
вого бюджета называют проведение тактики маркетинговой деятельности, основываясь на ме-
тодах «партизанского» маркетинга. Под последним понимается скрытая реклама, основанная 
на использовании нейролингвистического программирования и законов человеческого поведе-
ния. По сути субъекта делают частью спланированного спектакля, в ходе которого пытаются 
вызвать его интерес к определенному товару. 

Использование этих средств на конкретном рынке и для конкретных видов товаров по-
зволяет определить фактический маркетинговый потенциал организации и угрозы для нее со 
стороны рынка. Для успешной продажи товара необходимо, чтобы он появился на том рынке, 
на котором действительно нужен, в нужном количестве, в нужный момент времени, чтобы по-
требитель был подготовлен к появлению данного товара, а маркетинговая программа была бы 
лучше, чем у конкурентов. Все это зависит от эффективного выполнения маркетинговых функ-
ций: изучение рынка, управление разработкой и производством товара, управление сбытом и 
продвижением. 

Скина́ли – это инновационная продукция, декоративные панели с использованием стекла 
и нанесенной на него фотопечати. В основном под  скинали понимают декоративную верти-
кальную поверхность, заполнение в двери при изготовлении шкафа-купе, вставку в фасад 
илидругой элемент корпусной мебели, стеновую панель [1]. К маркетинговым инструментам 
наращивания конкурентоспособности скинали относятся следующие: 

– Уникальность дизайна (нанесение фотопечати с любым изображением). Следует отме-
тить, что деятельность осуществляется с фотобанками мирового уровня, на сайтах которых 
располагается огромная масса изображений в большом разрешении на любую тематику.Дизайн 
проекта – это создание модели изображения до момента установки изделия в 3D-визуализации 
на основании чертежей и фотографии кухни или помещения (дистанционно с помощью mair.ru 
и телефона, что оптимизирует процесс и экономит время клиента и предпринимателя). 

– Продвижение продукции – это двигатель всей фирмы (сайт www.скинали-гомель.бел, 
express-remeslo.by, www.хочу-скинали.бел, листовки, флаеры, все возможные рекламные сайты 
и др.) [2]. 

– Интеграция организаций в одну дисконтную сеть, тем самымтакая сеть становиться бо-
лее привлекательна клиенту, так как в ней могут находиться совершенно различные товары и 
услуги, например, парикмахерская, ремонт квартир, СТО, продукты питания, стройматериалы, 
бытовая химия и т. д. 

– Более интенсивное использование рекламы (наружной и целевой). Так, наружная рек-
лама размещается в виде вывесок, баннеров, штендоров, наклеек, листовок, визиток, радио и т. д. 
Целевая реклама нужна в определенный момент определенному покупателю-заказчику в дан-
ный момент времени и ею являются реклама в интернете. Реклама в интернете – это будущее, 
которое уже наступило, и того, кто владеет всевозможными приемами интернет-маркетинга, 
ждет огромный успех в делах, поскольку целевая реклама приносит самое большое количество 
заказов и покупок. 

Использование всех этих инструментов вместе приведет даже не самый перспективный 
проект к успешному будущему. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Скинали [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.ru.wikipedia.org/wiki/.ru. – 

Дата доступа : 10.10.2018. 
2. Скинали, Гомель – красиво и практично [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.скинали-Гомель.бел. – Дата доступа : 10.10.2018. 
 
 



 495 

УДК 659.1                                                                                      Т. В. Коваленко (viklkuz_20@mail.ru), 
магистрант 

Н. В. Аксенков (viklkuz_20@mail.ru), 
магистрант 

В. Л. Кузьменко (viklkuz_20@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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В статье рассматриваются основные средства распространения рекламы, их достоинства и недостатки. Авто-

рами приводятся примеры использования рекламных средств как в Республике Беларусь, так и за рубежом. 
 
The article discusses the main means of disseminating advertising, their advantages and disadvantages. The authors 

give examples of the use of advertising media both in the Republic of Belarus and abroad. 
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Рекламная индустрия в мире по оборотам стоит на 3-м месте, уступая только таким от-

раслям, как автомобильная и авиационная. По оценкам Zenith Optimedia глобальные расходы на 
рекламу в 2014 г. приблизительно составят 537 млрд долл., что на 5,4% больше чем в преды-
дущем году (годовой бюджет Республики Беларусь на 2014 г. составляет примерно 22 млрд 
долл. США) [1]. 

Телевидение и пресса являются основными видами массмедиа во всех странах. На их до-
лю приходится примерно три четверти общего рекламного «пирога».  

В некоторых странах телевидение занимает доминирующую позицию на рынке - около 
50% (Испания) или еще больше, как в Италии или Беларуси (57% вложений в рекламу), хотя 
оно и не достигает таких высот, как в некоторых странах Латинской Америки, Юго-Восточной 
Азии или Центральной Европы. Напротив, в других странах доля телевидения ограничена, по-
скольку рекламное предложение для телевидения невелико, а печатные СМИ хорошо развиты и 
диверсифицированы (север Европы, Германия, в меньшей степени Великобритания и Фран-
ция). Например, в США, Японии и Китае доля рекламы на телевидение чуть ниже 50%. 

Реклама на телевидении считается наиболее эффективным способом воздействия на по-
требителя. Размещение ролика на ТВ дает ряд преимуществ, которые не может обеспечить раз-
мещение в других СМИ: 

– максимально широкий охват аудитории за короткое время; 
– одновременное визуальное и звуковое воздействие на зрителя; 
– наибольшая возможность удержания внимания потребителя; 
– возможность нацеливать рекламу на определенную аудиторию. 
Телевизионная реклама эффективна как для непосредственного продвижения товаров и 

услуг, так и для создания определенного имиджа компании и популяризации бренда в целом. 
В долгосрочной перспективе можно прогнозировать, что телевидение сохранит за собой лиди-
рующие позиции в массмедиа, однако «золотой век» телевизионной рекламы заканчивается, по 
крайней мере, такова ситуация в «продвинутых» странах.  

В большинстве современных стран пресса считается вторым по значимости СМИ после 
телевидения. В Республике Беларусь по популярности и объему затрат рекламу в газетах и 
журналах превосходит только телевизионная реклама. Реклама в прессе – один из основных и 
традиционных способов распространения рекламной информации. 

При создании печатной рекламы максимальное внимание уделяется заголовку рекламно-
го сообщения. Необходимо рассматривать множество вариантов, чтобы выбрать наиболее эф-
фективный. Ведь людей, читающих только заголовки, в 4–6 раз больше, чем читающих тексты.  

Потребитель обычно бегло, «по диагонали» просматривает печатную рекламу, вполглаза 
смотрит телерекламу, вполуха слушает радиорекламу и только заметив что-то важное для себя 
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внимательно знакомится с содержанием рекламы. Поэтому выделенный заголовок должен воз-
действовать на сознание и подсознание потребителя, вызывать у него нужную для рекламода-
теля эмоциональную реакцию [2].  

В рекламном заголовке должны быть только те сведения, которые могут заинтересовать 
потребителя, и ничего больше. Один из принципов, широко пропагандируемых американским 
рекламным агентством «Каннингхэм энд Уолш», гласит: «Всеми силами избегайте упоминания 
в рекламе ненужных фактов о себе. Потребителя совершенно не интересует, что вы самая 
большая, самая старая, самая уважаемая фирма» [1]. Казалось бы, это – аксиома и поэтому не 
требует постоянного упоминания. Однако, как показывает практика, именно она часто игнори-
руется белорусскими рекламодателями.  

Наружная реклама на щитовых конструкциях – один из самых доступных видов рекламы 
по соотношению «цена – эффективность». В современном обществе давно привыкли видеть 
разнообразные билборды на улицах и воспринимают их как естественную, не раздражающую 
взгляд, часть окружения.  

Наружная реклама – это графическая, текстовая либо иная информация рекламного 
характера, которая размещается на специальных временных или стационарных конструкциях, 
расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зданий, соору-
жений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них 
самих. 

Очевидно, что в наружной рекламе будут работать те же принципы эффективности, что и 
в печатной рекламе. В первую очередь важен заголовок и смысл сообщения.  

Сегодня некоторые слова и словосочетания стали очень модными в отечественной рек-
ламе. Они кочуют из заголовка в заголовок, образуя иногда самые «невменяемые» фразы. Од-
ними из таких заезженных слов являются «эксклюзив», «эталон».  

Потребитель каждый день читает, слушает, смотрит объявления, в которых предлагают 
эксклюзивную мебель, элитную одежду и обувь, эталонное пиво, лучшее в мире стерео для ав-
томобилей. Наравне с вышеназванными популярными рекламными «клише» в рекламных заго-
ловках слова «нет», «не» и иные, ассоциирующиеся с чем-то отрицательным, крайне нежела-
тельны, так же как и слова, способные вызвать отрицательные, негативные эмоции [3]. 

С другой стороны, многолетними исследованиями установлено, что некоторые слова 
имеют повышенную ценность и способствуют быстрому проявлению эмоциональной реакции у 
потребителя. Большой эмоциональной ценностью обладает слово «бесплатно». Однако приме-
нение его далеко не всегда возможно. Использование его к месту делает рекламный заголовок 
очень эффективным. И наоборот, слово «бесплатно», включенное в заголовок ради «красного 
словца», приводит к тому, что реклама превращается в антирекламу.  

В настоящее время США являются лидером на рекламном рынке, одновременно совме-
щающим функции рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя. Станов-
ление государственности позволило устояться рекламе как одной из сфер бизнеса. США оста-
ется крупнейшим рекламным рынком в мире. Порядка 58% этого рынка приходится на четвер-
ку крупнейших рекламных холдингов. 

В настоящее время на Западе одной из доминирующих тенденций является использова-
ние инструментов социальной рекламы для выстраивания коммуникативного пространства в 
кризисной ситуации. 

Следующей тенденцией, которая набирает все больше и больше оборотов, является 
стремление к производству шокирующей рекламы. Задача социальной рекламы в социальной 
проблеме, к которой, как правило, люди уже привыкли. В подобной ситуации социальной рек-
ламе, как лечащему врачу, не остается никакого другого выхода, кроме как использовать «шо-
ковую терапию», единственный способ «пробить» броню обывательской обыденности. По 
мнению специалистов, обывательское восприятие действительности обуславливает то, что с 
каждым годом социальная реклама становится все агрессивнее. Ролики, призывающие воздер-
жаться от курения, вызывают у зрителей не чувство вины и даже не чувство смутной тревоги, 
а самый настоящий леденящий страх. Маловероятно, что кто-то после этого бросит курить, но 
несколько неприятных минут во время просмотра рекламы зрителю обеспечены. 

В рамках этой же тенденции, например, в Германии появляется следующая наружная 
реклама: плакат с обнаженной женской грудью, в которой рентгеном высвечены злокачествен-
ные образования, могильный крест, сложенный из кусочков сахара – пора провериться на диа-
бет. Или, например, постер со слоганом: «Представьте, что вы ребенок и должны умереть от 
голода», а рядом крупным планом показано лицо плачущей чернокожей женщины. Шокирующее 
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впечатление производит и просмотр роликов, представленных в номинации «Социальная рек-
лама» на Международном фестивале рекламы EPICA во Франции.  

Результаты проведенных исследований показывают, что подобная реклама очень эффек-
тивна на Западе, ей действительно удается изменить обывательское отношение ко многим ак-
туальным проблемам современного общества.  

Возвращаясь к наружной рекламе, отметим, что в последнее время она приобретает все 
больше и больше интерактивности. Причем в достаточно широком смысле этого слова. Про-
стыми билбордами уже никого не удивишь. Ни рекламодателей, ни обычных людей, которые 
должны просматривать эту рекламу. Да и высокие технологии не стоят на месте, что приводит 
к появлению новых разработок в области наружной рекламы. 

Совсем недавно в США появились рекламные щиты SmartScreen. Они точно позволяют 
подсчитать количество людей, заинтересовавшихся рекламой, оценить смотрит ли человек на 
рекламу. Уже сейчас очевидно, что при помощи такого подхода можно изменить всю суть на-
ружной рекламы, а рекламодателям придется платить не за какие-то мифические контакты, а за 
точные. Такие же, как и показы баннеров в сети интернет. 

Компания Adobe пошла иным путем. Она добавила интерактива для потребителей, рас-
ставив на остановках ряда британских городов наружную рекламу, которая позволяет почувст-
вовать себя знаменитостью на обложке рекламного щита.  

Стена остановки, на которой обычно красуется реклама, в данном случае заменена на 
широкоформатный дисплей, подключенный проводами к неподалеку стоящему фургону. Внут-
ри машины находится профессиональная команда дизайнеров и фотографов. Каждый раз, под-
ходя к остановке, незнакомого человека фотографируют из окна фургона, затем его фотогра-
фию передают дизайнерам, те ее редактируют в фотошопе и транслируют на экран дисплея на 
остановке. Все действо происходит в реальном времени, отчего шокированный прохожий мо-
жет наблюдать свое преображение прямо у себя на глазах. Подобная интерактивность 100% 
вызывает улыбку на лицах любого «участника», а также существенно повышает интерес окру-
жающих к цифровым продуктам компании Adobe. 

А вот рекламное агенство BBDO NewYork для продвижения шоу BigLove разместило в 
Нью-Йорке полсотни «наружек», которые уже сегодня можно назвать самыми необычными. На 
каждом таком рекламное щите изображаются простые люди (не участники шоу). В голове че-
ловека присутствует разъем для наушников. Любой прохожий может подключить к этому разъ-
ему свои наушники и начать выслушивать мысли персонажа, изображенного на щите, а мысли 
эти самые разные. Здесь будут и откровения алкоголика, и исповедь любителя казино. В об-
щем, послушать есть что. Уже сейчас многие люди «подключаются» к рекламным щитам 
BigLove: любопытство – страшная штука. 

Наконец, интерактивность может использоваться в том случае, когда наружная реклама 
использует окружающее ее пространство. Например, это вполне возможно, когда речь идет о 
Ambient Media. Ambient Media – дословно переводится, как внешние (окружающие) СМИ. 
Ambient Media проще всего охарактеризовать, как нестандартную рекламу, в которой основной 
акцент сделан на размещении. Она призвана удивлять людей, проникать в их повседневную 
жизнь [3].  

В 2011 г., университет технологий в Перу, в сотрудничестве с агентством draft DCB раз-
работали первый в мире рекламный щит, который может производить питьевую воду из возду-
ха. Дело в том, что город Лима, столица Перу, расположен в засушливом регионе с малым ко-
личеством осадков, в то время как влажность воздуха здесь достигает почти 98%.  

Билборд генерирует жидкость из воздуха, обрабатывает ее и превращает в чистую питье-
вую воду, которая хранится в цистернах, откуда ее могут брать местные жители, для которых 
это отличная альтернатива воде из загрязненных колодцев. И немного цифр: за три месяца с 
момента запуска проекта билборд собрал 9450 литров воды. Производительность каждого щита – 
около 96 литров питьевой воды в сутки. 

Ambient Media переживает достаточно большую популярность, хотя до сих пор и являет-
ся достаточно нестандартным средством. Основная суть Ambient Media заключается в том, что 
данная реклама проникает в те места, где ее не совсем ждут увидеть. Это ее основное преиму-
щество. Ведь, люди в современном мире научились игнорировать большую часть классической 
рекламы. Ambient заставляет обратить на себя внимание. Итак, Ambient Media выделяется на 
фоне другой рекламы тем, что: 

– проникает в атмосферу целевой аудитории (реклама на полу в туалете клуба, на ручке 
тележки в супермаркете, на ручке в автобусе); 



 498 

– отличается нестандартностью, высокой степенью креативности и новизной, за счет чего 
привлекает к себе внимание; 

– хорошо поддается планированию.  
В Ambient Media делается ставка не на охват большой аудитории, а на качественные кон-

такты с потенциальными клиентами. 
Таким образом, можно сказать, что первостепенной проблемой отечественной рекламой 

индустрии является отсутствие оригинальности. Бурное развитие рекламных технологий по-
степенно приходит в отечественный рекламный рынок, но с очень большим опозданием. То, 
что популярно в Республике Беларусь сегодня, давно практикуется за рубежом, а где-то и вовсе 
устарело и давно не используется. Разумеется, в отечественной рекламе есть случаи уникаль-
ных и оригинальных примеров рекламы, заголовков, но уровень рекламной культуры в целом, 
пока находится на слишком низком уровне в сравнении с зарубежными коллегами.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности развития сетевой розничной торговли. На развитие сете-

вой розничной торговли в России значительное влияние оказали кардинальные и необратимые трансформации, про-
изошедшие в розничной торговле. Характерной особенностью для сетевого бизнеса является использование совре-
менных маркетинговых подходов. Особую значимость приобретают брендинговая политика, внедрение программ 
лояльности, имидж торговой организации. 

 
Some features of development of retail network trade are viewed in the article. The significant influence on the de-

velopment of retail network trade was made by fundamental and irreversible transformations that happened in the retail trade.  
The typical feature of the network business is the use of modern marketing approaches. Branding policy, introduction 

of the loyalty programs and image of trading organization gets the particular meaning. 
 
Ключевые слова: сетевая торговля; брендинг; программа лояльности; имидж. 
 
Key words: network trade; branding; loyalty program; image. 
 
В последние годы в розничной торговле произошли кардинальные изменения, связанные 

с быстрыми, радикальными и необратимыми трансформациями, коренным образом переме-
нившими всю отрасль. 

В настоящее время торговая сфера становится одним из самых привлекательных направ-
лений для внедрения инноваций. Новые технологии и другие инновации в розничной торговле 
оказываются интегрированным следствием целого ряда факторов, влияющих на развитие от-
расли: социально-экономических, научно-технических и социально-демографических на уров-
не государства, а также результатом распространяющихся глобализационных процессов. Вне-
дрение передовых технологий продаж, информирования покупателей и других новейших 
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отраслевых технологических стандартов представляется важнейшим инновационным фактором 
развития торговли.  

Однако, несмотря на очевидные успехи, торговая сфера, по мнению специалистов и 
большинства потребителей, по-прежнему находится в сложном положении. В первую очередь 
это объясняется тем, что в советские времена торговля была одной из наиболее отстающих от-
раслей хозяйства c устаревшими технологиями и неквалифицированным трудом. Во-вторых, с 
точки зрения психологии потребителя, ответственным за происходящий рост потребительских 
цен считают розничных продавцов. В-третьих, за сложившимся в обществе отношением к тор-
говле стоят глубокие идеологические причины [1]. 

