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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ТОВАРОВЕДЕНИИ 

 

Нанотехнология – это совокупность технологических приемов, применяемых для изуче-

ния, проектирования и производства материалов, устройств и систем в нанодиапазоне. Нано-

диапазон – это диапазон линейных размеров приблизительно от 1 до 100 нм. Сама приставка 

«нано» происходит от греческого слова «nanos», что переводится как «гном», «карлик» и озна-

чает одну миллиардную часть чего-либо, т. е. один нанометр – это одна миллиардная доля мет-

ра, нанотехнологии – это технологии манипулирования веществом на атомном и молекулярном 

уровнях. 

Наноматериал – это твердый или жидкий материал, полностью или частично состоящий 

из структурных элементов, размер которых хотя бы по одному измерению находится в нано-

диапазоне. Согласно классификации к наноматериалам относят наночастицы, у которых ли-

нейные размеры по всем трем измерениям находятся в нанодиапазоне; нанопластины (или на-

нопленка), у которых линейные размеры по одному измерению находятся в нанодиапазоне,  

а по двум другим измерениям значительно больше; нановолокна, у которых линейные размеры 

по двум измерениям находятся в нанодиапазоне, а по третьему измерению значительно больше. 

В век нанотехнологий товароведение является не академической, а скорее прикладной 

наукой. В области материаловедения и товароведения на основе наночастиц разрабатывают та-

кие материалы и продукты, как углеродные материалы, самоочищающиеся поверхности, нано-

компьютеры, наноодежда, нанокосметика, наноупаковка, наноаккумуляторы и др. 

Самоочищающиеся покрытия материалов имеют поверхность, похожую на массажную 

микрощетку, так называемую нанотраву, которая представляет собой множество параллельных 

нанопроволок или наностержней одинаковой длины, расположенных на равном расстоянии 

друг от друга. Капля воды, попав на нанотраву, не может проникнуть между нанотравинками, 

так как этому мешает высокое поверхностное натяжение жидкости. Чтобы смачиваемость на-

нотравы сделать еще меньшей, ее поверхность покрывают тонким слоем какого-либо гидро-

фобного полимера. И тогда не только вода, но и любые частички никогда не прилипнут к нано-

траве, так как касаются ее лишь в нескольких точках. Поэтому и частицы грязи, оказавшиеся на 

поверхности, покрытой нановорсинками, либо сами сваливаются с нее, либо увлекаются скаты-

вающимися каплями воды. Самоочищение ворсистой поверхности от частиц грязи называют 

«эффектом лотоса». Таким образом, нанотехнологии позволяют создавать самоочищающиеся и 

водоотталкивающие покрытия и материалы. Уже производят самоочищающееся ветровое ав-

томобильное стекло, постоянно чистые колесные диски для автомобилей, незапотевающие ок-

на, самоочищающиеся краски и лаки и др. 

Одной из самых ожидаемых новинок является нанокомпьютер размером с флеш-карту.  

С одной стороны устройство оснащено USB-разъемом для питания, а на другой стороне имеется 

разъем для подключения к внешнему дисплею. Весит мини-компьютер всего 21 г. Мини-гаджет 

может работать как самостоятельно, так и подключаться к другому компьютеру как система с 

USB-накопителем. 

В настоящее время в текстильном производстве промышленно развитых стран происходит 

смена приоритетов: традиционный текстиль уходит в развивающиеся страны, а его место зани-
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мает «умный» текстиль медицинского, бытового, технического, информационного назначения, 

для получения которого используют нанотехнологии. В структуру любого химического волок-

на на стадии производства можно вносить частицы наполнителя, в качестве которого исполь-

зуют различные формы углерода, природные минералы, окислы различных металлов и др. Так, 

например, волокна, наполненные углеродными нанотрубками, стали в 6 раз прочнее и в 100 раз 

легче, имеют сопоставимую с медью электропроводность и химическую устойчивость к дей- 

ствию многих реагентов. Одежда с покрытием из наночастиц серебра и палладия, обладающих 

антисептическими свойствами, способна нейтрализовать бактерии и вирусы. Нельзя обойти 

вниманием наноноски, изготовленные с применением мельчайших частиц серебра. Ноги в на-

ноносках не потеют и полностью защищены от возникновения грибков, бактерий и вирусов. 

Разработан специальный спрей, который при контакте с телом создает одежду без швов. Спрей 

содержит волокна, растворенные в специальном веществе (это позволяет распылить их из бан-

ки или пульверизатора). Волокна смешаны с полимерами, что и помогает им образовывать 

ткань. После нанесения на кожу растворитель быстро испаряется, а волокна слипаются между 

собой. Получаемая одежда является многоразовой и поддается стирке. Создана наноткань, ко-

торая сама очищается под воздействием солнечного излучения. Вместо того, чтобы постирать 

одежду из такой ткани, ее достаточно будет вывесить на солнце. Такое удивительное свойство 

ткань приобрела благодаря тому, что в тканевые волокна ученые добавили наночастицы диок-

сида титана. В результате в волокнах ткани образуются частицы, которые могут окисляться под 

определенным воздействием. Процесс окисления позволяет этим частицам удалять с материала 

различные микроорганизмы, органические частицы и токсичные вещества. 

Колористическое направление в текстиле связано с разработкой тканей-«хамелеонов». 

Суть состоит в использовании фото-, термо- и гидрохромных красителей. Окрашенные ими 

ткани могут изменять цвет в зависимости от внешних факторов под действием воды, тепла и 

света подобно хамелеонам. На сегодняшний день нанотехнологии подбираются к формирова-

нию устойчивых окрасок без красителей и пигментов. Это так называемая структурная окраска, 

когда тот или иной цвет возникает за счет структуры, состоящей из отверстий определенного 

размера и формы, образующих «нанокружева» определенного орнамента. Она исключительно 

устойчива к действию света, что не удается достичь в случае окраски, полученной с помощью 

окрашенных веществ. Кружевными наноструктурами можно добиться не только цветного эф-

фекта, но и получить эффект «невидимки». Наиболее известной нанотехнологией заключи-

тельной отделки тканей является отделка Teflon, обеспечивающая водо-, масло-, грязезащит-

ный эффект. Для ее реализации используют наноэмульсии фторуглеродных полимеров. В отли-

чие от традиционных технологий аналогичного назначения наночастицы, придавая требуемый 

эффект, не перекрывают капиллярно-пористую структуру волокнистого материала, он остается 

«дышащим». 

Чрезвычайно широко используются нанотехнологии для получения различных потреби-

тельских эффектов с помощью нанесения и закрепления на текстиле различных структур-

контейнеров. В эти контейнеры могут быть временно помещены вещества с различными свой-

ствами, которые сообщаются текстилю и проявляются в определенных условиях эксплуатации 

изделия. Так, например, для создания термобелья в волокна вводят микрокапсулы, содержащие 

парафин, которые способны поглощать тепло, выделяемое телом человека, и, наоборот, отда-

вать его при перепаде температур и уменьшении теплоотдачи телом. Для создания ароматных 

текстильных материалов ароматические вещества подвергаются нанокапсулированию и вво-

дятся в волокнистый материал. Запах способен сохраняться в течение длительного времени. 

Капсулы устойчивы к воздействию влаги, стирке и химчистке. Капсулы активизируются в мо-

мент движения или соприкосновения, выделяя скрытые в них ароматы в окружающую среду,  

а также при одевании или снятии одежды. 

Особое направление в производстве нанотекстиля занимает производство сенсорных воло-

кон, тканей и трикотажа. Такой текстиль называют электронным. Сенсорный текстиль позволя-

ет в непрерывном режиме отслеживать основные параметры организма (температуру, давление, 

пульс и т. д.) человека, контактирующего с этой одеждой, сигнализировать о самочувствии че-

ловека, поддерживать требуемую температуру в пододежном пространстве, самоочищаться. 

При этом одежда остается легкой, не стесняющей движений, а система связи, включая дисплей 

компьютера и клавиатуру, не только легкая, но и мягкая. 

Еще одной сферой применения нанотехнологий является косметология. Нанокосметика 

содержит в своем составе активные наночастицы, которые благодаря своему малому размеру 

обладают способностью проникать в глубокие слои кожи на уровне атомов и целенаправленно 
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доставлять питательные вещества и активные компоненты к тем клеткам кожи, которые в этом 

нуждаются. С развитием нанотехнологий в косметические средства стали вводить не только 

биологически активные добавки, но и металлы, такие как серебро, золото и медь, оказывающие 

огромное положительное влияние на кожу. Нанокосметика способна реально разгладить глубо-

кие морщины, убрать следы от рубцов и шрамов, значительно повысить эластичность кожи, 

добиться глубокого ее очищения. 

По мере появления новых возможностей применения нанотехнологий границы нанодиапа-

зона будут пересматриваться в соответствии с современными научными представлениями. 

Микроустройства будут становиться все более миниатюрными и совершенными, а их функции – 

все более разнообразными. Нанотехнологии – ключевое понятие начала XXI в., символ новой, 

третьей, научно-технической революции. По прогнозам ученых, нанотехнологии в XXI в. про-

изведут такую же революцию в манипулировании материей, какую в ХХ в. произвели компью-

теры в манипулировании информацией. 

 

 
А. А. Синельникова,  

А. А. Ульянов 

Научный руководитель 

В. А. Одинцов 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Интернет (англ. Internet (Interconnected Networks) – объединенные сети) – всемирная сис-

тема объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

По заказу Министерства обороны США Агентство по перспективным оборонным научно-

исследовательским разработкам США (DARPA) предложило разработать компьютерную сеть, 

состоящую из взаимозаменяемых сегментов без ярко выраженного центра, который не возмож-

но было бы вывести из строя в случае ядерной войны. В 22 ч 30 мин 29 октября 1969 г. между 

двумя первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км (в Калифорний-

ском университете Лос-Анджелеса (UCLA) и Стэндфордском исследовательском институте 

(SRI)), удалось провести успешный сеанс связи. Этот день можно считать днем рождения Ин-

тернета. По оценкам Международного союза электросвязи, к концу 2013 г. количество пользо-

вателей Интернета должно было достичь 2,7 млрд чел., или 39% населения планеты. 

С появлением Интернета зарождается и новый вид преступности – интернет-преступность, 

т. е. совершение преступлений посредством или при помощи Интернета. 

В 70-х гг. ХХ в. появляется термин «хакер» – компьютерный преступник, в том числе и 

интернет-преступник. Именно тогда первый профессиональный взломщик удаленных телефон-

ных коммуникаций Джон Дрэйпер создал первую специализацию хакеров – фрикеры (телефон-

ный хакер). Он не только разработал устройство, позволяющее делать бесплатные звонки, в том 

числе международные и междугородние, но и опубликовал статью в журнале с описанием ал-

горитма его изготовления. 

В 1983 г. в США в штате Милуоки произошел первый арест интернет-преступников, когда 

группа из шести подростков в течение девяти дней взломала 60 компьютеров, в том числе Лос-

Аламосской государственной лаборатории (место исследования ядерного оружия), получив за 

это условный срок. 

В 1984 г. Фред Коэн опубликовал сведения о разработке первых вредоносных самораз-

множающихся компьютерных программ и применил к ним термин «компьютерный вирус».  

В 1986 г. в Пакистане двумя программистами с целью защиты от несанкционированного копи-

рования их продуктов создается первый свободно распространяющийся вирус для персональ-

ных компьютеров «Мозг», заражающий посредством дискет, и только через два года появляет-

ся первая антивирусная программа. 

В 1994 г. интернет-преступность выходит на мировую арену, когда возникает дело Влади-

мира Левина, отнесенное к категории транснациональных сетевых компьютерных преступлений. 

Международная организованная преступная группа из 12 чел., используя Интернет и сеть пере-

дачи данных «Спринт/Теленет», преодолев защиту от несанкционированного доступа, попыта-
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лась осуществить 40 переводов денежных средств на общую сумму 10 млн 700 тыс. 952 долл. 

США со счетов клиентов банка, находящихся в 9 странах мира, на счета, расположенные в 

США, Финляндии, Израиле, Швейцарии, Германии, России, Нидерландах. Но после похищения 

только 400 тыс. долл. США их преступная деятельность была пресечена. 

Последующее развитие информационных технологий приводит к появлению таких поня-

тий, как интернет-терроризм, интернет-забастовка и интернет-война. 

В 1998 г. 12-летний хакер проник в компьютерную систему, которая контролировала водо-

спуск плотины Теодора Рузвельта в Аризоне. В случае открытия сливных ворот вода могла за-

топить города Темп и Месэ с общей численностью населения в 1 млн чел. Находись на его мес-

те член террористической группировки, последствия были бы ужасны. 

Первую интернет-забастовку провела группа «Страно Нетворк», протестовавшая против по-

литики французского правительства в вопросах ядерных программ и социальной сферы. В те-

чение часа 21 декабря 1995 г. эта группа с разных континентов атаковала различные сайты пра-

вительственных агентств путем одновременного входа на правительственные сайты с целью их 

перегрузки. 

Первой интернет-войной считается конфликт в Косово, когда Интернет использовали для 

осуждения военных действий противника и формирования собственного положительного об-

лика как Югославия, так и страны НАТО при помощи умышленного нарушения работы прави-

тельственных компьютеров и получения контроля над сайтами с последующим изменением со-

держимого – «дефейса». В настоящее время ни один военный или политический конфликт не 

обходится без организованного противоборства в Интернете. 

Можно уверенно утверждать, что к настоящему времени преступность в Интернете приоб-

рела транснациональный характер, не знает государственных границ, имеет тенденции к пре-

обладанию над другими видами преступности и в будущем будет существенно влиять на эко-

номические и политические процессы. 

Официально зафиксирован даже факт убийства, которое было совершено посредством Ин-

тернета в феврале 1998 г. в США. Тяжелораненый свидетель преступления был спрятан в за-

крытом госпитале на территории военной базы, и преступники через Интернет изменили режим 

работы кардиостимулятора и аппарата вентиляции легких, что привело к его смерти. 

В настоящее время можно выделить несколько основных групп интернет-преступлений: 

распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кража номеров кредитных карточек и 

других банковских реквизитов (фишинг), мошенничество и др. Жертвами этих преступлений 

одновременно становятся сотни тысяч людей, а ущерб составляет миллионы долларов США. 

В Республике Беларусь широко распространены в Интернете мошенничества с предложе-

нием перечислить небольшие суммы (200–500 долл. США) в качестве регистрации, налога, не-

обходимые для получения выигрыша по различным лотереям на крупную сумму денег и т. п. 

Во многом способствует этому и сама личность жертвы, легко заглатывающая «наживку» в ви-

де обещаний скорого обогащения. 

Большое количество правонарушений в Интернете происходит в сфере авторских прав, в 

связи с чем правообладатели терпят убытки на сотни миллионов долларов США. 

В отдельную главу Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) выделены пре-

ступления против информационной безопасности, т. е. преступления, прямо связанные с исполь- 

зованием информационных технологий, сетей и систем. При наступлении определенных зако-

ном последствий предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированный доступ к 

информации (ст. 349 УК), ее модификацию (ст. 350), компьютерный саботаж (ст. 351), непра-

вомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352), изготовление либо сбыт специаль-

ных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353), 

разработку, использование либо распространение вредоносных программ (ст. 354), нарушение 

правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 355 УК). Следует знать, что на пер-

вый взгляд невинная шутка (к примеру, подбор пароля к электронному ящику или аккаунту в 

социальной сети) уже влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от 

20 до 50 базовых величин. 

Особое место в интернет-преступности занимают преступления, направленные против чес-

ти и достоинства, конституционных прав и свобод человека и гражданина, общественной нрав-

ственности. В Республике Беларусь довольно совершенная правовая база в данной области и 

ведется соответствующая работа в данном направлении. Так, был возбужден ряд уголовных дел 

по ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера) за размещение материалов видеозаписей порнографического ха-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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рактера, а также по ст. 188 УК (клевета) за распространение в Интернете клеветнической ин-

формации. 

В Интернете активно предлагают скачать и воспользоваться программами для негласного 

контроля телефонных переговоров, содержания СМС, в результате использования которых по-

сле установки на корпоративные телефоны руководитель будет знать, о чем говорят сотрудни-

ки в рабочее время. Те, кто воспользовался подобным предложением, не учитывают, что за на-

рушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений преду-

смотрена уголовная ответственность. 

Подводя итоги, можно отметить, что интернет-преступность – это разновидность совре-

менной преступности, имеющая такие отличительные особенности, как глобальность, неперсо-

нифицированность, интеллектуальная природа, общедоступность, высокая латентность, быст-

рый рост, широкая распространенность и транснациональность. 

 

 
Е. В. Степаненко, 
Ю. В. Лебедевская 

Научный руководитель 
И. А. Мурашко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Инвестиционный климат представляет собой совокупность политических, экономических, 

социальных и юридических условий, максимально благоприятствующих инвестиционному 

процессу; равные для иностранных инвесторов, одинаковые по привлекательности условия для 

вложения капиталов в национальную экономику
1
. 

Различают следующие виды инвестиций по характеру участия в инвестировании: 

 Прямые инвестиции. Представляют собой вложения денежных средств в материальное 

производство и сбыт с целью участия в управлении предприятием или компанией, в которые 

вкладываются деньги, и получения дохода от участия в их деятельности (прямые инвестиции 

обеспечивают обладание контрольным пакетом акций). Данный вид инвестиций является при-

оритетным направлением политики инвестирования в Республике Беларусь. 

 Портфельные инвестиции (вложения капитала в различные ценные бумаги). 

Инвестиционная политика Беларуси базируется на основных положениях Национальной 

программы привлечения инвестиций в экономику республики «Стратегия привлечения прямых 

иностранных инвестиций на период до 2015 г.», национальных программах развития экспорта и 

импортозамещения, а также программах, реализуемых в инвестиционной сфере международ-

ными фондами и организациями. 

Исследование периодических изданий, работ различных отечественных и зарубежных ав-

торов в области инвестиций позволило выделить следующие основные преимущества инвести-

рования в Республику Беларусь: 

 Стратегически выгодное местоположение. Беларусь является транспортным и комму-

никационным звеном между Россией и Европой. Развитая транспортно-логистическая и произ-

водственная система страны сочетается с ее членством в ряде интеграционных объединений. 

Прежде всего, следует выделить Таможенный союз и Единое экономическое пространство Рос-

сии, Беларуси и Казахстана (ЕЭП). 

 Прямой доступ к рынку трех стран ЕЭП (Беларуси, России, Казахстана). На сегодняш-

ний день компании, инвестирующие в Беларусь, автоматически получают доступ на 170-мил- 

лионный рынок трех государств ЕЭП. 

 Развитая транспортная и логистическая инфраструктура. В силу своего геоэкономи-

ческого положения Беларусь представляет собой транспортно-логистический «хаб» евразий-

ского региона. Ежегодно через территорию Беларуси следует свыше 100 млн т европейских 

грузов, из них около 90% – между Россией и Европейским Союзом. Вместе с тем, транзитный 

                                                           
1 Азрилиян, А. Н. Большой экономический словарь / А. Н. Азрилиян. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Ин-т но-

вой экономики, 1997. – 864 с. 
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потенциал Беларуси далеко не исчерпан: белорусские транспортные коридоры имеют загрузку 

не более чем на 25–40% от их реальной пропускной способности. 

Таким образом, Беларусь является наиболее оптимальным связующим звеном между стра-

нами СНГ (прежде всего, Россией) и странами Европейского Союза, что может быть выгодно 

использовано зарубежными компаниями при размещении на территории страны своих произ-

водственных, логистических и сбытовых подразделений. 

 Прогрессивное законодательство, в том числе инвестиционное. Предполагает надежные 

правовые условия, обеспеченные как международными соглашениями, так и национальным за-

конодательством. 

 Уникальные приватизационные возможности. Беларусь предлагает зарубежным компа-

ниям уникальные возможности ускоренного развития их бизнеса, связанные с активизацией в 

стране процесса приватизации. 

 Политическая, социальная и экономическая стабильность (стабильная внутриполитиче-

ская обстановка, отсутствие конфликтов межнационального и религиозного характера). Со-

гласно данным британского независимого научно-исследовательского института Legatum, Бе-

ларусь в рейтинге благосостояния стран мира (Legatum Prosperity Index) на данном жизненном 

этапе заняла 50-е место среди 109 государств, опередив своих соседей (Латвия расположилась 

на 51-м месте, Россия – на 59-м, Украина – на 74-м месте). Стоимость жизни, жилья, образова-

ния и разнообразных культурных мероприятий в Беларуси ниже, чем в большинстве западно-  

и восточноевропейских стран. Наряду с развитой социальной инфраструктурой Беларусь со-

хранила уникальную для полноценной и разнообразной жизни людей экосреду. По последним 

данным, учеными Йельского и Колумбийского университетов Беларуси присвоен лучший эко-

логический индекс среди всех стран СНГ. 

 Благоприятный инвестиционный климат. Для развития бизнеса в Беларуси созданы сво-

бодные экономические зоны, Парк высоких технологий и действуют специальные налоговые 

льготы для компаний, работающих в сельской местности или малых городах. 

 Высокий образовательный и научно-технический потенциал. Более 90% населения рес-

публики имеют высшее, среднее или базовое образование. Прекрасно налаженная система  

профессиональной подготовки, а также высокий уровень развития промышленности и сферы 

услуг позволяют белорусским специалистам успешно работать в компаниях любых отраслей, 

будь то швейное производство, сельское хозяйство, биотехнологии или разработка программ-

ного обеспечения. В настоящее время Беларусь занимает 50-е место из 186 стран мира по ин-

дексу развития человеческого потенциала. 

Приоритетными секторами для инвестиций в экономику Республики Беларусь являются 

фармацевтическая промышленность; индустрия биотехнологий; индустрия нанотехнологий; 

высокие технологии в промышленности; создание и производство новых материалов; инфор-

мационно-коммуникационные технологии; химическая промышленность; производство машин 

и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспорт-

ных средств; строительство, транспорт, туризм и др.
1
 

Всего за 2013 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 14,97 млрд 

долл. США валовых иностранных инвестиций, что на 4,5% больше, чем в 2012 г., из них пря-

мых – 11,1 млрд долл. США (74% от общего объема), портфельных – 0,12, прочих – 3,75 млрд 

долл. США. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, валовое по-

ступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составило 74% от всех поступивших ино-

странных инвестиций. По сравнению с 2012 г. валовое поступление ПИИ увеличилось на 7%. 

При этом основной формой привлечения прямых инвестиций были долговые инструменты 

(80,8% от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за товары, работы, услуги в объ-

еме валового поступления ПИИ за 2013 г. составила 8,2 млрд долл. США, что на 5,9% меньше, 

чем за 2012 г.
2
 

Наибольшие суммы валовых прямых иностранных инвестиций в прошлом году были на-

правлены в организации торговли (41,4% прямых инвестиций), транспорта (37,6) и промыш-

ленности (11,1%). Значительные объемы ПИИ с учетом задолженности за товары, работы, ус-

                                                           
1 Национальная экономика Беларуси : учеб. / В. Н. Шимов [и др.] ; под ред. В. Н. Шимова. – 4-е изд., перераб.  

и доп. – Минск : БГЭУ, 2012. – 651 с. 
2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/finance2.php. – Дата доступа : 05.05.2014. 
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луги поступили от резидентов России (35,6% от общего объема прямых инвестиций), Кипра 

(20,2), Австрии (4,8%). Прочих иностранных инвестиций (не от прямого инвестора) получено 

на сумму 3,9 млрд долл. США, или на 1,8% меньше, чем за 2012 г. На их долю приходилось 

25,9% от всего валового поступления иностранных инвестиций. 

Наибольшие суммы инвестиций за 2013 г. иностранные инвесторы вложили в организации 

города Минска (74,1%). В настоящее время в Республике Беларусь функционирует множество 

организаций с полным либо частичным привлечением иностранного капитала. Недостаточный 

уровень притока иностранных инвестиций связан со следующими проблемами: 

 Двойственность законодательства. В республике с 2001 г. действует Инвестиционный 

кодекс Республики Беларусь. Как отдельно взятый документ он заслуживает высокой оценки, 

но деятельность иностранных инвесторов регулируется не только данным кодексом. На инве-

сторов, кроме некоторых моментов, распространяется режим, общий для всех инвесторов стра-

ны, и поэтому решающее значение имеет общее состояние законодательства. 

 Жесткая система налогообложения. Налоговый климат непосредственно влияет на рен-

табельность инвестиционного проекта, срок его окупаемости. Чем жестче налоговая система, 

тем хуже эти показатели, и, вместе с тем, низкой является степень заинтересованности инве-

стора. Абсолютная величина налогов, сложность и запутанность налоговой системы, таможен-

ных процедур относятся к проблемам, с которыми приходится сталкиваться инвесторам в на-

шей стране. Требуется упрощение системы налогообложения, процедуры таможенного оформ-

ления товаров, а также приведение правил ведения финансовой отчетности к международным 

стандартам. 

 Непрестижность страны на международной арене. Недостаточная включенность Рес-

публики Беларусь в международные структуры, негативный имидж за рубежом снижают воз-

можность привлечения иностранного капитала. Активизация деятельности национального ин-

вестиционного агентства, организация работы по широкому информированию иностранных 

инвесторов о разрабатываемых актах законодательства и способах защиты своих интересов по-

способствуют решению данной проблемы. 

 Сложность при оформлении документов. При решении проблем, связанных с оформле-

нием документов, получением лицензий, разрешений на осуществление хозяйственной деятель- 

ности, личная договоренность с конкретным чиновником, а также осуществление неофициаль-

ных платежей играют первостепенную роль. Согласно исследованиям Doing business-2013, 

Республика Беларусь занимает третье место среди 185 стран по индикатору «регистрация соб-

ственности», девятое по «открытию бизнеса» и тринадцатое по «обеспечению исполнения до-

говоров». Данные обстоятельства «тормозят» процесс привлечения иностранных инвесторов.  

С целью увеличения и грамотного составления бизнес-планов необходимо привлекать квали-

фицированных специалистов. 

Недостаток внутренних ресурсов в Республике Беларусь и углубляющаяся интернациона-

лизация экономики делают необходимым привлечение в страну иностранных инвестиций. 

Влияние иностранного капитала на национальную экономику может быть весьма противоречи-

вым в зависимости, во-первых, от формы привлечения иностранного капитала и, во-вторых,  

от эффективности его использования. Наиболее привлекательными для Республики Беларусь 

являются прямые инвестиции, так как в отличие от других видов инвестиций они оказывают 

непосредственное и долгосрочное воздействие на экономику, в большей степени влияют на за-

нятость, состояние внутреннего рынка, способствуют позитивному изменению места страны  

в международном разделении труда, не имеют отрицательного воздействия на внешний долг. 

На сегодняшний день существует много препятствий, которые не способствуют росту ин-

вестиций. Однако, по заявлениям Правительства Республики Беларусь, прилагаются значи-

тельные усилия для улучшения инвестиционного климата Республики Беларусь и стимулиро-

вания привлечения инвестиций. 

Также существует проблема привлечения портфельных иностранных инвестиций из-за не-

развитости белорусского фондового рынка. Полное государственное регулирование, широкий и 

жесткий листинг требований к участникам торгов, высокие налоги на прибыль и недостаточная 

законодательная база отпугивают иностранных инвесторов. 

Таким образом, в Беларуси существует ряд преимуществ для инвестирования в экономику 

страны, однако имеются и проблемы, после успешного устранения которых республика займет 

достойное место среди лидеров в области благоприятного инвестиционного климата. 
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А. В. Супрун 

Научный руководитель 
Т. В. Шабловская 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Образованный молодой человек конца ХVIII – начала ХIХ в., похоже, знал об экономике и 

финансах заметно больше, чем выпускники советских, даже экономических, вузов. Так, Евге-

ний Онегин, в отличие от своего отца, судил о том, что государству, если оно имеет простой 

продукт (например, нефть или газ), не обязательно иметь еще и золото. Но, видимо, отец Евге-

ния был не столь хорошо образован и «земли отдавал в залог» (вместо того чтобы выращивать 

на них рожь и пшеницу, скот, заняться переработкой зерна, мяса и получать продукцию с вы-

соким уровнем добавленной стоимости и переделов), «долгами жил» и в конце концов разорил-

ся. Житель современного мегаполиса, независимо от возраста и уровня образованности, выну-

жден принимать множество финансовых решений, касающихся вопросов, которые в советские 

времена не возникали. 

Вопросу финансовой грамотности населения со стороны Национального банка Республики 

Беларусь постоянно уделяется достаточно много внимания. В прошлом году по этому вопросу 

было принято совместное постановление Совета Министров и Национального банка Республи-

ки Беларусь от 17 января 2013 г. № 31/1 «О плане совместных действий государственных орга-

нов и участников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Рес-

публики Беларусь на 2013–2018 гг.». В соответствии с данным нормативным документом под 

финансовой грамотностью подразумевается знание о финансовых институтах и предлагаемых 

на рынке продуктах, умение ими воспользоваться при возникновении потребности, а также по-

нимание последствий своих действий. Исходя из понимания финансовой грамотности приня-

тым постановлением определены и три взаимосвязанные составляющие финансовой грамотно-

сти (установки, навыки и знания). 

Базисом финансовой грамотности является установка, или культура финансового поведе-

ния. Также физическое лицо должно иметь хотя бы минимальное представление или знание о 

финансовых институтах, рисках и доходности, процентных ставках, инфляции, понимать, чем 

отличается наличный платеж от безналичного. Кроме того, каждый должен иметь запас финан-

совых терминов, чтобы понять содержащуюся в договоре, предложенном банком, информацию 

и сравнить ее с предложениями других банков. 

Однако обратимся к истории финансовой грамотности. Управление финансового образо-

вания Министерства финансов США наиболее значимыми и актуальными признает темы 

управления кредитом, домовладения и пенсионного планирования. 

Кроме того, финансово образованное население в полной мере осознает ответственность за 

свои финансовые решения и не перекладывает ее на государство. Наконец, разнообразие фи-

нансовых инструментов и умение пользоваться ими упрощают жизнь и снижают затраты вре-

мени, риски и другие издержки. 

В Европейском Союзе одной из самых продвинутых стран в сфере финансовой грамотно-

сти является Великобритания. Правительство страны считает, что каждый взрослый гражданин 

должен получать знания для принятия обоснованных финансовых решений, не допускать непо-

сильной задолженности, уделять серьезное внимание защите своих прав потребителя и обеспе-

чивать условия для добросовестной торговли товарами и услугами. 

Как показывают результаты проводимых в последнее время во многих странах мира спе-

циальных исследований, уровень финансовой осведомленности населения остается недоста-

точным. Осознавая важность данного направления для развития экономики и повышения об-

щественного благосостояния в целом, Национальный банк Польши взял на себя роль лидера в 

этом вопросе. В Польше ежегодно составляется план образовательной работы, утверждаемый 

Правлением Национального банка Польши. План является основным документом, регулирую-

щим деятельность по финансовому образованию населения, и включает в себя стратегические 

направления финансового образования населения на год и каталог образовательных мероприя-

тий, который включает в себя боле 100 проектов, финансируемых за счет грантов Националь-
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ного банка Польши. На 2013 г. были установлены следующие стратегические направления фи-

нансового образования населения: инфляция, финансовая система, денежная политика, пред-

принимательство, управление личным бюджетом, еврозона, банкинг, микро- и макроэкономи-

ка, финансовые продукты и инструменты. В 2013 г. на финансирование реализуемых Нацио-

нальным банком Польши образовательных проектов по повышению финансовой грамотности 

населения было направлено около 9 млн долл. США в эквиваленте. 

Следует отметить, что Национальный банк Польши большое внимание уделяет работе с 

детьми и молодежью, ведь сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка, на-

логоплательщики, вкладчики, кредитополучатели и страхователи. Специалисты Польши также 

полагают, что через детей легче доносить финансовые знания и взрослым людям, в частности, о 

новых банковских технологиях, современных направлениях развития рынка розничных банков-

ских услуг (мобильный банкинг, интернет-банкинг и т. п.). Повышение уровня финансовой 

грамотности через развлекательный контент, как считают наши польские коллеги, является 

наиболее эффективным способом проведения обучающих мероприятий для молодежи. Нацио-

нальный банк Польши финансирует проведение конференций в вузах Польши, выплачивает 

стипендии студентам экономических факультетов в первый год обучения. Банк также проводит 

конкурсы среди студентов высших учебных заведений на лучшую дипломную работу по эко-

номической тематике. Победители награждаются денежными премиями. По результатам опро-

сов, 73% респондентов заявили, что знания в финансовой сфере необходимы каждому, около 

50% отметили, что экономические вопросы, помимо прочего, представляют для них большой 

интерес. Больше всего опрошенных интересуют темы страхования (55%), пенсий (50%), управ-

ления личным бюджетом (49%), налогов (43%), кредитования (40%), инвестирования (40%), 

предпринимательства и начала собственного бизнеса (38%). 

Что касается Республики Беларусь, около 60% респондентов охарактеризовали свой уро-

вень финансовой грамотности как «удовлетворительный», «хороший» либо «отличный», в то 

время как ответы на тестовые вопросы по финансовой грамотности показали, что в реальности 

среди опрошенных таких оказалось немного меньше: чуть более 40% согласно тесту по финан-

совой математике и около 35%, если судить по тесту на финансовую осведомленность. Около 

17% опрошенных имеют негативный опыт получения финансовых услуг. Чаше всего этот опыт 

связан с размещением денежных средств в банковский вклад (депозит) и получением потреби-

тельского кредита. Почти 40% респондентов уверены, что при разрешении их возможного кон-

фликта с финансовой организацией будут учтены интересы обеих сторон. Около трети опро-

шенных настроены пессимистично, выражая убеждение, что конфликт будет разрешен в пользу 

финансовой организации. Почти у 
3
/4 белорусов есть желание и возможность сберегать денеж-

ные средства. Около 30% населения относятся к категории тех, кто тратит все средства на те-

кущие нужды и ничего не сберегает. Около 20% опрошенных откладывают денежные средства 

для того, чтобы не зависеть финансово или оставить что-то в наследство своим детям. Лишь 

10% от всего населения Республики Беларусь для получения дополнительного дохода в виде 

процентов по вкладам, прироста стоимости акций и облигаций используют свои сбережения. 

Около 30% респондентов используют 1–2 финансовых услуги (как правило, связанных с зара-

ботной платой), а свыше 15% вообще не являются потребителями таких услуг. Почти 
2
/3 опро-

шенных не знают размера банковских ставок по депозитам и не могут рассчитать годовой про-

цент прибыли по вкладу, а подавляющее большинство (85%) не в курсе, каков предполагаемый 

уровень инфляции в стране. Лишь 5% населения смогли правильно ответить на все вопросы, а 

44% вообще не ответили ни на один их них. 

Для повышения финансовой грамотности в Республике Беларусь целесообразно было бы 

оборудовать стенды с информацией не только в финансовых учреждениях, таких как банки, 

расчетно-кассовые центры, почтовые отделения связи, но и в местах большого скопления лю-

дей (на остановках общественного транспорта и в самом транспорте). Специально созданные 

для этих целей видеоролики (длительностью не более 3–5 мин) могли бы коротко и ясно рас-

сказать об основах управления личными финансами, различных видах процентных ставок, при-

знаках подлинности банкнот, финансовой безопасности в Интернете и др. Также разумно было 

бы ввести бегущую строку на ведущих телевизионных программах, где были бы отражены ак-

туальные для населения показатели (процент инфляции, курсы валют, размеры стандартных 

величин и тарифов, стоимость драгоценных камней и металлов и т. д.). 
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I. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

 

 
 
 

В. И. Абрамченко 

Научный руководитель 
Ю. В. Тарасенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Основой рыночной экономики является конкуренция. Конкуренция – это главная движу-

щая сила развития хозяйствующих субъектов рынка и экономики в целом. Основным субъек-

том рыночных отношений является фирма (организация), и для успешного функционирования 

она должна обладать способностью выдерживать конкурентную борьбу. 

Конкурентоспособность организации – это способность бороться за рынок, сохранять и 

увеличивать свою долю на нем, способность опережать других, используя новейшие технологии 

и ноу-хау, умение максимально эффективно использовать ресурсы, добиваясь того, чтобы вы-

пускаемая продукция или предоставляемые услуги были более конкурентоспособными, чем то-

вары и услуги конкурентов, и полнее удовлетворяли потребности потребителей. 