Сетевая торговля стала формироваться в России в середине 1990-х годов, с началом от-
крытия нескольких первых магазинов, таких как «Перекресток», «Седьмой континент» и дру-
гих операторов. Однако в связи с тем, что количество торговых точек было небольшим, они не 
оказывали значительного влияния на развитие торговой сферы. Несмотря на это, после дефолта 
1998 г., начали появляться следующие форматы: дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, 
открывающиеся в торгово-развлекательных центрах. Количество магазинов в торговых сетях 
стало увеличиваться, что положительно отразилось на их развитии и влиянии на отраслевом 
рынке [2]. 

Данное изменение рынка подходит к одной из теорий развития торговли, а именно к тео-
рии «колеса розничной торговли», предложенной ученым М. Макнэром. Согласно данной тео-
рии, популярность торговых организаций проходит через определенный цикл. Как правило, но-
вая компания появляется на рынке как оператор с довольно низким статусом, низкой маржей, 
низкими ценами. Однако определенное позиционирование и стратегия позволяют ей весьма ус-
пешно соперничать с крупными известными конкурентами. Спустя какое-то время, компания-
новичок добивается определенного успеха, приобретает большие производительные и усовер-
шенствованные мощности. Осуществление необходимых для их развития инвестиций ведет к 
увеличению операционных расходов индивидуального ритейлора, вынужденного повышать 
цены и операционную маржу. Таким образом, фирма становится слабо защищенной по отно-
шению к новым участникам рынка и розничным торговцам с низкой маржей, конкурирующим 
или эволюционирующим по тому же паттерну. 

Ярким примером указанной теории становится популярность дискаунтеров. Так, в начале 
XXI в. они были теми торговыми точками, где приобретала товары большая часть населения, 
не желающая или не имеющая возможности покупать товары на рынке. Прежде данные мага-
зины, не предлагая широкого ассортимента услуг, компенсировали это низкой ценой. Однако 
последние исследования рынка свидетельствуют о не перспективности этого формата рознич-
ной торговли для России. Большинство российских покупателей предпочитают покупать това-
ры в магазинах, предлагающих больший комфорт, широкий выбор и лучшее качество. 

В настоящее время наиболее прибыльные магазины находятся в таких развлекательных 
центрах, где не только предлагается возможность совершения различных покупок от продуктов 
и лекарств до игрушек и одежды, а также имеются рестораны, кинотеатры или катки. Таким 
образом, все выше изложенное подтверждает теорию «колеса розничной торговли» на практи-
ке. Большое значение в такой трансформации торговых сетей имеет предпочтение потребите-
лей приобретать товары, соответствующие их статусу, а также переходить к товарам более вы-
соких качественных и ценовых категорий. Данные тенденции усиливают стремления покупате-
лей к получению более высокого уровня обслуживания. Это также становится подтверждением 
теории «колеса розничной торговли», сформулированного таким образом, что чем выше уро-
вень потребления, тем в лучшую сторону меняются форматы магазинов. 

Для отрасли сетевого бизнеса характерной особенностью является использование совре-
менных маркетинговых подходов в деятельности торговых организаций. Особую значимость 
приобретают брендинговая политика, внедрение соответствующих программ лояльности, фор-
мирование имиджа розничных торговых организаций. 

Расширение масштабов конкуренции, стремление торговых организаций привлечь к про-
даваемым товарам потенциальных потребителей и необходимость удержания существующих 
покупателей значительно активизировали использование в предпринимательской деятельности 
брендов.  

В последние годы данной проблеме уделяется серьезное внимание, так как зарубежные 
торговые организации активно используют концепцию брендинга и умело создают стойкие 
конкурентные преимущества своих торговых марок в сознании потребителей. Особую актуаль-
ность в сетевой торговле приобретают корпоративные бренды розничных организаций.  
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Использование брендинга дает организации три крупных преимущества. Во-первых, 
бренд создает естественные барьеры для новых конкурентов. Во-вторых, существование бренда 
облегчает для организации вывод на рынок новых продуктов и позволяет занимать новые ниши 
рынка. В-третьих, бренд дает организации дополнительное время в том случае, если появляется 
угроза рынку.  

Таким образом, настоящие бренды отдают предпочтение установлению у покупателя 
должного к себе отношения. Их цель – снискать хорошую репутацию. Будущее розничных ор-
ганизаций – в построении сильных брендов, ведь только бренд обеспечивает приверженность 
покупателей, а значит – стабильность. Хорошо проработанная стратегия бренда позволяет дос-
тичь цели при минимальных затратах усилий и средств. 

Немаловажное значение в развитии сетевой торговли уделяется программам лояльности. 
Программа лояльности представляет собой комплекс мер, направленных на поощрение клиен-
тов с целью привлечения новых клиентов и установления долгосрочных отношений с лояльно 
настроенными потребителями. Важно помнить, что есть клиенты, и есть стратегически важ-
ные клиенты, удерживать стоит не всех клиентов, а только тех, кто приносит прибыль, 
т. е. выгодных клиентов. Выгодными являются клиенты с высоким уровнем лояльности, ко-
торый, в свою очередь, обусловлен социально-демографическими и психографическими 
характеристиками. 

Ключевым фактором конкурентного преимущества торговой организации на рынке сете-
вого бизнеса в настоящее время становится имидж. 

Имидж информативен, он сообщает о некоторой совокупности признаков, присущих са-
мому объекту. Причем эти признаки могут существовать объективно или произвольно отно-
ситься к объекту создателями имиджа. 

Важной особенностью имиджа является его активность. Он «способен воздействовать на 
сознание, эмоции, деятельность и поступки как отдельных людей, так и целых групп населения. 
Как следствие, люди отдают предпочтение тем или иным товарам, фирмам, банкам или поли-
тическим партиям» [3]. 

Также имидж может служить основой для доверия и фактором, облегчающим выбор, но 
это не единственная функция имиджа. Использование имиджа в качестве социального влияния 
не всегда возможно, обычно только при определенных условиях, которым он должен соответ-
ствовать.  

Одной из важнейших характеристик имиджа является его функциональность. Целью соз-
дания или улучшения имиджа торговой организации становится то, что при его помощи можно 
достичь определенных результатов, т. е. более эффективно решить какие-то задачи, сделать бо-
лее успешной то или иное направление ее деятельность. 

В мировой практике различают благоприятный и нейтральный имиджи фирмы. Руково-
дители торговых предприятий в большинстве случаев хотят, чтобы создавался благоприятный, 
положительный имидж, который вызывает положительные эмоции у потребителей, запомина-
ется, побуждает приобретать продукцию торгового предприятия [4]. 

Однако мировой опыт свидетельствует о том, что формирование благоприятного имиджа 
торговой организации не всегда оправдывает ожидания руководства и понесенные затраты, так 
как исключительно трудно создать универсальный имидж, который считался бы благоприят-
ным для всех потребительских групп, взаимодействующих с организацией. Следовательно, 
предпочтительнее формировать нейтральный имидж организации. Данный имидж открыт, он 
позволяет всем потребительским группам вписаться в позитивные отношения с организацией. 
Его преимущество состоит в том, что человеку не навязывается отношение или установка к 
фирме [3]. 

Важнейшей особенностью имиджа торговых организаций является необходимость един-
ства внутреннего и внешнего имиджа организации. Индивидуальный имидж, ориентированный 
на восприятие, будет, при всех прочих равных условиях, тем эффективнее, чем прочнее он опи-
рается на самоощущение индивида. Образ организации у внешних респондентов является более 
устойчивым, более точно сопоставляется, если таким же образом ассоциируется с данной орга-
низацией и ее рядовыми членами. Внутренний имидж организации опирается на ее корпора-
тивную культуру и не отражает ее основные характеристики. Если провести аналогию между 
индивидуальным и корпоративным имиджем, то корпоративная культура выступит в качестве 
аналога объективных личностных характеристик субъекта, внутренний имидж – как аналог его 
самоощущения, а внешний имидж – как имидж, создаваемый индивидом с ориентацией на вос-
приятие окружающими. 
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Таким образом, с появлением новых тенденций в теории и практике маркетинга, откры-
ваются большие возможности для отечественных сетевых ритейлеров. Использование совре-
менных технологий будет способствовать совершенствованию управления, интеграции дея-
тельности маркетологов, менеджеров и других сотрудников для достижения всех целей органи-
зации.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ БРЕНДА 
 
В настоящее время нет единого подхода к определению понятия «бренд». В статье авторы рассматривают ос-

новные подходы к определению понятия «бренд». Рассматриваются достоинства и недостатки каждого из предло-
женных подходов. 

 
Currently, there is no single approach to the definition of the “brand”. In the article, the authors consider the main ap-

proaches to the definition of the “brand” concept. The advantages and disadvantages of each of the proposed approaches are 
considered. 

 
Ключевые слова: маркетинг; бренд; бренд-менеджмент; символ; знак. 
 
Key words: marketing; brand; brand management; symbol; sign. 
 
В маркетинге под брендом понимают – название, термин, знак, символ или дизайн, а так-

же их комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг в сознании 
потребителя. Исходя из этого определения понятно, что процесс опознания, идентификации то-
варов в сознании покупателя происходит преимущественно на эмоциональном уровне. 

Проблема управления брендом широко представлена в научных исследованиях отечест-
венных и зарубежных авторов. Тем не менее, до настоящего времени так и не сформировано 
единого подхода к установлению основных экономических категорий бренд-менеджмента. 
В настоящее время, можно выделить несколько основных подходов к определению понятия 
«бренд».  

Идентификационный подход. Бренд рассматривается как средство идентификации товара 
и его отличия от конкурентных аналогов. Этого подхода в своих работах придерживаются та-
кие ученые, как В. В. Зотов, Е. П. Голубков. По их мнению, термины «торговая марка» и 
«бренд» являются синонимами. Так, например Е. П. Голубков считает некорректным противо-
поставление этих терминов, ссылаясь на существование в английском языке одного эквивален-
та Brand, однако при этом  он соглашается с эволюционирующей сущностью этого понятия, 
расширением его содержания [1; 2]. 
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Такой подход близок к определению бренда которое дает Американская маркетинговая 
ассоциация, делающая акцент на идентифицирующих признаках продукта, согласно которым 
«бренд – это название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, которые 
предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов 
и для отличия их от товаров или услуг конкурентов» [3]. Это определение было сформулирова-
но еще в 1960 г. и неоднократно критиковалось, так как бренд рассматривается лишь со сторо-
ны производителя марочной продукции, использующего вербальные и визуальные идентифи-
каторы для разграничения продукции и услуг в рамках конкретной товарной категории. Иден-
тификационный подход является узким, поскольку не учитывает потребительского восприятия 
бренда, не включает добавленные ценности, уникальность которых отличает один бренд от 
других на содержательном уровне. 

Перцепционный подход. В соответствии с данным подходом бренд рассматривается как 
набор восприятий в воображении потребителя. В научных кругах такого мнения придержива-
ются П. С. Буш, М. Д. Хьюстон, Ч. Р. Петтис, Е. Рудая. Ч. Р. Петтиса считает, что бренд – это 
запатентованный визуальный, эмоциональный, рациональный и культурный образ, который ас-
социируется  с компанией или продуктом [4]. По мнению Д. Кнаппу, «бренд – это сложившаяся 
сумма всех впечатлений, получаемая потребителями и пользователями, сложившаяся в их уме 
на основе воспринимаемых эмоций и функциональных выгод» [5]. Е. Рудой,  дает более совре-
менное толкование понятия «бренд» включаю в это определение все ассоциации потребителя в 
отношении товаров, возникающие в результате приобретения собственного опыта, одобрения 
общественности и советов окружающих. 

При этом подходе бренд воспринимается как совокупность устойчивых ассоциаций кото-
рые возникают в восприятии потребителей. Это могут быть ассоциации, связанные с функцио-
нальными, эмоциональными и другими выгодами от приобретения бренда. Одним из недостат-
ков перцепционного подхода можно отметить, отождествление дефиниций «бренд» и «имидж 
бренда» (brand image). Однако в работах ряде ученых встречаются одинаковые определения 
разных понятий, приписываемые одному и тому же автору. Например, К. Л. Келлер дает опре-
деление бренда как набора восприятий в сознании потребителя, в то время как такое же опре-
деление было дано им и для понятия «имидж бренда» [6].  

Ценностный подход. Данный подход делает акцент на способности бренда обеспечить 
товару добавленную ценность. Такой точка зрения  придерживаются Ф. Джоунс, Т. Амблер, 
Э. Акенбаум, К. Бове, М. Шеррингтон, Е. А. Цивин и др. Ф. Джоунс под брендом понимает то-
вар, отвечающий функциональным потребностям некоторых пользователей и предоставляю-
щий им некую дополнительную ценность, способную удовлетворить определенные психологи-
ческие потребности и побудить к покупке. 

М. Шеррингтон в своих работах отмечает, что бренд отличается от самого товара тем, что 
он содержит добавленную ценность. Т. Амблер под брендом подразумевает индивидуализиро-
ванный продукт, которому покупатель приписывает повышенную ценность [7]. К. Бове и 
У. Аренс считают, что бренд представляет собой набор утилитарных и символических ценно-
стей, предназначенных для удовлетворения функциональных, социальных, психологических, 
экономических и прочих нужд потребителя [8]. 

Ценностный подход лежит в основе теории эмпирического маркетинга. По мнению 
Б. Шмита, знакомясь с брендом в процессе потребления, человек испытывает определенные пе-
реживания, которые порождают «ценности чувственного, эмоционального, поведенческого ха-
рактера, ценности соотнесения, которые противостоят и замещают ценности функциональные» [8]. 
Недостатком ценностного подхода является отождествление дефиниций «бренд» и «капитал 
бренда» (brand equity).  

Преференционный подход. Последователи данного подхода в качестве основной функции 
бренда определяют способность формировать предпочтения потребителя. Например, В. Н. Домнин 
дает следующее определение: «Бренд – это система признаков и атрибутов, определяющих ус-
тойчивый выбор потребителем товара или услуги по сравнению с конкурентными товарами 
или услугами». Это определение сделанно на основании анализа генезиса, функций, семанти-
ческой структуры и сущности данного понятия. Бренд распознается субъектом по внешним 
признакам (идентификаторам), в результате чего память субъекта выделяет присущие ему ат-
рибуты. 

Таким образом, значение бренда заключается в том, чтобы обеспечивать предпочтение 
потребителем конкретного товара или услуги. Бренд распространяется на товары или услуги, 
а также организации, территории, социальные институты, личности, которые могут быть обо-
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значены этим брендом. По мнению В. Н. Домнина, формирование и поддержание устойчивых 
потребительских предпочтений бренда в динамичной рыночной среде позволяет организации 
усиливать потребительский спрос, повышать эффективность предпринимательской деятельно-
сти и соответственно увеличивать стоимость бренда как нематериального актива. 

Преференционный подход ориентирован на изучение психологических аспектов воспри-
ятия брендов. Его значение заключается в изучении природы потребительских предпочтений и 
формировании эффективной системы управления ими. В то же время преференционный подход 
позволяет обнаружить взаимосвязь с долгосрочными целями и экономическими результатами 
предпринимательской деятельности.  

В трудах таких авторов, как Г. Даулинга, Д. Мариотти, Л. Чернатони, С. Дэвиса, Д. Орае-
ва бренд рассматривается как совокупность  названия других символов, используемых для 
идентификации продукта, и обещания, которое дается покупателю. По мнению Дж. Якоби и 
Р. Чеснута, бренд – это убедительное обещание качества обслуживания и ценности на длитель-
ный период, которое подтверждается испытанием продукта, повторными покупками и удовле-
творением от использования.  

Совокупность обещаний производителя потребителю обозначается в западной литерату-
ре термином «марочный контракт». По определению С. Дэвиса, это перечень всех обязательств 
(обещаний), которые принимает на себя марка, выполнение которых ложится на плечи фирмы, 
однако составляется и оценивается он во внешней среде, т. е. на рынке [8].  

Такой подход является составной частью и естественным развитием концепции социаль-
но-этичного маркетинга, отражает принципы корпоративной социальной ответственности и 
предполагает ответственное поведение владельца бренда.  

Обязательным условием реализации бренд-ориентированного маркетинга становится вы-
сокий уровень качества товаров/услуг. Однако в основе оценки поведения потребителя в про-
цессе выбора бренда доминируют рациональные мотивы, что справедливо для рынков товаров 
производственного назначения и длительного использования. 

Л. Чернатони считает, что бренды персонифицируются, т. е. наделяются человеческими 
качествами, и у потребителей могут складываться с ними определенные отношения. Выбор 
конкретного бренда является активным процессом, в котором определяющим выступает про-
ецирование потребителем собственных характеристик на персонифицированные атрибуты 
бренда. Приобретая брендированные товары, потребитель получает возможность подчеркнуть 
свой статус, выразить свою индивидуальность. В результате бренд, выступая «в качестве парт-
нера в этом диалоге, позволяет потребителям подтвердить их представления о себе». 

Основным недостатком рассмотренных выше подходов является их относительная 
узость. В тех подходах, где бренд оценивается исключительно с позиции компании, он рас-
сматривается  преимущественно как идентификационная система, инструмент снижения рис-
ков, марочный контракт (обещание) или как носитель добавленной ценности. В подходах, где 
бренд анализируется с позиции потребителя, его содержание интерпретируется как целостный 
образ в восприятии покупателей, как специфичные взаимоотношения его и покупателей [1]. 

По мнению Л. Чернатони, однонаправленное понимание бренда с точки зрения либо 
компании, либо потребителей может привести «к созданию несбалансированной стратегии и 
сократить продолжительность жизни бренда». В связи с этим целесообразно использовать ин-
терпретацию бренда в двух аспектах: с позиции компании-производителя (продавца) и с пози-
ции потребителя. Наилучшим образом это реализовано в определениях сторонников так назы-
ваемого комплексного подхода. 

В соответствии с комплексным подходом учитывается многоаспектность интерпретации 
бренда. Данный подход получил отражение и развитие в трудах Д. Аакера, Ж.-Н. Капферера, 
Д. М. Огилви, С. А. Старова. По мнению профессора Ж.-Н. Капферера, бренды являются 
«главным символом экономических теорий и постмодернистских обществ», их необходимо 
анализировать с различных точек зрения: макроэкономической, микроэкономической, социоло-
гической, психологической, антропологической, исторической, семиологической, философской 
и др. [9]. 

Согласно Д. М. Огилви, «бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, 
упаковки, цены, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является соче-
танием впечатления, которое он производит на потребителей, и результатом их опыта в исполь-
зовании бренда».  