Организация может обладать несколькими источниками конкурентного преимущества. 

Различают источники конкурентного преимущества низкого и высоко порядка. В первом слу-

чае конкурентное преимущество достигается за счет использования иностранных технологий, 

иностранного оборудования и дешевой рабочей силы. Эти конкурентные преимущества ста-

тичны и пассивны, они воспроизводятся путем простого подражания. Ценовой фактор при этом  

колеблется, «пляшет», как только на рынке изменяется конъюнктура или возникают новые 

конкуренты. Источники конкурентного преимущества высокого порядка – это специализиро-

ванные, прогрессивные факторы в совокупности (высококвалифицированная рабочая сила, хо-

рошо развитая отраслевая инфраструктура, научный опыт, способность к разработке собствен-

ных технологий и инноваций, стабильная сеть пунктов обслуживания и верность клиентуры). 

Таким образом, в долгосрочной перспективе организация должна стремиться к обладанию 

источниками конкурентного преимущества высшего порядка. 

Главным шагом к повышению конкурентоспособности фирмы является повышение конку-

рентоспособности товара и услуги. Конкурентоспособность товара представляет собой сово-

купность его качественных и стоимостных характеристик, обеспечивающая удовлетворение 

конкретных потребностей покупателя и выгодно (в глазах покупателя) отличающая его от ана-

логичных товаров-конкурентов. 

Все меры по повышению конкурентоспособности предприятия делятся на две группы: 

 мероприятия по повышению качества товаров (услуг); 

 мероприятия, обеспечивающие процессы по повышению конкурентоспособности товаров 

(услуг); в эту группу входят, например, повышение качества и эффективности управления, совер- 

шенствование инновационной деятельности предприятия, совершенствование связей с внешней 

средой и т. д. 

Выделяют несколько путей повышения конкурентоспособности товара: 

 изучение требований покупателей к качеству продукции; 

 изучение конъюнктуры рынка; 

 снижение издержек на производство и реализацию; 

 создание службы маркетинга; 

 проведение действенной рекламы; 

 установление оптимальной цены реализации. 
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При достижении всех этих факторов организацией можно говорить о ее конкурентоспо-

собности. 

 

 
Т. С. Азанова 

Научный руководитель 
О. В. Уханова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Основной целью создания хозяйствующего субъекта является производство продукции, 

выполнение работ или оказание услуг. При выполнении этих операций торговые организации 

несут определенные расходы. Расходы по текущей деятельности являются сложной социально-

экономической категорией, интерес к которой постоянно растет. Поскольку процесс управле-

ния расходами по текущей деятельности в торговле достаточно сложный, так как он предпола-

гает совершенствование всей хозяйственной деятельности розничной торговой организации, то 

управление расходами по основной текущей деятельности организации рекомендуется осуще-

ствлять по следующим этапам: 

 рационализация учета расходов и затрат; 

 выбор критериев идентификации объектов (определение, оценка, признание расходов); 

 обоснование управленческих решений. 

В торговых организациях наибольший удельный вес составляют расходы на реализацию, 

которые признаются в бухгалтерском учете в момент их начисления в том отчетном периоде,  

в котором были признаны соответствующие им доходы, независимо от времени фактического 

поступления денежных средств. Для этого необходимо соблюдение следующих условий: 

 наличие взаимосвязи произведенных расходов и доходов; 

 временная определенность произведенных расходов и полученных доходов. 

Однако на практике возникает множество нерешенных вопросов, так как полный перечень 

таких расходов законодательно не определен. Поэтому учетной политикой организации необ-

ходимо разработать критерии признания таких расходов. 

В настоящее время организации при формировании учетной политики могут в определен-

ной степени регулировать свою затратную часть через амортизационную политику, предусмат-

ривающую расширение возможностей организации по корректировке сумм амортизационных 

отчислений, т. е. по замедлению или ускорению процесса амортизации в зависимости от сло-

жившихся условий хозяйствования. Введение указанных механизмов амортизационной поли-

тики позволит обеспечить соответствие объемов начисляемой и включаемой в затраты на про-

изводство и реализацию товаров (работ, услуг) амортизации и предполагаемых поступлений 

будущих доходов от использования каждого конкретного объекта основных средств, а также 

будет способствовать стабилизации финансового состояния организации. 

Немаловажную роль в функционировании организации играет и налоговый учет. Несовпа-

дение показателей бухгалтерской и налоговой прибыли обусловило появление отложенных на-

логовых активов и обязательств, что приводит к необходимости отражения постоянной и вре-

менной разницы. Постоянная разница приводит к возникновению в бухгалтерском учете посто-

янного налогового актива или постоянного налогового обязательства. На наш взгляд, для  

контроля и точного исчисления суммы постоянной разницы рекомендуется открыть к счетам 

затрат на производство, реализацию, прочих расходов такие субсчета, как «Расходы, учитывае-

мые при налогообложении» и «Расходы, не учитываемые при налогообложении». В результате 

в конце года на данных субсчетах выявится постоянная разница за весь отчетный период. 

Таким образом, расходы торговых организаций весьма неоднородны, поэтому для более 

глубокого анализа сущности расходов по текущей деятельности рекомендуется использовать 

систему алгоритмизации аналитического учета, т. е. группировку по какому-либо ранее огово-

ренному признаку. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

 

Актуальность данной темы обусловлена появлением нового для Республики Беларусь ин-

ститута электронного правосудия, который активно внедряется в системе экономических судов 

нашей страны. 

Так, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 1819 

утвердило Государственную программу информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 гг. 

и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь», где отмечалось, что информационно-

коммуникационные технологии стали одним из факторов, влияющих на развитие общества, 

воздействующих на государственные структуры и институты гражданского общества, эконо-

мическую и социальную сферу, науку и образование, культуру и образ жизни людей. 

В Республике Беларусь планируется утверждение концепции «Электронная Беларусь 2», 

согласно которой в качестве основного направления развития информационного общества в 

Беларуси в последующие пять лет будет создание электронного правительства, электронной 

экономики, электронной торговли, здравоохранения, обучения и др. 

Институт электронного правосудия является для Республики Беларусь достаточно новым. 

На законодательном уровне данный термин закреплен в гл. 4 Программы деятельности Прави-

тельства Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216, согласно которой одним из механиз-

мов информатизации всех сфер деятельности является содействие формированию электронного 

правосудия. 

Возможность представлять в экономические суды документы в электронном виде преду-

смотрена Законом Республики Беларусь от 10 января 2011 г. № 241-З «О внесении дополнений 

и изменений в некоторые кодексы по вопросам совершенствования хозяйственного судопроиз-

водства». Обращения в формах, указанных в ст. 7 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь, а также иные документы, предназначенные для передачи экономическо-

му суду, могут быть дополнительно представлены в суд в электронном виде. Данная норма не 

исключает обязательного представления указанных документов на бумажном носителе. 

Возможность применения электронного документооборота государственными органами  

и субъектами хозяйствования во всех сферах деятельности законодательно была закреплена  

в 2000 г. в Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 357-З «Об электронном доку-

ментообороте». При обмене документов в электронном виде используется электронная цифро-

вая подпись. Для урегулирования этого вопроса был принят Закон Республики Беларусь от  

28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». 

Целями данного закона являются установление правовых основ применения электронных до-

кументов, определение основных требований, предъявляемых к электронным документам,  

а также правовых условий использования электронной цифровой подписи в электронных доку-

ментах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе яв-

ляется равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. 

В качестве рекомендации стоит отметить внесение нормы в хозяйственное процессуальное 

законодательство, закрепляющей обязанность судов публиковать аудио- и видеозаписи судеб-

ных заседаний в Интернете, за исключением закрытых судебных заседаний, что позволит по-

высить прозрачность судопроизводства, и внесение норм, регулирующих подачу документов в 

экономический суд без обязательного дублирования на бумажном носителе. 

 

 

 

 

 

 



 
15 

Е. А. Андруцевич 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТРЕССОМ В ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Стресс сопровождает человека постоянно, поскольку, являясь реакцией на внешние раз-

дражители, он позволяет адекватно оценивать происходящие во внешней среде изменения, мо-

билизовать силы на преодоление этих изменений, и, преодолевая их, делать человека сильнее, 

умнее и профессиональнее. 

Данное явление наиболее характерно для трудовой среды, где существует множество при-

чин возникновения стрессовых реакций работника. К трудовому (профессиональному) стрессу 

приводят социально-психологические факторы условий труда: перегрузка человека работой, не- 

достаточно четкое ограничение его полномочий и должностных обязанностей, неадекватное по- 

ведение коллег, недостаточная оплата труда, однообразная деятельность или отсутствие карь-

ерных перспектив. Причинами стрессов могут служить также санитарно-гигиенические факто-

ры условий труда (плохое освещение, неблагоприятный микроклимат в помещении, повышен-

ный уровень шума, сменность и др.). 

В настоящее время проблема управления профессиональным стрессом (стресс-менеджмент) 

приобретает все большую актуальность. Практика показывает, что профессиональный стресс 

отрицательно влияет на производительность труда и трудоспособность человека, снижает мо-

тивацию к труду, приводит к увеличению брака на производстве, росту уровня травматизма в 

организации, алкоголизму, прогулам, воровству и высокой текучести кадров. 

В связи с этим возникли и продолжают создаваться многочисленные технологии стресс-

менеджмента, направленные на защиту работников от воздействия стрессовых ситуаций в ус-

ловиях профессиональной деятельности. 

Одним из направлений профилактики профессиональных стрессов в организации является 

решение руководителем организации проблемы улучшения психологического климата коллек-

тива. Она состоит, прежде всего, в том, чтобы правильно выбрать средства смягчения напря-

женности во взаимоотношениях работников и правильно определить факторы сплоченности 

коллектива. На практике разработаны следующие пути решения проблемы для менеджера: 

 создать условия для выбора коллективом правильного направления производственной 

деятельности и подчинения индивидуальных целей каждого работника общей (стратегической) 

цели; 

 повысить общий психологический климат в коллективе путем устранения причин не-

удовлетворенности работой: 

– разработать систему материального поощрения членов коллектива за результаты дея-

тельности и систему санкций (вычетов из заработной платы) за брак в работе и нарушение тру-

довой дисциплины; 

– разработать систему снижения текучести кадров под влиянием причин, непосредственно 

не связанных с психологическим климатом; 

– устранить неблагоприятную планировку рабочих мест, не учитывающую вид деятельно-

сти и индивидуальные особенности каждого из работников, не дающую им необходимого об-

щения в процессе труда;  

 правильно выбрать стиль руководства данным коллективом с учетом конкретной произ-

водственной ситуации; если коллектив не принимает руководителя, то это может привести к 

необходимости его замены, оценка психологического климата в таком случае дополняется ана-

лизом особенностей реакции подчиненных на управляющее воздействие руководителя и соот-

ношение популярности в коллективе формального и неформального лидера; 

 научить работников самим управлять трудовыми стрессами (физиологами и психологами 

для этого разработан ряд методик, одной из них является восстановление нормального физиче-

ского состояния с помощью дыхательных и мышечных упражнений, которые позволяют успо-

коить нервную систему и перевести сердечный ритм и дыхание на оптимальный уровень). 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕССИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В мире растет популярность государственно-частного партнерства в форме концессии. Это 

вызвано не столько модой, сколько тем, что такое партнерство создает существенную добавоч-

ную стоимость для обеих сторон. Одним из основных достижений концессии является то, что 

через нее решаются государственные задачи силами частного капитала. При этом бизнес имеет 

долгосрочный финансовый интерес, что позволяет ему обеспечить максимальную эффектив-

ность решения поставленной государством задачи. Инструмент концессии используется с це-

лью привлечения иностранных инвестиций в экономику. 

В настоящее время в Беларуси нормы Инвестиционного кодекса Республики Беларусь бы-

ли отменены 12 июля 2013 г. Нормы, которые в нем содержались, были распределены между 

Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» и Законом Респуб-

лики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях». 

На сегодняшний день в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

совместно с Министерством финансов Республики Беларусь готовят перечень дорог, которые 

могут быть отданы в концессию. Как утверждает заместитель начальника главного управления 

автомобильных дорог А. Головнев, уже проведены предварительные переговоры с тремя ком-

паниями, которые высказали желание участвовать в инвестиционных проектах из Испании, 

Польши и Франции. По его словам, перед заключением договора компании должны разрабо-

тать бизнес-план и иметь возможности концессии. 

Закон Республики Беларусь «О концессиях» отошел от так называемой доктрины Кальво,  

в соответствии с которой инвестиционные споры вправе рассматривать только национальные 

суды. 

Согласно ст. 35 данного закона, если споры между сторонами не относятся к исключитель-

ной компетенции судов Республики Беларусь, то они по выбору концессионера могут разре-

шаться также: 

 в арбитражном суде, учреждаемом для разрешения каждого конкретного спора (исходя 

из Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ), если стороны спора не согласятся на иное; 

 в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, если концессио-

нер является иностранным инвестором и гражданином или юридическим лицом государства – 

участника Конвенции по урегулированию инвестиционных споров между государствами и фи-

зическими и юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. 

Необходимо отметить общую позитивную направленность правового регулирования инве-

стиционных отношений в Республике Беларусь. Подходы, заложенные в Законе Республики 

Беларусь «О концессиях», в целом соответствуют международной практике и создают привле-

кательный для инвесторов инвестиционный климат в стране. 

Концессия подразумевает не выделение кредита, а передачу объекта организации, которая 

вкладывает свои или привлеченные деньги в модернизацию данного объекта в течение опреде-

ленного срока, указанного в концессионном договоре, собирает плату, возвращая свои затраты. 

Это наиболее прогрессивный способ и цивилизованная форма государственно-частного парт-

нерства. 

Международное сообщество накопило большой опыт в реализации государственно-частного 

партнерства в форме концессий, который является весьма полезным и для Республики Беларусь. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ АУКЦИОНОВ  

В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время в Республике Беларусь наряду с административным порядком предос-

тавления земельных участков в собственность и возникновения права аренды на них существу-

ет рыночный способ предоставления земельных участков, который подразумевает под собой 

организацию и проведение земельных аукционов. Действующее законодательство предусмат-

ривает организацию и проведение трех видов земельных аукционов: 

 на право заключения договоров аренды земельных участков – в аренду гражданам, инди-

видуальным предпринимателям и юридическим лицам; 

 с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений − в аренду 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам либо в частную собственность не-

государственным юридическим лицам Республики Беларусь; 

 по продаже земельных участков в частную собственность – в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных, блокиро-

ванных жилых домов, а также негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь. 

Первый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан на тер-

ритории Минской области состоялся в 2000 г. По его результатам было продано 2 земельных 

участка общей площадью 0,28 га. До 2008 г. организация и проведение земельных аукционов 

носили на территории области единичный характер. В период с 2000 по 2007 г. наибольшее ко-

личество земельных участков (58) было продано в 2007 г. по результатам 39 земельных аук-

ционов. 

Дальнейшее увеличение как количества состоявшихся аукционов, так и числа проданных 

по их результатам земельных участков обусловлено существенными изменениями законода-

тельства, регулирующего изъятие и предоставление земельных участков. Так, в период с 2008 

по 2013 г. число проданных таким образом в частную собственность граждан земельных участ-

ков варьировалось от 504 в 2008 г. до 1 094 в 2012 г. 

Аналогичная ситуация сложилась и с аукционами на право заключения договоров аренды 

земельных участков. Первые подобные аукционы состоялись на территории Минской области в 

2003 г. (семь аукционов в течение года). По их результатам было заключено 15 договоров арен-

ды земельных участков общей площадью 0,81 га. Со вступлением в силу Указа Президента 

Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных 

участков» количество заключенных по результатам аукционов договоров аренды также резко 

возросло и варьировалось от 107 в 2010 г. до 177 в 2012 г. 

Всего в течение 2013 г. на территории Минской области состоялось 378 земельных аук-

ционов, в том числе 293 – по продаже земельных участков в частную собственность для инди-

видуального жилищного строительства, 85 – на право заключения договоров аренды земельных 

участков. При этом общее количество заключенных сделок достигло 1 230 ед. 

Согласно вышеизложенному для Минской области характерна положительная динамика 

организации и проведения земельных аукционов. Рост количества участков, проданных на аук-

ционах в частную собственность, и увеличение количества заключенных по результатам торгов 

договоров аренды земельных участков в последние годы объясняется как увеличением актив-

ности местных исполнительных и распорядительных органов в данном направлении, так и раз-

витием нормативной правовой базы относительно вопросов организации и проведения земель-

ных аукционов. 
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В. И. Батюк 

Научный руководитель 
Т. Н. Куль 

Международный университет «МИТСО» 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Перед промышленностью Республики Беларусь были поставлены задачи по улучшению 

качества продукции, увеличению ее конкурентоспособности. Большинство промышленных 

предприятий Республики Беларусь и их руководители готовы к модернизации. 

Цели модернизации предприятий могут быть различны: 

 выпуск новой продукции и (или) продукции с лучшими характеристиками; 

 повышение эффективности парка технологического оборудования; 

 сокращение трудоемкости производственных процессов и, как следствие, оптимизация 

численности операционного персонала; 

 сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции; 

 уменьшение потерь (производительных и непроизводительных); 

 сокращение себестоимости изделия (за счет применения прогрессивных технологий, ма-

териалов, экономии энерго- и трудовых ресурсов). 

Многие организации сводят отечественную модернизацию лишь к техническому переос-

нащению, понимаемому как обыкновенная замена станков в цехах. Причины этого заключают-

ся как в недостаточном профессионализме руководителей, дефиците кадров, финансовых и ма-

териальных ресурсов (недостаток собственных оборотных средств у трети предприятий страны, 

высокая доля (более 60%) нерентабельных и низкорентабельных предприятий на начало теку-

щего года), так и в слабом научно-методическом и информационном обеспечении разработки и 

сопровождении реализации планов и программ модернизации предприятий и отраслей. К нега-

тивным процессам, которые выступают барьерами на пути модернизации экономики и создают 

определенные угрозы экономической безопасности страны, относятся, прежде всего, долговая 

модель развития, отставание в технологическом уровне и структуре производственного аппара-

та, конкурентоспособности товаров и услуг, хроническое опережение роста заработной платы 

по отношению к росту производительности труда, достаточно эффективная система управления 

экономикой. 

Но существует ряд проблем, главной из которых является недостаточное финансирование. 

Не хватает средств для внедрения новых технологий и оплаты труда IT-специалистов. 

За последние два года в промышленности сложилась практика, когда организации привле-

кали «модернизационные» кредиты и использовали эти средства для латания дефицитов обо-

ротных средств, поддерживая тем самым валовые показатели производства. 

Эксперты отмечают, что в 2014 г. проблемы с финансовыми ресурсами для модернизации 

не затронут валообразующие предприятия, которые в 2013 г. смогли договориться о привлече-

нии кредитных ресурсов крупных российских банков. Среди них можно выделить белорусские 

нефтеперерабатывающие заводы, для которых были открыты кредитные линии Сбербанка Рос-

сийской Федерации, а также Белорусский металлургический завод, работающий в настоящее 

время с кредитом Евразийского банка развития. Внимательное рассмотрение списка проектов 

программы показывает, что собственно модернизационных проектов не так много: большинст-

во проектов подразумевает либо постройку новых предприятий, либо организацию на базе уже 

существующих новых производственных направлений. При этом модернизация и переоснаще-

ние малорентабельных предприятий почти не рассматриваются. 

Финансирование программы развития промышленности (24,4%) предполагается осуществить 

за счет кредитных средств, поэтому важно дать хотя бы приблизительную оценку перспективам 

осуществления программы за счет совместных проектов с международными организациями. 

Правительство Республики Беларусь в 2014 г. считает жизненно необходимым продолжить 

модернизацию промышленного комплекса страны. 

 

 

 
 



 
19 

Е. А. Бекерина 

Научный руководитель 
В. Е. Колесникова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПЕРСОНАЛ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В современных условиях развития экономики Республики Беларусь, во время быстрого 

развития и внедрения новых прогрессивных технологий особое внимание уделяется повыше-

нию эффективности использования трудовых ресурсов в торговле. Следует отметить, что от 

обеспечения трудовыми ресурсами и их эффективного использования зависят основные эконо-

мические показатели торговой организации – товарооборот и финансовые результаты деятель-

ности. Причем, человеческие ресурсы и эффективность их использования содержат наиболь-

шие резервы для роста указанных показателей. 

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется различными показате-

лями, но к основным из них относятся объем товарооборота и объем чистой прибыли. Показа-

телем эффективности использования трудовых ресурсов является производительность труда. 

Рассматривая состояние развития эффективности труда работников торговли потребительской 

кооперации, представленное в таблице, можно увидеть, что эффективность использования тру-

довых ресурсов, исчисленная по товарообороту в действующих и сопоставимых ценах, ежегод-

но возрастает. Исключение составляет 2009 г. (кризисный год), когда данный показатель в со-

поставимых ценах снизился и достиг 99,92 млн р. Также в 2012 г. эффективность использова-

ния трудовых ресурсов, измеренная товарооборотом в сопоставимых ценах по сравнению с 

2011 г., снизилась на 2 млн р. и составила 98,56%. 

 
Показатели эффективности использования  

трудовых ресурсов торговли потребительской кооперации 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Темп роста, % 

2009 г. 
по от-
ноше-
нию к 
2008 г. 

2010 г. 
по от-
ноше-
нию к 
2009 г. 

2011 г. 
по от-
ноше-
нию к 
2010 г. 

2012 г. 
по от-
ноше-
нию к 
2011 г. 

Розничный товарооборот, 
млрд р.:          

в действующих ценах 4 329,8 4 856,8 5 801,5 9 815,21 16 871,1 112,17 119,45 169,18 171,89 

в сопоставимых ценах 4 329,8 4 298,1 4 753,8 5 939,97 5 682,69 99,27 110,60 124,95 95,67 

Фонд заработной платы 
работников торговли,  
млн р. 327 359,0 363 068,0 440 162,0 685 014,0 1 304 448,0 110,91 121,23 155,63 190,43 

Среднесписочная чис-
ленность работников тор-
говли, тыс. чел. 42,461 43,014 42,517 41,451 40,234 101,30 98,84 97,49 97,06 

Среднегодовая заработ-
ная плата работников 
торговли, тыс. р. 7 332,0 8 016,0 9 858,0 15 769,2 30 741,6 109,33 122,98 159,96 194,95 

Чистая прибыль торгов-
ли, млн р. 27,41 27,43 35,02 234,6 180,9 100,07 127,67 669,90 77,11 

Производительность тру-
да, измеренная по роз-
ничному товарообороту, 
млн р.:          

в действующих ценах 101,97 112,91 136,45 236,79 419,33 110,73 120,85 173,53 177,09 

в сопоставимых ценах 101,97 99,92 111,81 143,30 141,24 97,99 111,90 128,17 98,56 

Производительность тру-
да, измеренная по чистой 
прибыли, млн р. 0,65 0,64 0,82 5,66 4,50 98,79 129,16 687,13 79,44 

Уровень расходов на оп-
лату труда в процентах к 
товарообороту 6,41 6,63 6,61 6,65 6,04 103,43 99,70 100,61 90,83 
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Что касается эффективности использования трудовых ресурсов, измеренной чистой при-

былью, то она развивается дифференцированно и включительно до 2010 г. возрастала, в 2011–

2012 гг. уменьшалась и наибольшего своего снижения достигла в 2012 г. Такое положение вы-

звано тем, что в 2012 г. розничный товарооборот в сопоставимых ценах по отношению к 2011 г. 

снизился. В этот период произошло значительное уменьшение чистой прибыли, что отрица-

тельно сказалось на эффективности труда работников торговли и привело к тому, что темпы 

роста средней заработной платы превысили темпы роста производительности труда. 

В целях повышения эффективности использования трудовых ресурсов потребительской 

кооперации необходимо повышать уровень механизации и автоматизации трудового процесса в 

виде применения новых видов оборудования и техники, что, в свою очередь, повысит произво-

дительность труда, финансово-экономические показатели организаций. На основании этого ра-

ботникам торговли нужно быстро реагировать на изменения в окружающей среде, адаптиро-

ваться к новым видам технологий, для чего следует повышать свой уровень знаний и профес-

сиональное мастерство, проходить стажировки и курсы повышения квалификации, обмениваться 

опытом и знаниями с другими организациями республики и за рубежом. 

Немаловажную роль в повышении эффективности труда играет качество торгового обслужи- 

вания, предполагающее создание максимума удобств для покупателя, хорошее его информирова- 

ние о товарах, новинках, поступающих в продажу. Качество торгового обслуживания позволяет 

существенно повысить производительность труда за счет привлечения покупателей, что усилит 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость торговли потребительской кооперации. 
 
 

Н. В. Белоцкая 

Научный руководитель 
И. М. Синица 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
 
Половая свобода и половая неприкосновенность являются частью свободы и неприкосно-

венности человека в обществе. Государство не вмешивается в вопрос о том, как и с кем граж-

дане удовлетворяют свои сексуальные потребности. Вместе с тем, государство защищает право 

граждан на половую свободу и половую неприкосновенность личности, устанавливая уголов-

ную ответственность за применение насилия в этой сфере, а также защищает подростков от 

сексуальных посягательств. 

На основании ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь под изнасилованием пони-

мается половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его 

применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния по-

терпевшей
1
. 

Важным элементом при характеристике изнасилований является личность преступника. По 

мнению криминологов, насильников можно условно разделить на две основные группы: лица с 

различными аномалиями психики, а также патологическими проявлениями полового влечения 

и лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы
2
. 

Анализируя статистику изнасилований по Республике Беларусь за прошедшие девять лет, 

можно сделать вывод о том, что имеется тенденция к снижению числа случаев совершения 

данного преступления. Согласно данным официального сайта Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, число изнасилований с 2005 по 2013 г. снизилось от 480 до 125 офици-

ально зарегистрированных случаев. В то же время, сравнивая 2012 г. и 2013 г., можно заметить, 

что число изнасилований выросло с 96 до 125 официально зарегистрированных случаев
3
. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 2 июня 

1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. – Минск : Амалфея, 2012. – 368 с. 
2 Антонян, Ю. М. Преступное поведение и психические аномалии : учеб. пособие / Ю. М. Антонян, С. В. Бо-

родин ; под общ. ред. Ю. М. Антоняна. – М., 1998. – С. 125. 
3 Национальный интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Официальный сайт Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь. – Минск, 2013. – Режим доступа : http://mvd.gov.by. – Дата доступа : 

25.02.2013. 
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На наш взгляд, необходимо изучить причины как снижения, так и роста количества изна-

силований. Характеризуя степень научной разработанности проблематики изнасилований и на-

сильственных действий сексуального характера, следует учесть, что данная тема уже анализи-

ровалась у различных авторов в различных изданиях (монографиях, периодических изданиях, 

учебниках) и Интернете. Тем не менее, при изучении литературы и источников отмечается  

недостаточное количество полных и явных исследований тематики изнасилований и насиль- 

ственных действий сексуального характера. Также хотелось бы отметить, что в последнее вре-

мя не проводятся социологические исследования данного аспекта. 

 

 
Н. Д. Беньковская 

Научный руководитель 
Е. Н. Лапченко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА 

ПО ПРИЗНАКУ «ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ» 

 

Экономическая деятельность любого субъекта хозяйствования реализуется в условиях не-

однозначности протекания реальных социально-экономических процессов, многообразия воз-

можных состояний и ситуаций реализации решения. 

Неопределенность является источником хозяйственного риска. Риск следует считать не-

отъемлемой частью хозяйственной деятельности любого предприятия независимо от формы 

собственности. 

Хозяйственный риск – неблагоприятное для бизнеса событие, которое приводит к опреде-

ленным потерям (ущербу). Классификация рисков – систематизация множества рисков на ос-

новании каких-то признаков, которые позволяют объединить их в общие понятия. Классифика-

ция способствует эффективному применению соответствующих методов управления рисков, 

предварительно определив место каждого неблагоприятного для бизнеса события в общей сис-

теме. Зная группировку рисков, место каждого из них в общей системе рисков, установив ис-

точники и момент их возникновения, можно с большей вероятностью предвидеть степень 

опасности наступления рисковых событий и разработать необходимые меры по их снижению и 

нейтрализации. 

По составу источника возникновения можно выделить следующие хозяйственные риски: 

 определяемые природными явлениями, которые являются основным источником неопре-

деленности, вызванные, прежде всего, недостаточным уровнем познания, невозможностью 

предотвращения и малой вероятностью предугадывания заранее природного риска; 

 определяемые факторами общественной жизни. 

По среде возникновения источника неблагоприятного события риски бывают внешними и 

внутренними. Внешний риск – это неблагоприятное для бизнеса событие, которое обусловлено 

причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого субъекта хозяйствования. 

К внутренним же рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия. 

По управляемости источника риски классифицируют следующим образом: 

 риск, продуцируемый управляемыми рисками (неблагоприятным для бизнеса событием, 

причина которого может быть устранена менеджерами); 

 риск, продуцируемый неуправляемыми рисками (неблагоприятным для бизнеса событи-

ем, причина которого не может быть устранена менеджментом организации). 

Рассмотренная классификация хозяйственных рисков по признаку «источник возникнове-

ния» условна, так как в реальной жизни, как правило, неблагоприятное событие является про-

дуктом взаимодействия совокупности факторов, представляющих разные источники. Тем не 

менее, по нашему мнению, данная классификация позволяет разработать общие схемы по 

управлению хозяйственными рисками, имеющими схожую природу возникновения, что, несо-

мненно, снизит размер затрат на эти меры. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время экологический туризм играет значительную роль в мировой индустрии 

туризма и гостеприимства. Экотуризм с начала 80-х гг. прошлого века является одним из при-

оритетов путешествий (как туризм, целью которого служит охрана природы). Это заставляет 

говорить о феномене так называемого экологического туризма, особого сектора туристской об-

ласти, который, по некоторым оценкам, уже охватывает более 10% туристского рынка, а темпы 

его роста значительно превышают соответствующие темпы во всей индустрии туризма. Если в 

целом туризм прирастает ежегодно в среднем на 4,5%, то экотуризм – на 30%. 

По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации, темпы роста экотуризма бу-

дут высоки, а приносимые доходы внесут значительный вклад в развитие экономик различных 

стран мира, особенно развивающихся. 

Большие надежды возлагаются на экотуризм в реализации концепции устойчивого разви-

тия туризма и путешествий. Рациональное использование природных ресурсов и культурно-

исторических туристских ресурсов позволит избежать многих негативных последствий массо-

вого туризма. 

Бережное отношение к природе и окружающей среде является одним из привлекательных 

элементов туризма и путешествий. Туристские гостиницы, кемпинги, курорты, которые распо-

ложены среди нетронутой природы и где уделяется должное внимание вопросам экологии, со-

хранению природного ландшафта и культурного наследия, становятся все более популярными 

и привлекают новых, экологически сознательных и подготовленных туристов. 

Исследования показали, что благодаря применению новых экологических методов работы 

(например, солнечный подогрев воды) и небольшим инвестициям в гостиницах и ресторанах 

можно сократить потребление электроэнергии на 10–25%, потребление воды – на 30%. 

Около 8% территории Республики Беларусь относится к особо охраняемым природным 

комплексам, среди которых можно выделить национальные парки «Беловежская пуща», «На-

рочанский», «Браславские озера» (первозданная дикая природа), «Припятский» (уникальное 

сочетание природного, культурного и исторического наследия), «Березинский биосферный за-

поведник» (удивительный уголок дикой природы), заказники «Налибокская пуща», «Голубые 

озера». 

Социологические исследования показывают, что более 80% горожан хотели бы провести 

свой отпуск не на море, а в деревне. Во всем мире агротуризм становится все более популяр-

ным. Развивается он и в Беларуси. Деревенские дома превращаются в гостиницы, коровники в 

местную достопримечательность, а сельский клуб в гламурный развлекательный центр. 

На сегодняшний день в Беларуси существует более 200 усадеб, предлагающих услуги аг-

ротуризма. Доход, который они могут принести в будущем, как и в других европейских странах 

(Германии, Литве, Польше), специалисты оценивают в миллионы долларов США. 

Таким образом, для республики развитие экологического и агротуризма является перспек-

тивным направлением, ориентированным на повышение эффективности всей туристской от-

расли, сохранение уникальной природы, ресурсов страны и повышение имиджа Беларуси в мире. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Организация считается добившейся успеха, если она достигла своей цели. Деятельность 

любой организации требует управления, без которого невозможно не только ее эффективное 

функционирование и развитие, но и само существование. Эффективность менеджмента – это 

управление деятельностью организации с минимальными затратами и максимальными резуль-

татами. 

Эффективность менеджмента представляет собой результативность деятельности конкрет-

ной управляющей системы, которая отражается в различных показателях. Показатели прибыли 

и рентабельности наиболее полно характеризуют конечные результаты деятельности и, соот-

ветственно, эффективность управления. 

Но такая упрощенная оценка не корректна по следующим причинам: 

 результат управления не всегда заключается в прибыли и рентабельности; 

 данная оценка приводит к непосредственному и опосредованному результату, который 

скрывает роль управления в его достижении (прибыль часто выступает как опосредованный ре-

зультат); 

 результат управления может быть не только экономическим, но и социальным, социаль-

но-экономическим; 

 затраты на управление не в каждом случае можно достаточно четко выделить. 

Интерес к проблемам эффективного управления возрастает в современных условиях, при-

обретая характер одного из важнейших направлений в жизни и развитии экономики, социаль-

ной жизни страны и даже международной политики и будущего человечества. Поэтому необ-

ходимо разрабатывать мероприятия по совершенствованию процесса управления для обеспече-

ния эффективности организации. 

Можно выделить следующие основные направления повышения эффективности управле-

ния организацией: 

 Совершенствование организационной структуры. Одной из важных задач является соз-

дание наиболее эффективной организационной структуры, адекватной в каждой конкретной 

ситуации состоянию внутренней и внешней среды организации (сокращение уровней управле-

ния, переход к более гибким и простым адаптивным структурам, сокращение численности ап-

парата управления, расширение полномочий на низших уровнях управления). 

 Использование современных информационных технологий в управлении. Особую акту-

альность автоматизация процессов управления приобретает в Республике Беларусь в настоящее 

время. Под влиянием новых информационных технологий происходят коренные изменения в 

технологии управления: автоматизируются процессы обоснования и принятия решений, орга-

низация их выполнения, внедряется электронный документооборот. Это требует повышения 

квалификации и профессионализма специалистов, занятых управленческой деятельностью. 

 Использование нормативов рентабельности, имеющих рекомендательный характер. 

Для оценки рентабельности можно использовать предлагаемую систему оценки. Неудовле-

творительную оценку получают фактические значения коэффициентов рентабельности, уро-

вень которых не достигает нижнего порога нормативной рентабельности (для промышленности 

< 0,02), оценку «отлично» – фактические коэффициенты рентабельности, уровень которых пре-

восходит верхнюю границу нормативов рентабельности (для промышленности > 0,17). Для 

формирования оценок «удовлетворительно» и «хорошо» следует нормативный диапазон пока-

зателей рентабельности разделить пополам. Значение, приближенное к нижнему уровню, полу-

чает оценку «удовлетворительно» (0,02–0,09), а значение, приближенное к верхней границе, – 

«хорошо» (0,09–0,17). 

Таким образом, эффективное управление во многом определяет успех организации, дина-

мику ее развития. От результатов управления зависят мотивация работников, их отношение к 

труду, взаимоотношения и др. Тем самым, актуальность вопросов оценки эффективности уп- 

равления в современных условиях очевидна. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АУТСОРСИНГА  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ 

 

В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с усилением конкуренции, 

повышенной нестабильностью и неопределенностью внешней среды. В этой связи перед хозяй-

ствующими субъектами возникают проблемы обеспечения жизнеспособности и поиска источ-

ников поддержания экономической устойчивости предприятия. Вместе с тем, предприятия, 

созданные во времена командно-административной экономики, характеризуются высокой сте-

пенью автономности организации производственного процесса, где значительную роль играют 

вспомогательные и обслуживающие подразделения. Обременение непрофильными видами дея-

тельности предприятий снижает их эффективность. 

В целях оптимизации организационно-производственной структуры и деятельности респуб-

ликанских унитарных предприятий, снижения издержек, защиты интересов работников этих 

предприятий постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г.  