Сторонники комплексного подхода не единодушны во мнении относительно понятия 
«бренд». Основная дискуссия касается того, является ли бренд продуктом/услугой или сово-
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купностью свойств и характеристик. Мы придерживаемся мнения, что под брендом целесооб-
разно подразумевать совокупность свойств и характеристик, единую систему признаков и ат-
рибутов. Такой подход обеспечивает универсальность определения и отражает сущность брен-
да вне зависимости от его разновидности (товарный, корпоративный, зонтичный). 
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РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье исследуются вопросы современного состояния и развития франчайзинга в торговле, отражен рос-

сийский опыт развития бизнеса на основе франчайзинга. Рассматриваются преимущества и риски системы франчай-
зинга, определены факторы, сдерживающие развитие франчайзинга в Республике Беларусь. 

 
The article examines the current state and development of franchising in trade, reflects the Russian experience in 

business development based on franchising. The advantages and risks of the franchise system are considered, the factors hin-
dering the development of franchising in the Republic of Belarus are identified. 
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Владельцы торговых организаций, также как и владельцы любого другого бизнеса, могут 

использовать несколько возможностей обеспечить  свое развитие. К этим возможностям можно 
отнести развитие торговой сети путем создания собственных торговых объектов на новых тер-
риториях. Данный способ требует длительного времени и существенных инвестиций. Также 
возможна покупка уже существующих торговых объектов и даже целых компаний. Это также 
требует больших финансовых средств и, кроме того, способствует приобретению репутации, 
долговых обязательств приобретенных объектов и их ребрендинга. 

Еще одним вариантом развития бизнеса является франчайзинг, который позволяет без 
больших инвестиций в развитие собственной сети, в течение небольшого времени расширять 
масштабы торговых операций с минимальными затратами и рисками. 



 505 

Прежде чем начать свой бизнес, подавляющее большинство всех предпринимателей 
(около 85%), которым удалось добиться успеха, потратили от трех до пяти лет на изучение сти-
ля делового общения в отрасли, а также на определение рыночных ниш, которые можно было 
бы заполнить. Поиск перспектив – важнейший аспект предпринимательской деятельности, не-
заменимый при формировании между предпринимателями отношений на условиях франчай-
зинга. Возможности для ведения бизнеса используются в полной мере, если франчайзер спосо-
бен передать свой опыт франчайзи, а также объединить его с предпринимательским талантом 
партнеров [1]. 

Слово «франшиза» – одно из наиболее непонятных и неправильно употребляемых слов, 
которые используются в торговой деятельности. Этот термин используется то для описания 
стоимости отдельного предприятия или бренда, то для описания взаимоотношений. Неясность 
данного понятия часто происходит оттого, что франчайзинговая деятельность всегда включает, 
как минимум, две стороны: франчайзеров и франчайзи. Средства массовой информации акцен-
тируют внимание на внутренних конфликтах и судебных процессах во франчайзинговой дея-
тельности. В таблице представлены исторические этапы развития термина «франчайзинг». 

 
Исторические этапы развития термина «франчайзинг» 

 
Автор Год Источник Определение 

M. Singer 1853 www.singerco.com Франчайзинг – это форма бизнеса, когда организация взима-
ет плату с розничных торговцев (франшизополучателей) за 
предоставляемое им (пользователям франшизы) право про-
давать продукцию правообладателя и обслуживать конечных 
потребителей по всей территории 

M. Sinkota 1975 IFA (International 
Franchising Association) 

Франчайзинг – это соглашение, при котором производитель 
или единоличный распространитель продукта или услуги, 
защищенных товарным знаком, дает эксклюзивные права на 
распространение на данной территории своей продукции или 
услуг независимым предпринимателям (розничным торгов-
цам) в обмен на получение от них платежей (роялти) при ус-
ловии соблюдения технологий производственных и обслу-
живающих операций 

F. Busching 1988 Grillmaster Feinkost 
Buesching GmbH 

Франчайзинг – это система продвижения на рынке товаров и 
услуг, а также технологий, которая основана на тесном и 
продолжительном сотрудничестве между юридически и фи-
нансово независимыми сторонами – франчайзером и фран-
чайзи 

S. A. Siling 1997 Практикум по франчай-
зингу для российских 
предпринимателей 

Франчайзинг – это форма продолжительного делового со-
трудничества, в процессе которого крупная компания пре-
доставляет индивидуальному предпринимателю или группе 
предпринимателей лицензию (франшизу) на производство 
продукции, торговлю товарами или предоставление услуг 
под торговой маркой данной компании на ограниченной тер-
ритории, на срок и на условиях, определенных договором 

И. В. Рыкова 2004 Российская Ассоциация 
Франчайзинга 

Франчайзинг – это индивидуальная система организации 
деятельности и управления; маркетинговая система распре-
деления; система договоров, которая позволяет формировать 
партнерские отношения 

 
Как видно из данной таблицы, до сих пор не сложилось единого и четкого определения 

франчайзинга. По нашему мнению, наиболее точное определение франчайзинга в своей дис-
сертационной работе дал экономист С. В. Тейванов. 

По его мнению, франчайзинг – это интерференция маркетинговой организации и инсти-
туциональной сферы бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает независимому лицу 
или другой компании (франчайзи) исключительное право на продажу своего продукта, услуги 
(франшизу), имеет право на осуществление контроля за качеством ведения бизнеса и обязана 
предоставлять франчайзи необходимую маркетинговую стратегию, обучение персонала, ме-
неджмент продаж за выплату единовременных стартовых платежей и роялти. 
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Данное определение, в отличие от описанных в таблице, предполагает более широкую 
трактовку. Франчайзинг рассматривается с позиции институциональной экономики и включает 
три основополагающих элемента.  

Таким образом, можно сказать, что франчайзинговая система – интегрированная система, 
являющаяся объектом институциональной экономики, которая характеризуется такими состав-
ляющими как полноценные хозяйственные связи и контрактные отношения между франчайзе-
ром и франчайзи. 

Процесс поиска благоприятных возможностей состоит из трех наиболее важных состав-
ляющих: изучения рыночного спроса, определения структуры и размеров рынка, а также анали-
за минимально возможной прибыли. Без глубокого осмысления взаимозависимости между 
этими составляющими и перспективой ведения бизнеса любые выводы о значимости и жизне-
способности этой перспективы будут всего лишь предположениями [2].  

После идентификации этих элементов можно приступать ко второму этапу предпринима-
тельской деятельности – привлечению ресурсов. Основной принцип, которым должен руково-
дствоваться предприниматель (в первую очередь на начальной стадии бизнес-процесса), состо-
ит в минимизации и контроле ресурсов. Однако даже после обнаружения возможностей и ра-
зумного привлечения ресурсов для их реализации, движущей силой всего процесса 
предпринимательской деятельности остаются специалисты, обладающие опытом в соответст-
вующей сфере.  

Правильный выбор потенциальных членов команды предпринимателей, призванных 
обеспечить успешную организацию и ведение бизнеса, выступает центральным пунктом про-
цесса формирования такой команды и предполагает тщательное изучение личностных характе-
ристик кандидатов. Среди важнейших характеристик следует отметить такие качества, как ув-
леченность идеей поиска благоприятных возможностей, способность эффективно действовать 
в неоднозначных ситуациях, умение повести за собой других людей.  

В предпринимательской среде лидерские качества, в конечном итоге, сводятся к про-
цессу непрерывного поиска, оценки и описания возможностей и соответственно к обеспече-
нию сбалансированного соотношения между трудовыми, финансовыми и материальными ре-
сурсами, необходимыми для открытия, роста и успешной работы любого коммерческого 
предприятия. 

В целом система франчайзинга может быть применима почти к любому виду бизнеса, но 
это не означает, что любой бизнес будет успешно работать по франчайзинговой схеме. 

Для того чтобы франчайзинг приносил франчайзеру ожидаемый доход и способствовал 
его эффективному развитию, бизнес правообладателя должен обладать критериями, позволяю-
щими предварительно оценить успешность франчайзингового проекта.  

Во-первых, у компании-франчайзера должен иметься бренд, узнаваемый и связанный в 
сознании потребителей с качественными товарами и услугами. Во-вторых, бизнес сетевой ком-
пании должен иметь существенные отличительные особенности, свой имидж, метод, систему, 
которые позволили бы потребителю безошибочно отличить его от других аналогов.  

Еще одним условием успешного развития бизнеса в форме франчайзинга является хоро-
шо просчитанная экономическая модель предприятия франчайзи. Франчайзер должен предос-
тавить своему потенциальному партнеру основные финансовые показатели его будущего биз-
неса. 

Кроме того, финансовые показатели являются первоочередными при выборе предприни-
мателем франшизы. От того, насколько тщательно они будут прописаны франчайзером, во 
многом зависит успех франчайзинговой сделки. Решающим критерием, свидетельствующем 
о готовности к внедрению франчайзинга, является апробированность технологий и методов ве-
дения бизнеса [3]. 

Франчайзинг сам по себе как бизнес-инструмент достаточно интересен. Идея продажи 
«алгоритма успеха» за проценты изначально представляется привлекательной как для франчай-
зера, так и для франчайзи: первый получает возможность избежать административных издер-
жек, сконцентрировавшись на развитии бренда, а второй приобретает раскрученный бренд, 
и при этом ему не надо тратиться на маркетинг, рекламу и т. д. [4]. 

С одной стороны, франчайзи получает пакет с бизнес-схемами, управленческими реше-
ниями и ноу-хау. С другой, пакет этот, добравшись до регионов, часто оказывается существен-
но урезанным: бренд нужно раскручивать едва ли не с нуля, не говоря уже о борьбе за поддер-
жание требуемого ассортимента. 
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С другой – покупатель франшизы очень часто, для сокращения издержек, снижает каче-
ство, чем вредит не только бренду, но и развитию собственного бизнеса. Ведь предпринима-
тельский бизнес, построенный на основе франшизы, предполагает долговременное стратегиче-
ское развитие, а не получение сиюминутной выгоды [5]. 

К сожалению, франчайзинг в Беларуси пока не достаточно развит. Первое, что сдержива-
ет развитие франчайзинга – это отсутствие необходимой законодательной базы. Например, 
в США только на федеральном уроне создано около сотни законов, так или иначе касающихся 
франчайзинга, в то время как в Республике Беларусь отсутствует закон о франчайзинге.  

Кроме того, сдерживало и будет сдерживать успешное развитие франшизных предпри-
ятий, отсутствие собственных средств. К сожалению, на поддержку со стороны франчайзеров 
отечественным предпринимателям пока рассчитывать также не приходится. Такая позиция ос-
нована на особенностях белорусского инвестиционного рынка и зарубежные франчайзеры опа-
саются рисковать, не имея надежных гарантий. 

Тем не менее, несмотря на наличие отдельных тормозящих факторов, франчайзинг в Бе-
лоруссии в перспективе может успешно развиваться. Все больше предпринимательских кругов 
обращается к использованию этой эффективной формы ведения бизнеса.  

Значение франчайзинга для белорусской экономики переоценить сложно: для франчайзе-
ра – это один из самых быстрых и эффективных способов создания новых независимых пред-
приятий, объединенных в единую систему, для франчайзи – развивать свой собственный бизнес 
на базе проверенной бизнес-модели, а для государства – это эффективный инструмент под-
держки малого и индивидуального предпринимательства, а следовательно, и развития всей бе-
лорусской экономики.  

При стремительно изменяющейся экономике и в то время, когда идея создания единого 
мирового рынка практически стала реальностью, некоторые внутренние аспекты природы 
франчайзинга как такового находятся на грани изменения и это важно учитывать при адапта-
ции системы франчайзинга в деятельность торговых организаций Республики Беларусь. 
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В статье обобщены результаты анализа спроса и конкурентоспособности предприятий кондитерского рынка 

Донбасса в 2019 г.; систематизированы маркетинговые стратегические альтернативы развития исследуемого рынка; 
сформулированы рекомендации по оптимизации дальнейшего функционирования объекта исследования с учетом 
маркетинговой компоненты. 

 
In this article the results of the Donbass confectionery market enterprises’ demand and competitiveness analysis in 

2019 are summarized; the marketing strategic alternatives to the development of the market under study are systematized; the 
recommendations for optimizing the further functioning of the object of study are formulated, taking into account the market-
ing component. 
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В современных условиях конъюнктурных трансформаций особенную значимость прове-

дение маркетинговых исследований приобретает в Донбассе, функционирование субъектов хо-
зяйствования которого в силу современных условий приобрело неоднозначный характер. Кон-
дитерский рынок является значительной составляющей пищевой отрасли, приоритетной и пер-
спективной для дальнейшего развития, расширения долгосрочных связей на внутреннем, 
а также внешних рынках. Однако исследуемый рынок представлен отечественными предпри-
ятиями, продукция которых на современном этапе может конкурировать не в полном объеме с 
кондитерскими изделиями крупнейших зарубежных ТНК. Именно поэтому актуальное значе-
ние приобретает вопрос исследования кондитерского рынка Донбасса с учетом маркетинговой 
компоненты, в том числе анализ спроса, предложения и конкурентоспособности. Согласно со-
временным научным информационным источникам не существует четкой и однозначной трак-
товки и методики проведения маркетинговых исследований кондитерского рынка Донбасса. 
Общие вопросы экономического развития Донбасса рассмотрены С. В. Дрожжиной, 
Л. А. Омельянович [1, с. 123], Е. М. Азарян, Н. Ю. Возияновой [2, с. 86], А. А. Семеновым [1, 
с. 125; 3, c. 180] и др. Конкретные аспекты и методология изучения маркетинговой товарной 
политики представлены в научных работах Л. В.Балабановой, Д. С. Дегтярева [4, с. 32–39], 
В. Д. Малыгиной, И. А. Оносовой, К. А. Антошиной [5, с. 68], О. Н. Головинова [6, с. 242] и др. 
Значительный вклад в исследование этого научного вопроса внесли: И. С. Бондаренко, 
А. Н. Германчук, Я. В. Дегтярева, Д. А. Забарина, Т. В. Ибрагимхалилова, Е. М. Кравцова, 
В. Ю. Матвеева, М. В. Миньковская, О. Ю. Руденок, А. В. Сергеева, И. А. Федоркина, 
М. В. Фомина, Л. В. Шабалина, Т. Г. Шеремет и др. Целью статьи является оценка маркетинго-
вых стратегических альтернатив развития кондитерского рынка Донбасса. Задачами исследова-
ния являются следующие: 1) обобщить результаты анализа спроса и конкурентоспособности 
предприятий кондитерского рынка Донбасса; 2) систематизировать маркетинговые стратегиче-
ские альтернативы развития исследуемого рынка; 3) сформулировать рекомендации по оптими-
зации дальнейшего функционирования объекта исследования с учетом маркетинговой компоненты. 

На основе использования метода индивидуальных разовых экспертных оценок проведено 
анкетирование более 200 респондентов кондитерского рынка Донбасса в январе 2019 г. На ри-
сунке 1 представлены результаты анализа спроса и конкурентоспособности предприятий кон-
дитерского рынка Донбасса в 2019 г. Кондитерский рынок Донбасса характеризуется повы-
шенным спросом, сезонностью потребления, предпочтениями в пользу шоколадного и мучни-
стого сегментов (шоколадные конфеты, плитки, печенье и торты), узнаваемостью как 
отечественных, так и зарубежных брендов, приоритетами в пользу вкуса и внешнего вида (упа-
ковки), вида изделия в первую очередь при выборе кондитерской продукции, выбором места 
покупки супермаркетов как основных сетевых магазинов, принципами импульсных покупок, в 
силу знания выбора и стремления к экспериментам, а также получения источников информа-
ции о кондитерских изделиях непосредственно в магазинах при покупке, знанием рекламы.  
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Рисунок 1  –  Результаты анализа спроса и конкурентоспособности предприятий 
кондитерского рынка Донбасса в 2019 г., %  

 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Кондитерский рынок Донбасса представлен 16 крупными производителями, которые в 

результате исследования спроса можно объединить в 3 самостоятельные кластера: 1) с высоким 
уровнем спроса: Ferrero, Nestle, ООО «Лаконд», Konti, Mars, Roshen; 2) со средним уровнем 
спроса: ОАО «Рот Фронт», ДП «ТОР», ООО «Победа», Mondelez Int. (Kraft Foods), ОАО «Баба-
евский», ОАО «Красный Октябрь»; 3) с низким уровнем спроса: Нева, Hershey, Славянка, Lindt. 
Оценка конкурентоспособности предприятий кондитерского рынка Донбасса показала, что це-
новой фактор для респондентов не всегда является решающим. Кондитерские изделия не отно-
сятся к продуктам первой необходимости, однако, как правило, наблюдается постоянный спрос 
на эту категорию продовольственных товаров, особенно в праздничные дни, а также среди оп-
ределенных категорий населения: дети, люди почтенного возраста и женщины. В результате 
исследования конкурентоспособности кондитерские предприятия целесообразно объединить в 
3 самостоятельные кластера: 1) с высоким уровнем конкурентоспособности (лидеры рынка): 
Ferrero, Nestle, ООО «Лаконд», Konti, Mars, Roshen, ОАО «Бабаевский», ОАО «Красный Ок-
тябрь»; 2) со средним уровнем конкурентоспособности: ОАО «Рот Фронт», ДП «ТОР», ООО 
«Победа», Mondelez Int. (Kraft Foods); 3) с низким уровнем конкурентоспособности (аутсайде-
ры): Нева, Hershey, Славянка, Lindt. 

На основе маркетинговых исследований спроса и конкурентоспособности предприятий, 
функционирующих на кондитерском рынке Донбасса, целесообразно систематизировать стра-
тегические альтернативы развития объекта диагностики (рисунок 2). Кондитерский рынок Дон-
басса представлен продукцией 16 хозяйствующих субъектов, оперирующих на нем. В соответ-
ствии с критериями оценки (уровень спроса и уровень конкурентоспособности) предприятия 
были отнесены к определенному кластеру в матрице маркетинговых стратегических альтерна-
тив. Поскольку в каждом критерии диагностики рассчитаны значения, характеризующие низ-
кий, средний и высокий уровни параметра, деятельность кондитерского рынка Донбасса можно 
охарактеризовать наличием 4 кластеров, которым соответствуют определенные стратегические 
альтернативы: 1) кластер с высоким уровнем спроса и высоким уровнем конкурентоспособно-
сти: Nestle, Ferrero, ООО «Лаконд», Konti, Mars, Roshen (стратегическая альтернатива 3) харак-
теризуется лидерством растущего рынка, высоким уровнем сбыта, растущей прибылью и вло-
жением значительных инвестиций; 2) кластер со средним уровнем спроса и высоким уровнем 
конкурентоспособности: ОАО «Бабаевский», ОАО «Красный Октябрь» (стратегическая аль-
тернатива 6) характеризуется позициями, близкими к лидерству на рынке, средним уровнем 
сбыта, стабильной прибылью и вложением значительных инвестиций; 3) кластер со средним 
уровнем спроса и средним уровнем конкурентоспособности: ОАО «Рот Фронт»,  ДП «ТОР», 
ООО «Победа», Mondelez Int. (Kraft Foods) (стратегическая альтернатива 5) характеризуется 
средними показателями экономического развития, средним уровнем сбыта, стабильной прибы-
лью, отсутствием роста, незначительным вложением инвестиций; 4) кластер с низким уровнем 
спроса и низким уровнем конкурентоспособности: Hershey, Нева, Славянка, Lindt (стратегиче-
ская альтернатива 7) характеризуется низкими показателями экономического развития, низки-
ми доходами, отсутсвием роста инвестирования. 

Спрос Конкурентоспособность 
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Рсунок 2  –  Маркетинговые стратегические альтернативы развития кондитерского рынка Донбасса, % 
 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Рекомендации по оптимизации дальнейшего функционирования кондитерского рынка 

Донбасса с учетом маркетинговой компоненты заключаются в следующем: 1) поддерживать 
популярность и устойчивый спрос на кондитерские изделия как отечественных, так и зарубеж-
ных брендов; 2) учитывать фактор сезонности при планировании объемов продаж, приоритеты 
потребителей в пользу вкуса и внешнего вида (упаковки), выбор места покупки супермаркетов 
как основных сетевых магазинов, принципы импульсных покупок; 3) сохранять позиции шоко-
ладного и мучнистого сегментов и одновременно наращивать объемы производства и продаж 
сахаристого сегмента на исследуемом рынке; 4) активизировать рекламу непосредственно в су-
пермаркетах при покупке кондитерских изделий; 5) снижать (розничные) цены на кондитер-
ские изделия, в том числе за счет использования системы скидок (сезонные скидки, предпразд-
ничные скидки и т. д.); 6) представить в наличии в продаже любого магазина (специализиро-
ванного или обычного) максимально широкого и полного ассортимента кондитерской 
продукции; 7) использовать натуральные ингредиенты (начинки) в кондитерских товарах; 
8) улучшить качество выпускаемых кондитерских изделий (вкус, форма изделий, качество гла-
зури, качество начинки и др.); 9) увеличить выпуск (представить в наличии в продаже) ассор-
тимента низкокалорийной, а также диабетической кондитерской продукции; 10) расширить се-
ти фирменной торговли кондитерскими товарами; 11) рекламировать активно выпускаемые 
кондитерские изделия; 12) изменить дизайн, стиль, цветовые решения упаковки кондитерской 
продукции: использовать яркие, блестящие полимерные материал для упаковки кондитерских 
изделий; 13) поддерживать высокий уровень спроса и конкурентоспособности Nestle, Ferrero, 
ООО «Лаконд», Konti, Mars, Roshen на рынке; 14) поддерживать высокий уровень конкуренто-
способности ОАО «Бабаевский», ОАО «Красный Октябрь» на рынке, наращивать показатели 
сбыта и прибыльности, повышать спрос на кондитерские изделия путем создания новых видов 
продукции; 15) повышать уровень спроса и уровень конкурентоспособности ОАО «Рот Фронт», 
ДП «ТОР», ООО «Победа», Mondelez Int. (Kraft Foods) на кондитерском рынке Донецкого ре-
гиона путем увеличения показателей экономического развития, роста сбыта и прибыли, созда-
ния новых видов продукции, увеличения инвестирования; 16) отказаться или прекратить инве-
стирование бесперспективных на исследуемом рынке товаров Hershey, Нева, Славянка, Lindt. 

Таким образом, оценка маркетинговых стратегических альтернатив развития кондитер-
ского рынка Донбасса в современных условиях хозяйствования позволяет сформулировать сле-
дующие тенденции:  

1) поддержка популярности и устойчивого спроса на кондитерские изделия как отечест-
венных, так и зарубежных брендов; учет фактора сезонности при планировании объемов про-
даж, приоритетов потребителей в пользу вкуса и внешнего вида, выбора места покупки супер-

Стратегическая альтернатива 1 Стратегическая альтернатива 2 
 

Стратегическая альтернатива 3 
 

Стратегическая альтернатива 4 
 

Стратегическая альтернатива 5 
 

Стратегическая альтернатива 6 
 

Стратегическая альтернатива 7 
 

Стратегическая альтернатива 8 
 

Стратегическая альтернатива 9 
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маркетов как основных сетевых магазинов, принципов импульсных покупок; сохранение пози-
ций шоколадного и мучнистого сегментов и одновременно наращивание объемов производства 
и продаж сахаристого сегмента на исследуемом рынке; активизация рекламы непосредственно 
в супермаркетах при покупке кондитерских изделий;  

2) снижение цен на кондитерские изделия, в том числе за счет использования системы 
скидок; наличие в продаже любого магазина максимально широкого и полного ассортимента 
кондитерской продукции; использование натуральных ингредиентов в кондитерских товарах; 
улучшение качества выпускаемых кондитерских изделий; выпуск ассортимента низкокалорий-
ной, а также диабетической кондитерской продукции; расширение сети фирменной торговли 
кондитерскими товарами; активная реклама выпускаемых кондитерских изделий; изменение 
дизайна, стиля, цветовых решений упаковки кондитерской продукции;  

3) сохранение лидирующих позиций и поддержка высокого уровня спроса и конкуренто-
способности Nestle, Ferrero, ООО «Лаконд», Konti, Mars, Roshen на рынке; поддержка высокого 
уровня конкурентоспособности ОАО «Бабаевский», ОАО «Красный Октябрь» на рынке, нара-
щивание показателей сбыта и прибыльности, повышение спроса на кондитерские изделия пу-
тем создания новых видов продукции; повышение уровня спроса и уровня конкурентоспособ-
ности ОАО «Рот Фронт», ДП «ТОР», ООО «Победа», Mondelez Int. (Kraft Foods) на кондитер-
ском рынке Донбасса путем увеличения показателей экономического развития, роста сбыта и 
прибыли, создания новых видов продукции, увеличения объемов инвестирования; отказ или 
прекращение инвестирования бесперспективных на исследуемом рынке товаров Hershey, Нева, 
Славянка, Lindt. 

Анализ статистического массива данных, расчет количественных показателей, а также 
прогнозирование функционирования кондитерского рынка Донбасса с учетом маркетинговых 
стратегических альтернатив его развития являются перспективными направлениями и задачами 
дальнейших исследований в современных условиях конъюнктурных трансформаций. 
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В данной статье говорится об особенности поиска потенциальных потребителей металлопродукции на рынке 

«В2В». 
 
The particularities of the search for potential consumers of metal products in the B2B market are described in this article. 
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Среди стран Восточной Европы Чехия является одной из самых индустриально развитых 

стран (2-е место). 
Основные отрасли Чехии – это машиностроение, производство чугуна и стали, металло-

обработка, химическая продукция, электроника, транспортное оборудование, текстиль, стекло, 
пиво, фарфор, керамика, и медицинские препараты.  

Важнейшей отраслью экономики Чешской Республики является автомобильная промыш-
ленность. Чехия является крупным автопроизводителем, занимает 5-е место в ЕС. 

Страна является одним из лидеров по производству автомобилей на душу населения. 
Первое место в этой сфере занимает компания Skoda Auto, далее по количеству произведенных 
автомобилей следует Toyota, Peugeot, Citroёn. 

Стоит отметить, что более всего в 2017 г. возрос вывоз чешских автомобилей на 7,8%, 
что составило более четверти всего экспорта (28,6%). Этот показатель имеет уже долговремен-
ный тренд роста: в 2011 г. экспорт автомобилей составлял пятую часть общего экспорта стра-
ны, в 2014 г. – 22,8%. 

В настоящее время на территории Чехии находятся три автозавода по производству лег-
ковых автомобилей (Skoda Auto, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Toyota Peugeot Citroën 
Automobile – TPCA), один завод по выпуску грузового транспорта (Tatra Trucks г. Копршивни-
це), два завода по изготовлению автобусов (Iveco – Česká republika и SOR-Libchavy), а также 
более 300 предприятий – поставщиков автомобильных компонентов, запасных частей и авто-
принадлежностей.  

Продукция автомобильной промышленности (легковые и грузовые автомобили, автобу-
сы, а также запасные части, автокомпоненты и автопринадлежности) в основном ориентирова-
на на экспорт, прежде всего, в страны ЕС. 

Чехия является страной с процветающей рыночной экономикой, которая может похва-
статься одним из самых высоких темпов роста ВВП и низким уровнем безработицы в ЕС. 
Экспорт Чехии составляет около 80% ВВП и в основном состоит из автомобильной промыш-
ленности. 

Финансовые аналитики твердо уверены, что экономика Чешской Республики будет ста-
бильно расти, что несомненно привлекает множество инвестиций. 

К слову, чешская экономика заняла 5-е место по темпам роста в Евросоюзе за первый 
квартал 2018 г. По росту экономики ее опередили только Латвия, Польша, Словения и Венгрия. 

В связи с этим было принято решение о более подробной проработке страны и поиске 
новых потребителей. 

В результате было выявлено, что Чехия – один из основных потребителей круглого про-
ката в странах Восточной Европы [1]. 

Видимое потребление кругов в прутках в Чехии составляет примерно 380–460 тыс. т 
в год (на основе данных 2014–2016 гг.). Данные за 2017–2018 гг. не показаны, так как являются 
конфиденциальной информацией. 
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Видимое потребление кругов в прутках рассчитывались по формуле: производство +  
+ импорт – экспорт (данные представлены оценочно). 

Таблица 1 была составлена на основании WSA (World Steel Accusation), Eurostat Prodcom – 
официальная база производства в ЕС.  

 
Таблица 1  –  Видимое потребление кругов в прутках в Чехии, т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Видимое по-
требление кру-
гов в прутках 385 822 409 840 384 274 397 078 457 300* 405 663* 389 035* 

Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
Также был проанализирован импорт круглого проката по кодам ТНВЭД в Чехию.  
Годовой объем импорта кругов в прутках (по отгружаемым БМЗ кодам ТН ВЭД) в Чехию 

составляет 80–100 тыс. т (на основе данных 2014–2017 гг. (оценочно)), причем импорт из 
3 стран незначителен – примерно 2–3 тыс. т в год (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Импорт кругов в прутках 20–80 и 80–160 

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

72149931 1 083 703 3 469 2 439 834 540 516 324 261 160 386 220 263 168 39 40
72149939 1 2 945 655 294 190 270 159 219 129 293 162 574 282 21 15
72149971 3 110 2 241 4 065 2 892 2 418 1 686 1 751 1 145 269 162 434 247 395 221 305 182
72149979 24 21 926 640 563 352 447 294 442 269 108 57 570 810 62 67
72283061 468 404 1 581 1 374 626 540 194 171 489 325 491 362 138 122 336 299
72283069 83 97 792 726 299 317 435 414 487 467 527 447 641 416 432 348
Итого: 4 768 3 468 11 778 8 725 5 033 3 626 3 613 2 507 2 166 1 512 2 238 1 495 2 581 2 019 1 195 951

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

т тыс. 
евро

72149931 11 237 7 961 17 620 15 903 12 573 12 340 13 169 12 870 11 768 8 375 14 187 8 773 14 940 10 427 18 205 14 326
72149939 9 236 5 446 12 052 8 631 13 920 8 916 16 901 9 823 16 550 9 755 19 873 11 197 15 903 8 577 15 681 9 250
72149971 10 137 7 729 18 636 15 765 13 096 10 981 13 392 9 821 13 202 9 569 13 712 9 292 12 905 7 506 19 887 10 496
72149979 4 332 2 955 6 245 4 761 3 472 2 478 3 304 2 252 3 878 2 546 5 465 3 199 6 780 4 101 7 847 4 878
72283061 18 011 16 499 31 259 34 096 25 031 27 421 14 134 15 617 23 289 24 610 21 608 21 618 23 009 20 105 25 189 25 959
72283069 17 690 18 744 21 741 26 047 15 063 18 651 16 045 18 853 17 077 19 734 17 392 17 936 19 043 16 672 21 582 21 464
Итого: 70 643 59 335 107 553 105 203 83 155 80 785 76 944 69 235 85 764 74 589 92 237 72 015 92 580 67 388 108 391 86 373

2016 20172010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017
Из 3-х стран (без стран ЕС)

Код ТН 
ВЭД

Общий импорт (и из 3-х стран и в рамках ЕС)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

Коды ТН ВЭД 72149971/79 по европейской классификации кодов включают подкоды, за-
канчивающие на 10 (с выступами, ребрами или другими деформациями, полученные в процессе 
прокатки, кроме прутков с высокой усталостной прочностью) и 90 (другие). 

Коды ТН ВЭД 72283061/69 по европейской классификации кодов включает подкоды, за-
канчивающие на 10 (прутки с высокой усталостной прочностью, с выступами, ребрами или 
другими деформациями, полученные в процессе прокатки или после) и 90 (другие). 

После изучения кодов ТНВЭД и импорта круглого проката в Чехию, особенностей про-
мышленности страны, экономики, был сделан вывод, что на рынке Чехии потенциальными по-
требителями горячекатаного круглого проката являются: 

– производители компонентов для автомобилестроения; 
– производители компонентов для машиностроения; 
– производители компонентов для железнодорожной отрасли; 
– производители компонентов для авиационной промышленности; 
– металлосервисные центры. 
За 1,5 месяца совместно с Посольством РБ в Чехии было найдено 235 компании, из них 

12 компаний выразили готовность сотрудничать и согласились принять делегацию БМЗ для 
дальнейших переговоров.  

На 1 января отгрузки были осуществлены шести компаниям, с которыми была организо-
вана встреча и проведены переговоры.  

 

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

Код ТН 
ВЭД 
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гать потребителям качественную продукцию по доступной цене. 

 
The article substantiates the need for the development and implementation of an innovative strategy for the develop-

ment of an organization, the creation of high-tech, and competitive, efficient and modern woodworking production, ensuring 
the integrated and rational use of wood, allowing us to offer consumers high-quality products at an affordable price. 
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В связи с глубокими структурными изменениями мировой экономики, глобализацией, 

интеграцией рынков капитала, развитием информационных технологий к организациям предъ-
являются новые требования. В связи с этим успешные предприятия стремятся занять такое по-
ложение в цепочке ценности, которое позволяет им максимально соответствовать мировым 
стандартам. Стремление к победе в конкурентной борьбе также предъявляет новые требования 
к предприятиям-лидерам: способность устанавливать амбициозные, но достижимые стратеги-
ческие цели, видеть будущее предприятия, стимулировать поиск и находить новые решения во 
всех без исключения областях деятельности. 

В странах Западной Европы во второй половине 1990-х гг. были приняты государствен-
ные программы стимулирования инновационной деятельности, направленные, на распростра-
нение инноваций, предприняты усилия по формированию структурных элементов и механиз-
мов осуществления инновационной политики. В исследуемый период по оценке Европейской 
Комиссии, наиболее благоприятный климат для развития инновационного предпринимательст-
ва создан в странах Северной Европы, что позволило им стать лидерами в инновационном раз-
витии в западноевропейском регионе. Страны Северной Европы, а также Великобритания, 
Германия, Франция являются самыми активными участниками инновационного сотрудничест-
ва по линии ЕС.  

В программах развития Республики Беларусь на 2016–2030 годы обоснована цель и необ-
ходимость обеспечения качественного роста и конкурентоспособности национальной экономи-
ки с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирую-
щихся на производствах V и VI технологических укладов. 

В условиях административно-командной системы управления, характерной для центра-
лизованной государственно-регулируемой экономики, вопросы перспективного планирования 
производственно-хозяйственной деятельности и развития предприятия занимали, далеко не 
первые позиции среди вопросов, стоящих перед менеджерами предприятия. Определение пер-
спектив развития предприятия относилось к компетенции органов управления государственно-
го уровня. Современные исследования свидетельствуют о том, что в условиях рыночной эко-
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номики положение в этом отношении меняется и забота о будущем организации, способах ее 
выживания и направлениях развития перекладывается на менеджеров организации. Актуаль-
ными становятся задачи стратегического планирования и управления [1; 2]. 

Стратегическая цель государства – это рациональное и комплексное использование лес-
ного фонда с организацией глубокой переработки на собственных предприятиях. Техническая 
база, которой к двухтысячным годам располагала отечественная деревообрабатывающая от-
расль, уже была не в состоянии решать эти задачи. Высокий процент износа оборудования, от-
сутствие высокопроизводительных станков, узкий ассортимент продукции, устаревшие подхо-
ды к организации труда, недостаточность финансовых средств не давали возможности пред-
приятиям быть конкурентоспособными на рынке. Восстановить производственный потенциал 
деревообрабатывающего комплекса можно было только при поддержке государства. В 2007 г. 
было принято решение о проведении модернизации основной базы деревообрабатывающих 
предприятий страны и создании новых современных производств, ориентированных на выпуск 
инновационной и импортозамещающей продукции. В эти годы в ОАО «Речицадрев» сложилась 
критическая ситуация, связанная с трудно прогнозируемой динамикой рынка, тающими внут-
ренними ресурсами и ростом агрессивности внешней среды, особенно в финансовой сфере.  

В таких условияхбольшое внимание уделяется внедрению в практику деятельности идей 
и технологий разработки инновационной стратегии развития организации. Для обеспечения ус-
пешного развития организации нужна инновационная стратегия. По мнению автора, акцент 
должен быть смещен на разработку стратегии, на основе формирования уникальных позиций и 
рыночных перспектив организации. 

По нашему мнению, в деятельности организацииинновационная стратегия развития мо-
жет проявляться следующим образом. 

1. Альтернатива развития организации, не как описание пессимистического, оптимисти-
ческого илиинерционного вариантов развития, а как аналитическая база для дальнейшей разра-
ботки стратегии. 

2. Отказ от неперспективных проектов.  Серьезные трудности возникли не только с опре-
делением и выбором реальных альтернатив развития, но и с вытекающим из этого выбора по-
следовательным отказом от задач, проектов, не соответствующих данной альтернативе.  

3. Согласование интересов как политический процесс, так как от стратегических решений 
предприятия зависит уровень занятости и доходов бюджета целого региона.  

4. Эффективность результатов деятельности. Для этого проводили детальные расчеты 
экономических результатов реализации каждой из стратегических альтернатив с использовани-
ем компьютерной модели. Возможность сравнить стратегические альтернативы по ряду эконо-
мических параметров (прибыль, рентабельность и др.) является важнейшей предпосылкой для 
обоснованного выбора возможностей развития. 