№ 95 «О передаче отдельных вспомогательных функций, непрофильных (неосновных) и вспо-

могательных производств республиканских унитарных предприятий специализированным ор-

ганизациям» в 2014 г. предусматривается открытие в Беларуси кампании по широкому приме-

нению аутсорсинга, что должно привести к сосредоточению всех ресурсов предприятий на ос-

новном виде деятельности с попутной передачей остальных вспомогательных функций профес- 

сиональным партнерам. 

Целью данного исследования является раскрытие сущности аутсорсинга, его преимуществ 

для предприятий Беларуси. 

Основной мотив перехода на аутсорсинг промышленных производств понятен: необходи-

мо сконцентрировать ограниченные ресурсы на основной деятельности и достичь в данном ви-

де деятельности преимуществ перед конкурентами за счет более низких издержек или более 

эффективного производства. 

Современное состояние отечественной промышленности кратко можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 для многих отраслей типичной является схема устройства белорусского производствен-

ного предприятия (вспомогательное производство – литейный цех, кузнечный цех, прессовый 

цех, автоматный цех и т. д.; основные производства – механообработка, термообработка, свар-

ка, гальванический цех, лакокрасочный цех; сборка – сборочный конвейер); 

 производственные мощности изношены, низкий уровень загрузки, с трудом можно до-

биться требуемого качества; 

 требуются затраты на переоборудование; 

 существует необходимость выделения непрофильных активов для снижения издержек. 

К преимуществам, которые получает предприятие при передаче непрофильных функций 

сторонним организациям, следует отнести экономию средств и рабочего места, постоянную 

безотказную работу, экономию времени, гарантированное качество. 

Промышленность в Республике Беларусь находится на точке перегиба, когда многие опре-

деляются с тем, стоит ли содержать самостоятельно заготовительные и вспомогательные цеха 

или стоит от них отказаться и, возможно, выгодно продать. При этом можно больше сконцен-

трироваться на основной деятельности и приобрести дополнительные конкурентные преиму-

щества. В течение 5–10 лет рынок производственного аутсорсинга в Беларуси должен сформи-

роваться. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современное состояние сферы туризма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что 

она еще не обрела надлежащего положения ни в экономике страны, ни в системе жизненных 

ценностей ее граждан. Несмотря на существенный туристский потенциал, выгодное геополити-

ческое положение, наличие богатого культурного и природного наследия, республика занимает 

весьма скромное место на мировом туристском рынке и в этом плане существенно отстает от 

соседних государств. 

Исходя из данных рейтинга конкурентоспособности стран мира в сфере туризма и путеше-

ствий в 2013 г. по версии Всемирного экономического форума, среди соседних государств и 

стран СНГ Эстония занимает 30-е место (4,82 балла), Польша – 42-е (4,47 балла), Латвия – 48-е 

(4,43 балла), Литва – 49-е (4,39 балла), Россия – 63-е (4,16 балла), Грузия – 66-е (4,10 балла), 

Украина – 76-е место (3,98 балла) и т. д. При этом Беларусь, к сожалению, не представлена  

в текущем туристическом рейтинге Всемирного экономического форума, но, судя по индикато-

ру индекса конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, видно, что Беларусь по 

данному показателю находится на уровне ниже среднего. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 258 гостиниц, или 92% от всех 

средств размещения. Число средств размещения, находящихся в частной собственности, со-

ставляет 71 ед., или 25% от их общего числа. Тем не менее, в них было размещено 38% всех 

проживающих, а выручка от размещения превысила 45% от общего объема. 

В качестве основных направлений совершенствования управления туристской отраслью в 

Республике Беларусь можно назвать следующие: 

 реформирование национального туристского комплекса с целью обеспечения его выхода 

на международные рынки, создание конкурентоспособного туристского продукта, развитие  

сферы услуг, привлечение иностранных туристов и увеличение валютных поступлений в рес-

публику; 

 создание в республике здоровой конкурентной среды на рынке туристских услуг, преодо- 

ление его раздробленности, формирование высококачественного государственного сектора ту-

ризма, опирающегося на инфраструктуру, которая находится в государственной собственности; 

 широкая государственная поддержка частного туристского сектора; 

 создание широкой гаммы рекламно-информационного продукта, обеспечивающего про-

движение национального туристского продукта на основных международных туристских рынках. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в Республике Беларусь слабое развитие инфра-

структуры, сферы услуг и сервисного обслуживания в местах отдыха и на туристских маршру-

тах затрудняет развитие туристического рынка в Республике Беларусь. Решение задач эффек-

тивного развития туризма позволит значительно увеличить поток туристов в Беларусь и приток 

денежных поступлений в экономику страны, а также обеспечить, с одной стороны, рост нало-

говых отчислений в бюджеты различных уровней и повышение занятости, а с другой – разви-

тие регионов и смежных отраслей экономики. Развитие туристского рынка заключается в уве-

личении продолжительности пребывания туриста в местах отдыха и в целом в стране, получе-

нии максимальной экономической выгоды через развитие инфраструктуры и, как следствие, 

расширении количества предлагаемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

О. В. Будаговская 

Научный руководитель 
О. В. Пигунова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ 

 

В год гостеприимства и чемпионата мира по хоккею уровень развития туристической ин-

фраструктуры, в том числе гостиничного сектора как фактора конкурентоспособности туристи-

ческого комплекса Беларуси, в настоящее время имеет особое значение. 

В последние годы в связи с вышеназванным мероприятием мирового уровня в Беларуси 

проводится целенаправленная работа по формированию нового уровня гостеприимного сектора 

экономики. 

К основным тенденциям гостиничного бизнеса относятся: 

 Обеспечение безопасности (отели стараются отгородить себя как можно больше от воз-

можных случаев терроризма). Поэтому в ближайшие годы досмотр постояльцев отелей и гос-

тиниц (пусть даже не самых известных) будет усилен, но сотрудники отелей постараются это 

делать аккуратней и корректней, не мешая гостям отелей. 

 Новый менеджмент (набор факторов, связанный с контролем над занятостью, безопасно-

стью, движением капиталов и технологиями). Требуется наличие совершенно других управлен-

ческих кадров, способных адаптироваться к быстро происходящим изменениям практически во 

всех системах менеджмента. 

 Современные технологии (базовая форма искусственного интеллекта сделает выполнение 

стандартных операционных процедур возможным в онлайновом режиме 24 часа в сутки, а также 

позволит создавать системы управления доходами, поможет принимать ценовые решения). 

За последнее десятилетие ничто так не повысило профессионализм и производительность 

предприятий и организаций индустрии гостеприимства, как внедрение новых компьютерных 

технологий, которые в корне изменили способ ведения гостиничного бизнеса, позволили вла-

дельцам предприятия разрешить ряд проблем и создали массу удобств для клиентов. 

 Объединение с индустрией развлечений (увеличение числа отелей, тесно связанных с про- 

ведением азартных игр). 

 Сегментирование (приспособление гостиничных предприятий к потребностям и матери-

альным возможностям различных категорий клиентов (т. е. появление в гостиничных сетях 2–

5-звездочных гостиниц). 

В проведенном нами исследовании качества обслуживания клиентов объектом изучения 

стала известная гостиница г. Гомеля «Сож». Она находится в «сердце» города на перекрестке 

улиц Советской и Крестьянской. В соответствии с современными методами менеджмента в де-

кабре 2013 г. гостиницу «Сож» посетил тайный гость. 

Турне тайного гостя прошло по «главным» гостиницам всех областных центров и некото-

рых крупных городов страны. Без предупреждения тайный гость заселялся в лучшие номера 

государственных региональных отелей и выявил определенные проблемы. Также нами были 

разработана анкета, проведены опрос постояльцев и обработка официальных отзывов клиентов 

о проживании в данном отеле. 

Аналитическая работа по изучению состояния качества гостиничных услуг позволила вы-

явить следующие критические точки: 

 низкую информационно-коммуникационную направленность сайта, так как он требует 

серьезной доработки; 

 не соответствие действительности данных сайта; 

 не всегда корректное общение администраторов с клиентами; 

 отсутствие системного подхода к обучению кадров; 

 обустройство и санитарно-гигиеническое состояние номеров; 

 узкий спектр предоставляемых услуг. 

В качестве мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания, а значит 

увеличение потока клиентов и прибыли объекта исследования, предлагается система направле-

ний работы. К ней относят: 
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 разработку стандартов обслуживания клиентов; 

 обучение персонала стандартам обслуживания, проведение тренингов; 

 контроль за выполнением стандартов обслуживания; 

 анализ качества уборки гостиничных номеров; 

 регистрацию на сайте booking.com, где туристы смогли бы ознакомиться с отзывами о 

данной гостинице и совершать онлайн-бронирование; 

 введение новой услуги для постояльцев – прокат ноутбука с выходом в сеть «Интернет» 

(для повышения привлекательности отеля и увеличения его прибыли). 

Таким образом, данная система мер позволит отелю обеспечить должный уровень управ-

ления бизнес-процессами и персоналом. 
 
 

И. Л. Будькова,  
А. В. Саранчук 

Научный руководитель 
И. В. Башлакова 

Гомельский государственный технический  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВОГО РЫНКА  

НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Страхование является неотъемлемой частью финансового рынка и влияет на укрепление 

экономического потенциала страны. Это было отмечено в Республиканской программе развития 

страховой деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 631. Согласно этой программе, 

«страховой рынок, являясь частью финансово-кредитной системы, затрагивает практически все 

аспекты деятельности общества и относится к важнейшим национальным приоритетам, поскольку 

призван способствовать обеспечению стабильного развития экономики и социальной сферы»
1
. 

В данный момент в Гомельской области осуществляют деятельность 16 страховых компа-

ний, их них 7 – государственные компании, или компании с долей государства более 50%  

в уставных фондах, оставшиеся 9 – частные. 

В 1-м полугодии 2012 г. страховых взносов получено на 188 610 245,4 тыс. р., в том числе 

по добровольным видам страхования получено 76 792 859,23 тыс. р. Удельный вес доброволь-

ных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов составил 40,7%. По обя-

зательным видам страхования получено взносов на сумму 111 817 386,2 тыс. р., а их удельный 

вес составил 59,3% соответственно. 

В 1-м полугодии государственные страховые компании получили страховые взносы на  

297 108 028,20 тыс. р. Удельный вес страховых взносов государственных компаний в общей 

сумме полученных взносов составил 90,2%. Частные страховые компании получили взносов на 

сумму 32 108 274,40 тыс. р. Удельный вес страховых взносов частных компаний составил 9,8%. 

Следовательно, основной объем страхового бизнеса Гомельской области сосредоточен пре-

имущественно в государственных компаниях
2
. 

Необходимо отметить, что за 2011 г. страховые компании по всей республике получили 

страховые взносы на 2 251 608 571,80 р. Удельный вес страховых взносов Гомельской области
3 

в общей сумме взносов по Республике Беларусь составил 10%. Таким образом, в 2011 г. Го-

мельская область занимала четвертое место по объему страховых взносов в Беларуси
4
. 

В 1-м полугодии 2012 г. страховые компании по всей республике получили страховые 

                                                           
1 Республиканская программа развития страховой деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. : утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 20 мая 2011 г. № 631 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техноло-

гия ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
2 Основные показатели деятельности структурных подразделений страховых организаций по регионам за  

I полугодие 2012 г. : данные страховых организаций // Страхование в Беларуси. – 2012. – № 8. – С. 8–9. 
3 Основные показатели деятельности структурных подразделений страховых организаций по Гомельской об-

ласти за 2011 г. : данные страховых организаций // Там же. – № 2. – С. 8. 
4 Основные показатели деятельности структурных подразделений страховых организаций по регионам за 2011 г. : 

данные страховых организаций // Там же. – № 4. – С. 15–16. 
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взносы на 1 512 840 809,10 р. Удельный вес страховых взносов Гомельской области в общей 

сумме взносов по Республике Беларусь составил 12,47%. Однако, несмотря на увеличение доли 

Гомельской области на рынке на 2,47%, она все также занимает четвертое место по объему 

страховых взносов в Беларуси
1
. 

Подводя итоги, следует отметить, что страховой рынок как в Гомельской области, так и по 

Беларуси в целом на данный момент имеет положительную тенденцию в развитии, однако все 

еще развит недостаточно. На это влияют такие факторы, как неразвитость страховой культуры, 

а также монополия государственных страховых компаний. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ НАБОРА И ОТБОРА КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ,  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011–2015 гг. главной составляющей развития человеческого потенциала является здоровье. 

В целях укрепления здоровья населения предусматривается развитие современной инфраструк-

туры медицинских услуг, обеспечение доступности медицинской помощи, внедрение в меди-

цинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболе-

ваний на основе передовых отечественных и зарубежных научных медицинских разработок, 

укомплектование медицинскими кадрами первичного звена, повышение уровня укомплекто-

ванности врачами и средним медицинским персоналом до 100%. Достижение намеченных  

целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и  

сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72–

73 лет в 2015 г., росту экспорта медицинских услуг в 3,5 раза. 

Для реализации поставленных целей для Гомельской областной туберкулезной клинической 

больницы большое значение имеет ее обеспечение высококвалифицированными работниками. 

На эффективность процессов набора и отбора кадров данного учреждения влияют такие 

факторы, как рынок труда и имидж. В настоящее время острыми являются проблемы миграции 

и оттока кадров в другие отрасли, а также проблема профессиональной структуры кадров. На-

ряду с острой нехваткой на медицинском рынке труда одних специалистов, имеется избыток 

других. К составляющим имиджа учреждения относятся социальная защищенность работников 

(оплата больничных, отпусков, регулярная выплата заработной платы, предоставление обще-

жития иногородним работникам), возможность профессионального роста и развития работни-

ков (курсы повышения квалификации), материальные поощрения (премии, надбавки). 

В больнице применяются активные методы набора кадров (через государственные центры 

занятости, учреждения образования, а также с помощью личных связей работающего персона-

ла) и пассивные (размещение объявлений о вакансии в газетах, а также в сети «Интернет» на 

сайте больницы). 

Существующая система отбора персонала имеет как преимущества (при найме на работу 

предпочтение отдается кандидату с опытом, что позволяет не тратить средства на обучение, 

формирование кадрового резерва, быстрая адаптация персонала, учет мнений персонала), так и 

недостатки (отсутствие долгосрочного планирования кадров, собеседование). 

Для совершенствования процессов набора и отбора персонала в больнице целесообразно 

применить следующие мероприятия: введение должности специалиста по найму персонала на 

0,5 ставки, разработку квалификационных карт на основе должностных инструкций, проведе-

ние сравнительного анализа затрат при отборе персонала из внешних и внутренних источников, 

использование анкет и бланка оценки кандидата по итогам собеседования. 

Основными результатами ввода предлагаемых мероприятий являются обеспечение персо-

                                                           
1 Основные показатели деятельности структурных подразделений страховых организаций по  регионам за  

I полугодие 2012 г. : данные страховых организаций // Страхование в Беларуси. – 2012. – № 8. – С. 8–9. 
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налом, способным адаптироваться к работе в учреждении, сокращение числа работников, заня-

тых не по профилю работы, повышение обоснованности кадровых решений о приеме персона-

ла, снижение удельного веса персонала, проработавшего в данном учреждении менее одного 

года в связи с нереализованными ожиданиями, сокращение расходов на стажировку или обуче-

ние новых сотрудников, увеличение производительности труда. 

 

 
Я. В. Ворошкевич 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙПО) 

 

Профессиональная адаптация – процесс взаимного приспособления работника и организа-

ции, основывающийся на постепенном включении сотрудника в трудовой процесс в новых для 

него профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда. На ее 

ход влияют индивидуальные характеристики человека, его интересы, установки, особенности 

интеллекта. 

Проблема адаптации касается всех категорий работающих, но особенно молодых специа-

листов. Молодые специалисты – особая категория сотрудников, которая является стратегиче-

ски ценным кадровым ресурсом. Основным преимуществом этой категории является уникаль-

ное сочетание личностных и деловых качеств. К тому же у молодых специалистов отсутствуют 

привычные стереотипы в работе, они легко адаптируются и воспринимают новую информа-

цию. Однако большинство работодателей не хотят принимать молодых специалистов на рабо-

ту, так как их необходимо обучать, что требует большого количества времени, денежных инве-

стиций, наличия преподавателей и специальной инфраструктуры. 

С целью определения проблемы адаптации в райпо было проведено анкетирование моло-

дых специалистов, прибывших на новые места работы не более двух лет назад. Оно позволило 

более точно изучить проблему социально-психологической и трудовой адаптации при построе-

нии карьеры молодых специалистов. 

Анализ показал, что для большинства молодых специалистов характерна удовлетворен-

ность профессиональным выбором, а это, безусловно, является позитивным фактором их вхож-

дения в профессиональную среду, принятия своей профессиональной роли, реально соответ- 

ствующей рабочей обстановке. 

Однако процесс адаптации молодых специалистов в Солигорском райпо осложняет ряд 

факторов: 

 отсутствие программы адаптации для молодых специалистов; 

 недостаток практики во время обучения; 

 недостаток общей информации о целях и задачах организации; 

 недостаточная осведомленность о карьере и перспективах роста; 

 расхождения ожиданий и реальной выполняемой работы. 

Положительно на процесс адаптации молодых специалистов влияют отношения в коллек-

тиве, помощь и поддержка коллег, взаимопонимание и хороший контакт с руководством. Мож-

но предположить, что значение этих факторов в некоторой мере компенсирует неудовлетво-

ренность заработной платой. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что профессиональная 

адаптация молодых специалистов во многом зависит от коллектива, который окружает его, 

прикрепленного к нему наставника и наличия программы адаптации в организации. Наличие 

наставника у молодого специалиста ускорит процесс адаптации на рабочем месте. Необходимо 

как можно больше уделять внимание практическому руководству молодыми специалистами. 

Для их эффективной адаптации в организации мы разработали детализированную про-

грамму адаптации, целью которой является обеспечение более быстрого вхождения в долж-

ность, уменьшение количества возможных ошибок, формирование позитивного образа органи-

зации, а также оценка уровня квалификации и потенциала сотрудника во время периода адап-
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тации. Она также направлена на сокращение срока и улучшение качества введения в должность 

молодого специалиста. 

Программа рассчитана на три месяца и включает в себя общие положения, область приме-

нения, ответственность за предусмотренные программой задачи. Даны предложения по органи-

зации первого рабочего дня молодого специалиста и первой рабочей недели, а также рекомен-

дации по поводу организации наставничества в райпо и самому наставнику молодого специа-

листа. В качестве оценки уровня и эффективности адаптации предложен квалификационный 

экзамен для молодого специалиста и подробно расписаны этапы его проведения. 

Эффективность программы адаптации ощутимо возрастет, если в райпо будет практико-

ваться индивидуальный подход к каждому молодому специалисту. Если учитывать профессио-

нальные и личностные способности, потребности и амбиции конкретного человека, можно в 

полной мере раскрыть его потенциал. При внедрении данной программы адаптации молодых 

специалистов в райпо важно помнить, что найти нужного человека – только часть дела. Не ме-

нее важно помочь новичку освоиться на новом для него месте, вписаться в коллектив для того, 

чтобы раскрыть свои лучшие стороны, быстро и уверенно выйти на уровень максимальной 

производительности труда. 

 

 
Э. Л. Гарцуев, 

И. В. Чижик 

Научный руководитель 
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ВЫХОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ИЗ КРИЗИСА  

(ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «500 ДНЕЙ») 

 

Многие черты современной белорусской экономической модели напоминают характери-

стики социалистической системы, что неминуемо создает ее неустойчивость при циклических 

колебаниях мировой экономики (90% объема ВВП формируется 350 предприятиями, 65% из 

которых проектировалось для обслуживания потребностей экономики всего СССР): слабое 

развитие отдельных элементов рыночной инфраструктуры (рынок ценных бумаг, недвижимо-

сти и т. д.), подавление инфляции (в 2014 г. она составляет 14,5%), слабые инвестиционный 

климат и система менеджмента предприятий, высокий уровень скрытой безработицы и неофи-

циальной занятости
1
, банки по международным меркам квалифицируются как средние (собст-

венный капитал всей банковской системы – 4,27 трлн р. (около 2 млрд долл. США)
2
. 

Авторы программы «500 дней» С. С. Шаталин и Г. А. Явлинский (данная программа раз-

работана в 1990 г. для вывода из кризиса экономики СССР) предложили принципы построения 

рыночной экономической системы. К ним относят: 

 принятие пакета законов, необходимых для функционирования рыночной экономики, 

приватизацию и акционирование государственной собственности, жесткую финансово-денеж- 

ную политику и резкое сокращение бюджетного дефицита, сокращение инвестиций за счет 

бюджета, прекращение выплат всех дотаций и субсидий предприятиям, либерализацию роз-

ничных цен (первые 100 дней в качестве программы чрезвычайных мер); 

 снятие государственного контроля за ценами для широкой товарной массы, ликвидацию бюд-

жетного дефицита, широкое развитие приватизации, демонополизацию и ликвидацию устаревших 

административных структур, индексацию доходов с учетом динамики цен (101–250-й день); 

 общую стабилизацию рынка, дальнейшее продвижение приватизации, либерализацию цен, 

конвертабельность валюты (251–400-й день); 

 макроэкономический подъем, развертывание масштабной структурной перестройки
3
 

(401–500-й день). 

Таким образом, данная программа отражает не только экономическую ситуацию в СССР, 
                                                           

1 Никитенко, П. Г. Формирование государственного антикризисного фондоэкономного механизма хозяйство-

вания : обоснование и предложения / П. Г. Никитенко // Проблемы упр. – 2009. – № 2. – С. 32–34. 
2 Маненок, Т. Очередная корректировка / Т. Маненок // Белорусы и рынок. – 2012. – № 2. – С. 9. 
3 Шаталин, С. С. 500 дней доверия / С. С. Шаталин, Г. А. Явлинский. – М. : Недра, 1990. – 63 с. 
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но является актуальной и для современной Беларуси. Ведь главной целью данной программы 

являлось не вмешательство государства в экономику, а лишь ее регулирование. Данную про-

блему можно проследить и в современном экономическом развитии Беларуси. Некоторые 

пункты этой программы актуальны и до сегодняшнего дня. Проводить радикальную реформу в 

Беларуси сейчас крайне невыгодно, так как это может привести к краху всей экономической 

модели. Применение этой программы может привести к устойчивому экономическому росту 

при небольших колебаниях рынка. С 2008 г. было положено начало либерализации экономики. 

Однако данная политика должна проводиться крайне осторожно. Таким образом, экономиче-

ская политика руководства имеет схожие черты с программой «500 дней», и в дальнейшем про-

водя такой экономический курс, но более высокими темпами, можно ожидать существенный 

экономический рост отечественной экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Анализ зарубежного опыта развития различных форм сельскохозяйственных предприятий 

показывает, что основной ячейкой аграрного производства во всех экономически развитых 

странах были и остаются фермерские хозяйства. В Беларуси фермерство пока не стало основой 

аграрного производства, а выступает лишь дополнением к крупному товарному производству. 

При оценке правовых, экономических, политических, социальных условий развития фер-

мерских хозяйств в Беларуси следует признать определенные проблемы (развитие фермерских 

хозяйств происходит в условиях невысокой экономической эффективности аграрного произ-

водства; психологические барьеры, отсутствие должного общественного статуса нередко ста-

новятся причиной низкой предпринимательской активности фермеров; незначительные объемы 

инвестиций не позволяют радикально улучшить результаты хозяйствования; неразвитость коо-

перативов препятствует рациональному использованию потенциала самих фермерских хо-

зяйств и сельских территорий и т. п.). 

Причинами ликвидации фермерских хозяйств, а также низкой эффективности их функцио-

нирования являются высокие цены на технические ресурсы, низкие закупочные цены на сель-

скохозяйственную продукцию, высокие цены на минеральные удобрения, высокие процентные 

ставки, высокие цены на энергетические ресурсы, задержки в расчетах за продукцию, сложно-

сти приобретения техники на условиях лизинга, уровень налогов, недостаточный размер пло-

щади сельхозугодий, трудности кооперирования. 

По состоянию на 1 января 2013 г. в Беларуси насчитывалось 2 436 фермерских хозяйств. 

Наибольшее число крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) насчитывается в Минской облас-

ти – 630 (25,9% от общего количества КФХ), Брестской – 476 (19,5%), Гомельской – 368 

(15,1%), Гродненской – 344 (14,1%), Витебской – 330 (13,6%) и Могилевской – 288 (11,8%). 

Отрицательную динамику и крайне низкий удельный вес в общем объеме производимой 

продукции объясняет совокупность следующих причин: выделение фермерам земель, имеющих 

низкий бонитет кадастровой оценки и плодородия, неравные конкурентные условия в отрасли, 

неразвитость рыночной инфраструктуры в сельском хозяйстве, ограниченная возможность уча-

стия в государственных отраслевых программах из-за малых размеров посевных площадей, по-

головья скота, недостаточно высокая квалификация фермеров. 

Государственная программа возрождения села на 2011–2015 гг. предусматривает меры, 

направленные на дальнейшее развитие фермерских хозяйств. Им предоставлен особый режим 

налогообложения в соответствии с налоговым законодательством. Во всех областях созданы 

областные общественные объединения и ассоциации фермерских хозяйств. 

Фермерское движение изначально следует ориентировать на создание крупных по разме-

рам землепользования и объемам товарной продукции специализированных производств. Пре-

зидент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает необходимым создавать частные 
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агрохолдинги для развития фермерства, где фермер будет самостоятельно заниматься подбором 

кадров, налаживать эффективность работы, а государство, в свою очередь, в течение примерно 

трех лет будет оказывать поддержку этой организации. Для этого предполагается выделять 

земли, которые в крупных колхозах и совхозах в силу разных причин порой используются не-

эффективно. 

 

 
М. В. Гончар 

Научный руководитель 
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РИСКИ В ТУРИЗМЕ 

 

Неотъемлемой чертой любого предпринимательства, в том числе и туристского бизнеса, 

являются риски, которые различаются причинами возникновения, широтой действия и прочими 

показателями, но их объединяет одно – негативные последствия, которые наступают после их 

возникновения. 

Рассматривая такой вид предпринимательства, как туристский бизнес, необходимо отме-

тить, что он является одним из самых рискованных видов деятельности в сфере предоставления 

услуг, вследствие чего увеличивается число рисковых случаев, характерных лишь для этого ви-

да деятельности. Практика международного туризма свидетельствует, что с увеличением коли-

чества путешествующих и расширением географии туристских поездок актуальность вопросов 

обеспечения безопасности в международном туризме все более возрастает. 

Координатором работы в сфере туристической деятельности является Всемирная туристская 

организация (ВТО), которая с октября 2003 г. является специализированным учреждением ООН. 

Существует ряд опасностей, которые постигают туристов на отдыхе, и их в большинстве 

случаев предсказать сложно или вовсе невозможно. К ним относятся: 

 природные явления, характеризующиеся стихийным характером, – пожарами, землетря-

сениями, наводнениями; 

 экстремальные ситуации общественной жизни (военные действия, забастовки, массовые 

заболевания); 

 запретительные акты государства (объявление карантина, ограничение перевозок на оп-

ределенных направлениях, запрет торговых операций с отдельными странами вследствие при-

менения международных санкций). 

Многие туристические операторы задаются вопросом о том, как уменьшить свои риски. 

Есть одно простое правило, согласно которому не следует рассчитывать только на одно на-

правление, один продукт. 

Другим вариантом обезопасить себя является страхование туристов. Обычно медицинская 

страховка входит в стоимость туристического пакета и оформляется той страховой компанией, 

которая сотрудничает с данным туроператором. Для поездки во многие страны медицинская 

страховка является обязательной. Но даже если приобретение страхового полиса не требуется в 

обязательном порядке, лучше его все-таки приобрести. 

Таким образом, туристский бизнес, как и любой вид предпринимательства, содержит в се-

бе огромное количество явных и скрытых угроз, одинаково опасных как для туристов, так и для 

производителей и реализаторов туристических услуг. Чтобы обезопасить себя, туристические 

компании частично перекладывают ответственность на страховые компании, авиакомпании и 

другие, однако полностью избежать непредвиденных обстоятельств и не понести убытки все 

равно невозможно. Эффективное функционирование системы международного туризма во 

многом зависит не только от строгого выполнения странами принятых международных обяза-

тельств в области безопасности организаций туристских путешествий, но и от консолидиро-

ванного их участия в борьбе с международным терроризмом, обеспечения мира и стабильно-

сти. Каждый турист должен понимать, что забота о своей безопасности и хорошем отдыхе ле-

жит, прежде всего, на нем и рассчитывать стоит на себя. Только так возможна минимизация 

возникновения опасности, непредвиденных обстоятельств и негативных последствий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ЗАКУПОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ 

 

Изучение особенностей, проблем развития и совершенствования заготовительной деятель-

ности потребительской кооперации предполагает необходимость совершенствования бухгал-

терского учета закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья. Использование данных учета 

позволяет обнаруживать недостатки в хозяйственном процессе и принимать меры к их устра-

нению. 

Сложность решения имеющихся учетных проблем определяется необходимостью совме-

щения количественных и качественных показателей бухгалтерского учета, что чрезвычайно 

сложно в условиях традиционного документального оформления, где учет ведется, преимуще-

ственно, с использованием технологии, когда приоритет отдается обобщенной синтетической 

информации о товародвижении для формирования итоговых, сводных показателей. 

Перечень первичных учетных документов, применяемых для оформления операций по за-

купке сельскохозяйственной продукции и сырья, регламентируется Инструкцией о составе и 

статистическом учете заготовительного оборота в организациях потребительской кооперации, 

утвержденной постановлением Правления Белкоопсоюза от 31 декабря 2010 г. № 567. Согласно 

этой инструкции, если сельскохозяйственная продукция и сырье поступают по товарно-тран- 

спортным накладным ТТН-1, товарным накладным ТН-2, то данные об объемах заготовитель-

ного оборота заполняются на их основании и выписки дополнительно приемных квитанций и 

ведомостей не требуется. По мнению автора, этот аргумент является спорным, так как эконо-

мические интересы заготовительной организации в данном случае не затрагиваются, впослед-

ствии не будет осуществляться качественная приемка товаров-заготовок. Это значит, что про-

дукция не будет соответствовать нормам и стандартам, а также полному удовлетворению по-

требностей покупателя. 

Одной из основных проблем используемых первичных документов является учет и отра-

жение у материально ответственных лиц только зачетной массы закупаемых сельскохозяйст-

венных продуктов без учета скидки с физической массы, что может повлечь за собой нецелена-

правленное использование имеющихся ресурсов. 

Для организации правильного документального оформления и бухгалтерского учета всех 

этапов товародвижения, а также уменьшения объема заполняемых документов необходимы ра-

циональные методики учета. По мнению автора, необходимо обеспечить учет скидки, получае-

мой с физического веса товаров-заготовок. Для этого необходимо совершенствование таких 

форм первичных документов, как приемных квитанций, ведомостей на закупку, качественного 

удостоверения и отчета о движении сельскохозяйственных продуктов и сырья. В первичных 

учетных документах требуется предусмотреть следующие реквизиты: наименование продук-

тов, физическую массу нетто, скидку (в процентах и единицах измерения), массу, принятую к 

оплате, цену, сумму, ставку и сумму НДС, общую сумму с НДС, оплату расходов по транспор-

тировке, экспедированию и разгрузке, стоимость с учетом данных расходов. 

Как альтернативный вариант решения проблемы учета скидки с физического веса на гниль, 

засоренность при поступлении сельскохозяйственных продуктов, имеющих физический и за-

четный вес, и ведения количественного учета как на складе, так и в бухгалтерии по физическо-

му весу, предлагается использование в учете счета 42 «Торговая наценка», субсчета 6 «Скидка 

поставщиков». В таком случае при инвентаризации будет обеспечена сопоставимость учетных 

данных и данных инвентаризационной описи, так как в обоих случаях товар будет учтен по фи-

зическому весу. 

Организация и совершенствование учета в таком направлении повысят роль в управлении 

и экономическом анализе и положительно скажутся на развитии заготовительной деятельности. 
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Научный руководитель 
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УКРЕПЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕЭП 

 

Инвестиции – обязательное условие инновационного развития экономики в XXI в. В янва-

ре 2014 г. использовано 9,2 трлн р. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах 

составляет 99,6% по отношению к уровню января 2013 г. Строительно-монтажные работы вы-

полнены на 4,9 трлн р., что на 3,4% меньше, чем в январе 2013 г. Динамика индексов инвести-

ций представлена на рисунке. 

 
Динамика индексов инвестиций в основной капитал  

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 
 

За этот период инвестиции на приобретение машин, оборудования составили 3,3 трлн р., 

или 36% общего объема инвестиций. На долю импортных машин, оборудования приходится 

60,1% этих инвестиций (28,6% приобретено на территории Республики Беларусь). В январе 2014 г. 

организациями государственной формы собственности использовано 3,78 трлн р. инвестиций в 

основной капитал, или 102,8% по отношению к январю 2013 г. 

В инвестиционной сфере Республики Беларусь можно отметить следующие особенности: 

снижение доли и объема государственных инвестиций, возникновение новых источников фи-

нансирования, возрастание доли производства потребительских товаров при одновременном 

сокращении выпуска товаров производственного назначения. 

Сравнивая инвестиционные процессы в Беларуси, России и Казахстане, можно сказать, что 

Беларусь более активна в инвестиционной политике. Удельный вес инвестиций в основной ка-

питал в ВВП Республики Беларусь (в 2010 г. – 33,3%) значительно превышает показатели Рос-

сийской Федерации (20,3%) и Казахстана (21,9%). В Республике Беларусь наибольший объем 

инвестиционных ресурсов направляется на развитие промышленности и сельского хозяйства 

(40,4 и 13%), в Казахстане – на развитие промышленности (55,6%), для Российской Федерации 

приоритетными направлениями являются промышленность (36,7%) и транспорт (27,9%). 

Сравнительный анализ динамики наиболее агрегированных показателей показывает более 

высокие значения в Беларуси. Вместе с тем, наша страна отстает от своих партнеров в разнооб-

разии применяемых форм инвестирования и инструментов стимулирования инвестиционной 

деятельности. 

В существующих условиях спецификой инвестиционной политики Республики Беларусь 

является преимущественное направление инвестиций на реализацию экспортно ориентирован- 

ных и импортозамещающих проектов. Модернизация инвестиционной политики Беларуси в ус-

ловиях Единого экономического пространства должна осуществляться на основе учета пер-

спективных направлений технологического развития России и Казахстана. Стратегической це-

лью экономического развития Российской Федерации является достижение ею передовых по-

зиций в глобальной экономической конкуренции и вхождение в 2015–2020 гг. в пятерку стран-

лидеров по объему ВВП. Структурные изменения в экономике ожидаются благодаря смещению 
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структуры инвестиций в пользу инфраструктурных отраслей, а в промышленности – в пользу 

обрабатывающих и высокотехнологичных видов деятельности. Стратегия инвестиционной по-

литики Казахстана состоит в стимулировании диверсификации национальной экономики в сто-

рону ускоренного развития отраслей несырьевого сектора. 

Инвестиционная политика Республики Беларусь должна быть направлена на укрепление 

инвестиционной привлекательности страны, обеспечение более выгодных условий осуществ-

ления экономической деятельности, чем в Российской Федерации и Казахстане. 

Инвестиции должны направляться на приобретение высокотехнологического оборудова-

ния, транспортных средств и других средств производства. Для повышения конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции необходимо более активно использовать механизм заключения 

инвестиционных договоров. 

 

 
А. В. Дейкун 

Научный руководитель 
А. П. Гуменников 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИКИ СКЛАДИРОВАНИЯ  

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что складские операции имеют большое 

значение для деятельности производственного предприятия. Очень важно правильно и рацио-

нально организовать складской технологический процесс. Это обеспечит не только качествен-

ную сохранность готовой продукции и отсутствие потерь, но и создаст удобства для ее пра-

вильной и быстрой обработки. 

Объектом исследования является совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Ингман Мороженое» г. Гомеля. 

К сильным сторонам логистики складирования СООО «Ингман Мороженое» можно отне-

сти способность быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию благодаря имеющимся фи-

нансовым мощностям, а также инвестициям финской компании, наличие на складах специаль-

ного дорогостоящего морозильного оборудования. 

Слабыми сторонами логистики складирования СООО «Ингман Мороженое» являются 

большие расходы на заработную плату персонала, отсутствие на складе системного подхода к 

управлению и средств информационной поддержки, размещение готовой продукции на складе 

хаотично, а также отсутствие на складе правильных систем укладки, длительность складского 

технологического процесса. 

Для управления складами предприятия рекомендуется установить программное обеспече-

ние «1С Логистика: Управление складом» на технологической платформе «1С:Предприятие 8». 

Экономический эффект от внедрения логистического программного обеспечения на базе 1:С  

за год составит 49 тыс. долл. США. 

На предприятии необходимо организовать службу логистики, что позволит более эффек-

тивно управлять логистикой складирования. 

Большую часть в складских затратах занимают коммунальные услуги. Снижение расходов 

на электроэнергию на складах СООО «Ингман Мороженое» возможно за счет внедрения час-

тотно-регулируемых осветительных приборов. Реализация на практике мероприятий по вне-

дрению этих приборов освещения позволит сократить затраты на электроэнергию в размере  

2 млн р. в месяц. 

Требуется переоснащение склада готовой продукции, которое должно включать в себя ус-

тановку стеллажей. Это позволит разместить готовую продукцию на складе в соответствии с 

проводимым на предприятии анализом, повысить высоту укладки грузов, а также приведет к 

сокращению затрат на эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, так как умень-

шится пробег погрузчика по складу. 

Сокращение длительности технологического процесса возможно за счет снижения количе-

ства ручных операций по обработке груза и замены их механизированными. Благодаря покупке 

нового складского оборудования время технологического процесса сократится с 83 до 53 мин. 
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Затраты на приобретение необходимого оборудования (не считая холодильного) составят 

264 450 евро, из них 20 400 евро на приобретение погрузочно-разгрузочной техники и 244 050 евро 

на установку гравитационных стеллажей. 

Внедрение указанных рекомендаций в практическую деятельность предприятия сократит 

затраты на эксплуатацию склада и время технологического процесса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности любая организация сталкивается с не-

обходимостью решения таких проблем, как управление и минимизация дебиторской и креди-

торской задолженности. Дебиторская и кредиторская задолженность – неизбежное следствие 

существующей в настоящее время системы денежных расчетов между организациями, при ко-

торой всегда имеется разрыв времени платежа с моментом перехода права собственности на 

товар, между предъявлением платежных документов к оплате и временем их фактической оп-

латы. Если выбирать между двумя задолженностями, то предпочтение следует отдать креди-

торской, так как дебиторская задолженность изымает денежные средства из хозяйственного 

оборота, и как следствие, может быть приостановлен производственный процесс. Но и креди-

торская задолженность имеет ряд нюансов: плату за пользование кредитом, штрафы, пени, не-

устойки, различного рода санкции за просроченный долг. 

Пути минимизации дебиторской задолженности включают использование факторинга для 

выкупа долга и получения денежных средств, автоматизацию бухгалтерской и финансовой ра-

боты, в частности, введение автоматизированного учета дебиторской задолженности и т. д. 

Факторинг – выкуп дебиторской задолженности поставщика товаров (услуг) с принятием 

на себя обязанностей по их взысканию и риска неплатежа. Это осуществляемая на договорной 

основе покупка требований по товарным поставкам факторинговой компании. В результате за 

достаточно короткий срок (2–3 дня) появляется возможность получить от 70–90% суммы тре-

бований в виде аванса, оставшиеся 10–30% являются гарантированной суммой для фирмы до 

момента получения ею денег от должника. 

Преимущества для поставщика как участника факторной сделки заключаются в возможно-

сти пополнения оборотных средств, ускорении оборачиваемости оборотных средств, росте объ-

ема продаж, а значит, увеличении прибыли. 

Также следует отметить, что организация в результате данной сделки получает денежную 

сумму в размере до 70% от суммы задолженности именно в тот период, когда ей были необхо-

димы денежные средства. 

Вторым видимым направлением оптимизации является автоматизация бухгалтерской и фи-

нансовой работы в части наличия и состояния задолженностей организации. Предлагаемая на-

ми программа «1С:Управление небольшой фирмой 8» позволяет организовать удобный учет, 

контроль и анализ расчетов с покупателями, поставщиками и пр. Взаиморасчеты ведутся в раз-

резе контрагентов, договоров, заказов, документов. При регистрации платежей программа по-

зволяет «привязать» оплату к конкретному документу (или нескольким документам). Для ана-

лиза состояния взаиморасчетов предназначается широкий спектр отчетов. Возможность класси- 

фикации долгов по срокам их возникновения помогает руководителю небольшой фирмы по-

нять, по каким покупателям существует относительно «свежая» задолженность, а значит, нужно 

предпринять более активные меры по ее устранению, чтобы она не перешла в разряд «старой». 

Для удобства пользователей информация о просроченной дебиторской и кредиторской за-

долженности может отражаться в виде диаграмм и графиков, а также может быть выведена на 

рабочий стол (например, в составе специального комплекта отчетов «Монитор руководителя»). 

Таким образом, проанализировав дебиторскую задолженность и пересмотрев условия ра-
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боты с заказчиками, руководитель решает первую антикризисную задачу, т. е. предотвращает 

кредитные отгрузки ненадежным контрагентам. 
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Научный руководитель 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Экономический рост является увеличением объема создаваемых материальных благ, что 

приводит к повышению жизненного уровня населения. 

По мнению большинства ведущих ученых, экономический рост противоречив. Можно до-

биться увеличения производства и потребления материальных благ за счет экстенсивных фак-

торов (например, ухудшения качества материальных благ за счет экономии на очистных со-

оружениях и ухудшения условий жизни) и нерациональной эксплуатации ресурсов. Такой рост 

или неустойчив, или вообще лишен смысла. 

На наш взгляд, экономический рост имеет смысл в том случае, когда он сочетается с соци-

альной стабильностью и социальным оптимизмом. 

По нашему мнению, экономический рост означает, что за определенный отрезок времени в 

какой-то степени облегчается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится воз-

можным удовлетворение большего количества потребностей человека. В общем виде экономи-

ческий рост означает количественное и качественное изменение результатов производства и 

его факторов. 

Качественное содержание экономического роста выражается в социальной защищенности 

нетрудоспособных членов общества и безработных, безопасных условиях труда и жизни лю-

дей, росте инвестиций в человеческий капитал, поддержке полной и эффективной занятости, 

увеличении производственных возможностей экономики. 

Количественное содержание экономического роста выражается в увеличении потенциаль-

ного и реального валового внутреннего (национального) продукта (ВВП, ВНП), возрастании 

экономической мощи страны, региона. Это увеличение можно измерить двумя взаимосвязан-

ными показателями: ростом за определенный период времени реального ВВП (ВНП) или рос-

том ВВП (ВНП) на душу населения. В связи с этим, статистическим показателем, отражающим 

экономический рост, является годовой темп роста ВВП (ВНП) в процентах. 

Динамика валового внутреннего продукта Российской Федерации представлена на рисунке. 

 
Динамика валового внутреннего продукта Российской Федерации  

в текущих ценах, млрд р. 

 
 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что в период с 2002 по 2013 г. валовой внутрен-

ний продукт Российской Федерации в текущих ценах возрос в 6,15 раза. 

В современных экономических условиях любая хозяйственная система сталкивается с про-
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блемой ограниченности ресурсов при безграничности человеческих потребностей, но растущий 

объем реального производства позволяет ее решать. 

Государство играет значительную роль в экономическом росте, осуществляя при этом фи-

нансовую поддержку отдельных предприятий, секторов экономики, проведение макрострук-

турных сдвигов с целью предупреждения структурных кризисов через разработку научно-

технических, экологических и других государственных программ, финансирование социальной 

сферы и т. д. 

Обеспечивая экономический рост, государство может достигнуть следующих целей: 

 улучшить условия жизни населения; 

 реализовать на практике достижения научно-технического прогресса (НТП); 

 увеличить производственные возможности экономики; 

 сгладить социальную дифференциацию доходов населения и стабилизировать экономи-

ческую систему. 

Исходя из проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что эффективность эко- 

номического роста выражается в улучшении качества национальных товаров и услуг и повы-

шении их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, освоении новых произ-

водств, углублении специализации и кооперации производства, освоении новых технологий и т. д. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

МЕНЕДЖМЕНТА, ОТВЕЧАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Наиболее распространенной на сегодняшний день системой управления является система 

менеджмента качества (СМК), построенная на базе международных стандартов ISO серии 9000 

и реализующая принципы всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQM). 

Внедрение данных стандартов способствует сокращению общих затрат на качество, улучше-

нию оперативности управления, более эффективному удовлетворению потребностей заинтере-

сованных сторон
1
. 

Нами проанализирован опыт внедрения интегрированных систем менеджмента в ОАО «Го- 

мельский химический завод». В 2006 г. на предприятии была внедрена система менеджмента 

качества на соответствие требованиям национального стандарта СТБ ISO 9001. В 2008 г. были 

внедрены системы менеджмента качества, охраны труда и управления окружающей средой на 

соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 со-

ответственно. В период с 2008 по 2010 г. работой по обеспечению функционирования этих сис-

тем занимались соответствующие отделы (системой менеджмента качества занималось бюро 

управления качеством, системой управления окружающей средой – отдел охраны окружающей 

среды, системой менеджмента охраны труда – отдел охраны труда). Именно в тот период руко-

водство предприятия приняло решение об интеграции данных систем, так как их раздельная 

деятельность была неудобна из-за огромного документооборота. 

В связи с этим было принято решение передать функции по координированию деятельно-

сти названных систем управления из отдела охраны труда и отдела охраны окружающей среды 

в бюро управления качеством. Бюро управления качеством стало заниматься организацией, ко-

ординацией и взаимодействием всех служб предприятия, проведением работ по интегрирова-

нию внедренных систем менеджмента. 

Проведение данной реформы позволило ОАО «Гомельский химический завод» решить 

проблемы, зачастую возникающие при параллельном или последовательном независимом вне-

дрении нескольких стандартов (дублирование процессов, документов, должностей и функций 

подразделений, сложность взаимосвязей между системами при их независимом внедрении, 

                                                           
1
 Баурина, С. Б. Разработка комплексной системы управления производственными рисками на предприятиях 

машиностроительного комплекса / С. Б. Баурина, О. Е. Железникова // Новая экономика. – 2010. – № 2. – 143 с. 
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сложность целостного восприятия системы менеджмента руководством компании, что, в свою 

очередь, снижает эффективность планирования, контроля и управления в целом). 

В целом, процесс создания интегрированной системы менеджмента состоит как минимум  

в обеспечении целенаправленной деятельности и непротиворечивости принимаемых решений и 

установленных целей для отдельных систем менеджмента, а также избежании дублирования 

действий, ответственности, регистрации данных, улучшении обмена информацией между со-

трудниками, подразделениями и заинтересованными сторонами, включая контрагентов. 

 

 
Р. В. Дроздов 

Научный руководитель 
В. С. Бондаренко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 

 

Поведение потребителей на рынке, характер покупок на рынке мясных консервов опреде-

ляются их личностными, культурными, социальными и психологическими факторами, изуче-

ние которых является важнейшей задачей маркетинговых исследований. Личностные факторы 

включают в свой состав возраст, стадию жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое 

положение (уровень дохода на семью и одного члена семьи), стиль жизни, тип личности. 

Потребители исходя из своей системы ценностей выбирают альтернативы продуктов, оце-

нивая их по набору атрибутов и определяя продукт, который они купят. 

Консервы – один из наиболее специфичных сегментов мясной отрасли. Как и большинство 

других продуктов длительного хранения, мясные консервы в Беларуси всегда имели статус 

стратегического продукта. Производство консервов стабильно растет. Это связано с переходом 

консервов из ряда продукции, производимой преимущественно для специальных групп потре-

бителей, в разряд продукции для широкого потребления – продуктов готового питания, поль-

зующихся все возрастающим спросом. 

С целью изучения предпочтений потребителей при выборе мясных консервов и оценки 

степени их удовлетворенности широтой ассортимента был проведен опрос жителей г. Гомеля 

методом анкетирования. 

Анкета включала в себя вопросы о том, как часто потребители употребляют мясные кон-

сервы, какой вид мясных консервов является наиболее покупаемым, где жители города предпо-

читают приобретать мясные консервы, какой фактор является определяющим при принятии 

решения о покупке, имеет ли значение для потребителей рецептурный состав изделия, что яв-

ляется основным источником информации о новых видах мясных консервов, продукцию какого 

производителя предпочитают потребители и др. 

Анкетирование проводилось в супермаркете «Алми», расположенном по улице Мазурова. 

В результате опроса 100 человек было выявлено, что большинство респондентов приобре-

тают мясные консервы редко. Основными факторами, влияющими на выбор потребителями 

мясных консервов при покупке, являются вкусовые предпочтения и цена. 

Чаще всего потребители приобретают продукцию в гипер- и супермаркетах. 

Наибольшим спросом пользуются мясные консервы в натуральном соку, в жестяной таре, 

произведенные ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и ОАО «Оршанский мясокон-

сервный комбинат». На состав мясных консервов обращают внимание 87% опрошенных. В це-

лом ассортимент мясных консервов в магазинах устраивает 84% потребителей. Однако не в 

полной мере удовлетворен спрос потребителей на консервы из конины, баранины, а также мяса 

индейки и кролика. 

Следовательно, расширение ассортимента мясных консервов в торговых организациях  

г. Гомеля за счет производства консервов из данных видов мяса будет способствовать более 

полному удовлетворению спроса населения на мясные консервы. 
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ВНЕДРЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ УЧЕТА 

 

Для правильного бухгалтерского учета объектов основных средств определяющее значе-

ние имеет их оценка. 

Принятые оценки объектов основных средств в Республике Беларусь с Международным 

стандартом финансовой отчетности (МСФО) схожи, но следует отметить, что в Беларуси оцен-

ка объектов основных средств по справедливой стоимости не применяется. Актуальность при-

менения оценки по справедливой стоимости обусловливается необходимостью обеспечения 

внешних пользователей полной и достоверной бухгалтерской информацией с учетом всех осо-

бенностей рынка в реальных условиях. 

Согласно МСФО 16 «Основные средства» и 13 «Оценка справедливой стоимости», спра-

ведливая стоимость – сумма, на которую можно обменять актив при совершении сделки между 

хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами, осуществленной 

на общих условиях. 

Некоторые ученые-экономисты считают, что термин «справедливая стоимость» аналоги-

чен термину «текущая рыночная стоимость». Это утверждение можно принять, но лишь час-

тично. Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств от 30 апреля 2012 г. 

№ 26, текущая рыночная стоимость – сумма денежных средств, которая была бы получена  

в случае реализации основного средства в текущих рыночных условиях
1
. 

Полагаем, что справедливая стоимость – более широкое понятие, чем рыночная стоимость. 

Справедливая стоимость требует определения цены, которая признается справедливой для двух 

сторон в сделке, принимающих во внимание соответствующие преимущества или неудобства, 

которые каждая сторона получит от сделки. Рыночная же стоимость требует, чтобы любые 

преимущества, которые не были бы доступны для всех участников рынка, были бы проигнори-

рованы. Но рыночная стоимость актива является лучшим показателем справедливой стоимости. 

Очень часто рыночные цены бывают недоступны по причине отсутствия активного рынка, в таком 

случае используют, например, дисконтированную стоимость или восстановительную. 

Приоритет справедливой стоимости объясняется непрерывностью деятельности организа-

ции, т. е. это значит, что организация действует и будет действовать в обозримом будущем. 

Основными свойствами справедливой стоимости являются объективность, отсутствие принуж-

дения сторон и полная информированность о предмете сделки, рыночная же стоимость носит 

вероятностный характер и напрямую зависит от мнения специалиста-оценщика. 

В последнее время много говорится об усилении роли профессионального суждения бух-

галтера в решении учетных проблем. Бухгалтер вправе решить, применять ли ему оценку по 

справедливой стоимости, повысит ли она достоверность его отчетности или запутает пользова-

телей. Важно, чтобы это решение было обдуманным и обоснованным. 

В настоящее время вопрос внедрения в белорусскую учетную практику основных положе-

ний МСФО относительно справедливой стоимости является очень острым. Главной проблемой, 

противодействующей данному процессу, является несовершенство законодательной базы Рес-

публики Беларусь в области учета и оценки. 

Таким образом, утверждение стандарта справедливой стоимости в белорусской системе 

бухгалтерского учета является необходимым шагом, который призван обеспечить прорыв на 

принципиально новый уровень развития системы учета и оценки в Республике Беларусь. 

 

 

 
                                                           

1 Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств : утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь 

от 30 апр. 2012 г. № 26 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2013. 
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ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Безработица – явление, органически связанное с рынком труда. По определению Между-

народной организации труда, безработным признается любой, кто на данный момент не имеет 

работы, ищет работу и готов приступить к ней. 

Безработица как официальное явление было признано в Республике Беларусь в 1991 г., то-

гда же появились и первые безработные. Согласно Закону Республики Беларусь «О занятости 

населения Республики Беларусь», принятому Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 4 мая 2006 г., к безработным относятся «трудоспособные граждане в тру-

доспособном возрасте, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь, не 

имеют работы, не занимаются предпринимательской деятельностью, не обучаются в дневных 

учебных заведениях или не проходят военной службы и зарегистрированы в государственной 

службе занятости»
1
. 

Основными причинами безработицы являются: 

 относительно избыточное население, «лишнее» по сравнению с достигнутым уровнем 

национального производства; 

 естественные желания людей найти работу «по душе», с лучшими условиями труда и оплаты; 

 изменения в структуре экономики, в том числе в технологии (эта безработица является 

временной, так как на смену старым отраслям и производствам приходят новые); 

 активное вмешательство государства и профсоюзов в отношения между наемным работ-

ником и работодателем, что приводит к рыночной негибкости заработной платы и заставляет 

предпринимателей решать проблему достижения максимальной прибыли путем сокращения 

занятости. 

К последствиям безработицы относят: 

 замедление темпов роста экономики в результате недоиспользования производственных 

возможностей; 

 лишение части населения заработков, а следовательно, средств к существованию; 

 сокращение налогов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами государству, 

вследствие уменьшения объема ВВП; 

 снижение уровня заработной платы занятых в результате возникающей конкуренции на 

рынке труда; 

 увеличение налоговой нагрузки на занятых из-за необходимости социальной поддержки 

безработных, выплат пособий и компенсаций и т. д.; 

 значительное снижение уровня жизни людей, оказавшихся безработными, поскольку ра-

бота является для них основным источником средств к существованию. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что проблема безработицы является ключевым 

вопросом в рыночной экономике и, не решив его, невозможно наладить эффективную деятель-

ность экономики страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 О занятости населения Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З // Консультант- 

Плюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 
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АУТСОРСИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Важными индикаторами экономического развития являются уровень и темп роста произ-

водительности труда. Они способствуют экономическому росту страны, обеспечению конку-

рентоспособности предприятий, росту благосостояния населения. 

В течение последних лет уровень производительности труда и темпы его роста в Респуб-

лике Беларусь являются неудовлетворительными. Сложившаяся динамика представлена в  

таблице. 

 
Темпы роста (снижения) производительности труда  

в Республике Беларусь в процентах к предыдущему году1 

Показатели 
Год 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Производительность труда по ВВП 107,3 99,5 107,2 105,7 103,3 101,5 

Производительность труда по ВДС 107,5 99,8 108,2 107,6 103,0 101,8 

 

На основании данных этой таблицы можно сделать вывод о том, что производительность 

труда в Республике Беларусь как по валовому внутреннему продукту, так и по валовой доба-

вочной стоимости имеет в последние годы тенденцию к постоянному снижению. 

Следовательно, актуальным в настоящий момент является поиск новых путей повышения 

производительности труда. Одним из направлений, получивших широкое распространение, яв-

ляется аутсорсинг. 

К преимуществам аутсорсинга относятся возможность для руководства сосредоточиться на 

основном направлении деятельности, оптимизация численности персонала, использование вы-

сококвалифицированных специалистов, наем которых был бы слишком дорогим или нерацио-

нальным и др. 

Причинами, препятствующими распространению аутсорсинга во взаимоотношениях пред-

приятий, являются неинформированность и отсутствие общих знаний о принципах аутсорсин-

га, опасения разглашения коммерческих тайн, недостаточно высокий уровень менеджмента 

участвующих сторон, недостаток высококвалифицированных управляющих и др.
2
 

Для повышения производительности труда на предприятиях Республики Беларусь на осно-

ве развития аутсорсинга необходимо: 

 разработать методические рекомендации по организации аутсорсинга взаимодействую-

щих предприятий; 

 разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность в 

области аутсорсинга; 

 обеспечить развитие аутсорсинговых компаний как самостоятельных и независимых 

единиц хозяйствования; 

 разработать качественную систему анализа достоинств и недостатков внедрения аутсор-

синга на предприятии. 

Аутсорсинг рассматривается как более высокая ступень в сравнении с предыдущими фор-

мами развития отношений субъектов хозяйствования, которая при профессиональном управле-

нии значительно повышает производительность труда на предприятиях. 

 

 

                                                           
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : 

http://belstat.gov.by. – Дата доступа : 26.03.2014. 
2
 Думная, Н. Н. Аутсорсинг как новая форма организации бизнеса / Н. Н. Думная, Д. В. Черемисин // Финансы. 

Деньги. Инвестиции. – 2006. – № 4. – С. 3–19. 

http://belstat.gov.by/


 
43 

А. С. Езерский 

Научный руководитель 
И. К. Мирончик 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ДИСКОНТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ КАК ИННОВАЦИЯ ЗАКОНА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ»:  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, РАЗРАБОТКА МЕТОДИК 

 

В настоящее время в Республике Беларусь действует Закон Республики Беларусь «О бух-

галтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-З, принятый Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 26 июня 2013 г. Одним из отличий нового зако-

на от ранее действовавшего является то, что впервые в Республике Беларусь для оценки акти-

вов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов организация может применять 

дисконтированную стоимость. Дисконтированная стоимость определяется как текущая стои-

мость будущих поступлений денежных средств от использования активов или текущей стоимо-

сти будущего использования денежных средств на погашения обязательств. Использование дис-

контированной стоимости в качестве учетной оценки предполагает развитие таких методик оп-

ределения текущей стоимости, как оценка активов и обязательств по справедливой стоимости, 

а также ее отражение на счетах бухгалтерского учета в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что оценка по дисконтированной стоимости предполагает использова-

ние методик, имеющих практическое значение только для нужд данной организации. В связи с 

этим в Республике Беларусь впервые при разработке учетной политики определен подход, ос-

нованный на профессиональном суждении главного бухгалтера и руководителя организации. 

Исходя из требований, установленных законодательством Республики Беларусь, главный бух-

галтер при разработке учетной политики имеет право самостоятельно разрабатывать методики 

исходя из особенностей и условий хозяйственной деятельности своей организации. Методики 

определения дисконтированной стоимости зависят от того, является ли дебиторская или креди-

торская задолженность краткосрочной или долгосрочной. 

Использование дисконтированной стоимости позволяет руководству организации варьиро-

вать оценками исходя из поставленных целей. Следует отметить, что в Республике Беларусь в 

настоящее время недостаточно уделяется внимание профессиональной этике работника учеб-

ной службы. Преимущество использования дисконтированной оценки задолженности заключа-

ется в том, что она дает более объективную основу при ее правильном использовании для 

оценки активов и обязательств. Вместе с тем, использование дисконтированной стоимости обу-

славливает некоторые отрицательные моменты. К ним относят: 

 значительные сложности определения, связанные с исчислением коэффициента дискон-

тирования и математическими формулами; 

 отражение в учете нереальной суммы сделок и определение условной суммы, которая 

могла бы быть получена в данный момент в сопоставлении с периодом, когда была осуществ-

лена сделка; 

 увеличение расходов на ведение учета по дисконтированной стоимости. 

Нельзя не учитывать и непривычность использования дисконтированной стоимости для 

отечественных бухгалтеров. Тем не менее Международный стандарт финансовой отчетности 

(МСФО) требует обязательной оценки по справедливой стоимости финансовых инструментов, 

что предполагает разработку необходимых методик исходя из особенностей отечественного 

учета. Следовательно, в дополнение к действующему Закону Республики Беларусь «О бухгал-

терском учете и отчетности» необходимо разработать методические рекомендации, учитываю-

щие особенности хозяйственной деятельности конкретных отраслей для правильной подачи 

информации в управленческой отчетности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА  

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ,  

РЕЗЕРВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Банковский капитал Республики Беларусь, безусловно, обладает большим потенциалом. 

Масштабной попыткой государства в разработке нового способа привлечения средств в инве-

стиции является появление в нашей стране фондов банковского регулирования. 

Указ Президента Республики Беларусь № 131 «О проведении эксперимента по созданию 

фондов банковского управления» (далее – Указ) был издан 3 марта 2010 г. Фонды банковского 

управления – совершенно новый механизм привлечения средств физических и юридических 

лиц в Республику Беларусь. Создание фондов стало знаковым событием для банковского биз-

неса республики, положившим начало созданию института коллективных инвестиций в стране. 

Фонды банковского управления обеспечивают возможность доступа инвесторов к более 

широкому кругу инструментов финансового рынка и диверсификацию активов инвесторов за 

счет вложений в новый инструмент. 

Организация или физическое лицо часто не всегда могут располагать необходимыми све-

дениями, юридическими правами на покупку ценных бумаг или проведение каких-либо опера-

ций. А такая форма коллективного инвестирования, как фонд банковского управления (ФБУ), 

является возможностью получать хорошую гарантированную прибыль. 

Главный риск для участников любого вида коллективного инвестирования, в том числе и 

для клиентов ФБУ, – некачественное управление финансовыми активами. 

Привлекательность фондов банковского управления состоит в том, что анализом ситуации 

на финансовом рынке занимается доверительный управляющий. Это значительно снижает рис-

ки инвесторов, связанные с выбором объектов инвестирования. Для того чтобы обеспечить вы-

сокую эффективность использования данного инструмента, доверительному управляющему 

необходимо предоставить широкий выбор инструментов инвестирования. Вверитель, инвести-

руя денежные средства в фонд, получает более широкие возможности за счет формирования 

фондом банковского управления диверсифицированного портфеля активов, снижения рисков 

инвестирования. Согласно Указу, доходы (прибыль) вверителей, полученные от участия в фон-

де, не являются объектами налогообложения для исчисления налогов, сборов (пошлин), благо-

даря чему инвестор существенно повышает эффективность размещения собственных средств. 

К преимуществам фонда банковского управления перед другими инструментами инвести-

рования относятся: 

 высокая надежность; 

 высокая ликвидность; 

 высокая доходность; 

 льготное налогообложение. 

Перспективы фондов банковского управления, безусловно, самые широкие. Появление ин-

ститута коллективных инвестиций – положительный этап развития белорусского рынка ценных 

бумаг. Это одно из самых перспективных направлений развития бизнеса. Безусловно, одним из 

проблемных вопросов является небольшое количество ценных бумаг, свободно обращающихся 

на рынке, для инвестирования средств фонда. Однако в настоящее время фондовый рынок ак-

тивно развивается и открывает широкие перспективы для инвесторов в части получения доход-

ности. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Потребительская кооперация сегодня представляет собой значительную часть экономиче-

ского потенциала Республики Беларусь, является основной системой, обеспечивающей торго-

вое обслуживание сельского населения. Рассматривая состояние розничной торговой сети по-

требительской кооперации за 2005–2012 гг., мы выявили, что количество торговых объектов  

с каждым годом снижается и в 2012 г. их количество составило 9,7 тыс. ед. по сравнению с  

11 тыс. ед. в 2005 г., что отрицательно сказалось на развитии торговой площади и уменьшило 

ее на 42 тыс. м
2
, за счет этого потери товарооборота составили 727,7 млн р. 

Следует отметить, что обеспеченность обслуживаемого населения торговыми площадями 

ежегодно увеличивается, повышается плотность торговой сети, а также средний размер магази-

нов. Ниже приводится таблица оценки состояния розничной торговой сети. 

 
Оценка состояния розничной торговой сети потребительской кооперации  

Республики Беларусь за 2005–2012 гг. 

Показатели 2005 2011 2012 

Отклонение (+; –) 

2012 г.  
от 2005 г. 

2012 г.  
от 2011 г. 

1. Обеспеченность населения торговой площадью на 
1 000 жителей, м2: 

     

в целом по Республике Беларусь 294,5 415,7 439,9 145,4 24,2 

по системе потребительской кооперации 207,0 274,3 279,1 72,1 4,8 

2. Коэффициент плотности торговой сети по количе-
ству магазинов: 

     

в целом по Республике Беларусь 3,032 4,419 4,532 1,509 0,113 

по системе потребительской кооперации 2,226 2,760 2,760 0,534 – 

3. Коэффициент плотности торговой сети относи-
тельно территории: 

     

в целом по Республике Беларусь 14,162 20,183 20,665 6,503 0,482 

по системе потребительской кооперации 5,299 4,769 4,672 –0,627 –0,097 

4. Средний размер магазина по торговой площади, м2:      

в целом по Республике Беларусь 97,14 94,06 97,06 –0,08 3,00 

по системе потребительской кооперации 93,0 99,39 101,13 8,13 1,74 

5. Средний размер магазина по розничному товаро-
обороту, млн р.: 

     

в целом по Республике Беларусь 814,66 2 694,49 4 715,83 3 901,17 2 021,34 

по системе потребительской кооперации 197,45 997,88 1 751,55 1 554,1 753,67 

6. Средний радиус действия магазина, км:      

в целом по Республике Беларусь 1,59 1,34 1,32 –0,27 –0,02 

по системе потребительской кооперации 2,61 2,75 2,78 0,17 0,03 

 
Несмотря на происходящие изменения в развитии торговых объектов потребительской 

кооперации, ее розничный товарооборот ежегодно растет в действующих и сопоставимых це-

нах, и за указанный период он увеличился в 7,8 и 3,1 раза в соответствующих показателях. Рост 

розничного товарооборота дал возможность повысить эффективность использования основных 

средств торговли, что подтверждается его размером, приходящимся на 1 м
2
 торговой площади, 

который в 2012 г. по сравнению с 2005 г. возрос в 8,2 раза. 

Таким образом, состояние розничной торговой сети потребительской кооперации по ос-

новным качественным показателям торгового обслуживания свидетельствует о том, что проис-

ходит увеличение розничного товарооборота, растет обеспеченность населения торговой пло-
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щадью. Однако имеются негативные моменты (снижение числа розничных торговых объектов 

за счет более высоких темпов развития сети конкурентов). Поэтому необходимо развитие но-

вейших видов торговых объектов, создание торговых сетей потребительской кооперации, еди-

ной логистической системы для торговой сети потребительской кооперации. Необходима оп-

тимизация коммерческих условий и ассортиментной политики за счет централизованной за-

купки товаров, совершенствование ассортиментной политики. Все вышеизложенное будет 

способствовать повышению эффективности розничной торговли, более полному удовлетворе-

нию потребностей населения. 
 
 

В. С. Заворотная 

Научный руководитель 
Л. П. Бабаш 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА БАНКА:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Порядок формирования капитала банков Беларуси и России имеет схожий механизм. Од-

нако имеются различия, которые определяют особенности формирования капитала белорус-

ских и российских банков. Одной из отличительных особенностей формирования капитала рос-

сийских банков является регуляторная корректировка (вычет) капитала – гудвилл, под которым 

понимаются деловая репутация, контакты, клиенты и кадры компании как актив банка, кото-

рый может быть оценен и занесен на специальный счет, не имеет самостоятельной рыночной 

стоимости и играет роль главным образом при поглощениях и слияниях. 

Следующей отличительной особенностью формирования капитала российских банков яв-

ляется включение субординированного кредита (депозита, займа) в состав основного и допол-

нительного капитала. В письме ассоциации белорусских банков в адрес Национального банка 

Республики Беларусь от 2 декабря 2011 г. № 03-03/505 говорится о том, что в отношении су-

бординированного кредита ассоциация считает возможным использовать опыт Российской Фе-

дерации, являющейся членом Базельского комитета по банковскому надзору. 

В то же время Национальный банк Республики Беларусь считает нецелесообразным вклю-

чать субординированные кредиты в состав капитала первого уровня. В законодательстве Рес-

публики Беларусь не закреплены требования к содержанию и существенным условиям соответ-

ствующих договоров и соответственно не определены правовые последствия их заключения и 

исполнения (неисполнения). 

Исходя из сравнения механизма формирования капитала белорусских и российских банков 

можно сказать, что ориентиром развития банковского надзора России и Беларуси является мак-

симальное приближение к мировым стандартам. Требования к порядку расчета нормативного 

капитала как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации ориентированы на доку-

менты Базельского комитета по банковскому надзору, в частности на соглашения по капиталу 

Базель I и Базель II. В перспективе необходимо ориентироваться также на новый комплекс со-

глашений, Базель III, о планах по внедрению которого заявили все страны – члены Базельского 

комитета по банковскому надзору, включая Россию. 

Внедрение комплекса соглашений Базель III не является обязательным для Республики Бе-

ларусь, поскольку она не включена в состав членов Базельского комитета по банковскому над-

зору. Однако, принимая во внимание участие Национального банка Республики Беларусь в 

процессе гармонизации законодательства государств-участников ЕврАзЭС в области банков-

ского регулирования и надзора в соответствии с Базельскими основополагающими принципами 

эффективного банковского надзора и учитывая, что другие участники уже разработали планы 

внедрения стандартов, можно сделать вывод о том, для нашей страны подключение к этому 

процессу является лишь вопросом времени. 

На наш взгляд, внедрение рекомендаций Базель III сделает белорусский банковский сектор 

более однородным, а также заставит банкиров аккуратнее обращаться с принимаемыми риска-

ми и активнее увеличивать капитал. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Проведенное исследование в области экономического роста показало, что за последние го-

ды при достижении высоких темпов роста ссылка государством делалась на формирование вы-

сокоэффективного сектора национальной экономики, основанного на реализации инвестицион-

ных проектов по созданию обособленных производств с законченным технологическим цик-

лом, имеющих производительность труда не ниже, чем в странах Европейского союза. Также в 

2013 г. необходимо было создать в каждом районе не менее 10 производственных предприятий 

с численностью занятых более 50 человек. Однако с сожалением стоит констатировать, что на 

долю государственной формы собственности приходится две трети объема предприятий про-

мышленного производства. Вклад государственного сектора в общий объем промышленного 

производства увеличился и за 11 месяцев 2013 г. составил 4,8%. Показатели, способствующие 

росту национальной экономики, представлены в нижеприведенной таблице. 

 
Социально-экономические показатели,  

способствующие росту национальной экономики в 2013 г.1 

Показатели 
Прогнозный  
показатель 

Фактически  
полученный результат 

ВВП, % 8,5 0,9 

Производительность труда, % 9,3 2,3** 

Рост доходов населения, % 6,5 18,1*** 

Инфляция, % 12,0 13,8* 

Экспорт товаров и услуг, % 15,2 –6,7 

Прямые иностранные инвестиции, млрд долл. США 4,5 1,8*** 

Объем промышленного производства, % 7,0 4,8* 

*За январь – ноябрь 2013 г.;**за январь – октябрь 2013 г.; ***за январь – сентябрь 2013 г. 

 

Главным позитивным результатом 2013 г. является утверждение плана совместных действий 

правительства и Национального банка Республики Беларусь по структурному реформированию 

экономики. В частности, коммерческим банкам было рекомендовано ограничить прирост кре-

дитного портфеля одним процентом в месяц. 

В 2013 г. на динамику экономического роста оказали влияние внешние факторы, в частности 

слабая динамика традиционных экспортных рынков, нарастающие макроэкономические дисба-

лансы, свидетельствовавшие о внутренних проблемах в экономике Беларуси. Хозяйственный 

механизм, сложившийся в стране, на начальном этапе ее независимого существования позволил 

довольно успешно решать задачи восстановления производственного потенциала. На этом эта-

пе уровень эффективности накопления был очень высоким, так как ресурсы вкладывались в ос-

новном в восстановление и реконструкцию уже существующих предприятий, что позволяло 

получать от них большую отдачу по сравнению с инвестиционными вложениями в создание 

новых производств. Поэтому в этот период удавалось увеличивать высокими темпами объемы 

производства и уровень благосостояния, почти не прибегая к внешним заимствованиям. 

По мере исчерпания возможностей роста на основе более полной загрузки уже сущест-

вующих мощностей эффективность накопления стала постепенно снижаться, и для поддержа-

ния высоких темпов роста пришлось увеличивать долю накопления в составе ВВП. По этой 

причине стал увеличиваться разрыв между темпами роста ВВП и чистого конечного продукта, 

и правительству пришлось увеличивать объемы внешних заимствований. 