5. Ответ на стратегический вызов извне. В результате стратегического анализа выясни-
лось, что если наше предприятие не выведет на рынок изделие нового поколения, то конкурен-
ты вытеснят нас с рынка. 

6. Ответ на наиболее острые и злободневные вопросы. У нас имелось много вопросов, не 
имеющих однозначного решения. Главное в этом случае – не проигнорировать неприятный во-
прос, а прийти к наиболее приемлемому на данном этапе ответу, создать определенную атмо-
сферу для наиболее эффективного его решения. 

7. Формирование желаемого будущего. Заниматься долгосрочным прогнозированием в 
нашей республике в настоящее время сложнее, чем на сложившихся рынках. Однако это об-
стоятельство не отменяет необходимости подготавливать прогнозы, но заставляет делать осо-
бый акцент на собственную целенаправленную активность на рынке с завоеванием доли рынка. 

8. Определенный проект. Насколько жизнеспособной окажется реализуемая стратегия, во 
многом зависит от того, в какой степени она становится руководством к действию для пред-
приятия и трансформируется в оперативные управленческие задачи. Переход от традиционной 
системы управления с преобладанием рутинных задач к проектной системе управления с пла-
номерным появление новых задач, требующих согласованных между службами решений.  

9. Непрерывный процесс. Поскольку окружающая среда непрерывно изменяется, нам не-
прерывно приходится следить за ее адекватностью и результатами. 

10. Миссия предприятия. Должна выражаться в следующих понятиях: предназначение, стра-
тегические установки, стратегическое видение, кредо, философия, политика, миссия подразделе-
ний, рабочие принципы и правила, ценности ориентации, бизнес-идея, декларация и заявления, об-
щие установки и краткое руководство для персонала, кодекс корпоративной культуры и др.  
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Главной целью развития ОАО «Речицадрев» является создание высокотехнологичного и 
конкурентоспособного производства, позволяющего предприятию предлагать потребителям 
качественную продукцию по доступной цене, а также создание эффективного и современного 
деревообрабатывающего производства, обеспечивающего комплексное и рациональное исполь-
зование древесины. Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: техническое 
перевооружение имеющихся основных средств, организацию новых и модернизацию дейст-
вующих производств для внедрения ресурсосберегающих технологий, ввода в действие высо-
котехнологичного импортного оборудования для выпуска новой продукции, не имеющей ана-
логов на постсоветском пространстве, использование имеющегося ресурсного и кадрового по-
тенциала для освоения выпуска конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции. 

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

ОАО «Речицадрев» реализует сводный инвестиционный проект «Модернизация произ-
водства ДСП на ОАО «Речицадрев» по следующим направлениям: 

– модернизация производства ДСП; 
– модернизация фанерного производства; 
– организация производства ламинированной плиты; 
– модернизация и перенос мебельной фабрики. 
Реализация инвестиционного проекта находится на завершающей стадии. Проведем 

оценку основных результатов деятельности ОАО «Речицадрев» за 2015–2018 гг. Среди основ-
ных показателей следует выделить рентабельность продаж и рентабельность продукции. 

Важнейшей характеристикой текущего финансового положения организации является ее 
способность своевременно рассчитываться по своим обязательствам. Эта способность зависит 
от степени соответствия величины имеющихся платежных ресурсов величине краткосрочных 
обязательств. 

Анализ платежеспособности (ликвидности) проводился по данным раздела 2 актива ба-
ланса, где отражены те краткосрочные активы, которые могут быть превращены в платежные 
средства и выступать в качестве источника погашения краткосрочных обязательств. При этом 
необходимо учитывать, что платежные ресурсы разделяются по степени ликвидности (в поряд-
ке уменьшения ликвидности): денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, цен-
ные бумаги, дебиторская задолженность, запасы и затраты. 

Анализ ликвидности организации проводился с использованием абсолютных и относи-
тельных показателей. Коэффициент обеспеченности СОС характеризует наличие у организации 
собственных краткосрочных активов, необходимых для ее финансовой устойчивости. Данный 
коэффициент рассчитывается как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных 
обязательств за вычетом стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности равен отношению стоимости краткосрочных активов 
к краткосрочным обязательствам субъекта хозяйствования. Этот коэффициент показывает сте-
пень покрытия краткосрочных обязательств величиной текущих активов. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности равен отношению суммы краткосрочных финансовых вложений и денеж-
ных средств и их эквивалентов к краткосрочным обязательствам. Этот коэффициент показыва-
ет, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее 
время. Нормальное ограничение данного показателя 20–25%. 

Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности равен отношению суммы де-
нежных средств, дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых обязательств к ве-
личине краткосрочных обязательств. Этот коэффициент показывает прогнозируемые платеж-
ные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 
Ориентировочное нижнее значение данного показателя 50–70%. 

Расчетные значения вышеописанных коэффициентов (по данным бухгалтерской отчетно-
сти предприятия) приведены в таблице. 

Сравнительный анализ показателей ликвидности 

Оценка ликвидности Норматив 2015 2016 2017 3 мес. 2018 6 мес. 2018 9 мес. 2018

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Коэффициент быстрой ликвидности ≥ 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Коэффициент ОСОС ≥ 0,3 -2,4 -4,0 -4,6 -3,8 -3,8 -3,8  
 П ри м еч а н и е  –  Источник: составлено на основе данных ОАО «Речицадрев». 
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В связи с тем, что источники финансирования различаются уровнем себестоимости, сте-
пенью доступности, уровнем надежности, степенью риска и др., целесообразно оценивать их 
состав и анализировать динамику соотношения между ними. Наличие собственных средств, их 
соотношение с заемными средствами, определяют финансовую устойчивость организации. 

Расчетные значения коэффициентов финансовой устойчивости (по данным бухгалтер-
ской и статистической отчетности организации) приведены на рисунке. 

 
Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

 
 
Примечание –  Источник: составлено на основе данных ОАО «Речицадрев». 
 
Коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует долю собственного 

капитала организации в общей сумме средств, авансированных в ее деятельность (норматив – 
более 0,5).  

Коэффициент финансовой неустойчивости (структуры капитала) определяется как отно-
шение финансовых обязательств к собственному капиталу организации, является обратным ко-
эффициенту покрытия задолженности (норматив – не более 0,25). Если значение этого коэффи-
циента превышает единицу, то это свидетельствует о потере финансовой устойчивости и дос-
тижении критической точки. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
(норматив – не более 0,85). 

Анализ результатов инновационной деятельности ОАО «Речицадрев» и показателей эф-
фективности инвестиций позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах производ-
ства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках 
проект «Модернизация производства ДСП на ОАО «Речицадрев» является достаточно надеж-
ным, рентабельным и окупаемым. Успешная реализация настоящего проекта создает благопри-
ятные перспективы для дальнейшего развития. 
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В СФЕРЕ УСЛУГ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы  разработки маркетинговой стратегии, а также адаптация их для 

применения на предприятии сферы услуг, которое производит техническое обслуживание и ремонт кассового обо-
рудования, электронных весов, а также термоупаковочных устройств и машин  отечественных и зарубежных произ-
водителей. 

 
This article discusses the development of marketing strategy, as well as their adaptation for use in the enterprise ser-

vices sector, which performs maintenance and repair of cash equipment, electronic scales, as well as thermo-forging devices 
and machines of domestic and foreign manufacturers. 
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Современная ситуация на рынке Республики Беларусь и рост предприятий, специализи-

рующихся на оказании широкого спектра услуг, заставляют по-новому взглянуть на принципы 
формирования маркетинговой стратегии. На основании этого можно утверждать, что традици-
онные методы формирования и выбора альтернатив в стратегическом планировании нуждаются 
в доработке и адаптации к конкретным условиям. Сфера услуг, как и любая другая отрасль, 
имеет свои особенности функционирования и стратегического планирования. Исходя из данно-
го постулата, у руководителей больших и малых предприятий должна появляться заинтересо-
ванность в разработке стратегии развития бизнеса, адаптированной именно для этой области и 
отвечающей требованиям современного рыночного процесса. 

В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отношений не может нор-
мально функционировать без маркетинговой службы на предприятии. Полезность маркетинга с 
каждым годом все больше возрастает [1]. Это происходит потому, что потребности людей воз-
растают, а ресурсы предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, удовле-
творить которые не всегда качественно удается. К каждому необходим свой индивидуальный 
подход. Поэтому в новых условиях выживает то предприятие, которое реализует стратегию ди-
версификации, может наиболее точно выделять и улавливать разнообразие вкусов [2].  

Первым и очень важным ключем к успеху компании сферы услуг является цена. Цена ус-
луги влияет на ожидания потенциальных клиентов и на ощущения и восприятие услуг клиен-
тами реальными. Цена позволяет создать розовые очки, надев которые люди оценивают качест-
во сервиса. Клиентам может понравится низкая цена: она отражает то, что мы сейчас можем 
себе позволить. Но даже стремясь сэкономить и отдавая должное разумной цене, мы вряд ли 
окажемся удовлетворены качеством такой услуги – у нас останется ощущение, что могло бы 
быть и лучше.  

Вторым ключевым стратегическим преимуществом для компаний сферы услуг является 
бренд. Бренды выживают прежде всего потому, что образ компании поддерживается постоян-
ным качеством сервиса. В любой точке мира в ресторане «МакДональс» мы найдем стандарт-
ное качество продуктов и обслуживания. Это постоянство очень ценится клиентами. 

Третьим важным правилом формирования маркетинговой стратегии является создание 
лояльной клиентской базы, правильный выбор и налаживание взаимовыгодных отношений 
с клиентами. 

Рассмотрев состояние компании, можно определить ее сильные и слабые стороны, а так-
же проанализировать перспективы развития при внедрении выбранной стратегии. SWOT-
анализ – удобный инструмент для определения наиболее важных направлений стратегического 
развития любого предприятия [3]. В дословном переводе эта аббревиатура расшифровывается 
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так: силы (Strengths), преимущества компании относительно ее конкурентов, то, что позволит 
ей достичь установленных стратегических целей; слабости (Weaknesses), недостатки компании, 
то, в чем она проигрывает своим конкурентам, что мешает ей в достижении стратегических це-
лей; возможности (Opportunities), благоприятные внешние факторы для работы компании; уг-
розы (Treats), негативные внешние факторы, представляющие потенциальную опасность для 
предприятия. Для проведения SWOT-анализа необходимо следующее. Выявить, классифици-
ровать и ранжировать факторы, представляющие силы и слабости компании, а также возмож-
ности и угрозы внешней среды. Из каждой группы выделить самые значимые (по 10, не более) 
и последовательно изучить сочетания этих факторов. 

В компании ООО «БелСтандартСервис», которая производит техническое обслуживание 
и ремонт кассового оборудования и весоизмерительной техники, в практической работе учты-
ваются все сильные и слабые стороны, проводятся маркетинговые исследования и  результаты  
SWOT-анализа внедряются в каждодневную деятельность. Отмечается, что выполняемые  ус-
луги прошли сертификацию в Госстандарте Республики Беларусь и имеют соответствующие 
сертификаты. Благодаря применению современных методов организации труда и делопроиз-
водства предприятие может предложить не только низкие цены на производимые работы, но и 
высокое качество выполняемых услуг. Следует отметить, что каждое торговое предприятие по 
закону обязано использовать котрольно-кассовые аппараты. В наши дни существует целый ряд 
кассовых суммирующих аппаратов (КСА) с множеством выполняемых функций, что позволяет 
подобрать оптимальный вариант для использования его в торговле. В первой модели простей-
шего кассового аппарата каждая торговая операция фиксировалась на диске. Чуть позже поя-
вился специальный индикатор, позволяющий и кассиру, и покупателю видеть стоимость по-
купки. Теперь, после того, как индикатор показал сумму, которую продавец должен был поло-
жить в кассовый ящик, соблазн что-либо утаить становился значительно меньше. Как следует 
из таблицы 1, по динамике основных расходов и структуре издержек компании за последние 
годы можно с уверенностью утверждать о правильности выбранной маркетинговой стратегии  
ООО «БелСтандартСервис». 

 
Таблица 1  –  Динамика расходов ООО «БелСтандартСервис», тыс. р. 

Годы Темп роста (%) 
отклонение (+; –) Показатели 

2017 2018 2018 г. к (от) 2017 г. 

1. Аренда и обустройка офиса 12 14 85,7 
2. Траты на продукцию, которая готова к 
реализации 95,3 149,5 63,7 
3. Электрическая энергия 7 10 0,7 
4. Топливо 19 28 67,8 
5. Расходы на оплату труда 141 216 65,2 
6. Отчисления на социальные нужды 26 39 66,6 
7. Прочие затраты 32 41 78 

 
Первейшей задачей большинства организаций является выживание, возможность суще-

ствовать как можно дольше. Для того чтобы выжить и оставаться сильными, большинству ор-
ганизаций приходится периодически меня свои цели, формулируя их соответственно изме-
няющимся условиям внешнего мира. 

Чтобы быть успешной в течение долгого времени, чтобы выжить и достичь своих целей, 
организация должна быть как эффективной, так и результативной. Организация должна соче-
тать: 

– внешнюю эффективность, измеряющую степень достижения ее целей; 
– внутреннюю эффективность, измеряющую рациональную экономичность использова-

ния ресурсов и оптимальность осуществляемых в организации процессов. 
Результативностью является следствием того, что делаются нужные вещи, а эффектив-

ность является следствием того, что эти самые вещи создаются правильно. И то, и другое оди-
наково важно. 

Эффективность и результативность ООО «БелСтандартСервис» представлены в таблице 2. 
 



 520 

Таблица 2  –  Формирование прибыли ООО «БелСтандартСервис», тыс. р. 

Годы Темп роста (%), 
отклонение (+; –) Показатели 

2017 2018 2018 г. к (от) 2017 г. 

1. Себестоимость реализованной про-
дукции 95,5 149,5 63,7 
2. Выручка от реализации 133,42 209,3 63,7 
3. Прибыль от реализации продукции 38,12 59,8 64,7 
4. Прибыль от обслуживания и уста-
новки оборудования 16 29 55,1 
5. Прибыль до налогооблажения 54,12 88,8 60,9 
6. Чистая прибыль 49,7 81,7 60,9 

 
В каждой компании есть глобальные вопросы развития. Это вопросы связаны с подбором 

ключевых кадров, определением направления бизнес-стратегии, выбора системы услуг, продаж 
и способов управления компанией и ее ресурсами. Все перечисленное должно определяться и 
контролироваться лично собственником бизнеса. Только от самого руководителя зависит какие 
кадры, какой продукт и какая система продаж и услуг будет в его компании. Ни один специа-
лист со стороны не сможет сделать за вас эту кропотливую работу, если вы сами не будете 
страстно желать успеха и нужных изменений. 

В процессе реализации выбранной руководством предприятия стратегии очень важно 
сформулировать, а главное, грамотно претворить в жизнь эффективную политику борьбы в ус-
ловиях конкуренции, завоевать доверие пользователей к своей услуге и стимулировать их 
стремление к многократным ее приобретениям. В этом процессе большое значение имеют пра-
вильно организованная реклама, стратегия маркетингового развития предприятия, формирова-
ние положительного общественного мнения, стимулирование повышения качества производи-
мых работ и поддержание стабильного уровня конкурентоспособности на рынке оказываемых 
услуг. 

В заключение следует отметить, что разумное сочетание теоретических и практических 
наработок в реализации маркетинговых стратегий управления на предприятии ООО «БелСтан-
дартСервис» позволит ему в ближайшей перспективе успешно и стабильно развиваться. 
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В данной статье рассмотрены модель маркетинговой стратегии интегрированного формирования и инстру-

менты маркетинга, комплексное применение которых позволит обосновать мероприятия маркетинговой стратегии с 
целью реализации своих конкурентных преимуществ и расширения целевого сегмента присутствия на рынке, мак-
симизировать доходы участников за счет маркетингового позиционирования возможностей объединения проникать 
на перспективные рынки и повысить экспортный потенциал предприятий-участников. 

 
In this article discusses the integrated formation marketing strategy and marketing tools, the complex application of 

which will allow justify marketing strategy measures in order to realize their competitive advantages and expand the target 
segment of market presence, maximize the participants' revenues due to marketing positioning of the opportunities to merge 
into promising markets increase the export potential of participating enterprises. 
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Развитие рыночных отношений в агропромышленном производстве Республики Беларусь 

в процессе эволюции систем управления подкомплексами АПК подразумевает необходимость 
выбора и реализации эффективной маркетинговой стратегии в интегрированных формировани-
ях. Применение субъектами интеграции маркетингового инструментария позволяет последним 
приспособиться к меняющимся условиям внешней среды. 

Становление маркетинга в условиях рыночных отношений обусловило формирование 
различных его концепций: производственной, товарной, сбытовой, социально-этической, мар-
кетинга взаимодействия, что в совокупности представляется перспективным для формирования 
и реализации маркетинговых стратегий в рамках продуктово-отраслевых подкомплексов АПК. 

Различные аспекты управления маркетинговой деятельностью применительно к агропро-
мышленному комплексу Беларуси рассматриваются в научных работах белорусских ученых, 
среди которых И. В. Акулич, В. Г. Гусаков, Н. В. Киреенко, А. В. Пилипук и др. Авторами оп-
ределены особенности управления маркетинговой деятельностью, связанные со спецификой 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом рыночных возможностей оте-
чественных интегрированных формирований [1–3]. 

Использование маркетинга в процессе интеграции позволяет выявить возможность про-
изводственно-технологического взаимодействия хозяйствующих субъектов за счет новых дос-
тижений научно-технического прогресса, создания производств на стыке разных отраслей, по-
иска и нахождения нетрадиционных решений сочетания производственных стадий, обусловли-
вающих выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукциих [4; 5].  

Исследования показывают, что управление маркетингом в АПК обусловлено характером 
потребностей, которые должны соответствовать спросу на товары растительного и животного 
происхождения, спецификой аграрного производства (как отрасли материального производст-
ва) и его продукции как товара, а также развития системы рыночных отношений в этой сфере 
экономики. 

Практика показывает, что в процессе организации эффективного управления объедине-
нием стратегия маркетинга востребована и актуальна, поскольку создание единой организации, 
объединяющей ряд хозяйствующих субъектов и выполняющей разные производственно-
экономические функции, должно быть обосновано маркетинговой стратегией, ориентирован-
ной на производство востребованной рынком продукции и способной к адекватной реакции на 
изменения внешней и внутренней экономической среды [6–8].  

Как показали исследования, в настоящее время нет единого подхода к формированию 
маркетинговых стратегий в интегрированных формированиях. Вместе с тем существующие 
подходы рассмотрены в трудах различных авторов, которые утверждают, что при ее выборе 
необходимо учитывать генеральные цели предприятия, анализировать положительные и отри-
цательные стороны, учитывать приоритеты инвестиционной привлекательности объединения 
[2; 9]. По мнению автора, такой подход не в полной мере отражает концептуальную сущность 
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маркетинговой стратегии, так как интегрированные объединения в АПК в силу сложившихся 
региональных, территориальных, социально-экономических особенностей своего развития 
имеют различную восприимчивость к инновациям, поскольку обладают различными конку-
рентными преимуществами, инвестиционными возможностями, инновационным климатом и, 
как следствие, существенно отличающимися целями и стратегиями развития, разными типами 
экономической политики, выбором приоритетов развития.  

По мнению Дж. О’Шонесси, нет единых установленных элементов, которые должна 
включать в себя стратегия маркетинга, поэтому он предложил использовать базовые элементы, 
такие как формулировка целей, инвестиционные цели для марки товара, стратегия конкурен-
ции, сегментирования, маркетиг-микс [5]. Данный подход учитывает тот факт, что стратегия 
маркетинга состоит из подстратегий, к которым относится конкуренция, сегментация, продви-
жение, ценообразование и распределение.  

Установлено, что при формировании интегрированного объединения важно не только 
использовать маркетинг для поиска субъектов-партнеров по интеграции (т. е. для обоснования 
состава компании, выбора объединяемых видов деятельности), но и оценивать те рынки сбыта, 
на которых объединение собирается функционировать, так как в условиях усиления конку-
рентной борьбы успех имеют лишь те организации, которые привлекают потребителей не толь-
ко к разовым покупкам, но и ориентируются на долгосрочные контакты с ними. Это можно 
осуществить лишь в случае достаточного изучения потребностей и спроса, использования рек-
ламы, стимулирования продаж и т. д. [4]. 

Учитывая то, что ни одна компания не может доминировать на всех рынках, удовлетво-
ряя сходным образом потребности каждого потребителя из-за ограниченности ресурсов и раз-
личия предпочтений покупателей, в рамках удовлетворения одинаковых нужд ей приходится 
работать на целевых рынках, где основной упор делается на анализ рыночных возможностей, 
точное знание потребностей покупателей, их оценку, продвижение товара на рынок, применяя 
комплексные усилия маркетинга как средство достижения цели в получении прибыли за счет 
обеспечения удовлетворенности потребителей.  

Исследованиями установлено, что недооценка маркетинговых инструментов (исследова-
ний, позиционирования, прогнозирования и др.) при функционировании интегрированного 
формирования (определении структуры, выборе территориальных рынков сбыта и др.) является 
одной из причин неэффективной организации сбыта и отсутствия перспектив наращивания 
экспортного потенциала участников объединения [4; 7].  

В целях обеспечения выполнения параметров внешнеэкономической деятельности, а 
также дополнительных мер по освоению новых зарубежных рынков участниками объединений 
нами разработана модель маркетинговой стратегии интегрированного формирования, способ-
ствующая выработке стратегических решений на основе перехода от использования маркетинга 
как вспомогательного инструмента при решении традиционных хозяйственных задач к систем-
ному применению маркетинговых инструментов в интегрированном формировании для поиска 
дополнительных источников роста и увеличения прибыльности участников объединения (ри-
сунок). 

Научная новизна модели заключается в системном применении инструментов маркетинга 
при разработке стратегий (производственной, ценовой, маркетинговых коммуникаций, сбыто-
вой) как для каждого участника технологической цепи «производство – переработка – сбыт», 
так и формирования в целом. Реализация модели на практике с учетом ее ориентации на внеш-
ний рынок позволит определить цели и распределить стратегические задачи с учетом требова-
ний рынка между субъектами интегрированного формирования, их ответственность и вклад 
в достижение общей цели [4]. 

В данном контексте нами определены перспективные стратегические направления, при 
помощи которых отечественная продовольственная продукция сможет занять определенную 
нишу на мировом рынке, определить ключевые факторы развития данного направления, а так-
же выявить потенциальные риски при их реализации: 

– формирование и разработка маркетинговой стратегии, ориентированной на внешний 
рынок; 

– создание единого бренда для мясоперерабатывающих предприятий; 
– внедрение систем менеджмента качества; 
– внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; 
– соблюдение ветеринарно-санитарных требований в производственных процессах; 
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Модель маркетинговой стратегии интегрированного формирования 
с применением инструментов маркетинга 

 

 
 
Примечание –  Схема разработана автором по результатам исследований. 
 
– обеспечение информационной составляющей (размещение на интернет-портале ассор-

тимента экспортной продукции и т. д); 
– увеличение производства высококачественных, конкурентоспособных, экологически 

чистых, доступных по стоимости продуктов питания, включая организацию производства спе-
циальной тары и упаковки; 

– выбор товарных позиций и ассортиментной структуры производства для экспорта; 
– мониторинг экспортных цен; 
– совершенствование логистических потоков;  
– поиск и выбор форм и методов работы на внешнем рынке; 
– повышение генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных растений 

и животных; 
– развитие рыночной инфраструктуры, информационно-консультационного обслужива-

ния, проведение ветеринарных и фитосанитарных мероприятий; 
– техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственных предприятий для 

производства качественного сырья; 
– совершенствование механизмов поддержки животноводческой отрасли и принятие мер 

по адаптации экономического механизма к нормам и правилам международной торговли [4; 7–8]. 
 

Список использованной литературы 
 
1. Акулич, И. Л. Маркетинг взаимоотношений : учеб.-метод. пособие / И. Л. Акулич. – 

Минск : Выш. шк., 2010. – 251 с. 
2. Береза, Е. Н. Формирование маркетинговой стратегии выхода предприятия на зару-

бежный рынок : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Н. Береза. – СПб., 2008. – 128 л. 
3. Пилипук, А. В. Организация фирменных торгово-сбытовых систем в агропромышлен-

ном комплексе Беларуси / А. В. Пилипук ; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Ин-т систем. ис-
след. в АПК НАН Беларуси, 2011. – 178 с. 

4. Назарова, М. С. Совершенствование маркетинговой стратегии в интегрированных аг-
ропромышленных формированиях (на примере мясопродуктового подкомплекса) : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 / М. С. Назарова. – Минск, 2018. – 189 л. 



 524 

5. О’Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход : [пер. с англ.] / 
Дж. О’Шонесси. – СПб. : Питер : Питер бук, 2002. – 857 с. 

6. Тарасова, Т. Ф. Маркетинговая стратегия в интегрированных агропромышленных 
формированиях : моногр. / Т. Ф. Тарасова, М. С. Назарова. – Белгород : Издательство БУЭСП, 
2018. – 228 с. 

7. Назарова, М. С. Практика организации маркетинговой деятельности в интегрирован-
ных агропромышленных формированиях мясопродуктового подкомплекса / М. С. Назарова // 
Эффективность сферы товарного обращения и труда : сборник научных статей III Писаренков-
ских чтений / редкол. : С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред. канд. экон. наук, доцента Т. В. Га-
сановой. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2017. – С. 134–138 

8. Тарасова, Т. Ф. Маркетинговая компонента стратегии развития агропромышленных 
формирований / Т. Ф. Тарасова, М. С. Назарова // Вестник Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права. – 2018. – № 4 (71) – C. 171–179. 

9. Кузнецова, И. В. Формирование маркетинговой стратегии управления холдингами : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / И. В. Кузнецова. – Орел, 2009. – 219 л. 

 
 
 

УДК 33.334                                                                              А. О. Пашнин (anton.pashnin@gmail.com), 
аспирант 

Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ 
КРАУДФАНДИНГА В КАЧЕСТВЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТА 

 
В данной работе проанализированы различные сценарии использования краудфандинга предприниматель-

скими проектами. Помимо классического привлечения финансирования, наибольшее значение играет маркетинговая 
функция. Изучены и предложены различные варианты использования краудфандинговой кампании для реализации 
широкого круга маркетинговых задач предпринимательских проектов. 

 
The current paper presents the results of analysis for various scenarios of crowdfunding use by ventures. Along with 

financial funding that is a classical outcome of crowdfunding, marketing can play the most important role during the cam-
paign. Different ways of using crowdfunding campaign for dealing with numerous project’s marketing issues and goals are 
studied and proposed in the paper. 
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Традиционно краудфандинг рассматривается предпринимателями в качестве способа 

привлечения финансовых ресурсов на реализацию предпринимательского проекта от широкого 
круга различных инвесторов. Предприниматели обычно вознаграждают своих спонсоров про-
дуктами реализации проекта или иным способом (краудфандинг за вознаграждение). Крауд-
фандинг выступает в качестве своеобразной доступной альтернативы более традиционным ис-
точникам привлечения финансирования (банков, инвестиционных и прочих фондов, бизнес-
ангелов) ввиду их меньшей доступности и большей сложности для начинающих предпринима-
телей.  

С точки зрения научных исследований, краудфандинг также чаще всего изучается с по-
зиции успешности проектов, которая выражается в привлечении финансирования. Чаще всего в 
литературе изучаются факторы успеха, определяются необходимые для успешного финансиро-
вания характеристики проектов, их основателей, предпринятые для продвижениякраудфандин-
гового проекта усилия, характеристики спонсоров и их поведение, динамика краудфандинго-
вых проектов, их связь с социальными сетями и социальной активностью. Такие статьи часто 
содержат эмпирический анализ проектов и платформ. Консенсусные определения краудфан-
динга также в качестве основной и единственной характеристики краудфандинга выделяют 
привлечение финансирования, не расширяя определение на другие возможные его результаты 
или функции (Mollick, Schwienbacher и Larralde). 
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В то же время стоит отметить, что краудфандинг выступает в качестве опосредованного 
инструмента для привлечения инвестиций от бизнес-ангелов, банков или фондов. На мировых, 
белорусских и российских краудплатформах существует множество примеров, когда после 
удачной или даже неудачной кампании предпринимательпривлекал дополнительное финанси-
рование и реализовывал проект за счет того, что инвестор знакомился с проектом и принимал 
решение об инвестировании в течение краудфандинга. Например, в России инвесторов после 
краудкампании нашли разработчики Animo, умной кормушки для животных, режиссер Виктор 
Гинзбург, предприниматели из фермерского кооператива LavkaLavka. В Беларуси таким при-
мером является бизнес-проект бургерной на колесах, который получил кредит от белорусского 
Банка Развития по окончании своей краудфандинговой кампании [1].  

Помимо этого, краудфандинг является важным элементом развивающейся совместной 
экономики, реализуя систему, при которой производитель производит ровно то количество 
продукта, которое потребители уже согласились купить: таким образом экономятся ресурсы и 
снижается цена товара. Так, например, белорусская платформа Ulej старается позиционировать 
свои проекты как возможность для потребителя предварительно заказать интересный ему про-
дукт (например, книгу) по более низкой цене. Российский сайт planeta.ru акцентирует внимание 
своих посетителей не только на проектах, но и на вознаграждениях, размещённых на данный 
момент различными проектами на платформе. То есть, пользователь может осуществлять поиск 
не только по интересующим его проектам, но и просто «покупать» заинтересовавшие его воз-
награждения, даже не изучая соответствующие проекты. Planeta.ru также имеет отдельный ин-
тернет-магазин, где пользователи могут покупать товары, произведенные проектами, но уже 
после их окончания. Такая практика маркетплейса была заложена крупными западными игро-
ками – например, одной из первых краудфандинговых платформ Indiegogo.  

В качестве важнейшего нефинансового способа использования краудфандинга можно 
выделить решение проектами различных маркетинговых задач. Так, краудфандинг может по-
зволить предпринимательскому проекту убедиться в наличии рынка для продукта, проработать 
возможные каналы продаж и определить целевую аудиторию, в целом верифицировать пред-
принимательскую идею до старта активной фазы реализации проекта. Также краудфандинг вы-
ступает в качестве мощного и относительно дешевого канала продвижения, который при пра-
вильном использовании позволяет значительно повысить узнаваемость бренда и прореклами-
ровать продукт широкой аудитории без значительных финансовых затрат. Причем крауфандинг 
может выступать как в качестве прямого канала продаж, так и в качестве классического рек-
ламного инструмента с основными продажами продукта через другие каналы. 

Существуют исследования, изучающие причины выбора предпринимателями краудфан-
динга: в опросах бизнесмены отмечают, что, помимо финансирования, маркетинговый аспект 
играет такую же, а иногда и большую роль в их мотивации [2]. Отмечается, чтокраудкампания 
позволяет предпринимателю сформировать связь со спонсорами, которая может быть исполь-
зована для получения отзывов потенциальных потребителей, или же превратить спонсоров в 
возвращающихся в будущем постоянных клиентов. 

Краудфандинг выступает в виде своеобразной проверки концепта или продукта на при-
влекательность и окупаемость, а команды проекта на перспективность. Он является возможно-
стью для авторов проектов не только лучше понять свою целевую аудиторию, но и определить 
и начать развитие наиболее эффективных каналов продаж и продвижения. А спонсоры и по-
тенциальные спонсоры выступают в том числе в качестве ранних пользователей, которые могут 
помочь протестировать продукт и дать обратную связь касательно функций, дизайна и других 
свойств продукта. Также именно спонсоры проекта на краудфандинговой площадке являются 
инноваторами и ранними последователями продукта по теории распространения (диффузии) 
инноваций Rogers, и будут выступать в виде активных промоутеров продукта на последующих 
стадиях жизненного цикла [3]. Все это дает возможность проектам не проводить масштабные и 
дорогостоящие маркетинговые исследования и экономить на привлечении первых клиентов, 
которые далее становятся «проводниками» продукта на рынке.  

Второй маркетинговой задачей, которую может решать краудфандинговая кампания, яв-
ляется продвижение продукта. Кампания может оказаться наиболее эффективным и дешевымд-
ля начинающего проекта каналом продаж своего продукта. Качественныекраудфандинговые 
кампании получают достаточно сильный и бесплатный, а часто и виральный, охват средствами 
массовой информации и получают большую лояльность и конверсию потенциальных покупа-
телей. К тому же краудплощадки обычно имеют свой пул постоянных спонсоров, характеристи-
ки которого могут пересекаться с целевой аудиторией проекта. Кроме того, краудфандинговые 
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платформы могут осуществлять проектную поддержку кампаний и помогать им в продвиже-
нии, причем на некоторых платформах такая поддержка бесплатна. Однако при выборе крауд-
фандингав качестве канала продвижения продукта, необходим тщательный анализ всех дос-
тупных альтернатив, подготовка качественного проекта и его продвижение, так как краудфан-
динговая кампания хоть и является эффективным способом продвижения, предполагает 
значительные временные и трудовые затраты, что может оказаться критичным в момент выхо-
да проекта на рынок. 

Можно выделить два направления использования краудфандинга как канала продвиже-
ния продукта. Первый будет предполагать прямые продажи продукта с помощью краудфандин-
говой платформы. Так, например, показателен пример умных часов Pebble. Pebble – умные ча-
сы, которые добились популярности и лидирующей позиции на рынке после своей первой кра-
удфандинговой кампании на площадке Kickstarter, на которой было собрано больше 
10 миллионов долларов от 70 тысяч человек. Предприниматель, создавший эти умные часы, до 
старта своей кампании неуспешно пытался привлечь инвестиции из различных источников. 
Этот кейс является одним из самых ярких примеров успешного получения финансирования на 
реализацию идеи с помощью краудфандинга. Однако спустя три года после первой кампании, 
когда умные часы Pebble уже добились успеха на рынке и продавались через классические ка-
налы продаж (было продано до 1 млн экземпляров), была запущена новая кампания, с помо-
щью которой удалось продать более 75 000 новых моделей часов на 20 млн долларов [4; 5]. 
Вторая кампания является очевидным примером использования краудфандинга не с целью 
привлечения финансирования, а с целью прямых продаж. Стоит отметить, что использование 
краудфандинга с целью прямых продаж могут позволить себе состоявшиеся и известные на 
рынке бренды, когда, например, стоит задача привлечь внимание к новому продукту или под-
черкнуть уникальность нового продукта, а также повысить его премиальность за счет ограни-
чения количества покупателей.  

В качестве примера краудфандинговой кампании, направленной на повышение узнавае-
мости бренда и лояльности клиентов, можно выделить кампанию белорусского музыкального 
исполнителя Александра Солодухи на платформе Ulej. За счет своей провокационности кампа-
ния получила широкий виральный охват во всех ключевых СМИ Беларуси, множество публи-
каций от блогеров и лидеров мнений в социальных сетях, а также от рядовых пользователей. 
С помощью этого проекта не удалось привлечь финансовые ресурсы, однако было акцентиро-
вано внимание публики на ближайших концертах исполнителя, а также совершено множество 
продаж выступлений на корпоративных мероприятиях, так как краудфандинг был запущен 
специально перед сезоном таких мероприятий. Данный способ использования краудфандинга 
может работать скорее для уже известных брендов, которые стремятся повысить свою узнавае-
мость и лояльность клиентов. Он требует наличия тщательно продуманной кампании, способ-
ной вызвать отклик у СМИ и социальных сетей за счет определенных зацепок в самом проекте, 
а также предварительной работы со СМИ и блогерами, которые выступят первоисточником но-
вости о кампании.  

Таким образом, краудфандинг, помимо своей классической функции привлечения финан-
совых ресурсов на реализацию проекта, может выполнять несколько различных задач, связан-
ных с маркетингом и продвижением проектов. Так, краудфандингможет помочь проектам ве-
рифицировать идею и вовремя внести необходимые изменения в продукт, процесс или коман-
ду, определить целевую аудиторию и каналы продвижения и продаж своего продукта. 
Краудфандинг может использоваться и в качестве канала прямых продаж продукта уже разви-
тыми брендами, которые таким образом хотят либо выделить свой канал реализации, либо под-
черкнуть уникальность и премиальность товара. Еще одинвариант использования краудфан-
динговой кампании с маркетинговой целью заключается в привлечении внимания клиентов к 
продукту или бренду за счет охвата СМИ или за счет базы пользователей краудфандинговой 
площадки. Так повышается известность бренда и лояльность клиентов. Предпринимательским 
проектам на начальных и иных стадиях реализации стоит рассматривать краудфандинговую 
кампанию как альтернативу традиционным способам с точки зрения возможности извлечения 
различных маркетинговых выгод, а платформам – акцентировать внимание создателей проек-
тов на возможных дополнительных выгодах, которые можно получить с помощью краудфан-
динга. 
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В статье рассматриваются проблемы поддержания конкурентоспособности отечественных организаций на 

рынке и возможные направления повышения конкурентоспособности продукции белорусских товаропроизводителей 
и национальной экономики. 