На фоне вышеизложенных проблем есть и позитивные моменты (например, разработка со-

вместного плана правительства и Национального банка Республики Беларусь по структурному 

                                                           
1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим досту-

па : http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/gross.php. – Дата доступа : 02.05.2014. 
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реформированию и повышению конкурентоспособности национальной экономики, а также ак-

тивизация работы по вступлению Беларуси в ВТО). Это свидетельствует о том, что правитель-

ство настроено на проведение структурных преобразований в будущем. В этих условиях кри-

тически важным остается задача проведения последовательной и взвешенной макроэкономиче-

ской политики, что позволит снизить инфляционное давление, ограничить внешние дисбалансы 

и выйти на траекторию устойчивого экономического роста. 

 

 
Т. В. Зубкова 

Научный руководитель 
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РАЗВИТИЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Придорожный сервис стал зарождаться с тех пор, как появились дороги. Современные 

объекты придорожного сервиса коренным образом отличаются от тех, которые строили десятки 

и сотни лет назад, хотя свое назначение они все же сохранили. 

Первые упоминания о придорожном сервисе в белорусском законодательстве появились в 

1994 г. Так, был принят Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности» № 228-З от 22 июля 2003 г. 

Объекты придорожного сервиса – здания и сооружения, расположенные на придорожной 

полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следова-

ния. К каким объектам относят мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслужи-

вания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мой-

ки, средства рекламы и иные сооружения. 

Республика Беларусь расположена на перекрестке европейских дорог, и поэтому иметь 

плохой или слабо развитый придорожный сервис для страны нерационально. В настоящее вре-

мя все больше внимания уделяется вопросу развития этой сферы. Более того, улучшение каче-

ства сервисного обслуживания пользователей автодорог – это объективная необходимость  

в условиях развития туризма, масштабной автомобилизации страны, роста транспортных пере-

возок грузов в транзитном сообщении по территории республики. 

По состоянию на 1 января 2011 г. в стране зарегистрирован 1 091 объект придорожного 

сервиса, а на 1 января 2012 г. – уже 1 241. Проведя анализ количественного состава объектов 

придорожного сервиса, можно сделать вывод о том, что их количество с каждым годом увели-

чивается. Таким образом, количество автозаправочных станций увеличилось на 16,9%, магази-

нов – на 23,6%, чуть меньшими темпами растет число объектов общественного питания – 5,2%,  

т. е. общее увеличение количества объектов, включенных в придорожный сервис, составило 

13,7%, что связано с принятыми в стране программами по развитию описываемой сферы. 

Вопросы организации придорожного сервиса в нашей стране регулируются нормативными 

и правовыми документами. 

К сожалению, недочеты в организации придорожного сервиса еще встречаются достаточно 

часто. Возникающие у автомобильных трасс объекты придорожного сервиса зачастую не толь-

ко не отвечают запросам потребителей по части удобства размещения и предоставляемого ка-

чества обслуживания, но и не приносят достаточного эффекта с позиции экономической целе-

сообразности даже для самих предпринимателей. 

По этой причине можно предложить несколько основных направлений его развития: 

 привлечение в сферу придорожного сервиса иностранных компаний с их опытом и высо-

чайшими стандартами обслуживания в целях создания конкуренции и, как результат, повыше-

ние качества оказываемых услуг; 

 информирование автоперевозчиков и других пользователей автодорог о существующей 

сервисной инфраструктуре, а также предоставление консультаций и рекомендации по планиро-

ванию размещения новых объектов придорожного сервиса. 

Следовательно, придорожный сервис может стать одним из самых приоритетных и при-

влекательных направлений предпринимательства, что позволит субъектам хозяйствования по-

ступательно расширять и развивать свой бизнес. 
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Однако не следует забывать о том, что уровень придорожного сервиса имеет прямое влия-

ние на качество автомобильных дорог, на которых он размещается. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

ФОРМИРОВАНИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Интегральные структуры получают распространение в Республике Беларусь и характери-

зуются большим разнообразием состава участников, видов деятельности, форм собственности, 

механизмов регулирования совместной деятельности. Организационно-экономическое взаимо-

действие хозяйствующих субъектов – проблема сложная, требующая комплексного подхода к 

решению многих вопросов правового обеспечения деятельности интегральных структур хол-

дингового типа, совершенствования структуры организационно-управленческого построения, 

формирования механизма экономических отношений. Вместе с тем, учитывая, что эти процес-

сы развиваются, необходимо их оценивать с точки зрения эффективности. 

Эффективность – сложная экономическая категория, отражающая взаимодействие природ-

ных, организационных, экономических и социальных условий функционирования субъектов 

хозяйствования. При выработке критерия эффективности применительно к сельскохозяйствен-

ному производству необходимо соблюдать следующие условия: 

 производство любой продукции нельзя увеличить, не понимая хотя бы один из факторов 

производства или не уменьшая объема производства другой продукции; 

 ни один из факторов производства не может быть уменьшен без сокращения производст-

ва одного или нескольких видов продукции или повышения других факторов. 

Изложенные условия относятся к понятию абсолютной эффективности, трудноизмеримой 

количественно. Поэтому более доступен анализ относительной эффективности, определяемой 

через соотношение получаемого результата с затраченными ресурсами на его производство.  

В западной науке эффективность рассматривается как продуктивность, представляющая собой 

соотношение конечного продукта и входного фактора производства. Различаются общая про-

дуктивность и продуктивность отдельных факторов производства. К показателям их измерения 

можно отнести выход товарной продукции (выручки) в расчете на 1 га земельной площади и 

одного работника, а также фондоотдачу на единицу земельной площади и одного работника. 

Общая продуктивность – отношение стоимости конечных продуктов ко всем затраченным 

факторам производства, т. е. отношение товарной продукции (выручки, прибыли) к производ-

ственному потенциалу (земля, фонды, труд). Чтобы определить уровень эффективности, необ-

ходимо сравнить фактическую продуктивность с ее максимальной величиной, которая опреде-

ляется максимальными возможностями производства при выбранной технологии и обеспе- 

ченности ресурсами и отражает способность организации использовать имеющиеся производ-

ственные ресурсы (нормативные параметры). Чем ближе показатели предприятия к норматив-

ным величинам, тем выше уровень технической эффективности. 

Таким образом, техническая (сравнительная) эффективность определяется исходя из мак-

симального выхода продукции с заданным количеством факторов производства. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  

СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Финансовая деятельность организаций сопряжена с многочисленными рисками, степень 

влияния которых на результаты деятельности существенно возрастает в условиях стохастично-

сти рынка и постоянно нарастающей конкурентной борьбы, появлением новых для нашей хо-

зяйственной практики финансовых технологий и инструментов. Проблема исследования рисков 

хозяйственной деятельности актуальна для организаций потребительской кооперации, испыты-

вающих определенные трудности, связанные с привлечением, размещением и использованием 

финансовых ресурсов. 

Под риском следует понимать опасность потенциально возможной, вероятной потери ре-

сурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рацио-

нальное использование ресурсов. Риск – это угроза того, что организация понесет потери в виде 

дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые она рассчитывала. 

Основные факторы, определяющие финансовую политику организации, – это: 

 структура и динамика источников финансирования; 

 структура активов организации; 

 соответствие состава и структуры активов и источников финансирования; 

 цена привлекаемых источников финансирования и ее соотношение с рентабельностью активов. 

Оценить финансовый риск организации можно на основе использования следующих пока-

зателей: 

 коэффициента капитализации (отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств к 

собственному капиталу); 

 дифференциала финансового рычага (разность между рентабельностью активов и про-

центной ставкой за кредит); 

 коэффициента текущей ликвидности (отношение краткосрочных активов к краткосроч-

ным обязательствам); 

 коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение соб-

ственных оборотных средств к краткосрочным активам); 

 коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами (отношение долго-

срочных и краткосрочных обязательств к итогу баланса); 

 времени погашения дебиторской задолженности (отношение средней величины дебитор-

ской задолженности к однодневной выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг); 

 коэффициента возврата на полный капитал (отношение суммы чистой прибыли и про-

центов, уплаченных за кредит, скорректированных на ставку налога на прибыль, к средней 

стоимости активов, умноженное на 100); 

 рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к средней величине 

собственного капитала, умноженное на 100). 

Уровень финансовой рискованности (безопасности) организации предлагается оценивать с 

помощью интегрального показателя оценки риска, который определяется по формуле 

,
n

N
K  

где K – интегральный показатель оценки риска; 

N – сумма баллов по исследуемым показателям оценки риска; 

n – количество показателей оценки риска. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В подтвержение актуальности темы следует отметить, что миграция труда – неотъемлемая 

часть современного развития не только экономики одной конкретно взятой страны, но и мира в 

целом. Количество мигрантов во всем мире составляет 214 млн чел., или около 3,1% всего на-

селения мира. По оценкам экспертов, около 170–180 млн чел. из этого количества – трудовые 

мигранты. 

По данным экспертов экспорт труда в Республике Беларусь в 2005–2012 гг. составлял от 

4,2 до 6,5 тыс. чел. в год, импорт – от 0,7 до 8,8 тыс. чел.
1
 С момента обретения независимости 

вплоть до 2009 г. в Беларуси первый показатель превышал второй, однако в последние годы си-

туация изменилась, т. е. импорт труда стал превышать экспорт. Полагаем, что росту привлека-

тельности Беларуси для импорта труда в последние годы способствовали открытость государ-

ственных границ, расположение в центре Европы, стабилизация экономической ситуации и 

проводимая социальная политика. 

В нашу страну прибывают преимущественно жители ближнего зарубежья, которые со-

ставляют 70–95% трудовых мигрантов, что, по мнению Светланы Шевченко, объясняется пре-

жде всего отсутствием языкового барьера. В 2012 г. в республику привлекались трудовые ре-

сурсы из 77 государств, в последние годы преимущественно из Украины, Китая, Турции, Лит-

вы, Узбекистана, Молдовы, Вьетнама, Латвии, Грузии, Армении, Азербайджана. 

Чаще всего трудовых мигрантов из Беларуси принимают Россия, США, Польша и Германия. 

Причем в Россию традиционно направлен наиболее значительный поток белорусов. В 2012 г. эта 

цифра составила 82%. По данным различных социологических опросов наиболее часто за гра-

ницу уезжают врачи (около12%), инженеры (10%) и биологи (7%)
2
. Существенная разница за-

работной платы работников нашей страны и других стран является наиболее существенной 

причиной экспорта труда из Беларуси. Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата в Российской Федерации почти в 2 раза выше и составляет 858 долл. США. В Беларуси,  

в свою очередь, это 439,2 долл. США
3
. Как было уже отмечено, большинство мигрантов уез-

жают в Россию, что обусловлено отсутствием языкового барьера, близким расположением 

страны, а также существенной разницей в заработной плате. 

Сама же Беларусь привлекательна в основном для малоквалифицированных трудовых ми-

грантов. Таким образом, в стране наблюдается «утечка умов», которая после начала валютного 

кризиса усугубилась. Отток незарегистрированных трудовых мигрантов из Беларуси более чем 

в 30 раз превышает зарегистрированную трудовую миграцию и оценивается как минимум в  

150 тыс. чел. ежегодно. Белорусы, работая за границей, большую часть валюты переводят в Бе-

ларусь родственникам, денежные переводы эмигрантов составляют около 1,7% ВВП Беларуси
4
. 

Привлечение квалифицированных кадров позитивно влияет на развитие новейших отрас-

лей и в целом на экономический рост. Государства-реципиенты фактически остаются в долгу у 

налогоплательщиков стран исхода мигрантов за подготовку существенной части их работни-

ков. Приток же мигрантов низкой квалификации решает проблему дефицита персонала на тя-

желых, опасных, низкооплачиваемых и непрестижных рабочих местах. Таким образом, поли-

тика Беларуси должна быть направлена на привлечение трудовых мигрантов и сдерживание от-

тока трудовой силы за границу. 
 
 
 

                                                           
1 Шевченко, С. В. Современные миграционные тенденции в Беларуси / С. В. Шевченко // Наука и инновации. – 

2014. – № 2. – С. 34–37. 
2 Герасимчик, А. Факторы и асимметричность информации миграционных процессов в Республике Беларусь / 

А. Герасимчик // Экономика. Финансы. Управление. – 2012. – № 5. – С. 35–40. 
3
 Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2013 / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. – 578 с. 

4
 Миграция: влияние на рынок труда // Отдел кадров. – 2014. – № 3. – С. 28–30. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ: СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Благодаря широкому распространению в сети «Интернет» электронного документооборо-

та, логистики и электронных платежных систем стало возможным активное развитие электрон-

ной торговли. 

Основное принципиальное отличие электронной торговли от традиционной – продвижение 

товара через сеть «Интернет». Республика Беларусь представлена в сети «Интернет» собственной 

доменной зоной «.by», которая была зарегистрирована ООО «Открытый контакт» в мае 1994 г. 

Создание электронных магазинов в Беларуси началось с 1999 г., когда появился первый 

белорусский электронный магазин – www.books.nsys.by (в настоящее время это книжный мага-

зин www.oz.by). На первоначальном этапе развития электронные магазины рассматривались 

как дополнительный канал для продвижения товара. В настоящее время электронная торговля – 

это полноценный сегмент, прежде всего, розничной торговли на рынке нашей страны. 

В настоящее время в мировой практике сложились две основные модели развития элек-

тронной коммерции: (B2B) электронная торговля между бизнес-партнерами и (B2C) электрон-

ная торговля компаний с потребителями – физическими лицами (продажа товаров через интер-

нет-магазины). 

Первая модель, по данным Министерства торговли Республики Беларусь, практически от-

сутствует. Вторая же модель развития электронной коммерции довольно широко распростра-

нена на территории республики, и то, что она достаточно эффективно развивается, подтвер-

ждают следующие важнейшие факты: 

 Рост числа интернет-пользователей. По данным Национального статистического комите-

та Республики Беларусь на начало 2014 г. на 1 000 жителей приходилось 996 абонентов сети 

«Интернет», как юридических, так и физических лиц. 

 Рост числа интернет-магазинов. По данным Министерства торговли Республики Бела-

русь на начало 2014 г. зарегистрировано около 6 тыс. торговых точек. 

 Увеличение объемов торгового оборота в сети «Интернет». По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь на начало 2013 г. удельный вес розничного то-

варооборота торговли интернет-магазинов в розничном товарообороте торговли составил 1,3% 

и увеличился по сравнению с 2009 г. на 1,1%. 

 Развитие нормативной правовой базы в области интернет-торговли. 

 Формирование институтов электронного бизнеса (интернет-провайдеров, информацион-

ных и сервисных центров и т. д.). 

Для более эффективного внедрения технологий электронной торговли в Республике Бела-

русь наиболее оптимальными представляются следующие направления ее развития: 

 создание при Министерстве торговли Республики Беларусь Координационно-консульта- 

ционного центра по вопросам применения информационных технологий и инструментов элек-

тронной торговли; 

 создание интернет-площадки для централизованных закупок потребительских товаров, 

торговлей которыми занимаются, как правило, индивидуальные предприниматели, что позво-

лило бы сократить их издержки при одновременном контроле импорта и уплаты налогов; 

 формирование единой системы электронных платежей; 

 приведение национальных стандартов в области электронных платежей в соответсвие  

с международными стандартами с целью снижения финансовых и временных издержек в про-

цессе организации международных электронных платежей. 

 

 

 

 

 

http://www.books.nsys.by/
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ПРИБЫЛЬ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Для принятия эффективных управленческих решений в сфере инвестиционной деятельно-

сти собственникам и руководству предприятия часто требуется информация о стоимости биз-

неса. В проведении оценочных работ заинтересованы и другие стороны  – государственные 

структуры (контрольно-ревизионные и другие органы), финансовые и кредитные организации, 

страховые компании, поставщики, инвесторы и акционеры. 

Повышение стоимости предприятия – один из показателей роста доходов его собственни-

ков. Поэтому периодическое проведение оценки стоимости бизнеса можно использовать для 

анализа эффективности управления предприятием. Традиционные методы финансового анализа 

основаны на расчете финансовых коэффициентов, анализе данных бухгалтерской отчетности 

предприятия. Однако наряду с внутренней информацией в процессе оценки стоимости пред-

приятия необходимо анализировать данные, характеризующие условия работы предприятия в 

регионе, отрасли и экономике страны в целом. 

Определяя величину стоимости, необходимо учесть всю полноту влияния основных фак-

торов, к числу которых относятся доход, генерируемый оцениваемым объектом, риски, сопро-

вождающие получение этого дохода, среднерыночный уровень доходности на аналогичные 

объекты, характерные черты оцениваемого объекта, включая состав и структуру активов и обя-

зательств, конъюнктура рынка, текущая ситуация в отрасли и экономике. 

При оценке бизнеса основной объект – деятельность, направленная на получение прибыли 

и осуществляемая на основе функционирования имущественного комплекса предприятия.  

В основе объективной рыночной оценки стоимости предприятия всегда лежат серьезные про-

гнозы и расчеты денежных потоков будущих периодов. Так, при оценке с позиции доходного 

подхода во главу угла ставится доход как основной фактор, определяющий величину стоимости 

объекта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной 

стоимости при прочих равных условиях. При этом имеет значение продолжительность периода 

получения возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. 

Доходный подход предопределяет использование при оценке внутренне присущего ему 

метода капитализации дохода. Существует также множество методов капитализации доходов 

предприятия, различающихся в зависимости от принятых для базы (видов) дохода и фактора, 

на который делятся или умножаются эти доходы. Так, можно выделить капитализацию чистого 

дохода до налогообложения, выплаты процентов и капитализации затрат, капитализацию чис-

того дохода (после налогообложения, выплаты процентов и капитальных затрат) и капитализа-

цию фактических дивидендов, а также использование мультипликаторов. 

Капитализируемой базой, как правило, является скорректированная прибыль организации. 

Показатель чистой прибыли обычно используется для оценки организаций, в активах которых 

преобладает быстроизнашивающееся оборудование. Для организаций, обладающих значитель-

ной недвижимостью, стоимость которой уменьшается, а фактическая остается почти неизмен-

ной, необходимо использовать денежный поток. 

Таким образом, оценка стоимости предприятия на основе доходов и прибыли позволяет 

решать многие насущные задачи в рыночной экономике. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ PEST-АНАЛИЗА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

 

Актуальность темы определяется тем, что предприятие не может существовать в изоляции 

от внешней среды, т. е. рассматривать предприятие как открытую систему без учета влияния 

факторов внешней среды не просто бессмысленно, но и губительно для понимания предпри-

ятия, поскольку его адаптация к внешним условиям – одно из главных условий выживания орга- 

низаций в рыночных условиях. В деятельности любого современного предприятия задействова-

ны его многочисленные связи и взаимозависимости. Анализ факторов внешней среды, или PEST-

анализ, позволяет выявить взаимосвязи, в которых находится предприятие, с внешней средой. 

Существует два основных фактора, препятствующих правильному проведению PEST-анализа: 

 Краткосрочная ориентация организаций, т. е. многие компании сокращают финансирова-

ние анализа макросреды в экономически трудные периоды, так как он становится слишком до-

рогим в данных условиях. Наоборот, в такой период деятельности организации анализ более 

всего необходим, так как может помочь решить многие проблемы. 

 Отсутствие одобрения и непонимание сути проведения анализа внешней среды возникает 

в силу отсутствия понимания высшим руководством его ценности, сложности стимулирования 

менеджеров к участию в анализе и использованию его результатов, а также сопротивления из-

менению методов прогнозирования. 

В ходе работы был представлен PEST-анализ для рынка алкогольной продукции, при про-

ведении которого были сделаны некоторые выводы. 

Рынок алкогольной продукции страны закрыт от иностранных производителей. Вместе с 

тем на рынке существуют значительное превышение спроса над предложением и жесткая кон-

куренция. При этом в условиях развития содружества стран Таможенного союза (унификации 

акцизов, работа по созданию единого открытого рыка) белорусские производители окажутся в 

положении еще большей конкуренции. Для того чтобы противостоять всем внешним факторам, 

белорусским предприятиям необходимо одновременно укрепить позиции на отечественном 

рынке и осуществлять поиск новых рынков сбыта. Особое внимание следует уделить повыше-

нию качества продукции при снижении издержек на производство, улучшению имиджа пред-

приятий не только в глазах отечественных потребителей, но и на иностранных рынках. Все это 

невозможно осуществить без организации работы с поставщиками и торговыми сетями. Также 

необходимо учесть тот факт, что предпочтения белорусов изменяются в пользу более дорогих и 

брендовых спиртных напитков известных марок. При этом структура производства на пред-

приятиях алкогольной промышленности остается прежней. Вместе с тем, 60% белорусов счи-

тают себя консервативными в своих предпочтениях и только 13%–18% – новаторами. В связи с 

этим предприятиям необходимо пересмотреть свою ассортиментную политику и способы про-

движения продукции на рынок с целью увеличения числа новаторов среди потребителей. 

Таким образом, детальное проведение PEST-анализа позволило проанализировать рынок 

спиртных напитков и выработать практические рекомендации для организаций, занимающихся 

производством и продажей спиртных напитков. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ 

 

Законодательством Республики Беларусь предусматривается ряд особенностей при приня-

тии в наследство денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах. В связи с этим необ-

ходимо иметь представление не только о положении гражданского права о наследовании, но и 

банковском законодательстве. 

В ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс) указано, что гражда-

нин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте 

его пребывания в течение трех лет. В случае же, если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несча-

стного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший 

без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем 

по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

В связи с вышесказанным, днем смерти гражданина, объявленного умершим, принято счи-

тать день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае 

объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, 

суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

Следует обратить внимание, что согласно ст. 1090 рассматриваемого кодекса право на по-

лучение подлежавших выплате гражданину, но не полученных им при жизни по какой-либо 

причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий по социаль-

ному страхованию, иных пособий и платежей в возмещение вреда жизни или здоровью при-

надлежит проживавшим совместно с умершим членам семьи, а также его нетрудоспособным 

иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно с умершим. Также следует обра-

тить внимание на то, что требования о выплате указанных выше сумм могут быть предъявлены 

к обязанным лицам в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Таким образом, для 

получения указанных сумм (например, заработной платы у нанимателя лица, не получившего 

ее при жизни) не требуется свидетельства о праве на наследство. 

В то же время достаточно часто заработная плата перечисляется на текущий счет либо 

карт-счет. Банки при этом могут сталкиваться с требованиями лиц, перечисленных в ст. 1090 

Кодекса, о выплате им банком заработной платы, зачисленной на счет наследодателя. Предпо-

лагается, что в данном случае банк не может выплатить эти средства иначе чем в общем поряд-

ке, т. е. на основании свидетельства о праве на наследство либо в определенном законодатель-

ством размере на основании завещательного распоряжения. Такой порядок обусловлен тем, что 

при рассматриваемых обстоятельствах заработная плата считается выплаченной и средства, на-

ходящиеся на счете, должны наследоваться на общих основаниях. 

В соответствии со ст. 1048 Гражданского кодекса Республики Беларусь права на денежные 

средства, внесенные гражданином в банковский вклад (депозит) или находящиеся на банков-

ском счете гражданина, могут быть им завещаны по его усмотрению, либо в порядке, преду-

смотренном ст. 1044–1047 Кодекса, а также путем совершения завещательного распоряжения 

непосредственно в том банке или небанковской кредитно-финансовой организации, в которых 

открыт банковский счет либо размещен банковский вклад (депозит). В отношении средств на 

банковском счете такое завещательное распоряжение будет иметь силу нотариально удостове-

ренного завещания. 

Согласно ст. 1048 Кодекса завещательное распоряжение правами на средства в банке или 

небанковской кредитно-финансовой организации должно быть собственноручно написано и 

подписано завещателем с указанием даты его составления и должно быть удостоверено служа-

щим банка или небанковской кредитно-финансовой организации, имеющим право принимать к 

исполнению распоряжение клиента в отношении средств на его счете в порядке, определяемом 

законодательством. 

Права на денежные средства, в отношении которых в банке или небанковской кредитно-
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финансовой организации совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства 

и наследуются на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом Республики Бе-

ларусь. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство 

и в строгом соответствии с ним. До представления банку или небанковской кредитно-финан- 

совой организации свидетельства о праве на наследство наследникам, указанным в завещатель-

ном распоряжении, могут быть выданы со счета наследодателя средства, не превышающие в 

100 раз установленный законодательством размер базовой величины. 

Следует отметить, что завещательное распоряжение в банке имеет силу нотариально удо-

стоверенного завещания лишь в отношении того банковского счета, которого оно касается. 

В соответствии со ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь сведения о счетах и 

вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой 

организации), его владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся 

на счетах и во вкладах (депозитах), а также сведения о конкретных сделках, операциях без от-

крытия счета, по счетам и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на хране-

нии в банке, являются банковской тайной и не подлежат разглашению. 

Справка о размере средств, находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите), и (или) об 

имуществе, находящемся на хранении в банке, в случае смерти их владельца или поклажедате-

ля выдается банком лицам, указанным владельцем счета и (или) вклада (депозита) или покла-

жедателем в завещательном распоряжении, нотариусам – по находящимся в их производстве 

наследственным делам, а в отношении счетов иностранных граждан – иностранным консуль-

ским учреждениям. 

Данная информация необходима нотариальным органам в связи с тем, что в соответствии 

со ст. 76 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» № 305-З от 

18 июля 2004 г. выдаче свидетельства о праве на наследство по закону предшествует проверка 

нотариусом факта смерти наследодателя, времени и места открытия наследства, наличия отноше- 

ний, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявления о 

выдаче свидетельства о праве на наследство, состава и принадлежности наследственного иму-

щества. В подтверждение указанных обстоятельств и требуются соответствующие документы. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь несовер-

шеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг 

и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Перечень на-

следников, имеющих право на обязательную долю, указанный в пункте 1 ст. 1064 Кодекса, яв-

ляется исчерпывающим. Сумма денежных вкладов учитывается вместе с начисленными по ней 

процентами. При наличии вклада в валюте производится перерасчет в белорусские рубли по 

курсу Национального банка Республики Беларусь на день открытия наследства. 

 

 
Е. С. Ковзик 

Научный руководитель 
Н. П. Ковалева 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРМИНА «СТАЖ РАБОТЫ»  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Стаж работы как показатель продолжительности труда – один из важнейших юридических 

фактов, который является основанием возникновения пенсионных правоотношений. От про-

должительности стажа работы, установленного законом, зависит право на пенсионное обеспе-

чение и его размер. 

Трудовой стаж И. В. Гущина рассматривает как особую меру продолжительности трудовой 

деятельности работника. Стаж с одной стороны, указывает на общую продолжительность тру-

довой деятельности гражданина, а с другой – на характер трудовой деятельности с учетом про-

фессии, квалификации, тяжести и вредности условий труда, его непрерывности, а также на дру-

гие признаки. Трудовой стаж Л. Я. Гинцбург определяет как «время трудовой деятельности ра-

ботника», т. е. его жизнь в труде. Другой исследователь, М. Л. Захаров, предлагает дополнить 
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данное определение признаками, имеющими юридическое значение, сформулировав его сле-

дующим образом: трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой, иной общест-

венно полезной деятельности и других, указанных в законе периодов (независимо от того, где и 

когда они имели место и были ли в них перерывы), с которыми связаны определенные право-

вые последствия. Помимо оплачиваемой трудовой деятельности, в трудовой стаж в соответствии 

с правовыми предписаниями иногда включается и неоплачиваемая трудовая деятельность, на-

пример уход за инвалидом I группы, престарелым, ребенком до трех лет и др. Однако в Законе 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» № 1596-ХII от 17 апреля 1992 г. используется 

термин «стаж работы». При этом статья 51 вышеуказанного закона раскрывает содержание 

данного термина, конкретизируя виды общественно полезной деятельности, включаемые в 

стаж работы (например, военная служба, уход за ребенком, получение пособия по временной 

нетрудоспособности, уход за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

нахождение на инвалидности I и II группы, получение пособия по безработице, учеба и др.). 

Во всех случаях одинаковые по своему содержанию термины «трудовой стаж» и «стаж ра-

боты» в законодательстве следует определять одним общим понятием. При этом нельзя не со-

гласиться с мнением И. А. Долголевой, которая указывает, что с целью применения единооб-

разной юридической терминологии необходимо ко всем видам трудового стажа применять по-

нятие «стаж работы», к видам которого следует относить специальный (в том числе выслуга 

лет), профессиональный и страховой стаж, что обеспечит единство норм и позволит решить 

проблему, связанную с отождествлением функционального назначения стажа работы в смеж-

ных с правом социального обеспечения областях. 

Поэтому можно сделать вывод, что стаж работы как общее понятие вбирает в себя призна-

ки всех видов трудового стажа, но не имеет самостоятельного юридического значения. Таким 

образом, данное определение должно быть закреплено в Законе Республики Беларусь «О пен-

сионном обеспечении» следующим образом: стаж работы – это исчисленная в установленном 

порядке суммарная продолжительность периодов трудовой и (или) иной деятельности, в тече-

ние которых производилась уплата обязательных страховых взносов, а также других периодов, 

предусмотренных законодательством. 

Данное законодательное закрепление категории «стаж работы» позволит решит проблему, 

связанную с отождествлением его функционального назначения в смежных с правом социаль-

ного обеспечения отраслях права. 

 

 
В. А. Ковпаева,  
А. С. Кужелева 

Научный руководитель 
В. А. Мищенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В последние 15 лет в Беларуси достаточно четко определена стратегия национальной по-

литики в отношении науки и инновации как важнейших факторов социально-экономического 

развития. В условиях государственной самостоятельности, при ограниченных сырьевых и топ-

ливно-энергетических ресурсах рост эффективности национальной экономики прогнозируется 

на основе развития обрабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг, для поддержа-

ния которых в конкурентоспособном состоянии необходим адекватный уровень развития науч-

но-технического потенциала. Задача последнего заключается в производстве новых знаний, ис-

пользовании достижений отечественной и мировой науки и технологий. 

Главным условием успешного развития любой фирмы является систематическое, непре-

рывное изменение в деятельности предприятия. Как известно, инновации характеризуются не 

только новизной, но и необходимостью их практического внедрения и рыночной реализацией, 

что обеспечивает положительный эффект. 

Промышленный сектор при этом преобладает в структуре экономики страны. Его удель-

ный вес в ВВП составляет около трети. 
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В настоящее время в стране делается ставка на развитие инновационного сектора экономи-

ки, который обеспечит высокопроизводительные рабочие места. Предполагается, что уже к 

2015 г. удельный вес инновационной продукции увеличится до 21%. Этот уровень необходимо 

сохранить в последующие пять лет, отставание же от среднеевропейского уровня производи-

тельности труда по добавленной стоимости должно быть сокращено в два раза. Кроме того, бе-

лорусская промышленность будет производить больше продукции в соответствии с мировыми 

стандартами, что усилит экспортный потенциал страны. Валовая добавленная стоимость в про-

мышленности к 2020 г. должна вырасти в 2,2–2,3 раза. 

Основная цель дальнейшего развития промышленного комплекса страны – формирование 

конкурентоспособного инновационного сектора экономики, ориентированного на создание вы-

сокопроизводительных рабочих мест. 

Достичь поставленных целей предполагается за счет комплексного сочетания таких трех 

направлений, как модернизация традиционных секторов промышленности, развитие топливно-

энергетического комплекса, создание высокотехнологичных и наукоемких производств в таких 

областях, как радио-, микро- и оптоэлектроника, телевизионная техника, фармацевтическая 

промышленность, химическое производство, малотоннажная химия, развитие космических 

технологий. 

Условия развития для имеющихся традиционных производств – модернизация с увеличе-

нием производительности труда, а для новых строящихся предприятий – обеспечение уровня 

производительности труда не ниже, чем в развитых странах. 

Приоритетная форма привлечения прямых иностранных инвестиций в промышленность – 

создание совместных и иностранных предприятий, а также продажа зарубежным инвесторам 

части акций, принадлежащих государству, за исключением стратегически значимых из них, 

связанных с безопасностью страны. 

 

 
В. О. Колков 

Научный руководитель 
Л. И. Шалдаева 

Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Как известно, торговля – одна из крупных отраслей экономики Республики Беларусь. Роз-

ничная торговля – составная часть внутренней торговли, заключительная фаза обращения 

предметов личного потребления, где происходит реализация товаров и услуг в обмен на денеж-

ные доходы населения. Розничная торговля призвана обеспечивать комплексное и качествен-

ное обслуживание населения, способствовать рациональному использованию внерабочего вре-

мени трудящихся. В Республике Беларусь розничная торговля представлена обширными торго-

выми сетями, которые в значительной степени способствуют увеличению внутреннего вало- 

вого продукта нашей страны. 

Конечные результаты деятельности розничной торговли свидетельствуют о низкой эффек-

тивности действующей номенклатуры, типов магазинов и их недостаточной адаптивности к по-

стоянно изменяющимся условиям среды деятельности, и в том числе к условиям появления 

крупных сетевых объединений. Для розничной торговли 2013 г. оказался не самым простым, 

хотя, на первый взгляд, ситуация развивалась неплохо, особенно если сравнивать темпы при-

роста продаж с развитием остальных секторов экономики. Так, в 2013 г. темп прироста рознич-

ной торговли составил 18,2% на фоне прироста внутреннего валового продукта на 0,9%. Мож-

но сказать, что именно вклад розничной торговли позволил белорусской экономике продемон-

стрировать небольшой рост. Однако существует ряд факторов, оказавших негативное влияние 

на развитие розничной торговли. К ним, по нашему мнению, можно отнести: 

 Попытки государственных органов ограничить экспансию розничных торговых сетей пу-

тем принятия нового закона о торговле. 

 Резкое ограничение доступности в источниках финансирования, т. е. в настоящий момент 

большинство белорусских торговых сетей продолжают экспансию в регионы путем строитель-
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ства собственных объектов (для увеличения операционной эффективности). В связи с ограни-

чениями по привлечению под цели кредитных ресурсов в конце прошлого года сети были вы-

нуждены использовать собственные средства. В то же самое время произошел резкий рост ста-

вок в белорусских рублях, что существенным образом закрыло возможности пополнения 

оборотных средств. Все это привело по цепочке к задержкам в расчетах и отставанию в темпах 

ввода новых объектов, а также реальному дефициту ресурсов для развития на внутреннем рын-

ке и замедлению роста товарооборота в связи с ограничением роста доходов населения. 

Волатильность развития ситуации на внутреннем рынке розничной торговли (с учетом 

упомянутых выше факторов) по-прежнему будет отталкивать серьезных иностранных участни-

ков от белорусской сетевой розницы. При этом можно ожидать точечных вхождений, что ни в 

коем случае это не станет массовым явлением. 

Вряд ли стоит ожидать в следующем году сделок по слиянию крупных розничных пред-

приятий. До тех пор, пока еще не освоен потенциал развития регионов и строительства новых 

объектов, речи о масштабных сделках вести не приходится. Кроме того, с вступлением в силу 

Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли», который устанав-

ливает порог присутствия одной торговой сети на определенной территории в размере 20% ре-

гионального товарооборота продовольственных товаров, сеть не сможет расширять свои торго-

вые площади в регионе. 

 

 
Я. С. Корниенко 

Научный руководитель 
А. А. Фастовец 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях хозяйствования эффективность деятельности предприятий в зна-

чительной степени зависит от уровня их инновационной деятельности. Особенную актуаль-

ность они приобрели на предприятиях и в организациях потребительской кооперации, которые 

переживают этап реформирования организационных и хозяйственно-финансовых основ хозяй-

ствования. 

Внедрению инноваций на предприятиях последнее время уделяется значительное внимание. 

Этой проблеме посвящен ряд научных работ таких исследователей, как И. Р. Бузко, О. В. Вар-

танова, Г. О. Голубченко, Ю. О. Гохберг, Е. И. Крылов, Д. Хомутский. Их подходы в большей 

мере основываются на исследовании влияния инновационного продукта на эффективность дея-

тельности предпринимательских структур. Вместе с этим, организационным аспектам иннова-

ционной деятельности уделяется недостаточно внимания. Поэтому цель данного исследования – 

обоснование введения организационных изменений в потребительской кооперации Украины 

как способа инновационной деятельности. 