 
The article deals with the problems of maintaining the competitiveness of domestic organizations in the market and 

possible ways to increase the competitiveness of products of Belarussian producers and the national economy. 
 
Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; конкурентное преимущество; инновации; инвестиции. 
 
Key words: competition; competitiveness; competitive advantage; innovation; investment. 
 
Конкуренция как движущая сила развития общества вынуждает производителей товаров 

постоянно искать новые пути повышения их качества, снижения цены, повышения качества 
сервиса. В последнее время в связи с дефицитностью ресурсов встает новая проблема – эконо-
мия ресурсов у потребителей за счет целенаправленного повышения качества. В XXI в. эта за-
дача является приоритетной. 

Важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе является обеспечение высокого ка-
чества товаров, услуг, работы. Согласно международному стандарту ISO, качество продукции 
представляет совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способ-
ность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Многие специалисты сравнивают проблему качества с тяжелым камнем, который посто-
янно надо катить в гору: чуть-чуть ослабнут усилия, и камень рухнет вниз, несмотря на все пре-
дыдущие усилия. 

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо 
к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической 
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сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, то это 
означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В усло-
виях рыночных отношений конкурентоспособность является главным фактором успеха. Однако 
к настоящему времени в этом направлении сделано явно недостаточно.  

Конкурентное преимущество организации – превосходство, высокая компетентность ор-
ганизации в какой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению с конкури-
рующими организациями. Фактор ключевого успеха (конкурентного преимущества) – конкрет-
ный компонент (фактор) внешней или внутренней среды организации, по которому она превос-
ходит конкурирующие организации. Факторы могут быть тактическими и стратегическими. 

Тактический фактор конкурентного преимущества организации – конкретный компонент 
(фактор) внешней или внутренней среды организации, по которому она превосходит или будет 
превосходить в ближайший период (не более года) конкурирующие организации. 

Стратегический фактор конкурентного преимущества организации – конкретный компо-
нент (фактор) внешней или внутренней среды организации, по которому она может превзойти 
конкурирующие организации после выполнения в перспективе конкретных условий, опреде-
ляющих превосходство анализируемого компонента организации по сравнению с конкури-
рующими. Отдаленность срока реализации стратегического фактора конкурентного преимуще-
ства организации может быть не менее двух лет. Конкретный срок определяется иерархическим 
уровнем фактора, сложностью объекта и актуальностью проблемы.  

Что касается конкурентоспособности белорусских организаций, то на данный момент это 
основная стратегическая проблема для Республики Беларусь. Конкурентоспособность продук-
ции белорусских организаций обеспечивается, в первую очередь, созданием наукоемкой про-
дукции с применением новых материалов, современных ресурсосберегающих технологий и 
оборудования. 

Сегодня почти 70% белорусского экспорта в Россию и другие страны СНГ осуществляет-
ся через товаропроводящую сеть. Положительными моментами для белорусских организаций 
является то, что в последние годы на мировом рынке восстанавливается конкурентоспособ-
ность белорусских продуктов питания. Пищевая продукция ряда белорусских организаций со-
ответствует принципам международной системы стандартов для пищевых продуктов 
«НАССР», позволяющей выявить на всех технологических стадиях опасные факторы (микро-
биологические, токсикологические, механические, физические) и исключить их влияние. 

Внедрение в организациях республики международных стандартов в определяющей сте-
пени способствует повышению конкурентоспособности белорусской продукции, устранению 
технических барьеров при ее поставках на мировые рынки, снижению количества рекламаций. 
Так, для получения права поставки в страны Евросоюза белорусской продукции (электротехни-
ческой и радиоэлектронной аппаратуры, медицинского оборудования, игрушек, строительных 
материалов и др.) осуществляется процедура подтверждения ее соответствия требованиям ди-
ректив ЕС, в результате чего производителям предоставляется право нанесения на свою про-
дукцию «СЕ-маркировки». В настоящее время актуальным является внедрение в белорусских 
организациях интегрированных систем качества на основе комплекса международных стандартов. 

В настоящее время основной проблемой для организаций является значительный физиче-
ский и моральный износ активной части производственного потенциала, большие объемы 
мощностей остаются недозагруженными. Вследствие этого, традиционные технологии произ-
водства составляют около 80%, а доля новых и высоких технологий очень незначительна. В на-
стоящее время ситуация мало изменилась, так как обновление производственного потенциала 
происходит медленными темпами. 

Статистика свидетельствует, что степень износа активной части основных средств еще не 
снизилась ниже безопасного предела в 60%. Следует отметить, что в последние годы наблюда-
ется стабилизация уровня старения машин, оборудования и транспортных средств. 

Высокий уровень износа производственных мощностей не только препятствует устойчи-
вому экономическому росту, но и служит источником повышенного риска несчастных случаев 
на производстве, причиной техногенных аварий и технологических катастроф. В последние го-
ды наблюдается сокращение числа несчастных случаев на производстве, но количество техно-
генных аварий остается на достаточно высоком уровне. 

В то же время главным условием успешного обновления и модернизации активной части 
основного капитала является рост инвестиций. Приоритетными сферами для инвестиций долж-
ны стать экономически эффективные производства, с высокой рентабельностью и хорошими 
перспективами наращивания экспорта, в том числе основанные на использовании прогрессивных 
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ресурсосберегающих технологий и ориентированные на выпуск наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции. 

Инновационная и высокотехнологичная продукция является одним из самых быстрора-
стущих и высокодоходных сегментов мирового рынка. Усиление позиций Беларуси на этом 
рынке будет способствовать ее скорейшей интеграции в мировую экономику. 

Одной из причин подобного отставания является несоответствие квалификационной 
структуры профессиональных кадров специфике современных инновационных систем. Напри-
мер, чрезмерный акцент на получение академических знаний в процессе обучения кадров дела-
ет их недостаточно подготовленными к работе в условиях постиндустриальной экономики. 
В 2018 г. наукоемкость ВВП в Беларуси составила 0,65% (что менее критической величины в 
1%), тогда как в среднем по ЕС этот показатель равен 1,95%. К 2020 г. поставлена задача дове-
сти этот показатель в Беларуси до 1%.  

За последние годы показатель «Доля экспорта высокотехнологичной и наукоемкой про-
дукции в общем объеме белорусского экспорта» увеличен с 30,9% в 2015 г. до 32,7% по оценке 
за 2018 г. При этом, доля товаров высокого технологического уровня в общем экспорте товаров 
составила 30,6%, тогда как доля наукоемких услуг в общем экспорте услуг – 37,0%. 

Уровень технологичности экспорта товаров в Беларуси значительно превышает показате-
ли стран ЕАЭС. В среднем для ЕАЭС доля указанной группы в общем экспорте товаров со-
ставляет всего 12,3%. Среди стран Европейского союза Беларусь сопоставима с Хорватией 
(30,7%), Литвой (30,7%) и Португалией (30,1%). По уровню наукоемкости экспорта услуг Бела-
русь уступает лишь 13 из 28 стран Европейского союза и сопоставима с такими странами, как 
Чехия (35,2%) и Латвия (35,6%) [1]. 

Для улучшения ситуации в инновационной сфере руководство страны предпринимает 
ряд мер по созданию общесистемных условий, благоприятствующих научно-инновационному 
развитию, и, прежде всего, в области макроэкономической политики и законодательства. 

Так, к настоящему времени в стране создана законодательная база и сформированы ос-
новные экономические и финансовые механизмы стимулирования высокотехнологичного экс-
порта и инновационной деятельности в целом, включая предоставление льгот субъектам хозяй-
ствования и финансовую поддержку государства. Так, субъектам инновационной деятельности, 
осуществляющим НИОКР, производящим и реализующим инновационную и высокотехноло-
гичную продукцию, предусмотрено предоставление налоговых льгот. В частности, освобожда-
ются от налога на добавленную стоимость оборудование, комплектующие материалы, предна-
значенные для выполнения НИОКР, сами НИОКР и имущественные права на их результаты. 
Прибыль организаций, полученная от реализации инновационных товаров или высокотехноло-
гичных товаров собственного производства, в случае, если доля выручки, полученная от реали-
зации таких товаров, составляет более 50% общей суммы, освобождается от налогообложения. 
Также освобождается от налогообложения прибыль, полученная от реализации имущественных 
прав на результаты научно-технической деятельности. Научно-технологические парки, центры 
трансфера технологий, резиденты научно-технологических парков уплачивают налог на при-
быль по ставке 10% [1]. 

В результате подобных мероприятий Беларуси удалось сохранить свой научный и техни-
ческий потенциал. Сегодня необходимы активные усилия государства по сохранению и рефор-
мированию действующих научных школ с учетом новых требований постиндустриальной эры.  

Важной задачей на будущее является совершенствование квалификационной и профес-
сиональной структуры научно-технических кадров с целью обеспечения их соответствия но-
вым экономическим условиям. 

Укрепление конкурентоспособности как одно из ключевых условий устойчивого эконо-
мического роста требует структурных изменений в экономике, направленных на расширение 
экспортного потенциала и развитие новых конкурентоспособных отраслей. Кроме того, необ-
ходимо осуществить техническое перевооружение экономики для выпуска новых видов про-
дукции и повышения эффективности действующего производства. В этой области предстоит 
решить ряд проблем. 

Проблемой конкурентоспособности белорусских организаций является также то, что по 
энерго- и металлоемкости ВВП Республики Беларусь существенно превышает уровень соответ-
ствующих показателей развитых стран. Значительную часть энергоносителей и металлов при-
ходится импортировать (главным образом, из России). Их доля уже сегодня составляет не ме-
нее трети всего импорта. Если учесть вероятность дальнейшего повышения мировых цен на 
нефть, а вслед за ней – на газ, уголь и металлы, то многие белорусские организации, исполь-
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зующие устаревшие технологии, окажутся в тяжелом положении в результате роста материаль-
ных затрат. 

Единственным приемлемым способом предупреждения этой угрозы является широко-
масштабный переход на энерго- и металлоэкономные технологии. Позитивным результатом та-
кой политики, наряду с ослаблением возможных негативных последствий повышения мировых 
цен на сырье для финансового состояния белорусских организаций, должны стать выравнива-
ние торгового баланса и получение дополнительных валютных средств для приобретения за 
рубежом лицензий и прогрессивного технологического оборудования. 

Основными направлениями повышения конкурентоспособности продукции белорусских 
товаропроизводителей и национальной экономики являются:  

– Техническое перевооружение и модернизация производств, внедрение новых и высоких 
технологий. В настоящее время в республике осуществляется интенсивное строительство но-
вых и модернизация действующих производств. Все они должны отвечать высоким мировым 
требованиям и быть конкурентоспособными. 

– С модернизацией производства связано второе стратегическое направление повышения 
конкурентоспособности – снижение затрат производства, обеспечение энерго- и ресурсосбере-
жения. В современных условиях выигрывает, прежде всего, та экономика, которая имеет наи-
более низкую энергоемкость и материалоемкость. Как показывает опыт реализации ресурсо- и 
энергосберегающих проектов, если организация предметно занимается энергосбережением и 
внедрением энергоэффективных технологий, то она может более чем в 2 раза снизить потреб-
ление топливно-энергетических ресурсов при одновременном росте производства товарной 
продукции. 

– Повышение эффективности инновационной деятельности организаций, стимулирова-
ние производства новой, высокотехнологичной продукции. В настоящее время в мире не про-
сто конкурируют товары и услуги (это только видимая потребителями внешняя сторона рынка), 
а идет борьба за создание и скорейшее внедрение инноваций. Побеждают, как правило, произ-
водители, способные мобильно переналаживать производство, постоянно осуществляющие мо-
дернизацию и использующие новейшие образцы техники и технологий. 

– Не отставать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с веду-
щими зарубежными экспортерами и импортерами белорусским товаропроизводителям позво-
ляет целенаправленная работа по повышению качества выпускаемой продукции, обеспечению 
ее соответствия международным стандартам. 

– Создание условий для развития экспорта. Белорусское руководство проводит активную 
политику по сокращению посреднических структур на пути товара от производителя к потре-
бителю. В этих целях открываются представительства белорусских организаций, торговые до-
ма, создаются торгово-логистические центры, оптово-розничные склады, сервисные пункты, 
фирменные магазины. 

Одной из перспективных форм сотрудничества при освоении географически удаленных 
новых рынков сбыта является создание сборочных производств и совместных предприятий. Эта 
форма сотрудничества позволяет преодолевать высокие тарифные барьеры на ввоз готовой 
продукции, а значит, повышать конкурентоспособность белорусских сложнотехнических изде-
лий на внешних рынках. 
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КООПЕРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В ПОДМОСКОВНОМ 

ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ УНИВЕРСИТЕТА 
 
Анализируются организационные подходы развития университета винтеграции научно-исследовательской, 

образовательной, предпринимательской, проектно-пространственной деятельности; характеризуется политика раз-
вития университета как субьекта пространственного развития, методы и методики изменения подготовки кадров для 
инновационной экономики; делается вывод о трансформации образовательной модели университета и методов 
управления его развитием как субьекта инновационного кластера. 

 
Organizational approaches of development of university in integration of research, educational, business, design and 

spatial activity are analyzed; the policy of development of university as subject of spatial development, methods and tech-
niques of change of training for innovative economy is characterized; the conclusion about transformation of educational 
model of university and methods of management of its development as subject of an innovative cluster is drawn. 
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В России определился новый политический дискурс, связывающий задачи стратегическо-

го, социально-экономического и пространственного развития страны: Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стра-
тегия пространственного развития Российской Федерации, а также развития человеческого ка-
питала и подготовки кадров через институты образования. 

В новых условиях изменяется роль университетов, которые позиционируют себя не толь-
ко как институты развития человеческого капилала, но и как катализаторы социально-
экономического развития той территории, где университеты реализуют образовательную, на-
учно-исследовательскую, экспертно-аналитическую, проектную и предпринимательскую дея-
тельность.  

Потенциально университеты могут стать соорганизаторами и соинвесторами по иннова-
ционным проектам, направленным на передовое развитие технологий, определяющих страте-
гические конкурентные позиции России и ее регионов. Участие университетов в проектах раз-
вития должно быть скоординировано с реализацией действующих федеральных и региональных 
социально-экономических программ, что усилит организационные механизмы, обеспечи-
вающие их исполнение, особенно в части привлечения венчурного капитала и мониторинга 
проектов. 

Университеты с точки зрения влияния на социально-экономическое развитие можно под-
разделить на университеты отраслевой и территориальной ориентации. 

Российский университет кооперации всегда позиционировал себя как субьект отраслево-
го развития в секторе потребительской кооперации России.  

В связи с развитием инновационных кластеров в Подмосковье университет модернизиру-
ет свою программу развития и позиционирует себя как субьекта территориального развития че-
рез реализацию конкретных проектов на территории иноовационного кластера Подмосковья [1]. 

Инновационный территориальный кластер – совокупность размещенных на ограничен-
ной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется 
наличием: 

– объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или не-
скольких отраслях; 

– механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; 
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– синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и 
результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени 
их концентрации и кооперации. 

Проанализируем, как изменяется деятельность университета в связи с позиционировани-
ем его как субьекта пространственного социально-экономического развития и как изменяются 
методы управления развитием университета и методики организации подготовки кадров в уни-
верситете. 

По исследованию вклада региональных систем высшего образования в социально-
экономическое развитие регионов России оценку вклада  университетов можно осуществить по 
следующим параметрам: 

– в экономическое развитие: налоговые отчисления вузов в региональный бюджет, дохо-
ды, полученные от приезжающих студентов; соотношение средней зарплаты работников вузов 
к средней зарплате в регионе; 

– в развитие человеческого капитала: университеты готовят для рынка труда квалифици-
рованных работников, чьи зарплаты выше, чем неимееющих университетского диплома; 

– в инновационное развитие: производство новых знаний и технологий, коммерциализа-
ция разработок: лицензии, патенты [2].  

За три года в Российском университете кооперации и его филиальной сети по России мо-
дернизировались образовательных программы и направления подготовки специлиастов, проек-
ты интеграции университетской науки с производством и бизнесом в связи с изменениями 
структуры экономики в региональном аспекте; в связи с определением перспективных конку-
рентных преимуществ специализации университета, в связи с новыми принципами обеспечения 
согласованности приоритетов отраслевого и регионального развития. Российский университет 
кооперации реализует деятельность в семи федеральных округах. 

Практики подготовки кадров для отрасли отражены в коллективной монографии «Обра-
зовательные программы и система подготовки кадров в сети образовательных организаций 
российской кооперации: RUS.COOP» [3]. Практики подготовки кадров в университете основа-
ны на интеграции образовательной, научной и проектной/ предпринимательской деятельности 
студентов, а также направлены на интеграцию образования, науки и производства посредством 
частно-государственного партнерства, кооперации университета с производственными пред-
приятиями: для организации проектной и производственной практики студентов, для реализа-
ции студенческих стартапов, для обеспечения участия потенциальных работодателей в оценке 
профессиональных квалификаций студентов. 

Современное состояние кооперации позволяет сделать вывод о четвертом «кооператив-
ном прорыве», поскольку процесс развития и распространения кооперации перешел на новый 
уровень. Кооперация снова становится частью современной экономической системы. Развитие 
предпринимательства способствовало появлению новых видов кооперации, таких как аутсор-
синг, субконтрактинг, франчайзинг, консорциумы и др. Данные формы совместной предпри-
нимательской деятельности позволяют снижать затраты производства и издержки, повышать 
конкурентоспособность. Поэтому студентов нужно учить системному мышлению, умению 
принимать управленческие решения, несущие системный эффект, при этом не нарушая ценно-
стных норм и понимая моральные дилемы тех или иных социально-экономических и научно-
технологических решений. 

С этой целью мы определили пять важных принципов проектирования образователь-
ных программ, которые леги в основу Университетской декларации нового содержания об-
разования.  

Научно-методические принципы образовательных практик в нашем университете: 
– принцип метапредметной организации содержания образования и интеграции про-

грамм; 
– принцип ориентации на способы получения новых знаний и способов их применения-

студентами (вместо простой ориентации на усвоение информации); 
– принцип раскрытия в содержании образования ценностно-смысловых аспектов, способ-

ствующих самоопределению студентов относительно изучаемых сторон действительности, 
процессов познания и собственной деятельности; 

– принцип конвертации результатов освоения содержания образования (зачет по предме-
там на основе результатов портфолио достижений студентов); 

– принцип связи содержания образования с современными научно-технологическими от-
крытиями и задачами социально-экономического развития страны; 
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– принцип связи содержания образовательных программ с ожидаемыми результатми про-
фессиональных квалификаций и компетенций на рынке труда. 