После получения Украиной независимости организационная структура потребительской 

кооперации не подвергалась значительным изменениям и действовала с учетом организацион-

ных основ, которые были наработаны в течение многих десятилетий, т. е. традиционно. Не-

смотря на это, длительное использование одних и тех же традиций приводит к застою и потере 

конкурентоспособности на рынке, подтверждением чего являются значительные потери иму-

щества потребительской кооперации, сокращение объемов деятельности, недостаточный уро-

вень эффективности, значительное сокращение численности пайщиков. 

Для преодоления процесса застоя существовавших традиций ХХІ (внеочередной) съезд по-

требительской кооперации принял курс на инновационное развитие системы. 

В первую очередь инновационные изменения коснулись организационных структур систе-

мы, создания современных бизнес-структур в сфере торговли. При этом организационные из-

менения значительно повлияли на результативность хозяйственно-финансовой деятельности, 

что проявилось в новых подходах к разработке ассортиментной, ценовой политики, совершен-

ствованию системы товароснабжения и товародвижения в торговле, внедрению современных 

форм организации бизнеса на основе франчайзинга. 
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Так, повышение эффективности хозяйственной деятельности потребительских сообществ 

достигается с помощью решения следующих задач: 

 модернизации предприятий и оптимизации их мощностей, а также концентрации хозяй-

ственной деятельности и рационального размещения кооперативных хозяйственных объектов; 

 диверсификации хозяйственной деятельности на базе новых технологий, методов и форм 

хозяйствования; 

 внедрения конкурентных стратегий, эффективных методов конкурентной борьбы, реали-

зации конкурентных преимуществ потребительской кооперации. 

Таким образом, внедрение организационных инноваций в многоуровневых системах, какой 

является потребительская кооперация, выступает важнейшим элементом обеспечения конку-

рентоспособности и соответственно повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

 

 
А. С. Королева 

Научный руководитель 
А. С. Соколов 

Гомельский государственный  
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г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Цель работы – анализ загрязнения атмосферного воздуха Гомельской области от стацио-

нарных источников и его территориальные особенности. В качестве материалов исследования 

выступили статистические данные за 2012 г., которые включали информацию об общем коли-

честве отходящих от стационарных источников выбросов, количество уловленных, обезвре-

женных и использованных из них, выброшенных в атмосферу, а также о выбросах по отдель-

ным ингредиентам по области, районам, промышленным центрам, министерствам и другим ор-

ганам государственного управления, видам экономической деятельности. 

Всего в 2012 г. в атмосферу было выброшено 95 411,5 т загрязняющих веществ (в 2011 г. – 

85 421,1 т). По данному показателю максимальные значения имеют Мозырский (38 327,8 т), 

Гомельский (14 343,2 т), Жлобинский (13 103,2 т), Речицкий (7 147,7 т), Светлогорский (5 315,7 т) 

и Рогачевский (3 486,9 т) районы. Минимальные показатели у Наровлянского (168,2 т), Лель-

чицкого (174,2 т) и Ельского (176,9 т) районов. 

На основе анализа была составлена карта выбросов загрязняющих веществ от стационар-

ных источников по районам Гомельской области за 2012 г., которая отражает плотность выбро-

сов по районам, рассчитывается в тоннах на 1 км
2
, а также характеризует объем и структуру 

выбросов. Всего по области в структуре выбросов лидируют углеводороды (23 383,8 т), из дру-

гих поллютантов – диоксид серы (19 616,4 т), НМЛОС (16 473 т), оксид углерода (15 638,3 т), 

диоксид азота (9 718,2 т), твердые вещества (5 467,2 т), оксид азота (907,3 т). 

Из предлагаемого рисунка видно, что основной объем и максимальная плотность выбросов 

сконцентрированы в восьми районах восточной части области, а также в Мозырском районе, 

лидирующем по всем показателям, на долю которого приходится 40,2% общего объема выбро-

сов, 73,5% выбросов НМЛОС и 79,6% выбросов диоксида серы. 

Проведенный анализ данных о выбросах показал, что максимальные объемы выбросов 

приходятся на концерн «Белнефтехим» (39 179,9 т), местные Советы депутатов, исполнитель-

ные и распорядительные органы (28 756,6 т), а также предприятия, относящиеся к Министерст-

ву промышленности Республики Беларусь (9 861,8 т). 

Из организаций, занимающихся различными видами экономической деятельности, наи-

больший вклад в загрязнение воздуха вносит производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов (33 643,7 т), на сельское и лесное хозяйства приходится 24 100,2 т, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 10 954,9, металлургическую промышленность и 

производство готовых металлических изделий – 8 752,5 т выбросов, загрязняющих окружаю-

щую среду. 
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Показатели выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  

по районам Гомельской области за 2012 г. 
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Научный руководитель 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИБЫЛИ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  

ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 

В условиях рыночной экономики прибыль формирует основу экономического развития ор-

ганизации и создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, 

а также решения проблем социального характера. За счет прибыли выполняется также часть 

обязательств организации перед бюджетом, банками и другими организациями. 

Прибыль – важнейший показатель, характеризующий финансовый результат деятельности 

организации. Рост прибыли определяет рост потенциальных возможностей организации, по-

вышает степень его деловой активности. 

Плотность выбросов 
загрязнителей в атмосферный 
воздух, т/1 км

2
: 

Структура и объем выбросов по району, т: 

Более 15 
От 5 до 15 

От 1 до 5 

От 0,5 до 1 

Менее 0,5 

НМЛОС 

Прочих 

Твердых 

Диоксида серы 

Оксида углерода 

Диоксида азота 

Оксида азота 

Углеродов 
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Планирование прибыли – фактор, определяющий эффективность работы организации в 

длительной перспективе и, как следствие, ее устойчивое положение на современном рынке. 

Начальный этап планирования прибыли – это анализ, который позволит выявить и нивели-

ровать воздействие всех негативных факторов. 

Анализируя имеющиеся данные, можно отметить, что наблюдается повышение объема 

производства в 2013 г. на 28%. Из-за опережающего темпа роста объема производства (219,22% 

и 97,71% в 2012 г. по сравнению с 2011 г. и 127,88% и 98,35% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

соответственно) производительность труда росла весь анализируемый период. К положитель-

ным факторам можно отнести рост затратоотдачи. Заметное увеличение прибыли от реализации 

наблюдалось в 2012 г. по сравнению с 2011 г. (в 3 раза), а в 2013 г. она превысила 35 млрд р. 

Рентабельность за анализируемый период выросла более чем на 10% и составила 17,01%. 

Исходя из проведенного анализа можно спланировать прибыль на 2014 г. различными ме-

тодами, а также обосновать оптимальный, на наш взгляд, вариант. 

Для этого мы применили метод среднего абсолютного прироста, метод экстраполяции 

наименьших квадратов экономико-математического моделирования. 

Результаты этих методов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Разновариантные подходы к планированию прибыли, млрд р. 

Метод планирования 
Результат по годам 

Темп роста, % 
2013 2014 (прогноз) 

Метод среднего абсолютного прироста 35 511 43 914 123,66 

Экстраполяция  наименьших квадратов 35 511 49 941 140,63 

Экономико-математическое моделиро-
вание 35 511 40 623,9 114,39 

Примечание  –  Источник: собственная разработка. 

 

Мы считаем, что наиболее оптимальным является планирование прибыли по методу экст-

раполяции наименьших квадратов, так как темпы роста прибыли увеличатся на 40,63%. 

Экстраполяция методом наименьших квадратов показывает дальнейший рост выручки и 

себестоимости. Ожидается рост валовой прибыли на 39,38%,  прибыль до налогообложения 

возрастет на 35,91%. Рост чистой прибыли будет равен 30,26%. 

Также был проведен опрос среди населения (опрошено 100 чел., в основном младше 40 лет), 

в ходе которого был задан вопрос: «Каких дополнительных услуг в поездах Вам не хватает?». 

Большинство опрошенных отметили, что необходимо: 

 увеличить количество вагонов-кафе на региональных маршрутах; 

 предоставить доступ к сети «Интернет» (wi-fi); 

 предоставить возможность зарядки телефона и других электронных приборов; 

 расширить электронную продажу билетов; 

 увеличить количество железнодорожных касс в районах областных городов. 

Исходя из этого опроса мы предлагаем следующую структуру доходов по платным услугам 

(таблица 2). 

 

Таблица 2  –  Прогнозируемая структура доходов по платным услугам Гомельского вагонного участка  

на 2014 г., млрд р. 

Вид доходов 
Структура по годам 

2013 2014 (прогноз) 

Доходы, всего 100 100 

В том числе доходы:   

ресторанов 38,3 44 

розничной торговли 50 38,7 

от продажи форменной одежды 0 0 

от рекламы 0 0 

от технической ревизии 0,3 0,4 

от услуг, оказанных населению 11,4 16,9 

Примечание  –  Источник: собственная разработка. 
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Все вышеописанное позволит увеличить доходы, а значит и прибыль Гомельского вагон-

ного участка и достичь запланированных объемов. 

Но останавливаться на этом нельзя, так, например, в Японии вводится новый  поезд 

«Toreiyu», в котором пассажиры смогут принять горячую ванну для ног и неспешно потягивать 

коктейль, наслаждаясь пейзажами горы Гассан и реки Могами, виднеющимися из окна. Toreiyu – 

это новая модель поезда высокоскоростной железнодорожной сети Синкансэн в Японии. 
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ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Цель данного маркетингового исследования – получение информации, касающейся со-

стояния рынка промышленных теплиц и производства тепличной продукции с точки зрения их 

потенциала и перспектив развития. 

В настоящее время тепличный комплекс республики включает 27 комбинатов, общая пло-

щадь которых – 240 га. 

Овощеводство защищенного грунта представляет собой одну из самых сложных, капита-

лоемких и трудоемких отраслей сельского хозяйства. Доля затрат на энергоресурсы в затратах 

на производство овощей составляет около 50%. 

Из-за сезонности производства наблюдается сезонное колебание цен в течение года, меся-

ца и даже недели. Значительное влияние на уровень цен оказывает импортная овощная продук-

ция. В зимне-весенний период ассортимент отечественной овощной продукции настолько узок, 

что те же самые импортные томаты и огурцы пользуются неплохим спросом у населения даже 

по самым высоким ценам. 

В соответствии c Государственной комплексной программой развития картофелеводства, 

овощеводства и плодоводства на 2011–2015 гг., к 2015 г. около 60% объема производства ово-

щей предполагается сконцентрировать в крупнотоварных организациях, оснащенных совре-

менным автоматизированным технологическим оборудованием и использующих инновацион-

ные технологии выращивания растений. Планируется также продолжить строительство новых 

теплиц преимущественно на базе крупных тепличных комбинатов, имеющих инженерные сети, 

инфраструктуру и кадры. В теплицах, пригодных для дальнейшей эффективной эксплуатации, 

будет завершена начатая ранее реконструкция. 

Большое внимание также следует уделять экологической безопасности производственной 

деятельности тепличных комбинатов, что можно обеспечить путем внедрения энерго- и ресурсо- 

сберегающих малообъемных технологий. К основным формам природоохранной деятельности 

данной технологии относятся: 

 использование в качестве субстрата для растений вместо импортной минеральной ваты 

материалов отечественного производства; 

 компьютерное регулирование параметров микроклимата; 

 применение биологических и других безопасных методов защиты. 

Четкая организация сбыта через собственную торговую сеть – еще один элемент успеха 

тепличного хозяйства. И в первую очередь это касается реализации цветочной продукции.  

В Беларуси выращивать цветы в закрытом грунте очень энергозатратно. Сложно заниматься 

цветами и в технологическом плане. Каждая цветочная культура имеет специфическую слож-

нейшую технологию выращивания, для яоторой требуются глубокие знания и практические на-

выки. Выращиваемые в республике цветы не отличаются широким ассортиментом, их качество 

уступает импортным цветам в первую очередь по причине «нестандартности» цветка. Бутоны 

белорусских роз в среднем в 2 раза меньше, чем привезенных из Голландии, Эквадора или 

Польши. Отпускные цены, в то же время, отличаются не так заметно, что, в целом, и ведет к 

предпочтению цветочными магазинами импортной продукции. 

Развитие тепличной отрасли, расширение ассортимента овощной продукции способствуют 
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увеличению внутреннего производства овощей, удовлетворению потребности населения стра-

ны в качественной продукции во внесезонный период года, формируют обширный рынок сбы-

та, снижают возможности дальнейшего наращивания импорта овощной продукции. Поэтому, 

чтобы получать стабильно высокий урожай и, как следствие, регулярную прибыль, нужно 

строить новые современные тепличные комплексы, позволяющие экономить энергию, увели-

чивать урожайность и, как итог, существенно снижать себестоимость продукции. 

 

 
К. В. Кравченко 

Научный руководитель 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

В последнее время существенно снизилась мотивация к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, вследствие чего наблюдается снижение посещаемости учебных занятий 

по физическому воспитанию и, как следствие, снижение уровня физической подготовленности, 

ухудшение состояния здоровья студентов. 

В рамках решения проблемы повышения качества и эффективности процесса физического 

воспитания студентов выделяют вопрос о повышении мотивации самоопределения и самоори-

ентации студентов в сфере физической культуры и спорта. 

В ходе исследования нами был проведен опрос 198 студентов, в ходе которого было выяв-

лено, что наиболее популярным видом физической активности считается посещение бассейна, 

плавание (19%). Второе место, так как большинство участников исследования – девушки (78%), 

отводится «женским» видам спорта: аэробике, фитнесу, гимнастике (17%), на третьем месте – 

легкая атлетика и велосипедный спорт (13%). 

Среди юношей наибольшее распространение получили такие командные игровые виды 

спорта, как футбол, баскетбол, волейбол (30%), и традиционные «мужские» виды спорта – 

борьба, тяжелая атлетика, бодибилдинг (22%). 

Причины, по которым студенты занимаются спортом, достаточно разнообразны, но основ-

ная мотивация – получение позитивного заряда, удовольствия и тонуса от физических нагру-

зок. Мотивы, связанные с достижением определенной цели (улучшение фигуры, укрепление 

здоровья), также достаточно популярны. 

Последний вопрос, касающийся отношения к физической культуре и спорту, имел своей 

целью выяснить целесообразность, полезность занятий физкультурой. Полученный результат 

свидетельствует об общем положительном отношении к физкультуре (61% студентов сказали о 

том, что занятия приносят пользу), однако налицо проблемы, мешающие студентам восприни-

мать занятия физкультурой как полноценные спортивные занятия, сравнимые с платными сек-

циями. 

Таким образом, исследование показало, что, несмотря на общее восприятие студенческой 

молодежью популярной на сегодняшний день идеи о здоровом образе жизни, попытки соблю-

дения основных принципов заботы о собственном физическом состоянии, существует ряд фак-

торов, которые препятствуют процессу становления общей культуры здоровья. Прежде всего, это 

студенческое расписание (нехватка времени, загруженность), а также условия жизни некоторых 

студентов (особенно это касается проживающих в общежитиях). Помимо этого, ощущается не-

достаток материальных ресурсов, который мешает студентам выбирать спортивные секции ис-

ходя из собственных запросов, тогда как условия занятий физкультурой в учреждениях высше-

го образования, а также учет индивидуальных физических особенностей и потребностей лично-

сти оставляют желать лучшего. 

Наиболее предпочтительными и привлекательными для студентов видами физической дея-

тельности, которыми они выразили желание заниматься на альтернативной основе и которые 

следует использовать при формировании программы физического воспитания, являются заня-

тия оздоровительной физической культурой на открытом воздухе, занятия специальными дыха-

тельными упражнениями, атлетической гимнастикой и оздоровительной аэробикой. 
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АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Формирование структуры конкурентоспособных отечественных предприятий связано с со-

вершенствованием экономических, в том числе маркетинго-логистических отношений. Это 

объективно необходимый процесс, способствующий концентрации капитала, привлечению ин-

вестиций и управлению движением продукции по технологическим цепочкам. 

Результаты некоторых маркетинговых исследований в логистике, которые выявили ряд ас-

пектов, оказывающих влияние на проблему: 

 Данные бухгалтерского учета не могут быть использованы в полной мере для достовер-

ного анализа динамики запасов с целью определения оптимальной модели управления запасами. 

 На многих предприятиях товарно-материальные ценности считаются списанными в мо-

мент передачи в производство, а не в момент реального расходования на выпуск готовой про-

дукции, это приводит к тому, что ценности скапливаются на отдельных предприятиях (или  

в цехах) «на всякий случай» с запасом, но по бухгалтерскому учету эти товарно-материальные 

ценности уже учтены в себестоимости продукции. 

 Объемно-весовые характеристики товарно-материальных ценностей определяются для 

30–40% единиц продукции, лежащих на складах предприятий. В случае определения складских 

площадей для их хранения приходится решать проблему связи управления запасами с объемно-

весовыми характеристиками товарно-материальных ценностей. 

 В случае, если данные бухгалтерского учета заведены в корпоративную информацион-

ную систему, это еще не значит, что на них можно полноценно опираться при проведении мар-

кетинговых исследований. 

Таким образом, результаты маркетинговых исследований дают не совсем объективную 

информацию. Применение ее в реальной действительности, в которой работают производст-

венные и посреднические предприятия, – это отдельная многофакторная задача. Нужно пока-

зать, каким образом должны быть выполнены преобразования, которые приведут к сокраще-

нию уровня запасов и удовлетворению спроса. 

Для достижения экономических результатов на предприятиях целесообразно осуществить 

выполнение ряда следующих задач: 

 Предоставлять достоверные статистические данные по динамике запасов (приход, рас-

ход, остаток). 

 Провести анализ полученных данных, определить эффективную модель управления запа-

сами для конкретного предприятия. 

 Разработать модель управления запасами и провести моделирование. Модель целесооб-

разно разрабатывать с учетом сроков поставок от поставщиков, предельных сроков доставки 

клиентам, надежности поставщиков, производства и логистических партнеров. 

 Встроить данную модель в контур управления предприятием, т. е. настроить корпоратив-

ную ERP или разработать APM для закупщика или менеджера по продажам. 

 Разработать ключевые показатели эффективности по управлению запасами, источники 

данных для расчета, определить формы отчетности для руководства и оперативного управления. 

 Разработать бизнес-процесс управления запасами, распределить функции, ответствен-

ность и полномочия. Разработать систему мотивации для участников процессов, ориентирован-

ную на единую систему целей. 

 Издать соответствующие приказы и распоряжения, обеспечить проведение обучения и 

аттестации персонала предприятий. 

 Настроить систему ежемесячного контроля динамики запасов и удовлетворения спроса,  

а также реализовать систему мотивации (вознаграждений и наказаний) в системе. 

Результаты более достоверных маркетинговых исследований позволят обеспечить пред-

приятиям ряд преимуществ, главное из которых – возможность построения эффективной це-
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почки ценностей между основными партнерами на рынке, поставщиками и посредниками в ка-

налах распределения. В этом случае отдельные предприятия могут концентрировать внимание 

на покупателях «конечных и промежуточных», создавать и согласовывать свои бизнес-про- 

цессы, коммуникации, технологии и кадровую составляющую для обеспечения той ценности, 

которая желательна для потребителя. 

В конечном итоге это поможет всем участникам цепи получить доход, связанный с реали-

зацией потребительских ценностей. Основу построения такой системы отношений составляет 

определение цепи бизнес-процессов и укрепление их взаимосвязи на основе партнерских от-

ношений. 

Цепь бизнес-процессов от исходного сырья до конечного потребителя позволит реализо-

вать концепцию цепочки ценностей, предполагающую определение издержек по каждому биз-

нес-процессу, их регулирование и оптимизацию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретают современные производствен-

ные технологии, позволяющие, с одной стороны, создавать для работников безвредные и безо-

пасные условия труда, с другой – максимально экономить энергоресурсы, сырье, сокращать от-

ходы и выбросы. Поэтому все большую значимость приобретают системы управления произ-

водством. Ведь главный вопрос сегодня заключается в том, чтобы при прочих равных условиях 

повысить свою эффективность и стать лидером рынка. Всего этого можно достичь использовав 

технологию «бережливого производства». 

В рамках концепции было разработано и выделено множество элементов, каждый из кото-

рых представляет собой определенный метод, а некоторые сами имеют статус самостоятельной 

производственной концепции: 

 поток единичных изделий; 

 всеобщий уход за оборудованием (TPM, англ. total productive maintenance); 

 система 5S; 

 быстрая переналадка (SMED); 

 кайдзен (яп. непрерывное совершенствование); 

 пока-екэ (яп. защита от ошибок) – метод предотвращения ошибок, благодаря которому 

производственные дефекты просто не могут появиться. 

Сначала концепцию бережливого производства применяли в отраслях машиностроения,  

а затем она была адаптирована в торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохра-

нении, вооруженных силах и секторе государственного управления. 

Внедрение системы 5S – одна из основ и необходимое условие создания бережливого про-

изводства. В контексте создания безопасных условий труда необходимо подробнее остановится 

на системе 5S – системе наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины, которая позво-

ляет без капитальных затрат не только повышать производительность, сокращать потери, сни-

жать уровень брака и травматизма, но и создавать стартовые условия для внедрения других, 

более сложных, технологий бережливого производства, таких как TPM, SMED и другие, обес-

печивать их высокую эффективность за счет радикального изменения отношения работников к 

своему делу. Другими словами, при внедрении «бережливого производства» 5S – платформа, 

на которой выстраиваются все остальные составляющие «бережливого производства». Еще од-

ной стороной системы 5S является высокий уровень дисциплинированности персонала, кото-

рый достигается при ее внедрении, а это, в свою очередь, позволяет гарантировать соблюдение 

всех правил охраны труда и промышленной безопасности, что отражено на рисунке. 
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Структура системы управления производством 5S 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА  

КАК ФАКТОРА РОСТА ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Повышение производительности труда и конкурентоспособности промышленного произ-

водства требует решения ряда задач, в том числе модернизации и оптимизации технологиче-

ских и бизнес-процессов
1
. В Программе социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2011–2015 гг. сказано, что повышение производительности труда на основе улучшения 

его организации, применения прогрессивных норм и нормативов является приоритетной зада-

чей развития промышленности
2
. Наиболее эффективное средство для реализации намеченных 

целей – совершенствование системы организации и нормирования труда. 

Осуществление санации системы нормирования труда обусловлено следующими причинами: 

 расширением производства в целях создания новых рабочих мест, стимулированием тру-

да для достижения высоких результатов, внедрением мероприятий по снижению затрат време-

ни на выполнение операции; 

 обеспечением взаимосвязи нормирования труда с уровнем заработной платы; 

 созданием прогрессивных норм и нормативов с целью совершенствования эффективной 

системы управления. 

                                                           
1 Антосенков, Е. Н. Нормирование труда – необходимый элемент эффективной организации производства, 

оценка ситуации и возможные решения / Е. Антосенков // Человек и труд. – 2009. – № 10. – С. 66. 
2 Указ Президента Республики Беларусь от 11 апр. 2011 г. № 136 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» // Бизнес-Инфо [Электронный ресурс]. – Дата 

доступа : 22.03.2014. 

Удаление лишних предметов. 

Рациональное размещение и наглядное обозначение предметов. 

Уборка, проверка, устранение неисправностей. 

5S 
Стандартизация правил, соблюдение технологических требований. 

Высокая дисциплинированность персонала. 

Слаженная работа коллектива. 

Сокращение ненужных 

запасов. 

Эффективное использо-

вание рабочих мест. 

Предотвращение потерь 

всех видов ресурсов. 

ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
Улучшение организации 

труда 

Предотвращение утечек. 

Сокращение числа аварий. 

Улучшение санитарных  

условий труда. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Устранение причин  

несчастных случаев. 
Соблюдение правил  

охраны труда 

Сокращение потерь от бра-

ка из-за невнимательности 

персонала, неисправности 

оборудования и загрязне-

ния окружающей среды. 

КАЧЕСТВО 
Обеспечение требуемого 

уровня качества 
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Основные направления санации системы нормирования труда представлены в таблице. 

 
Направления санации системы нормирования труда 

Направления Сущность мероприятий Результат совершенствования 

Повышение мотивации 
рабочих к высокопроиз-
водительному труду 

Устранение организационно-технических 
причин невыполнения норм 

Ликвидация узких мест в производстве. 
Сокращение потерь рабочего времени 

Обеспечение равномер-
ной напряженности норм 
труда 

Усиление контроля внутрисменных по-
терь рабочего времени сдельщиками на 
повременных работах: 

Выявление имеющихся резервов роста про-
изводительности труда. 
Повышение мотивации работников 
Расширение зоны нормирования труда ра-
ботников в промышленности до 85–90%. 
Оптимизация численности работников 

Расширение зоны охвата 
нормированием труда 
всех работников пред-
приятия 

расширение сферы применения научно 
обоснованных норм 

расширение охвата нормированием труда 
повременно оплачиваемых работников 

Осуществление органи-
зационно-технических 
мероприятий на рабочих 
местах 

Замена действующих норм затрат труда, 
трудоемкость которых уменьшилась в ре-
зультате улучшения организации произ-
водства и труда 

Оптимизация численности работников. 
Экономия рабочей силы, достигнутая за счет 
увеличения норм и зон обслуживания 

Автоматизация процес-
сов нормирования труда 

Внедрение современных систем видео-
наблюдения для изучения затрат рабоче-
го времени 

Повышение возможности целенаправленно-
го развития единой системы нормирования 
труда 

Примечание  –  Источник: самостоятельная разработка. 

 

Практическое применение рассмотренных в работе основных направлений санации систе-

мы нормирования труда должно отражать высокую зависимость между необходимыми издерж-

ками по труду, влияющими на них факторами, результатами труда и результатами деятельно-

сти предприятия. 

 

 
Д. Ю. Кучинская 

Научный руководитель 
Е. В. Курьян 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

УЧЕТ ЗАТРАТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Для контроля за уровнем производственных затрат, планирования доходов и расходов, оп-

ределения фактической себестоимости продукции используются различные методы учета затрат. 

С целью организации контроля за уровнем себестоимости продукции многие зарубежные 

компании организуют учет производственных затрат по стандартным нормам и с отклонением 

от этих стандартных (сметных) норм – «стандарт-кост». При использовании данного метода 

фактические затраты в учете сопоставляются с расходами по стандартным нормам, а разница 

между ними относится на соответствующие счета отклонений. Основная задача, которую ста-

вит перед собой данная система, – учет потерь и отклонений в прибыли компании. 

В настоящее время наибольший интерес у бухгалтеров представляет система калькулиро-

вания себестоимости по переменным затратам «директ-костинг». В данной системе калькули-

рования себестоимости организован раздельный учет переменных и постоянных затрат. Себе-

стоимость продукции планируется и учитывается только в части переменных затрат, в которые 

включаются стоимость товарно-материальных запасов, заработная плата и переменные наклад-

ные расходы. Постоянные расходы собираются на отдельном счете и в расчет себестоимости не 

включаются. Их списывают на уменьшение прибыли предприятия в течение отчетного периода. 

В настоящее время прогрессивным методом целевого стратегического управления затра-

тами считается «таргет-костинг». Основная его идея заключается в том, что если для успешно-

го бизнеса изделие нужно продавать по цене, не превышающей рыночную, то определение се-

бестоимости будущей продукции начинается именно с установления цены на нее. 

Допустимый размер себестоимости по методу «таргет-костинга» определяется следующим 

образом: 

Цена – Прибыль = Себестоимость. 
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Широкое распространение на европейских и американских предприятиях различного про-

филя получил метод АВС. В буквальном смысле этот метод означает учет затрат по работам 

(функциональный учет затрат). Согласно данному методу предприятие рассматривается как на-

бор рабочих операций, в результате которых образуются затраты. Данный метод включает в 

себя три этапа анализа, результатом которого является рассчитанная себестоимость объектов 

затрат, например продукции. 

Суть системы JIT («just-in-time», т. е. «точно в срок») сводится к отказу от производства 

продукции крупными партиями. При этой системе действует принцип: производить продукцию 

следует только тогда, когда в ней нуждаются, и только в таком количестве, которое требуется 

покупателю. Система JIT предусматривает уменьшение размера обрабатываемых партий, прак-

тическую ликвидацию незавершенного производства, сведение к минимуму объема товарно-

материальных запасов и выполнение производственных заказов не по месяцам и неделям, а по 

дням и даже часам. 

Таким образом, мы видим, насколько разнообразны методы учета затрат, применяемые  

в отечественном и зарубежном бухгалтерском учете. На выбор того или иного метода влияет 

технология производства, характер выпускаемой продукции. Но, несомненно, все предприятия 

стремятся максимизировать прибыль от продажи при минимальных затратах на производство,  

в связи с чем необходимо совершенствовать существующую систему учета затрат, переориен-

тироваться на использовании положительного зарубежного опыта. 

 

 
Л. И. Кушнерова,  

А. Ю. Хапаева 

Научный руководитель 
Л. Т. Разумова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

До 80% всех преступлений несовершеннолетних составляют хищения предметов, пред-

ставляющих для подростков непосредственно потребительский интерес, а также менее опасные 

виды хулиганства. Такие преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасило- 

вания, составляют 6–8% от уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними. В Но-

вобелицком районе проживает 11 565 несовершеннолетних. За 2013 г. на заседаниях комис-

сии по делам несовершеннолетних заслушано 63 подростка (за 2011 г. – 110; 2012 г. – 66), т. 

е. в районе произошло снижение количества правонарушений, совершенных подростками. 

Проведенный анализ показывает, что из рассмотренных на комиссии материалов в отно-

шении подростков 19 подростков являлись учащимися школ района. Для сравнения, в 2011 и 

2012 гг. были рассмотрены дела 35 учащихся школ. По видам свершенных правонарушений си-

туация выглядит следующим образом: 

 по ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (рас-

питие спиртных напитков) привлечено 22 подростка (в 2012 г. – 29); 

 по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) – 3 подростка (в 2012 г. – 2); 

 по ст. 10.5 (мелкое хищение) Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь – 3 подростка (в 2012 г. – 9); 

 по прочим статьям – 27 подростковв, из которых 23 – за нарушение правил дорожного 

движения (в 2012 г. – 19). 

Из представленных данных видно, что общее число правонарушений, совершенными уча- 

щимися средних школ (жителями) Новобелицкого района значительно уменьшилось с 21 факта  

в 2012 г. до 14 фактов в 2013 г. Нельзя не отметить положительный пример профилактической 

работы в школе № 1 по итогам за 2013 г. 

Кроме норм административного права, регулирующего деяния несовершеннолетних, в Ко-

дексе об административных правонарушениях Республики Беларусь существует ст. 9.4, по ко-

торой, если несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает административная 

ответственность, протокол составляют на родителей или других официальных представителей 

несовершеннолетнего. 
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В отчетном 2013 г. было зафиксировано 4 факта мелкого хищения, совершенного несо-

вершеннолетними, 3 из которых по ст. 9.4, т. е. до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, в 2012 г. – 17 фактов, 8 из которых по ст. 9.4. В 2013 г. за-

фиксирован 1 факт дорожно-транспортного проишествия с участием несовершеннолетнего. 

Случаев управления транспортным средством несовершеннолетними в пьяном виде в 2013 г. не 

зафиксировано. Положительной также считается динамика сокращения в 2013 г. фактов совер-

шения несовершеннолетними преступлений до достижения возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность. Так, был зафиксирован только 1 такой случай, на 2 таких факта в 2012 г. 

Проводимый анализ причин и условий совершения несовершеннолетними правонаруше-

ний свидетельствует о том, что основное условие, способствующее совершению правонаруше-

ний, – ослабленный контроль со стороны родителей за времяпрепровождением своих несовер-

шеннолетних детей. 

 

 
Т. С. Кушнир 

Научный руководитель 
Т. В. Северцова 

Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРАВО ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ЗАБАСТОВКУ 

 

Право на забастовку закреплено в ст. 41 Конституции Республики Беларусь. Согласно 

ст. 388 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекса) забастовкой признается вре-

менный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью 

или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. Право граждан на забастовку 

признается и гарантируется только в том случае, когда она используется в качестве способа 

урегулирования трудового конфликта. Это важная характеристика забастовки. Статьих Кодекса 

не только закрепляют право на забастовку, но и устанавливают порядок ее реализации. 

Так, в соответствии со ст. 388 Кодекса право на забастовку не является абсолютным и мо-

жет быть ограничено законом в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной 

безопасности, сохранения общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Для предотвращения злоупотребления правом на забастовку в Кодексе введены некоторые 

ограничения. Так, признаются незаконными забастовки, создающие реальную угрозу нацио-

нальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других 

лиц. На основании ст. 22 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республи-

ке Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-З запрещаются забастовки, а потому ограничено право 

на забастовку служащих государственного аппарата. Право на забастовку может быть ограни-

чено и в соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь «О чрезвычайном положении» от 

24 июня 2002 г. № 117-З, который предусматривает отложение проведения забастовок или 

приостановление их на территории, на которой введено чрезвычайное положение, но не более 

чем на трехмесячный срок. Ограничение права на забастовку не противоречит и общепризнан-

ным принципам и нормам международного права. 

С принятием решения о забастовке стороны спора становятся оппонирующими сторонами 

социального конфликта, каждая из которых преследует свои цели и задачи. Вместе с тем у сто-

рон сохраняется взаимная зависимость друг от друга, что обязывает их руководствоваться 

принципами, предусмотренными ст. 353 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 392 данного кодекса основными обязанностями сторон во время за-

бастовки являются неукоснительное соблюдение законов, сохранности государственной и ча-

стной собственности, обеспечение общественного порядка, выполнение минимума необходи-

мых работ (услуг). 

Понятие минимума необходимых работ (услуг) является новым для белорусского законо-

дательства. По существу, это перечень жизненно важных функций, прекращение или приоста-

новление которых может вызвать угрозу жизни и здоровью людей. 

Но кроме обязанностей, закон закрепляет права сторон, а также устанавливает гарантии 

реализации права на забастовку. Так, участие работников в забастовке не может рассматри-

ваться как нарушение трудовой дисциплины и, следовательно, не влечет применение мер дис-
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циплинарной ответственности, включая увольнение по инициативе нанимателя. Лишь в том 

случае, когда работники не исполняют обязанности прекратить незаконную забастовку (или 

отказаться от ее проведения), а также не выполняют решения об отсрочке или о приостановке 

забастовки, допустима квалификация их действий в качестве дисциплинарного проступка.  

В период забастовки работники продолжают состоять в трудовых отношениях, за ними сохра-

няются место работы и должность. 

Таким образом, как социальное явление забастовка представляет собой довольно сложный 

многоплановый процесс. Поэтому проблемы, связанные с осуществлением права на забастовку, 

требуют углубленного исследования. 

 

 
Т. С. Кушнир 

Научный руководитель 
А. В. Чернов 

Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном 

мире» (далее – Закон) охрана объектов растительного мира – это комплекс мероприятий, на-

правленных на сохранение пространственной, видовой и популяционной целостности объектов 

растительного мира, их численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвраще-

ние их повреждения, уничтожения или иного вредного воздействия на них. 

Правовой охране подлежат объекты растительного мира, расположенные в границах лю-

бых земельных участков и (или) водных объектов, за исключением тех, в границах которых 

разрешено удаление объектов растительного мира. Охране также подлежат все объекты расти-

тельного мира, в отношении которых установлены ограничения и запреты в соответствии с За-

коном и иными актами законодательства Республики Беларусь. Специально уполномоченные 

республиканские органы государственного управления или их территориальные органы, мест-

ные исполнительные и распорядительные органы могут устанавливать ограничения или запре-

ты в обращении с любыми дикорастущими растениями, популяциями или насаждениями в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики 

Беларусь. Ограничения или запреты могут устанавливаться в отношении популяций любого 

вида в целях поддержания видового разнообразия, сохранения биотопов и природных объектов, 

охраны редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, содействия сохранению ред-

кого или типичного ландшафта и его привлекательности либо предупреждению деградации зе-

мель. Так, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 9 июня 2004 г. № 14 «Об утверждении списков редких и нахо-

дящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, вклю-

чаемых в Красную книгу Республики Беларусь» к числу редких или находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений относят кубышку белую, крапиву киевскую, иву черничную и 

многие другие виды растений. 

Пользование объектами растительного мира осуществляется в порядке общего и специаль-

ного пользования. Общее и (или) специальное пользование объектами растительного мира мо-

жет быть ограничено или приостановлено в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

безопасности государства, охраны окружающей среды, историко-культурных ценностей, прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных Законом и ины-

ми законодательными актами Республики Беларусь. 

Законодательство Республики Беларусь о растительном мире основывается на Конститу-

ции Республики Беларусь, Законе и иных нормативных правовых актах Республики Беларусь, 

содержащих нормы, регулирующие отношения в области обращения с объектами растительно-

го мира, однако имеется еще ряд пробелов в правовом регулировании данной сферы. Напри-

мер, Закон не дает возможности сделать столь однозначный вывод о включении лесов в состав 

растительного мира, поскольку в соответствии со ст. 5 Закона лес рассматривается наряду  

с растительным миром как объект отношений в области охраны окружающей среды. В связи  
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с этим необходима гармонизация и, в определенной степени, интеграция нормативных право-

вых актов, регулирующих отношения в области охраны и использования растительного мира в 

лесах и вне лесов. 

На основании анализа нормативных правовых актов, регулирующих правовую охрану, 

можно сделать вывод, что проявляется необходимость дальнейшего совершенствования право-

отношений в области охраны растительного мира. 
 
 

А. А. Левченко 

Научный руководитель 
В. А. Павлова 

Днепропетровский университет 
имени А. Нобеля 

г. Днепропетровск, Украина 

 
О ТЕОРИИ ХЕКШЕРА – ОЛИНА В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Теория Хекшера – Олина, объясняющая структуру международной торговли, акцентирует 

внимание на причинах международных различий в ценах до установления торговых отноше-
ний

1
. Поэтому теория широко используется при формировании внешнеторговой стратегии мно-

гих государств. Для того чтобы усилить факторные преимущества, правительство, поддерживая 

и стимулируя экспорт, предоставляет предприятиям различные льготы и субсидии на модерни-
зацию производства и обновление экспортной продукции, осуществляет девальвацию нацио-
нальной валюты

2
. 

Теория соотношения факторов производства содержит ценные методологические подходы 
к анализу направлений влияния международной торговли на относительные цены. Исходя из 
реалий, сложившихся для Украины, Китай является для нее главным партнером в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Партнерство отмечается как в торгово-экономическом направлении, 
так и в финансово-кредитной и инвестиционной сферах. 

К началу 2013 г. экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в  
4 раза. С 2014 г. Украина увеличивает экспорт на Восток пшеницы, а затем и ячменя. Китай 
выращивает значительный объем зерновых, но их недостаточно для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей внутреннего рынка. Поэтому в ближайшее время Китай начнет конку-

рировать по объемам закупок украинского зерна со странами Ближнего Востока, Персидского 
залива и Европейским Союзом. Со временем именно китайский рынок станет для Украины ос-
новным покупателем украинского зерна

3
. 

Сегодня многие украинские ученые считают, что главным недостатком сотрудничества 
наших стран является все большая привязанность экономики Украины к экономике Китая. 
Учитывая все обстоятельства, Украине необходимо так строить государственные и торговые 

отношения с азиатским партнером, чтобы не стать экономическим заложником Китая, а напро-
тив – получить от этих отношений максимальную выгоду. 

Для обоснования изложенного подхода целесообразно применить теорию Хекшера – Оли-
на. В основу закладывается предположение о специализации Украины на производстве и экс-
порте товаров, которые характеризуются меньшей абсолютной невыгодностью, а также импор-
те товаров с большей абсолютной невыгодностью. 

Одним из приоритетов для Украины является создание благоприятных условий относи-
тельно прямых контактов между предпринимателями, предоставление возможной поддержки 
национальным производителям, которые уже начали или планируют начать бизнес с китайски-
ми партнерами, особенно с перспективой создания совместных предприятий, привлечения ки-
тайских инвестиций в модернизацию существующих и создание новых производств на терри-
тории Украины. Обзор достижений последних двух лет свидетельствует о содержательности и 

конкретности стратегического партнерства двух стран. Сегодня в Китае Украину воспринима-
ют как надежного друга и партнера. Это дает основания утверждать о будущем украинско-
китайских отношений в плане стратегического партнерства. 

                                                           
1 Теория Хекшера – Олина // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org. 
2 Абрамова, М. А. Экономическая теория / М. А. Абрамова, Л. С. Александрова. – М. : Юриспруденция, 2001. – 

С. 137. 
3 Сотрудничество Украины с Китаем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news.finance.ua/ru/~/2/0 

/ua/2013/10/02/310139. 

http://news.finance.ua/ru/~/2/0/ua/2013/10/02/310139
http://news.finance.ua/ru/~/2/0/ua/2013/10/02/310139
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Беларусь занимает четвертое место среди основных торговых партнеров Украины (после 

России, Германии и Китая). Украина, в свою очередь, удерживает третье место по объемам то-
варооборота и экспорта среди торговых партнеров Республики Беларусь. 

Взаимный товарооборот в прошлом году вырос на 40% и достиг рекордного уровня, пре-
одолев рубеж 6 млрд долл. США. Тенденции этого года показывают, что партнерские отноше-
ния не остановились на достигнутом. 

Торгово-экономическое взаимодействие между Республикой Беларусь и Украиной неук-

лонно переходит от стадии простого товарообмена до уровня кооперационного сотрудничества. 
В обеих странах увеличивается число предприятий, обеспечивающих поставки продукции  
в рамках межправительственного соглашения о производственной и научно-технической коо-
перации. Накоплен значительный положительный опыт в создании совместных сборочных 
производств в машиностроении. Созданные в Беларуси и Украине совместные сборочные про-
изводства имеют огромный потенциал для наращивания объемов взаимных поставок продук-

ции и комплектующих материалов. 
В настоящее время в Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть предпри-

ятий Республики Беларусь, осуществляющих дилерские и дистрибьюторские функции, их чис-
ло постоянно увеличивается. Созданы и работают торговые дома РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ», 
РУП «Белшина», дочерние и совместные предприятия РУП «БелАЗ», ОАО «Гомельстекло»,  
СП «Санта-Бремор», ОАО «Моготекс», ЗАО «Милавица», СООО «Конте Спа», ОАО «Бабуш-

кина крынка», ОАО «Беллакт» и многие другие белорусские производители. 
Основу белорусского экспорта в Украину составляют сложнотехническая машинострои-

тельная продукция и комплектующие, нефтепродукты, металлопродукция, минеральные и ка-
лийные удобрения, чулочно-носочные изделия, сельскохозяйственная техника, волокна синте-
тические и др. 

Основной объем импорта, закупаемого в Украине в 2013 г., приходился на промежуточные 

и также, инвестиционные товары, которые составляют более 90% всего импорта. Беларусь яв-
ляется крупным импортером продукции агропромышленного комплекса Украины. Наша страна 
традиционно закупает в Украине значительные объемы зерновых, кукурузы, масла подсолнеч-
ного, жмыхов. На украинском рынке широко представлена белорусская продукция: нефтепро-
дукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника и многое 
другое. 

Однако в последнее время на Украине сложился неблагоприятный политический климат,  
а также, соответственно, экономический и инвестиционный. Несмотря на достаточно продук-
тивные показатели двустороннего сотрудничества Беларуси и Украины в прошлом году, оста-
ется актуальной проблема выбора дальнейшей стратегии сотрудничества. 

 
 

О. В. Лисицкая 

Научный руководитель 

Т. Л. Процко 

Белорусский торгово-экономический  
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ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Способом преодоления несоответствия предпринимаемых усилий системе ситуационных ус- 

ловий является комплексный экономический анализ текущих затрат кооперативной организации. 
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Эффективность текущих затрат оценивается как системная целесообразность, учитываю-

щая ее способность к саморегулированию и самоорганизации, а также к достижению целей при 

изменении внешних факторов, прямо или косвенно воздействующих на состав и структуру те-

кущих затрат. 

Основными целями диагностики совокупных текущих затрат кооперативной организации 

является объективная оценка текущих затрат отдельных видов деятельности, комплексное вы-

явление неиспользуемых резервов их снижения и мобилизация для повышения экономической 

эффективности управления. Основной задачей диагностики текущих затрат является определение 

возможностей и преодоление ограничений роста эффективности системы для управления ими. 

Схематично процесс диагностики текущих затрат кооперативной организации представлен 

на рисунке. 

 
Процесс диагностики текущих затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из инструментов информационного обеспечения диагностики совокупных текущих 

затрат кооперативных организаций является система показателей текущих затрат. Под систе-

мой показателей текущих затрат понимается некоторое упорядоченное множество взаимосвя-

занных и взаимосогласованных показателей. 

Предлагаемая комплексная система показателей текущих затрат отражает формирование 

совокупных текущих затрат кооперативной организации. Система показателей текущих затрат 

основана на использовании матричного метода анализа с выводом обобщающего показателя. 

Оценить результаты произошедших изменений и расширить информационную базу позво-

ляет анализ элементов матрицы в динамике, которую составляют матрицы локальных показа-

телей отчетного и базисного периодов, а также матрица их индексных значений. 

В основе комплексной диагностики текущих затрат лежит сравнение кооперативных орга-

низаций по выбранным показателям с эталонной организацией, имеющей максимальный ре-

зультат по каждому сравниваемому показателю. Следовательно, при формировании рангового 

рейтингования необходима разработка комплекса показателей эффективности текущих затрат, 

включающего три блока, что отображено в таблице. 

 
Система исходных показателей для рейтинговой оценки совокупных текущих затрат 

1. Показатели эффективности те- 
кущих затрат розничной торговли 

2. Показатели эффективности теку-
щих затрат общественного питания 

3. Показатели эффективности текущих 
затрат заготовительной деятельности 

1.1. Затратоотдача розничной тор-
говли 

2.1. Затратоотдача общественного 
питания 

3.1. Затратоотдача заготовительной дея-
тельности 

1.2. Рентабельность текущих за-
трат розничной торговли 

2.2. Рентабельность текущих затрат 
общественного питания 

3.2. Рентабельность текущих затрат за-
готовительной деятельности 

1.3. Закрепленность текущих за-
трат за розничной торговлей 

2.3. Закрепленность текущих затрат 
за общественным питанием 

3.3. Закрепленность текущих затрат за 
заготовительной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

Контроль и регулирование 

Корректировка плана 

Разработка корректирующих мероприятий 

Анализ воздействия факторов  
внутренней среды 

Анализ воздействия факторов  
внешней среды 

Анализ отклонений от целевых результатов 

Оперативное отслеживание текущих затрат 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСЕЩАЕМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» СТУДЕНТАМИ  

ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
Целью учебной дисциплины «Физическая культура», с точки зрения высшей школы, явля-

ется «…формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целе-
вое использование соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности»
1
. Следует констатиро-

вать, что в своей стратегической перспективе эффективно организованный процесс физическо-
го воспитания оказывает значительное влияние на успешность персональной деятельности че-
ловека не только в процессе получения им высшего образования, но и в ходе всей последующей 
жизненной практики. Именно по этой причине одним из важных показателей успеваемости 
студентов по дисциплине «Физическая культура» выступает организационный критерий, пред-

полагающий «посещаемость…»
2
. 

В марте – апреле 2014 учебного года нами было проведено исследование, целью которого 
выступила оценка ряда факторов, оказывающих определяющее влияние на посещаемость сту-
дентами практических занятий по дисциплине «Физическая культура». В их числе действую-
щее расписание, понимание значения дисциплины «Физическая культура» для жизни, самопо-
знание собственных возможностей, необходимость оплаты пропущенных занятий, отношение к 

личности преподавателя, приобретение специальных знаний. В исследовании принял участие 
101 чел., из которых 77 девушек (76,2%) и 24 юноши (23,8%). 

На основании анализа результатов по методу «рейтинга» представляется возможным сде-
лать следующие выводы: 

 Наиболее «влиятельными» факторами для респондентов выступили действующее распи-
сание (71,2%), необходимость оплаты пропущенных занятий (59,4%), отношение к личности пре-

подавателя (57,4%), понимание значения дисциплины «Физическая культура» для жизни (52,5%). 
 Посещение практических занятий девушками связано с устойчивым пониманием значе-

ния дисциплины «Физическая культура» для жизни. Для юношей первостепенное значение 
имеют факторы «действующего расписания» и «необходимости оплаты», влияние которых ос-
тается доминантным на всем протяжении образовательного процесса по дисциплине. 

 Причинами посещаемости практических занятий по дисциплине «Физическая культура» 

являются факторы внешнего воздействия (действующее расписание, необходимость оплаты, 
отношение к личности преподавателя) или внутреннего влияния (самопознание собственных 
возможностей, понимание значения дисциплины, приобретение специальных знаний). Самопо-
знание собственных возможностей как наиболее актуальный фактор саморазвития в условиях 
«постиндустриального» общества оказалось вне поля интересов студенческого сообщества. 

 
 

Е. И. Малевич 

Научный руководитель 
А. М. Куликов 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей является одним из ос-

новных показателей уровня развития, а также позиции нашей страны на международной арене. 

                                                           
1 Физическая культура : типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений / сост. В. А. Коледа [и др.] ; под 

ред. В. А. Коледы. – Минск : РИВШ, 2008. – С. 7. 
2 Там же. – С. 11. 



 
76 

Одной из важнейших форм мирохозяйственных связей выступает внешняя торговля, а экс-
порт товаров и услуг является для Республики Беларусь одним из главных приоритетов соци-
ально-экономического развития страны. 

Во внешней торговле товарами за многие годы сохраняется отрицательное внешнеторговое 
сальдо. Из этого следует, что приоритетной задачей для Беларуси является разработка каче- 
ственной и высокотехнологичной продукции, которая смогла бы быть более конкурентоспо-

собной на внешних рынках. 
Немного иначе обстоят дела с услугами в нашей стране. Наблюдается увеличивающееся и, 

что наиболее важно, положительное сальдо внешней торговли услугами. 
Однако по причине преобладающих низкотехнологичных и среднетехнологичных товаров 

и услуг процесс вхождения Республики Беларусь в систему мирохозяйственных связей прохо-
дит весьма затруднительно. 

Одним из показателей вовлеченности страны в систему мирохозяйственных связей являет-
ся степень ее открытости. 

Открытость экономики нашей страны – путь к повышению благосостояния населения. 
Кроме того, открытость экономики приведет к тому, что стойкие и сильные отрасли белорус-
ской экономики будут вовлечены в транснациональные корпорации – один из важнейших ин-
струментов процесса глобализации. 

Несомненно, обязательным условием успешной интеграции Республики Беларусь в систему 
мирохозяйственных связей является вступление нашей страны во Всемирную торговую органи- 
зацию. Как на полноправного члена этой организации на Беларусь распространится режим наи-
большего благоприятствования. Это увеличит объемы экспорта, уменьшит размеры таможенных 
пошлин на белорусские товары, а также расширит границы внешней торговли нашей страны. 

Итак, анализ некоторых положений, касающихся места Республики Беларусь в системе 

мирохозяйственных связей, дает основания сделать некоторые выводы: 
 Несмотря на то что Беларусь проводит целенаправленную политику по интеграции в сис-

тему мирохозяйственных связей, она все еще не играет значительной и весомой роли на миро-
вом рынке товаров, услуг и капиталов и не соответствует международному техническому и ин-
новационному уровню мирового производства и торговли. 

 Важным шагом навстречу интеграции в мировое сообщество будет перестройка внутрен-

него уклада нашей страны, перестройка структуры народного хозяйства, отказ от политики 
протекционизма. 

 Более эффективная интеграция Республики Беларусь в мировое хозяйство могла бы стать 
возможной также в результате концентрации усилий государства на решении проблем реального 
развития интеграции, временном усилении защиты внутреннего рынка, поддержке экспорта, оте- 
чественного производства, рационализации международных заимствований и последовательном 

осуществлении мер, направленных на обеспечение конвертируемости белорусской валюты. 
 
 

Д. А. Марчуков 

Научный руководитель 
А. В. Шутова 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

В России понятие «лизинг» появилось во время Второй мировой войны, когда в 1941–1945 гг. 
по ленд-лиз (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, внаем) осуществлялись 
поставки американской техники. 

Лизинг стал развиваться в Беларуси с 1991 г., когда произошли первые рыночные измене-
ния, как инициатива «снизу» и до последнего времени не имел государственной поддержки. 
Параллельно проходило становление внутреннего и международного лизинга. 

Лизинг – это форма кредитования производителя, предоставление в долгосрочную аренду 
машин, оборудования и других основных фондов с правом и без права выкупа. 

Задача финансирования должна сводиться не только к тому, чтобы получить необходимое 
количество денежных средств в желаемый момент времени, но и чтобы получить оптимальное 
финансирование, соответствующее нуждам и принятой учетной политике предприятия. 
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Однако до недавнего времени лишь немногие руководители белорусских предприятий ис-
пользовали в своей деятельности финансовый лизинг. В этой связи на страницах научных и 
практических изданий появлялись многочисленные публикации зарубежных и отечественных 
авторов, посвященные вопросам лизинга, в которых делались попытки уточнить значимость 
лизинга по сравнению с другими формами финансирования инвестиций. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Марчелло» для переоснащения технологи- 

ческой базы ремонтного цеха необходимо приобрести оборудование стоимостью 118 млн р. 
В связи с нехваткой свободных денежных средств в достаточном объеме для непосредственной 
покупки активов принято решение об использовании заемного капитала в форме лизинга или 
кредита сроком на 2 года. 

Обслуживающий банк открытое акционерное общество «Рэкетир» предлагает кредит на 
условиях погашения основной суммы долга ежемесячно равными частями и ежемесячной уп-

латы процентов за пользование кредитом по общей ставке 18% годовых (включая расходы по 
обслуживанию кредита). 

Лизинговая компания общество с ограниченной ответственностью «Надежда» предлагает 
аналогичные условия финансирования с выплатой вознаграждения на уровне 3% годовых. Оста-
точная стоимость объекта по договору лизинга составляет 5% от первоначальной. 

Если при прямом рассуждении и принятии решения только на основе затратной части со-

поставляются суммы платежей, подлежащие уплате в рамках договора лизинга и кредитного 
договора соответственно, то получится, что лизинг на 8,2% менее эффективен, чем кредит. Ве-
личина лизинговых платежей всегда получается большей по сравнению с кредитными за счет 
обложения лизинговых операций налогом на добавленную стоимость. 

Введение понятия налогового щита, заключающегося в появлении возможности экономии 
на налогах, позволяет уточнить результаты сопоставлений. Так, сравнение лизинга и кредита 

покажет значительное превосходство лизинга над кредитом почти на 20%. На результатах та-
ких расчетов и был сделан распространенный в печати вывод о безусловной эффективности ли-
зинга для всех возможных случаев. 

В случае расширения диапазона исследования до периода полной амортизации приобре-
таемого объекта, а также принятия во внимание возможности субъекта хозяйствования по ис-
пользованию появляющегося налогового щита (по НДС, а также налогам и сборам из прибыли) 

и учета фактора стоимости денег во времени результат сравнения лизинга и кредита может зна-
чительно измениться. Таким образом, следует отметить, что хоть лизинг по-прежнему остался 
более эффективным по сравнению с кредитом, однако разрыв между результатами сократился 
почти в 4 раза – до 5,4% от стоимости приобретаемого объекта. 

Однако стоит нам поменять один из параметров начальных условий, например изменить 
ежемесячный объем продаж с 59 млн р. (50% от контрактной стоимости объекта) до 41,3 млн р. 

(35% от контрактной стоимости объекта), лизинг тут же становится менее эффективным по 
сравнению с кредитом. 

Так как лизинговые компании и кредитные учреждения заинтересованы, в первую очередь, 
в привлечении как можно большего числа клиентов (лизингополучателей и заемщиков), они 
объективно не могут предлагать потенциальным клиентам наиболее эффективные схемы фи-
нансирования в каждом конкретном случае. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК  

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
Прямые продажи являются самой короткой и, с точки зрения получения максимальной 

прибыльности, оптимальной формой распределительной политики. Доминантные преимущест-
ва, которые получают предприятия при организации сбыта посредством прямых продаж, пред-
ставим на рисунке. 
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Преимущества организации прямых поставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые поставки обуславливают сбытовой канал нулевого уровня. Соответственно, и вся 

потенциальная экономическая прибыль остается в распоряжении предприятия и составляет все 

100% от дельты между рыночной ценой и полной себестоимостью производителя. 

Предприятие-производитель работает с конечным потребителем в прямом контакте. В ряде 

случаев при развитой цепочке посредников производитель вообще не имеет никакого контакта 

с конечными потребителями, не владеет рыночной ситуацией, не может отслеживать конечный 

уровень цен. При работе посредством прямых поставок производитель обеспечивает себе воз-

можность проведения постоянного мониторинга как рыночной ситуации в целом, так и потреб-

ностей отдельного клиента в частности. 

При прямых поставках предприятие-производитель в полной мере контролирует весь про-

цесс и не рискует быть введенным в заблуждение торговыми посредниками и упустить тенден-

ции угроз внешней среды на уровне конечных потребителей продукции вследствие того, что 

посредники будут заинтересованы только в единовременной высокой прибыли, а не формиро-

вании стратегической конкурентоспособности предприятия-производителя. Не работая напря-

мую с потребителями, невозможно осуществлять адекватный мониторинг динамики потребно-

стей и оценки удовлетворенности. 

Предприятие-производитель будет самостоятельно управлять клиентской базой. Наличие 

собственной клиентской базы позволяет оперативно управлять процессами в области марке-

тинга и сбыта, а главное, предотвращает потенциальную возможность коммерческого шантажа 

со стороны посредников. Ведь если посредник, не достигнув договоренности с производителем 

относительно ценового уровня или объемов выделенных квот, прекратит приобретать продук-

цию, то производитель останется без оборотных средств. 

Полностью нивелируются риски недобросовестного ведения бизнеса со стороны посредни- 

ческих организаций. Предприятие будет самостоятельно контролировать все финансовые пото-

ки и прочие взаимоотношения с клиентами. Вследствие этого вероятность возможного бан-

кротства посреднических структур, приостановление их деятельности на время проверок, а также 

недобросовестное ведение бизнеса со стороны посреднических структур будет нивелирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление конкурентоспособной цены 

Получение производителем всей прибыли 

Личные встречи с потребителем и личные контакты 

Создание собственной клиентской базы 

Снижение степени хозяйственных рисков 

Мониторинг потребностей клиентов по собственной разработанной методике 
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ПРОБЛЕМА ШОПЛИФТИНГА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

По оценке комиссии ЮНЕСКО, наиболее распространенным видом преступлений в мире 

за последние 30 лет стал шоплифтинг. 

Шоплифтинг – это особая разновидность воровства, при которой совершается невоору-

женное (бесконфликтное) хищение товара на объектах розничной торговли. Иначе, это несанк-

ционированный вынос товаров, или кража. 

По оценкам экспертов, несанкционированный вынос товара производится покупателями 

(около 45% краж), персоналом (около 45% краж) и персоналом в сговоре с покупателями (око-

ло 10% краж). 

Ежегодно в мире в результате краж на торговых объектах розничная торговля теряет свы-

ше 10 млрд долл. США, т. е. свыше 25 млн долл. США в день. Национальная ассоциация пре-

дотвращения шоплифтинга считает, что количество воров, регулярно совершающих кражи из 

магазинов, составляет 27 млн чел. Американские исследователи утверждают, что в мире каждые 

5 с совершается одна кража в розничной торговле. Ежегодно арестовывается около 10 млн чел. 

за кражи из магазинов, 25% из числа воров – дети, остальные – взрослые, из которых 55% на-

чали воровать в подростковом возрасте. Ситуационно, без предварительного планирования со-

вершают кражу 73% взрослых и 72% подростков. По опросам шоплифтеров, они бывают пой-

маны за кражу в одном случае из 48. Только 50% воров в случае поимки попадают в правоох-

ранительные органы. 

Проблема воровства из торговых объектов остается одной из самых актуальных для пред-

принимателей в сфере розничной торговли во всем мире. Масштабы данного явления настоль-

ко велики, что вполне законопослушные граждане, сами того не зная, вынуждены оплачивать 

потери магазинов (до 5% в цене товаров заложены на магазинные кражи). Насчитывается очень 

мало собственников торговых объектов, которые ведут доскональный учет и статистику по-

терь, понесенных от умышленных и непреднамеренных краж. 

Проблема шоплифтинга характерна и для белорусской розницы. Наиболее предпочитае-

мые для выноса товары имеют, как правило, минимальный размер при максимальной стоимо-

сти и имеют возможность быть перепроданы за пределами торгового объекта. 

Для снижения потерь от краж необходим индивидуальный подбор мероприятий и специально-

го оборудования для защиты от несанкционированного выноса товаров, которые позволяют: 

 облегчить обнаружение факта выноса товаров или подготовки к нему (видеокамеры, зер-

кала); 

 оповестить контролеров или службу безопасности о попытке несанкционированного вы-

носа товаров (противокражные системы); 

 зафиксировать факт кражи для использования его в качестве доказательства совершения 

правонарушения (видеозаписи, сделанные цифровыми и аналоговыми видеомагнитофонами); 

 предотвратить использование вынесенного товара по назначению (бирки с чернилами); 

 оказать психологическое воздействие на потенциального правонарушителя. 

Защита товаров от несанкционированного выноса может быть осуществлена без применения 

технических средств (контролерами, службой охраны) и с применением технических средств. 

Самое главное в защите от шоплифтинга – это комплексный подход, т. е. комплекс мер и обо-

рудования, направленных на борьбу с воровством. Применение оборудования для защиты от 

несанкционированного выноса товаров позволяет снизить потери товаров, перераспределить 

функции персонала, укрепить имидж торгового объекта. 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80
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ИННОВАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Являет-

ся конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение 

на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качествен-

ным повышением эффективности производственных систем. 

Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и по-

лучение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей и по-

следующий процесс внедрения (производства) этого с фиксированным получением дополни-

тельной ценности. 

Таким образом, необходим следующий процесс: инвестиции – разработка – процесс вне-

дрения – получение качественного улучшения. 

Инновация как экономическая категория отражает наиболее общие свойства, признаки, 

связи и отношения производства и реализации нововведений. Сущность инноваций проявляет-

ся в их функциях. Функции инноваций отражают их назначение в экономической системе госу-

дарства и их роль в хозяйственном процессе. Особую роль играют инновации в повышении 

конкурентоспособности предприятий. 

Инновация выполняет следующие три функции: 

 воспроизводственную; 

 инвестиционную; 

 стимулирующую. 

Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет собой важный ис-

точник финансирования расширенного воспроизводства. Смысл воспроизводственной функции 

состоит в получении прибыли от инновации и использовании ее в качестве источника финансо-

вых ресурсов. 

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может использоваться в различных 

направлениях, в том числе и в качестве капитала. Этот капитал может направляться на финан-

сирование новых видов инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для 

инвестирования составляет содержание инвестиционной функции инновации. 

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации прямо соответству-

ет основной цели любой коммерческой организации. Прибыль служит стимулом для предпри-

нимателя к внедрению новых инноваций, побуждает его постоянно изучать спрос, совершенст-

вовать организацию маркетинговой деятельности, применять современные методы управления 

финансами. Все это составляет содержание стимулирующей функции инновации. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действует Государственная программа эко-

номического развития на 2011–2015 гг., по которой предстоит создать принципиально новые 

высокотехнологичные и наукоемкие секторы экономики, достичь максимального роста добав-

ленной стоимости в производстве на основе его технологического обновления, снизить мате-

риало-, энерго- и импортоемкость производства, развить рынок научно-технической и иннова-

ционной продукции, ускорить инновационное развитие и т. д. 

За счет создания новых и модернизации действующих производств в 2015 г. вклад секто-

ров, производящих наукоемкую продукцию, в экономику Республики Беларусь должен стать 

сопоставимым со вкладом традиционных секторов. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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АНАЛИЗ РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ  

И ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Легкая промышленность является одной из важнейших отраслей по производству потреби-

тельских товаров в промышленном комплексе Республики Беларусь, поэтому разработка на-

правлений ее развития имеет большое значение для повышения эффективности работы не 

только этой отрасли, но и народного хозяйства в целом. 

В составе легкой промышленности Беларуси самой крупной по объему выпускаемой про-

дукции является текстильная промышленность. Вторая по значению в этой сфере подотрасль – 

швейная промышленность. Крупнейшими предприятиями являются следующие швейные фаб-

рики: ОАО «Коминтерн» в Гомеле, ОАО «Знамя индустриализации» в Витебске, ЗАО «Мила-

вица» и ОАО «Прогресс» в Минске, ЗАО «Веснянка» в Могилеве и др. 

Продукция легкой промышленности в 2012 г. составила 2,8% от всего объема экспорта, 

6,2% от объема экспорта в Россию, 1,2% от объема экспорта в остальные страны СНГ, 0,9%  

от объема экспорта в страны вне СНГ. 

Динамика структуры экспорта предметов одежды и одежных принадлежностей по странам 

СНГ и России положительная. Касательно структуры экспорта в страны вне СНГ отмечается 

отрицательная динамика, что свидетельствует о необходимости повышения конкурентоспособ-

ности продукции, ее качества, проведения ассортиментной и ценовой политики. 

В условиях усиливающейся конкуренции со стороны стран Юго-Восточной Азии белорус-

ские предприятия легкой промышленности пытаются сохранить существующие рынки сбыта и 

выйти на новые. Развитие экспорта товаров легкой промышленности проблематично из-за кли-

матических, этнических и культурных особенностей регионов. 

Удержать традиционные рынки сбыта можно только путем снижения издержек производ-

ства и, как следствие, себестоимости продукции при высоком уровне качества за счет техниче-

ского перевооружения предприятий и применения новых технологий. Основными проблемами, 

тормозящими развитие отраслей текстильной и швейной промышленности, являются изношен-

ность основных фондов, слабые маркетинговые программы и плохая изученность потребитель-

ских предпочтений, недостаточность финансирования, низкая степень инноваций, преоблада-

ние дешевого импорта готовых изделий на отечественном рынке. 

Эти проблемы, ввиду тесной взаимосвязи легкой промышленности с другими отраслями, 

необходимо решать при участии государства, так как необходим всесторонний подход и кон-

троль за осуществлением поставленных задач. На государственном уровне должны решаться 

следующие задачи: формирование жесткой протекционистской политики, внесение изменений 

в законодательную базу, обеспечение поддержки инновационных процессов, создание и регу-

лирование работы современного логистического хозяйства, формирование цивилизованного 

потребительского рынка и рыночной инфраструктуры. 

Ставится задача уменьшить зависимость от импортных поставок сырья и материалов за 

счет увеличения производства в республике льноволокна, создания новых видов химических 

волокон и нитей, красителей. 

В перспективе легкая промышленность Беларуси ориентируется как на максимально воз-

можное удовлетворение платежеспособного спроса на внутреннем рынке, так и на достижение 

наибольших результатов на внешних рынках. Предусматривается обеспечить население страны 

высококачественными модными товарами в широком ассортименте и по доступным ценам, 

восстановить доверие покупателей к товарам отечественного производства. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Состояние рыночного механизма на современном этапе развития требует от хозяйствую-

щего субъекта не стандартных решений, а решений, способных достаточно оперативно изме-

нять хозяйственную ситуацию и быть оптимальными в конкретных условиях. Основой для 

принятия таких управленческих решений является экономическое прогнозирование, призван-

ное выявить общие перспективы эволюции, тенденции организационно-структурного развития 

и обеспечить сбалансированность краткосрочных и долгосрочных программ. 

Прогнозирование играет большую роль в принятии управленческого решения. Экономиче-

ское прогнозирование традиционно базируется на статистических методах. Статистические ме-

тоды применяются для прогнозирования развития социальных и экономических явлений и про-

цессов, построения адекватных моделей временных рядов и выбора наиболее приемлемых ва-

риантов из всех возможных способов прогнозирования. 

Объектом нашего исследования являлся объем производства хлеба и хлебобулочных изде-

лий в хлебопекарной промышленности Белкоопсоюза. Период исследования данного объекта – 

10 лет (с 2003 по 2012 г.). В ходе применения статистических методов нами выявлены тенден-

ции развития объекта и построены прогнозы объема реализации хлебобулочных изделий в 

краткосрочном периоде. 

На первом этапе исследования, используя временной ряд выпуска хлеба и хлебобулочных 

изделий (2003–2012 гг.), выполнено следующее: 

 построены прогнозы выпуска хлебобулочных изделий на основе простой наивной моде-

ли, наивной модели с учетом тренда, наивной модели с учетом скорости изменения; 

 опираясь на графическое представление временного ряда, выделены две зависимости 

объема выпуска продукции во времени – линейная и параболическая зависимости; 

 методом Ирвина установлено отсутствие аномальных значений среди уровней временно-

го ряда; 

 выявлено присутствие тренда во временном ряду. 

Второй этап исследования был направлен на нахождение коэффициентов линейного и па-

раболического трендов путем использования метода наименьших квадратов. 

Третий этап исследования был посвящен проверке линейной и параболической моделей на 

адекватность и точность. Обе модели адекватны изменениям уровней временного ряда. В ходе 

проверки на точность моделей временного ряда выяснено, что модель с параболическим трен-

дом по всем характеристикам точности уступает модели с линейным трендом. В заключение 

были построены точечный и интервальный прогнозы выпуска хлеба и хлебобулочных изделий. 

Результаты нашего исследования способствуют выявлению направлений оптимального 

развития, позволяют проводить многовариантные аналитические расчеты в области управлен-

ческой деятельности, могут быть использованы на этапе принятия управленческих решений 

при составлении планов, программ развития, а также при их реализации. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
В современных экономических условиях происходит усиление конкуренции, вследствие 

чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых инструментов управле-
ния предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности, что определяет актуаль-
ность темы исследования. 

Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции как главной движущей си-

лы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее ус-
пешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурент-
ную борьбу на отечественном и внешнем рынках. 

В современном мире меняются принципы управления, пересматриваются основы эконо-
мического роста, осваиваются новые идеи и технологии ускоренного достижения мирового 
уровня конкурентоспособности, завоевания потребителей и рынков. Переоцениваются и разви-

ваются возможности человека в экономике, трудовая свобода, деловая этика, способности к не-
прерывному познанию нового. 

Мировой рынок требует повышения гибкости, эффективности, автоматизированного про-
изводства меньших партий более разнообразной и качественной продукции с минимальными 
затратами времени и ресурсов. В условиях конкуренции необходимо непрерывно совершен- 
ствовать процесс создания продукции и услуг, улучшать их качество, ускорять внедрение но-

вейших технологий. 
Степень эффективности любого хозяйственного механизма зависит от того, насколько он 

допускает конкуренцию и соответствует ей. Так, экономическая целесообразность достигается, 
если производитель сам определяет оптимальные объем и качество обслуживания. Эффектив-
ность обслуживания определяется наличием прямой связи с потребителем, оплатой за услугу и 
получаемой от нее пользой, возможностью предоставления покупателю экономического выбора. 

Конкуренция заставляет предприятия наиболее полно воспринимать научно-технические 
достижения, применять эффективные технику и технологии, современные методы организации 
производства и повышать качество выпускаемой продукции. 

Мы считаем, что в современных экономических условиях конкурентоспособность – это 
показатель, интересующий как производителя, так и потребителя продукции. Производитель 
заинтересован в том, чтобы его продукция была продана, для этого она должна быть высокого 

качества и обладать минимальной ценой, а потребитель заинтересован в приобретении продук-
ции, полностью удовлетворяющей его потребности с точки зрения качества и цены. 

Стратегический успех (устойчивое наращивание доли рынка и прибыли) достигается при 
сотрудничестве производителя товара как с поставщиками сырья, дистрибьюторами, так и с 
потребителями и даже конкурентами. Тенденция к сотрудничеству свидетельствует не о зату-
хании, а об усложнении конкуренции, требующей новых форм и направлений увеличения кон-

курентоспособности. Стратегическое партнерство не только повышает шансы завоевания рын-
ка, но и сокращает коммерческие и технологические риски. 

В современном мире ведущие предприятия неизбежно прибегнут к глобальному видению 
бизнеса (роль предприятия в экономических, социальных и других системах, основы взаимо-
действия с потребителями, поставщиками, конкурентами), максимизации удовлетворения нужд 
потребителей (освоение лучших мировых достижений), перестройке организационно-экономи- 

ческой модели развития (целевые установки не столько на прибыль, сколько на оптимизацию 
взаимодействия с участниками рыночного процесса) адекватно новой мировой экономике. 