Полагаем, что новые практики университетского образования, основанные на данных 
принципах, существенно изменяют саму организационную форму деятельности университета 
по реализации системы подготовки кадров. 

Университеты, развиваясь соответственно фазам развития общества (доиндустриальной – 
Университет 1.0; индустриальной – Университет 2.0; постиндустриальной – Университет 3.0; 
когнитивной – Университет 4.0), трансформируют систему воспроизводства кадров, преодоле-
вая  вызовы развития и развертывая новые формы деятельности, мышления. 

Модель «Университет 4.0» призвана стать катализатором успешного развития научно-
образовательных центров Российской Федерации. Президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден при-
оритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

Модель университета 4.0 предполагает, что учебные и научные процессы сочетаются с 
инновационной деятельностью, партнерскими проектами с предпринимательским сообщест-
вом. Соответственно, образовательные программы подготовки  кадров должны проектировать-
ся и реализовываться по-новому: образовательная политика университетов основывается на 
принципах: 

– создание образовательных программ с участием предприятий и организаций; 
– расширение образовательных возможностей за счет диверсификации программ, дизай-

на модулей программ, гибкого учебного плана с возможностью проектирования индивидуаль-
ного образовательного маршрута студентами; 

– организация практики реализации проектной, исследовательской, инновационной дея-
тельности студентов с включением в деятельность подразделений университета, предприятий и 
организаций-партнеров; 

– конвертация достижений студентов в научно-исследовательской, инновационной, пред-
принимательской деятельности в академические результаты освоения образовательных про-
грамм; 

– изменение системы оценки результатов освоения образовательных программ, в том 
числе переход к независимым формам оценки и сертификации квалификаций.  

Как показывает анализ международных практик трансформации университетов, один из 
прогрессивных способов развития человеческого капитала в университетах – конструирование 
экосистемы личностно-ориентированного высшего образования связанного с рынками труда [4]. 

Однако, по результатам мониторинга эффективности университетов в России, по резуль-
татам Национального рейтинга университетов (НРУ-2017) по показателю «образовательная 
деятельность» значения университетов недостаточно высокие (особенно по показателям: коли-
чество малых инновационных предприятий, количество объектов интеллектуальной собствен-
ности, число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов, чис-
ло предприятий, являющихся базами практики) [2; 5]. По результатам предметного рейтинга 
научной продуктивности университетов значения контрольных показателей также невысоки 
(cм. «Показатели университетов, реализующих образовательные программы по УГНC) [6]. 

Государство стимулирует развитие науки и инноваций в университетах, обновление на-
учно-образовательных практик: ожидается, что университеты-участники госпроекта «Вузы как 
центры пространства создания инноваций» повысят привлекательность социальной среды и 
новое качество жизни в регионах, расширят доступ к современным технологиям, обеспечат раз-
витие в регионах экономики знаний, инновационных экосистем, коммерциализацию результа-
тов интеллектуальной деятельности, вовлечение участников в предпринимательскую деятель-
ность, управление долями в хозяйственных обществах, обновление образовательных программ. 

В настоящее время университеты возвращают себе институционально функцию 
«knowledge-management»: начиная с создания и получения знания как такового, проверки его 
ценности до его коммерциализации в производстве и использовании в процессе подготовки но-
вых кадров – развития человеческого капитала. 

Система развития кадрового потенциала ориентируется на вызовы научно-технологи- 
ческого развития и стратегические цели, обозначенные в Стратегии научно-технологического 
развития. 

Таким образом, на основе анализа вышеизложенного выявляется логическая цепочка из-
менений: за счет изменения университетских практик подготовки кадров – меняется система 
общественных отношений между образованием, наукой, производством, бизнесом – в изме-
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няющейся системе общественных отношений актуализируется роль университета как драйвера 
социально-экономического развития. 
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В данной статье обоснована необходимость проведения ребрендинга и редизайна для торговой сети или ма-

газина, которые, по мнению покупателей, устарели и нуждаются в рефреше. Описаны пять этапов гарантирующих 
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В 2018 г. состоялось несколько знаковых открытий ведущих сетей. В 2019 г. у сетей про-

дуктовой розницы также ожидаются открытия магазинов с обновленной концепцией. 
Сегодня конкуренция в продуктовой рознице на пике. Покупателижелают совершать по-

купки в новых, чистых и интересных магазинах, а также считают, что предложение должно со-
ответствовать их запросам. 

Ребрендинг – активная маркетинговая стратегия; включает комплекс мероприятий по из-
менению бренда (как компании, так и производимого ею товара), либо его составляющих: на-
звания, логотипа, слогана, визуального оформления, с изменением позиционирования. Он про-
водится только в том случае, если на рынке произошли значительные изменения и бренд пере-
стал отвечать желаниям потребителей или содержание бренда перестало отражать возможности 
компании. 

Редизайн – изменение визуального оформления магазина, его обновление. 
Компании при организации редизайна или ребрендинганужно учестьвозможности конку-

рентов, появление новых товаров, законы, НДС, санкции, проверки и прочее, чтобы успешно 
провести процесс и добиться положительного результата. 
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Предпринимательское чутье для представителей малого и среднего бизнеса – необходи-
мый навык: чтобы выжить, приходится быть гибкими. С ростом сети, когда магазинов уже 50 и 
больше, компания становится менее маневренной, решения принимаются дольше, нужный мо-
мент часто упускается. 

Если концепции интерьера и оформления вашей сети/магазина больше 5 лет, однозначно 
настало время для рефреша, а возможно, для полного редизайна. 

Устаревший, скучный магазин – это причина, по которой покупатель с большой вероят-
ностью уйдет, не осуществив покупку, так как онвсегда ищет, где интереснее, комфортнее, 
светлее. 

Эффект новизны работает всегда. Сразу после открытия в городе любого нового супер-
маркета давно работающие магазины теряют несколько процентов в товарообороте. Впослед-
ствии многое зависит от того, какими преимуществами обладает компания [1]. 

Отсрочка изменений в большинстве случаев приводит: 
– к потере покупателей; 
– к снижению бизнес-показателей; 
– к проектам, выполненным в спешке, и непродуманным решениям. 
Ребрендинг и редизайн осуществляется в пять этапов. 
Этап 1. Основа успешного ребрендинга. 
Начать нужно именно с исследования покупателей. Однако, владея результатами множе-

ства количественных исследований, необходимо уметь применить их для подготовки редизайна. 
Для планирования изменений нужны свежие качественные исследования, интервью и ре-

зультаты фокус-групп, проведенных с участием опытного модератора, сумевшего разговорить 
покупателей. 

Необходимо понять, с какими ежедневными задачами и проблемам сталкиваются поку-
патели, какую еду предпочитают, как проводят свободное время и т. д.  

Отказ от проведения исследований, а также следование гипотезам менеджеров, кото-
рые не подкреплены мнениями покупателей, значительно увеличивают риск ошибок при 
редизайне. 

Если у магазина или сети ее нет платформы бренда, обязательно нужно создать ее. Плат-
форма бренда требует оценки, ревизии, логичных изменений с течением времени и трансфор-
мацией ценностей компании. 

Необходимо привлечь опытных специалистов со стороны заказчика и исполнителя. Реди-
зайн и ребрендинг – это совместная работа: заказчик отвечает за операции и бизнес-процессы, 
исполнитель – за креатив. 

Если компания ставит перед собой задачу за один месяц провести редизайн и изменить 
фирменный стиль, процесс разработки, зажатый в такие нереалистичные рамки, будет прохо-
дить сложно даже для крупных, устоявшихся на рынке компаний.  

Реалистичные сроки для редизайна – от 3 месяцев, для ребрендинга – от 6 месяцев. 
Этап 2. Подготовка. Определение требований. 
Необходимо провести ревизию всех существующих материалов и разработок, определить 

ценности, предложение бренда, его рациональные и эмоциональные преимущества, как пропи-
сана платформа бренда. 

Без четко прописанной, адаптированной платформы дизайн-разработки будут простым 
набором красивых картинок. 

Нужно оценить бренд-буки, гайд-лайны, в частности лого, графику, дизайн интерьера, 
фасад, что из существующих решений работает, а что нет. 

Проблема может состоять и в том, что далеко не все сотрудники, вовлеченные в процесс 
редизайна, посвящены в сделанные ранее разработки или знакомы с бренд-буком, платформой 
бренда. 

Получение мнения всех ключевых участников редизайна: генерального директора, ком-
мерческого директора, директора по маркетингу, руководителя отдела проектирования, мер-
чандайзинга и др. 

Даже в рамках единой команды мнения участников по одному и тому же вопросу расхо-
дятся кардинально. Важно собрать мнения и обобщить их в одном документе. 

Необходимо определить лицо, которое будет принимать решения и согласовывать разра-
ботки. 

Многоступенчатые согласования, когда решения принимает сначала средний менедж-
мент, потом топ-менеджмент, потом собственник, как правило, приводят к потере времени, 
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многократным переделкам или отказу от решений, которые были приняты менеджерами более 
низкого уровня. 

Важно сформулировать перечень текущих проблем, которые должен решить проект, что-
бы избежать ситуации, когда важную задачу команда ритейлера вспоминает только в середине 
процесса, и, сделав полдела, разработчикам приходится мучительно придумывать, как внедрить 
недостающий модуль в уже продуманное дизайн-решение. 

Составление списка ограничений, а также того, что ни в коем случае не будет меняться 
в ходе редизайна. 

Подготовка примеров референтных проектов, которые продемонстрируют, какие идеи и 
решения нравятся команде, это поможет правильно передать исполнителю суть предстоящей 
работы. 

Также важно составить бриф, учитывающий результаты всех предшествующих этапов. 
Техническое задание на проект – это максимально полный, четкий, понятный всем сторонам 
документ. 

Этап 3. Выбор подрядчика. 
Для выбора подрядчика ритейлеры используют несколько методов. 
– Pitch (питч) – оплачиваемый творческий конкурс среди агентств по реализации эскиз-

ной идеи в соответствии с брифом. Разработки оцениваются участниками рабочей группы за-
казчика по принятым критериям. Победитель приглашается к работе над полным проектом. 
Питчи позволяют оценить уровень креативности подрядчиков, лучше узнать их команду и под-
готовиться к полному проекту. 

– Ценовой тендер. Брифы и запросы рассылаются нескольким подрядчикам или публи-
куются на тендерной площадке. Выигрывает тот, кто предложил наименьшую цену.  

– Сбор предложений. Компания рассылает брифы ряду поставщиков, проводит с ними 
встречи, знакомится с командами и примерами работ, чтобы оценить подход, опыт и компетен-
ции потенциального исполнителя. 

Этап 4. Моменты в процессе работы, требующие особого внимания. 
Важно следить за сохранением узнаваемости бренда. В процессе редизайна бренд полно-

стью «теряет себя». Это происходит потому, что команда не вполне понимает, в чем ценность 
бренда для потребителя. Сеть видит ситуацию изнутри, оценивает бизнес-процессы, модель ор-
ганизации. Ценность для потребителя – это то, что нужно отслеживать и улавливать, сохранять 
и правильно преподносить. 

Проведение рефрешей. Посетителям важно ощущать постоянное движение компании, 
видеть, что бренд не стоит на месте, развивается, предлагает что-то новое. Несколько рефрешей 
могут быть дешевле и эффективнее одного ребрендинга.  

Этап 5. Завершение проекта. Анализ результатов и подведение итогов 
Подведение итогов по результатам редизайна/ребрендинга через 3 месяца, так как необ-

ходимо дать покупателям время принять изменения. Развертывание концепции в полном мас-
штабе лучше начинать после оценки результата и коррекции недостатков. Совершение ошибок  
нормально для ребрендинга и редизайна [2]. 

Ребрендинг и редизайн является более успешным в том случае, если вместе с дизайном 
велась работа и над ассортиментом, и над операциями. 
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THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE NONPROFIT ORGANIZATIONS 

 
Being accepted as a tool of transferring messages social media are of a great value for nonprofit organizations. They 

can increase the facilities to connect with a target audience and different stakeholders in order to find out new donors as well 
as to improve long-term partnerships. 

 
В работе рассматриваются механизмы влияния социальных медиа на функционирование некоммерческих ор-

ганизаций – в частности, их роль в расширении целевой аудитории и поиске новых источников финансирования. 
Также даются рекомендации по оптимизации использования потенциала социальных медиа в деятельности неком-
мерческих организаций. 
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In the eightiescenturies, cable television was widespread used, consequently, promoting opera-

tions that were very dependentto the limited traditional advertising strategies accessible at that time 
used TV as an advertising channel [1]. Now, by social media, users have more precise information of 
which markets to target but before and through the Internet, the users became more divided and speci-
fied which led to the requirement for market segmentation. And now, the beneficiaries don’t have time 
to follow the old mass media like the TV and radio and also the old adds, in addition, if we talk about 
a nonprofit organization the audiences are more interested in social and new media than the old types 
of media [2]. 

Social media platforms acceptedastools of interactions (e.g., websites, or blogs, or social net-
works, or e-mail, or search engines, and videoconferencing) to be used for transferring messages to 
audiences. The choice of the specific market which one want to reach, it depends on using specific 
channel for more efficiency, so the social media marketing or the interactive social media is developed 
into events marketing, electronic word of mouth [3; 4]. 

Value of Social Media to Nonprofits. In this time the service marketing trend is based on the so-
cial media marketing toincrease the demand of any service it has explored that the audience should 
follow the active focal point based on a relationship between audiences and services if we talked about 
the non-profit organization [5]. Being a nonprofit organization includes stressing network and social 
capital over progressive system and it must consider itself part of a bigger system, as opposite to at the 
focal point of its own [6]. 

It’s so important for a nonprofit organization to build up a big network with long-term partners 
more than the development of the association itself. Regardless of whether this occurs at the cost of 
certain short-term success, the non-profit organization has to focus on its values and missions more 
than its development and growth, and on trust more than on control. This strategic plan supports the 
NGOs to accomplish missions professionally, efficiently and effectively. 

According to, ”non-profit organization (NGO) that follows their mission and goals through net-
work of long-term trust and based on consistent partnership, will achievesustainable mission than an 
organization try to do everything alone” [7]. 

Today, social media support the nonprofit organization to choose their networking objective. 
The development for many platforms of the social media networks give the potential to build their 
own networks and the engagement with the social media give the non-profit organizations the critical 
access point [8]. 

Besides, the Social media network increases the facility to connect with different stakeholders, 
like client, donor, volunteers, media and the general public. So, through networking on social media 
with the different stakeholders, NGO’s can be helped by access to different communities and followed 
by large populations and build and share information and knowledge. 

Donor engagement models that consider social media communication. The relation between the 
donor and social media practices affects more the nonprofit organizations (NGO) that are involved 
into social media and then reconsider any current donor engagement plans. 
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Dixon demonstrated that non-profit organization have a really need for a new donor or funder 
engagement model to be successful NGO, for this reason the social media in all platforms give the 
nonprofit organization the credibility’s in front of the donor [9]. 

The traditional model were developed like a pyramid, where entered the structure from the base 
and through calculated action on the part of the NGO, maybe could be successful in higher level of the 
model. On other part the tools like a direct e-mail and phone calls and letters could attract low dona-
tion, supporter, volunteer or donor. 

However, the name of “networked nonprofit” is using the social media platforms like online 
completions and achievements, sharing the pictures and videos for all activities and all awareness ses-
sions made by the NGO’s, is too efficient and effective for the donor engagement, many studiesall 
over the world, confirmed that the social media have changed the donors points of view regarding 
many NGO’s. 

Social media best practices for nonprofit organizations. The best practice of the social media 
marketing for the nonprofit gives the large NGO more success and the small one can have a lot bene-
fits and donor engagement. Non-profit network should include connectivity and social network in pro-
gression. That’s why any NGO uses social media platforms to have big network for more develop-
ment, more donors and big number of followers, when any NGO being an influencer, that’s mean this 
organization hasmore benefits for long term in different sectors. But it is important for any NGO to 
take into consideration that it has to focus on its missions and goals more than revenuesand benefits to 
preservethe ethics. NGO is for community and society and not only for profit and benefit. 

Today we have a lot of platforms for social media, for this reason the nonprofit organization has 
to put a strategy and open social media department, unfortunately most NGOs don’t have a specificand 
specialized department, and any employee does this job, without good management. 

When the organization opensa specific department and put a strategic planwill give benefits for 
this NGO while monitoring and evaluating department.The social media get the chance for the com-
munities or followers to monitor and evaluate the performance of any organization and the donors give 
funds for any development project. 

Model for engagement SMM and nonprofit organizations. NGO smust be familiar with the social 
media platforms, call “working wikily” and “networked non-profit”, these methods raise the transpar-
ency and the credibility with the community, and give the audiences or the followers to make deci-
sions and push them to raise funds. Nowadays, we can find companies specialized on social media and 
social networking sites, and non-profit organization can find successful results with thesecompanies 
which understand the networks, and the criteria of social media and the reasons and issues to create 
strong and successful strategic plan for the nonprofit organization. To help the community to change 
the future and walk in the right way for more development and more credibility [10]. 

The goals of social media activities. First, it is so important to set objectives and goals to 
achieve by using the social media to make specific interactive communication.The social media tools 
for the nonprofit organization can facilitate those objectives, and it so important to use the right tools 
to achieve thoseobjectives andincrease organization’s success. As per H. Bik notes that to save time 
and target the most efficient resources, it is important to think about the timeline of your goals and the 
time commitment you are willing or able to make [11]. 

The social media tools are supporting each other because any information can be shared be-
tween these platforms. Whatever you use on social media for example Facebook you can share the 
dataon Instagram or on twitter, so the users can see thisinformation or this idea and you can convince, 
attract and persuade users to think on your services and then you can accomplish our goals by using 
social media and the most important think that it is the cheapest way to share information. Organiza-
tions have the chance to get projects and become known worldwideon social media. NGOs can attend 
its goal in low cost and with a minimum time. 

Any nonprofit organization should have the own marketing strategic goal on the social media 
and target audience, and it can play an important role is the engagement between the donor engage-
ment and donor retention [12]. 

Any NGO’s plan must cover the content the overall communication and digital strategy created 
on social media. Taking into consideration how to connect NGO social media marketing efforts to 
website and blog, email marketing, event promotions and any other content shared online [13]. 
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