Глобализация конкуренции расширяет возможности преодоления национальных барьеров, 
достижения международных преимуществ (технических и экономических). Информационная 
революция обеспечила практически мгновенный доступ к мировым знаниям, технологиям, ка-
питалу. Благосостояние все более определяется системой высоких уровней самопознания, ус-

коренного генерирования и освоения нововведений для непрерывного совершенствования про-
цесса создания продукции и услуг. 
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Таким образом, выполненное нами исследование показывает, что в условиях глобализации 

экономики предприятие может успешно существовать и развиваться только в том случае, если 

обладает конкурентными преимуществами, которые создают предпосылки для высокого уров-

ня производительности и эффективности деятельности. 

 

 
А. В. Мищенко 

Научный руководитель 
Н. В. Герасимчик 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Обеспечение продовольственных и сырьевых ресурсов Республики Беларусь, достаточных 

для обеспечения страны с учетом потребления населением продуктов питания по медицинским 

нормам, требует наращивания объемов их производства. 

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой довольно сложную интегриро-

ванную систему организаций и является одним из самых больших структурных подразделений 

в народном хозяйстве Республики Беларусь. В настоящее время в состав АПК входит более 120 

различных отраслей производства и обслуживания. Роль АПК в народнохозяйственном ком-

плексе Беларуси характеризуется тем, что здесь производится более 20% валового внутреннего 

продукта, на 75% формируется фонд потребления страны, сосредоточено 46% основных произ-

водственных фондов, занято 35% всех работников. 

Агропромышленный комплекс страны, реализуя Государственную программу возрожде-

ния и развития села, обеспечил стабильный рост показателей во всех отраслях. Так, по итогам 

2012 г. доля продукции сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта по 

сравнению с соответствующим показателем за 2005 г. не изменилась и составила 8,4%. В 2012 г. 

в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах со-

ставило 100,8 трлн р. и увеличилось по сравнению с 2011 г. в сопоставимых ценах на 6,1%. 

По производству основных видов продукции в расчете на душу населения республика в 

последние годы занимает лидирующее положение среди стран СНГ, а по отдельным показате-

лям приближается к уровню развитых в аграрном отношении мировых держав. 

Вместе с тем финансово-экономическое состояние АПК, в том числе его центрального звена – 

сельского хозяйства, остается тяжелым. Низкие показатели доходности и прибыльности не по-

зволяют обеспечить расширенное воспроизводство без государственной поддержки. Для мно-

гих хозяйств характерны слабая восприимчивость к инновациям, низкая технологическая дис-

циплина, недостаточная степень предпринимательской активности, а также недостаточный  

уровень мотивации труда. 

Все это вызывает необходимость разработки новых программных мероприятий, направ-

ленных на улучшение социально-экономического положения организаций, повышение конку-

рентоспособности агропромышленного производства. 

Важное значение имеют инновационные мероприятия в химизации сельскохозяйственного 

производства. Решение оперативных задач должно быть пропорционально обеспечению страте- 

гических интересов государства, прежде всего устойчивости агропромышленного производства 

и аграрного рынка, национальной продовольственной, энергетической и экологической безо-

пасности. Также для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства необходимо: 

 совершенствование и внедрение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий 

производства; 

 использование высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур; 

 применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей 

и болезней, что позволит обеспечить сохранность выращенного урожая; 

 совершенствование специализации сельскохозяйственного производства с учетом почвен-

но-климатических и сложившихся экономических условий хозяйствования. 
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THE INTERNATIONAL MONETARY FUND,  

ITS INTERACTION WITH THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

The International Monetary Fund (IMF) is an international organization that was initiated in 1944 

at the Bretton Woods Conference and formally created in 1945 by 29 member countries. The IMF’s 

stated goal was to assist in the reconstruction of the world’s international payment system post – 

World War II. Countries contribute money to a pool through a quota system from which countries 

with payment imbalances can borrow funds temporarily. Through this activity and others such as sur-

veillance of its members’ economies and the demand for self-correcting policies, the IMF works to 

improve the economies of its member countries. 

The IMF describes itself as “an organization of 188 countries, working to foster global monetary 

cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sus-

tainable economic growth, and reduce poverty around the world.” The organization’s stated objectives 

are to promote international economic cooperation, international trade, employment, and exchange 

rate stability, including by making financial resources available to member countries to meetbalance of 

payments needs. Its headquarters are in Washington D. C., United States. Member countries of the 

IMF have access to information on the economic policies of all member countries, the opportunity to 

influence other members’ economic policies, technical assistance in banking, fiscal affairs, and ex-

change matters, financial support in times of payment difficulties, and increased opportunities for 

trade and investment. 

The IMF is led by a managing director, who is head of the staff and serves as Chairman of the 

Executive Board. Historically the IMF’s managing director has been European and the president of the 

World Bank has been from the United States. Previous managing director Dominique Strauss-Kahn 

was arrested in connection with charges of sexually assaulting a New York hotel room attendant. 

Strauss-Kahn subsequently resigned his position on 18 May 2011. 

On 28 June 2011 Christine Lagarde was confirmed as managing director of the IMF for a five-

year term starting on 5 July 2011. A recent study reveals that the average overall use of IMF credit per 

decade increased, in real terms, by 21% between the 1970s and 1980s, and increased again by just 

over 22% from the 1980s to the 1991–2005 period. Another study has suggested that since 1950 the 

continent of Africa alone has received $300 billion from the IMF, the World Bank and affiliate institu-

tions. 

Belarus is a member of the IMF since 1992. In 1992 he opened an office in Minsk IMF. Interna-

tional Monetary Fund activities in our country work with the Government and the National Bank of 

Belarus in the preparation of policy programs. Representatives of the Republic of Belarus regularly 

participate in various activities of the Fund. 

Financial assistance. Until 2009, the country used the resources of the Fund for the three support 

economic reform programs in the country. In 1993 and 1995 – for United States $70 million under the 

Systemic Transformation. In 1995, Belarus received $196 million. New stage of cooperation between 

Belarus and the IMF began in 2009. A total cost of about $3.5 billion. 

Technical assistance. The IMF has provided technical assistance to Belarus in several areas, such 

as government spending, treasury, tax and customs, banking supervision, monetary policy and the or-

ganization of the central bank, as well as in the field of statistics. 

Education. International Monetary Fund Institute provides training to officials of Belarus in the 

field of financial programming and policy, balance of payments statistics, government finance. Joint 

Vienna Institute conducts training for officials in the analysis of macroeconomic policy, public ex-

penditure, accounting and control of central banks fiscal policy. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мотивация – совокупность процессов, которые побуждают, направляют и поддерживают 

поведение человека в направлении достижения определенной цели. От того, насколько мотиви-

рованы сотрудники, зависит их ориентация на цели организации, желание их достигать, обес-

печивать необходимый результат. 

Выделим основные проблемы в изучении мотивации труда: 

 до сих пор нет единого мнения относительно выработки одного определения мотивации 

в целом и мотивации труда в частности; 

 специфика самой трудовой деятельности создает трудности в изучении мотивации труда; 

 исследованием мотивации до недавнего времени вплотную занимались в основном пси-

хологи и экономисты, мнения которых противоречивы; 

 существует разрыв между теоретическими знаниями о мотивации труда и применением 

этих знаний на практике; 

 вопрос мотивации довольно сложно поддается практическому исследованию. 

Также принято считать, что лучшая награда за труд – деньги. Но лучшие западные практи-

ки показывают, что такой подход не является единственно верным, поскольку у большинства 

сотрудников количество зарабатываемых денег становится главенствующей целью, что очень 

плохо для организации. К новому доходу человек привыкает в течение трех месяцев, а дальше 

перестает его ценить. Человек постоянно желает подниматься по карьерной лестнице и, пред-

видя существующий «потолок», расслабляется, и его потенциал может использоваться организа- 

цией не полностью. Чтобы решить эти проблемы, необходимо соблюдать следующие условия: 

 Механизм формирования заработной платы должен быть прозрачным для работников. 

Они должны иметь возможность ознакомиться с системой начисления заработной платы, а не с 

размером заработка. 

 Кроме заработной платы, деньги работникам следует выдавать в виде премий. Премия 

сотруднику – это реализация с помощью денег его потребности в уважении. 

 Лучше человека премировать за правильное поведение, чем штрафовать за неправильное. 

Но несмотря на все проблемы, современная наука управления накопила большой объем 

знаний в области изучения мотивации. Мотивация должна быть устойчивой, так как она осно-

вана на нуждах человека. Необходимо использовать как материальное, так и нематериальное 

стимулирование. 

Предлагаем формы материального вознаграждения дополнительных поощрений сотрудни-

ков организации, которые могут применяться в Республике Беларусь. В качестве форм матери-

ального вознаграждения можно использовать тарифные ставки, премии, участие в прибыли, 

планы дополнительных выплат, отсроченные платежи, участие в капитале и др. К дополни-

тельным поощрениям можно отнести оплату транспортных расходов, субсидии на питание, 

обучение для сотрудников, стипендиальные программы, кредитование, членство в клубах, за-

городные поездки и пикники, услуги консультативных служб, медицинское обслуживание, оп-

лату нетрудоспособности, пенсии, отпуск, выходные дни и т. д. 

Таким образом, суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше 

всего хотят получать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их желания, тем боль-

ше у вас шансов получить то, что нужно вам, а именно производительность, качество обслужи-

вания. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕДИАЦИИ  

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» 

(далее – Закон) под медиацией понимаются переговоры сторон с участием медиатора в целях 

урегулирования спора сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения
1
. 

Зарубежный опыт применения медиации показывает, что использование такой процедуры 

позволяет успешно разрешать разнообразные конфликты: раздел имущества и родительская 

опека над детьми при разводе, отношения между соседями, отношения арендодателя и нанима-

теля, поставщика и потребителя, заказчика и подрядчика, подрядчика и субподрядчика и т. д. 

Отечественные и зарубежные авторы в своих работах достаточно широко описывают пре-

имущества примирительных процедур в сравнении с судебным способом решения конфликтов. 

Выделим основные из них: 

 Рассмотрение дела в судебном порядке предусматривает уплату соответствующих госу-

дарственных пошлин, иных судебных расходов, выплат вознаграждений адвокатам, команди-

ровочных расходов и т. д. Судебное разбирательство является достаточно затратным не только 

для самих сторон, но и для государства. Разрешение конфликта с участием медиатора позволя-

ет сократить не только указанные расходы, но и время, которое будет затрачено для принятия 

решения по делу, поскольку мирное урегулирование спора позволяет сторонам решить свои 

спорные вопросы в существенно короткие сроки. 

 Сторона спора не может быть уверена в том, что суд при рассмотрении дела вынесет ре-

шение именно в ее пользу. Участвуя в процессе, каждая сторона рискует проиграть. В свою 

очередь, прибегая к примирению, стороны самостоятельно находят и выбирают тот результат, 

который в равной степени удовлетворит их интересы. 

 Неопределенность в разрешении спора будет присутствовать и после вынесения судебно-

го решения, поскольку оно может быть обжаловано в вышестоящие судебные инстанции. Сле-

дует сказать, что случаи обжалования определений суда об утверждении мирового соглашения 

крайне редки
2
. 

 Одним из принципов судебного рассмотрения споров является принцип гласности, в то 

время как одним из основных принципов медиации является конфиденциальность. 

 Разрешая спор мирным путем, стороны сохраняют между собой имеющиеся партнерские 

отношения. 

 Решение конфликтов через примирителя существенным образом снижает нагрузку на су-

ды, что, в свою очередь, положительно влияет на качество осуществления правосудия и сроки 

рассмотрения дел
3
. 

Среди недостатков, имеющихся при использовании медиации, можно выделить следующие: 

 Результативность медиации во многом зависит от личности медиатора, его профессио-

нальных навыков, опыта в разрешении конфликтов (споров), его авторитета. 

 Наряду с закреплением принципа конфиденциальности процедуры проведения медиации 

и запретом медиатору без согласия сторон разглашать сведения, относящиеся к процедуре, не 

предусмотрены ответственность и конкретные санкции к медиатору за раскрытие полученной 

информации. 

 Порядок исполнения медиативного соглашения связан с добросовестностью сторон и яв-

ляется добровольным, а само соглашение – гражданско-правовой сделкой, что исключает при-

                                                           
1 О медиации : Закон Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 
2 Черемисин, П. Г. Примирительные процедуры и место мирового соглашения в их системе / П. Г. Черемисин // 

Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2010. – № 1. – C. 164. 
3
 Каменков, В. С. О медиации замолвите слово / В. С. Каменков // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 
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нудительность его исполнения и ответственность участников за неисполнение закрепленных 

обязательств, за исключением тех случаев, когда медиативное соглашение положено в основу 

мирового соглашения. Иначе говоря, это обычный гражданско-правовой договор, неисполне-

ние которого расценивается как неисполнение обязательств по договору и требует обращения к 

принудительным механизмам (суду). При этом суд не вправе утвердить условия медиативного 

соглашения в качестве мирового соглашения, если условия выходят за рамки исковых требова-

ний истца и предмета спора. В этом случае сторонам придется подписывать два соглашения: 

мировое и медиативное
1
. 

Отдельные перечисленные недостатки в процедуре медиации имеют свойство терять свое 

значение в связи с изменениями законодательства и накоплением практического опыта. Однако 

все вышесказанное никак не умоляет значения медиации, жизненность которой может показать 

только время. 
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ГИБКИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ВОЗМОЖНОСТЬ  

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В условиях динамично развивающихся в республике инновационных процессов и прово-

димой работы по либерализации оплаты труда в реальном секторе экономики особую роль 

приобретают эффективность и гибкость применяемых нанимателями систем оплаты труда. Бы-

ла поставлена задача снять административные барьеры и ограничения по оплате высокопроиз-

водительного и эффективного труда. И эта задача выполнена. С принятием Директивы Прези-

дента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской ини-

циативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» и Указа Президента 

Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию го-

сударственного регулирования в области оплаты труда» коренным образом был изменен меха-

низм регулирования оплаты труда в реальном секторе экономики. С 1 июня 2011 г. осуществ-

лен переход от обязательного применения единой тарифной сетки к ее рекомендательному ха-

рактеру. В связи с этим была пересмотрена практически вся нормативная правовая база, ре- 

гулирующая оплату труда в реальном секторе экономики. Только в 2011 г. принято 13 и отме-

нено 32 изменения в 12 нормативных правовых актах. 

Гибкость системы оплаты труда и ее реализация должны заключаться в следующем: 

 Данная система должна мотивировать работников на выполнение поставленных перед 

коммерческой организацией целей и задач в максимально короткие сроки с наименьшими за-

тратами и высоким качеством. При этом в приоритете должны быть работники высококвали-

фицированные и инициативные. 

 Размер стимулирования работников должен обеспечивать достойный уровень жизни. 

 Система должна быть мобильной, для того чтобы при изменении каких либо условий ее 

можно было без особых затруднений модифицировать к этим условиям. 

По состоянию на 1 января 2014 г. 806 организаций Гомельской области применяют гибкие 

системы оплаты труда (на 1 января 2013 г. их было 242). В 141 организации Гомельской облас-

ти оплата труда осуществляется на основе разработанной там тарифной сетки, в 128 организа-

циях применяется комиссионная система оплаты труда, в 537 – прочие виды оплаты. 

Разработать эффективную, но в то же время простую и понятную систему оплаты труда 

непросто. В данной ситуации особое значение придается методическому и информационному 

обеспечению руководителей и специалистов коммерческих организаций. Возникает необходи-

мость в разработке рекомендаций, проведении обучающих семинаров-практикумов, обмене 

опытом по разработке и внедрению гибких систем оплаты труда, в том числе и зарубежных. 

                                                           
1
 Рехтина, И. В. Медиация в России как альтернативный способ разрешения споров и элемент интеграции в 

Европейское сообщество / И. В. Рехтина // Юрист. – 2012. – № 11. – С. 42. 
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Так, в настоящее время разработана методика построения тарифных систем оплаты труда на 

основе балльной оценки сложности труда и грейдирования. По данной методике был проведен 

ряд семинаров в различных городах республики (Гродно, Слоним, Щучин и др.). 

Таким образом, разработка и внедрение гибких систем оплаты труда потребует современ-

ных инновационных подходов со стороны специалистов по труду и заработной плате. При этом 

их роль и ответственность значительно возрастет. Только грамотные, высококвалифицирован-

ные специалисты смогут разработать и внедрить в организациях эффективные, гибкие системы 

оплаты труда работников. С помощью науки и специалистов организаций гибкие системы оп-

латы труда будут развиваться и модифицироваться. В условиях развивающихся рыночных от-

ношений, инновационных и инвестиционных процессов будущее за теми прогрессивными сис-

темами оплаты труда, гибкость которых позволит быстро реагировать на сложившуюся ситуа-

цию и обеспечивать достойный уровень заработной платы работников. 
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ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕЕ РАЗВИТИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Исламские банки функционируют на основе религиозных правил ислама – шариата. Ос-

новные источники шариата – Коран и сунна. 

Основной принцип исламского банкинга – отказ от процентной ставки при выдаче креди-

тов, поскольку ислам запрещает ростовщичество. При отсутствии процентов как средства по-

лучения прибыли возникает вопрос о том, как исламские банки реализуют доход. Придерживаясь 

Святого Писания, исламские банки могут заниматься только беспроцентным финансированием 

и делают это весьма успешно. Современные исламские банки позволяют клиентам финан-

сировать покупку недвижимости или оборудования, строительные и сельскохозяйственные 

проекты, малый и средний бизнес, делая это посредством купли-продажи, лизинга или долево-

го участия в проекте. Услуги исламских банков базируются на принципах, запрещающих фи-

нансирование проектов, связанных с алкогольной индустрией, свиноводством, развлека-

тельной индустрией, неисламских кредитных организаций и др. 

Ориентиром для всех исламских банков является Исламский банк развития, представляю-

щий собой международную организацию. Он был учрежден странами-участницами Исламской 

конференции 20 октября 1975 г. с целью экономического развития, достижения социального 

прогресса мусульманского сообщества и выступает в роли спонсора коммерческих исламских 

банков, способствуя развитию стран с переходной экономикой. 

Исламским банкам запрещено «делать деньги на деньгах». Однако у них имеется три вида 

программ для вкладчиков. Благодаря тому, что у исламских банков есть свои компании, свое 

производство, приносящие доход от реализации на рынке конкретных товаров, эти программы 

приносят вкладчикам прибыль. К ним относятся: 

 Вклад «Мудараба». Банк отдает свои средства в управление мударибу – предприятию с 

достаточным опытом и репутацией, которое занимается инвестированием средств. В случае ус-

пешного исхода доходы будут разделены согласно заключенному договору. Но если убытки 

несет только банк, то мудариба не получит своих комиссионных. 

 Вклад «Мушарака», предполагающий совместное финансирование банком и клиентом 

определенного продукта. Доходы и убытки, которые несет проект, распределяются сторонами с 

помощью доли финансирования. При этом управление может осуществляться как обеими сто-

ронами на паритетной основе, так и любой из них в отдельности. 

 Вклад «Мурабаха». Банк принимает на себя обязательство отыскать и купить в соответ-

ствии с заявленными клиентом критериями товар, а клиент обязуется выкупить данный товар у 

банка. В цену продаваемого клиенту товара банк включает стоимость оказанной им клиенту 

услуги. Как правило, цена товара (включая рассрочку) выплачивается клиентом в рассрочку. 

Исламские банки, страховые компании, специализированные фонды, исламские облигации 
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(сукук) стали неотъемлемой частью финансового рынка целого ряда западных государств. В Ве- 

ликобритании на текущий момент функционирует 6 исламских банков и 1 исламская страховая 

компания. Кроме того, 26 британских банков имеют специализированные подразделения – «ок-

на», предоставляющие исламские финансовые услуги. Лондон, где проживает 2 млн мусуль-

ман, стал исламским финансовым центром на Западе. В США также работают 2 исламских 

банка. В ближайшее время прогнозируется открытие исламских банков в Италии, Франции, 

Швеции. 

Таджикистан является членом Исламского банка развития с 1996 г., и за это время финан-

совый институт поддержал в Таджикистане несколько проектов на общую сумму более 100 млн 

долл. США. В правительстве республики полагают, что такого рода кредитование позволит 

развить в Таджикистане малые и средние промышленные предприятия путем их среднесрочно-

го финансирования на льготных условиях. 

В настоящее время исламским банкам принадлежит лишь небольшая часть мирового капи-

тала: по разным оценкам, от 700 млрд до 1 трлн долл. США. Им оперируют более 500 крупных 

финансовых компаний. Вместе с тем сектор исламского финансирования является самым быст-

рорастущим в глобальной финансовой системе: он увеличивается на 15–20% в год. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «ОСТРОВ ПОДАРКОВ» г. ГОМЕЛЯ) 

 

Склад общества с ограниченной ответственностью «Остров подарков» представляет собой 

3-этажное здание площадью 1 728 м
2
. Однако в своей деятельности организация использует 

только первый этаж. Компьютерная модель первого этажа склада ООО «Остров подарков» 

представлена на рисунке. 

 
Компьютерная модель склада ООО «Остров подарков», 

реализованная в программном продукте Google Sketch Up 8 

 

 
 

К основным недостаткам организации логистического процесса на складе относятся сле-

дующие: 

 ООО «Остров подарков» не использует в своей деятельности второй и третий этажи 

склада площадью 1 152 м
2
. 

 Нерационально используются площадь и объем склада. В общем объеме склада объем 

хранимых товаров занимает всего 14,7%. 

 Все погрузочно-разгрузочные работы на складе осуществляются вручную и без использо-

вания средств механизации, что приводит к увеличению времени на выполнение этих операций. 

 Не выделяется зона комплектации товаров, т. е. не определено постоянное место для 

Помещение 5 

Помещение 4 
Лифт 

Помещение 3 

Помещение 2 

Помещение 1 
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комплектации товаров. Оно образуется «стихийно», что приводит к увеличению времени на 

выполнение комплектации заказов. 

 Нет адресного хранения товаров, что затрудняет поиск необходимых товаров и их обра-

ботку. 

 Процесс документооборота не автоматизирован, учет товарно-материальных ценностей 

затруднителен. 

Для совершенствования логистического процесса на складе ООО «Остров подарков» необ-

ходимо провести ряд мероприятий: 

 Сдать в аренду неиспользуемую площадь второго и третьего этажей (1152 м
2
). Ставка 

аренды за 1 м
2
 – 2 евро в месяц (ниже среднерыночной). За год организация получит дополни-

тельный доход в размере 381 542 400 р. 

 Для того чтобы эффективно использовать объем и площадь первого этажа склада, обору-

довать мезонин, что увеличит площадь первого этажа склада на 344,32 м
2
 (159,8%). 

 Выделить рабочие зоны для эффективного использования пространства при расстановке 

оборудования. 

 Использовать отборочную тележку для транспортировки товаров, погрузки и разгрузки 

автомобильного транспорта. 

 Применять адресную систему хранения товаров на складе. 

 Использовать систему управления складом (WMS) «1С-Логистика: Управление складом 

3.0» на платформе «1С: Предприятие 8». 

В заключение можно сказать, что от того, насколько эффективно будут выполняться логи-

стические процессы на складе, зависит уровень затрат организации (соответственно и финансо-

вый результат), уровень логистического сервиса, предоставляемого клиентам, а следовательно 

и уровень конкурентоспособности организации на рынке. 
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ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Пожары наносят огромный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибе-

лью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена об-

щества и проводится в общегосударственном масштабе. 

Причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, наруше-

ние правил пожарной безопасности, такое явление природы, как молния, самовозгорание сухой 

растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только  

7–8% от удара молнии. 

Лесные пожары представляют собой неуправляемое горение растительности, распростра-

няющееся по территории леса. В зависимости от того, на каких высотах распространяется 

огонь, лесные пожары подразделяются на низовые, подземные (торфяные) и верховые. 

В 2013 г. в республике произошло 272 лесных пожара, что в 2 раза меньше, чем в 2012 г. 

Общая площадь лесных пожаров составила 73 га. 

По причине нарушения населением правил пожарной безопасности в лесах произошло  

48 лесных пожаров, или 17,7% от их общего количества, в результате сельскохозяйственных 

палов, грозовых разрядов, по вине лесозаготовителей, экспедиций и других организаций –  

8 пожаров (2,9%). По неустановленным причинам произошло 216 пожаров, или 79,4% от их 

общего количества. Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь представлена в таблице. 
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Динамика лесных пожаров за 2000–2013 гг. 

 

Год 
Число лесных пожаров,  

случаев 
Лесная площадь, 

охваченная пожарами, га 
Сгорело и повреждено леса  

на корню, м2 

2000 2 569 1 760 38 539 

2005 1 114 322 6 332 

2010 607 423 2 165 

2011 433 152 4 197 

2012 544 176 7 675 

2013 272 72 1 572 

 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в результате 

лесных пожаров сгорело и повреждено 1 572 м
3
 леса на корню и 143 м

3
 заготовленной лесной 

продукции. Всего ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 131,9 млн р. Кроме того, на 

тушение лесных пожаров и ликвидацию их последствий затрачено 154,3 млн р., из которых 

94,7% (146,1 млн р.) приходится на расходы, связанные с тушением. Число лесных пожаров в 

Беларуси в 2013 г. существенно сократилось по сравнению с 2012 г. 

Согласно сообщениям МЧС, начиная с июля 2012 г. в Беларуси начало увеличиваться чис-

ло природных пожаров. Максимальное количество возгораний в природных экосистемах фик-

сируется в июле – августе в восточных регионах страны, где выпадает мало осадков. Именно 

этим регионам в настоящее время также присвоен четвертый класс пожарной опасности (мак-

симальный – пятый), а на большей территории страны – третий. 

В целом с начала года в Беларуси произошло 1 522 лесных и торфяных пожара, а также за-

гораний сухой травы и кустарников, в том числе за июнь – август – 423. 

С целью профилактики лесных и торфяных пожаров недопустимо бросать в лесу горящие 

спички, окурки; разводить костер в густых зарослях; выжигать сухую траву на лесных полянах, 

в садах, на полях, под деревьями; оставлять костер горящим после покидания стоянки. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» 

 

В современных условиях, когда хозяйственная самостоятельность должна привести к по-

вышению обоснованности принимаемых управленческих решений, особое значение имеет 

оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. В качестве объекта 

исследования было выбрано открытое акционерное общество «Молочный мир» г. Гродно. 

Предприятие является одним из лидеров молочной промышленности Беларуси. 

Экспорт занимает существенное место в деятельности предприятия: в 2011 г. на экспорт 

было поставлено продукции на сумму 42 263,3 тыс. долл. США, что составило 37,7% от общего 

объема реализованной продукции; в 2012 г. – 46 741,6 тыс. долл. США, что составило 42% от 

общего объема продукции. 

Наибольший удельный вес в географии экспортных поставок занимает российский рынок 

(98,3% в структуре экспорта за 2012 г.). 

В таблице отражен анализ эффективности отдачи средств, вложенных в экспортные опе-

рации. 
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Показатели внешнеэкономической деятельности ОАО «Молочный мир» в 2011–2012 гг. 

Показатели 2011 2012 Темп роста, % 

Стоимость реализованных товаров в экспортных ценах (В), млн р. 211 507,4 390 136,0 184,5 

Себестоимость реализованных экспортных товаров (с), млн р. 175 549,3 337 321,7 192,2 

Средние остатки средств по экспорту (S), млн р. 35 958,1 52 814,3 146,9 

Коэффициент отдачи средств, вложенных в экспортные операции (K) 5,9 7,4 125,6 

Эффективность реализации экспортных товаров (E), % 1,2 1,15 95,8 

Число оборотов (N), раз 4,9 6,4 130,8 

Скорость оборота (R), дней 74,5 57,0 76,4 

Примечание  – Источник: разработка автора на основе данных предприятия. 

 

Причинами роста коэффициента отдачи средств на 1,5 являлись изменения эффективности 

реализации экспортных товаров и оборачиваемости средств. Увеличение оборота средств спо-

собствовало повышению коэффициента отдачи на 1,53 вследствие уменьшения сроков хране-

ния товаров, ускорения расчетов с партнерами, хорошо налаженной работы сбытовой сети, ко-

торая позволяет быстро реализовать продукцию, развитой маркетинговой деятельности, при 

которой постоянный учет предпочтений потребителей обуславливает высокий спрос на про-

дукцию. Из-за изменения коэффициента отдачи средств, вложенных в экспортные операции, 

увеличение стоимости реализованных товаров по отношению к стоимости средних остатков по 

экспорту составило 79 221,5 млн р., а из-за ускорения оборота средств – 80 805,9 млн р. Умень-

шение стоимости товаров за счет снижения эффективности реализации экспортных товаров со-

ставило 12 147,3 млн р. 

Таким образом, в дальнейшем необходимо отслеживать меняющиеся запросы потребите-

лей и предлагать пользующиеся спросом новые виды продукции; диверсифицировать геогра-

фию продаж, тем самым уменьшить зависимость от российского рынка; для повышения эффек-

тивности внешнеэкономической деятельности необходимо, чтобы темп роста себестоимости не 

превышал темп роста стоимости реализованных экспортных товаров. 

 

 
Ф. А. Подгайский 

Научный руководитель 
Г. Г. Санько 

Белорусский государственный  
экономический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Современные теории интернационализации (Шведская школа, сетевой подход, эволюци-

онная модель и другие) сфокусированы на практической интернационализации производства и 

описывают внутренние факторы, влияющие на быстрый и успешный выход компании на зару-

бежные рынки. Особое внимание уделяется анализу успешных глобальных компаний, таких как 

«Эппл», «Самсунг», «Дженерал Моторз», «Нестле», «Айкиа», «Кока-Кола» и др. В результате 

они часто принимают многопозиционную конкурентную стратегию, т. е. работают по принци-

пу «мыслить глобально, действовать локально», соперничая в стране на национальном базисе 

со специально адаптированными стратегиями, отвечающими местным условиям, и в то же вре-

мя изыскивая способы усилить свои позиции во всем мире. 

Изучение конкретных ситуаций с транснациональными корпорациями показало, что моти-

вы для интернационализации базируются на стратегических решениях четырех основных типов: 

 поиске новых рынков сбыта; 

 поиске новых источников сырьевых ресурсов; 

 поиске возможностей для повышения эффективности производства; 

 поиске новой информации. 

Интернационализация производства напрямую влияет на рост научно-технической специа-

лизации и способствует концентрации и развитию человеческого капитала, что находится в ос-

нове экономического роста страны. Движущими силами развития интернационализации произ-
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водства стали общемировые процессы глобализации, усиливается роль транснациональных 

компаний (ТНК) на мировой арене. Стремительный рост интернационализации производства 

подталкивает компании к созданию глобальных альянсов. 

К основным факторам усиления интернационализации производства можно отнести сле-

дующее: 

 либерализацию торговли, открытие национальных рынков товаров, услуг, капиталов и 

труда правительствами развитых стран с помощью международных институтов; 

 борьбу за право владения природными ресурсами и их распределением, и в первую оче-

редь энергетическими (нефть, газ); 

 перемещение части производств в регионы с дешевой рабочей силой, богатыми источни-

ками сырья и ресурсов или с высокой емкостью рынков сбыта; 

 снижение транспортных и коммуникационных издержек, использование передовых средств 

передачи, обработки, хранения данных; 

 ускорение научно-технического прогресса при высокой мобильности новых технологий и 

специалистов высокой квалификации; 

 глобальное распространение информации, унификация представлений о мире, культуре, 

языке, образовательных программах, потребительских вкусах; 

 интернационализация стандартов, введение единых таможенных документов, транспорт-

ных накладных, финансовой отчетности; 

 формирование мировой финансовой системы. 

Непрерывно идет процесс консолидации ТНК. На 100 крупнейших ТНК приходится более 

половины суммарных продаж и числа занятых во всех зарубежных ТНК. Если в 1977 г. доля 

внутрикорпорационных поставок в объеме экспорта ТНК составляла 37%, то в 2013 г. – 70%. 

Как правило, ТНК специализируются на производстве электроники, автомобиле- и машино-

строении, нефтехимии и фармацевтике. Первые места по уровню капитализации и иностранных 

активов по итогам первого полугодия 2013 г. занимали следующие нефинансовые компании: 

«Эппл» (микроэлектроника), в которой размер зарубежных активов составил 416 млрд долл. 

США, «Эксон Мобил» (нефтегазовый сектор) – 404 млрд долл. США, «Гугл» (разработка про-

граммного обеспечения) – 263 млрд долл. США, «Майкрософт Корпорэйшн» (разработка про-

граммного обеспечения) – 240 млрд долл. США, «Дженерал Электрик» (энергетика) – 240 млрд 

долл. США, «IMB» (разработка программного обеспечения) – 238 млрд долл. США, «Нестле» – 

230 млрд долл. США (производство продуктов питания), «Джонсон энд Джонсон» (производ-

ство товаров в области здравоохранения) – 228 млрд долл. США. 

Процесс интернационализации и транснационализации производства захватил и разви-

вающиеся страны. По результатам 2012 г. в первую сотню ТНК попали компании «Хатчисон 

Вампуа» (Китай); «Сингти» (Сингапур); «Семекс» (Мексика); «Самсунг», «Хендай», «Эл Джи 

Электроника» (Южная Корея). 

Мировой опыт последних пяти лет свидетельствует о снижении темпов роста компаний из 

нефтегазового, сырьевого, энергетического и телекоммуникационного секторов, которые ранее 

традиционно занимали лидирующие позиции по уровню капитализации и иностранным акти-

вам, и росте компаний, занимающихся разработками и производством высокотехнологичных 

товаров (компании «Эппл», «Гугл», «ИБМ»), сферы услуг (компании «Вол-Март», «Амазон», 

«Комкаст», «И-бэй»), здравоохранения (компании «Джонсон энд Джонсон», «Файзер», «Рош»), 

потребительских товаров (компании «Нестле», «Самсунг», «Проктер энд Гэмбл», «Кока-

Кола»), высокотехнологичной промышленности (компании «Дженерал Электрик», «Сименс», 

«Юнайтед Тэк»). 

Таким образом, при выборе направления интернационализации производства необходимо 

учитывать приоритетные сферы мировой экономики и делать акцент на новые идеи, научные 

разработки, инновации, новые технологии, повышая добавленную стоимость производства то-

варов и услуг. 
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Ю. В. Полякова 

Научный руководитель 
И. В. Башлакова 

Гомельский государственный технический  
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СТРАХОВОЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Страхование хозяйственной деятельности имеет важное значение, особенно для стран с 

рыночной экономикой. Нормальный процесс жизнедеятельности невозможен без создания и 

функционирования механизма компенсации потерь, причиненных случайными событиями, 

имеющими зачастую для отдельного человека или субъекта хозяйствования серьезные послед-

ствия. Именно поэтому развитию рынка страхования должно уделяться большое внимание. 

Страховой рынок – это часть финансового рынка, где объектом купли-продажи является 

страховая услуга. 

Основой страхового законодательства в Республике Беларусь является Указ Президента 

Республики Беларусь № 530 от 26 августа 2006 г. «О страховой деятельности» и введенное им 

положение о страховой деятельности в Республике Беларусь. 

Страховой рынок Республики Беларусь характеризуется следующими основными чертами: 

 наличием более двух десятков страховых организаций государственной и негосудар- 

ственной форм собственности, большинство из которых работают на рынке много лет и по пра-

ву завоевали доверие своих клиентов; 

 достаточно высокой степенью присутствия страховщиков через филиалы, представитель-

ства и сеть страховых агентов в регионах республики; 

 наличием нескольких брокерских компаний – профессиональных страховых консультантов; 

 высоким уровнем профессиональной подготовки специалистов страховых организаций и 

страховых брокеров; 

 отсутствием «серых» страховых схем, достаточной открытостью и прозрачностью; 

 высокой подконтрольностью со стороны государства; 

 готовностью страховщиков к работе с большим объемом договоров и к предложению на 

рынке новых страховых продуктов и программ; 

 своеобразной государственной политикой в области страхования, не рассматривающей 

страхование как наиболее эффективную систему защиты рыночной экономики от предполагае-

мых рисков, как фактор экономической стабильности и стимул расширения предприниматель-

ской деятельности, как средство формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов; 

 неустойчивостью страхового законодательства; 

 низкой страховой культурой населения, руководства предприятий, недооценивающих 

возможности страхования как механизма передачи своих рисков и убытков третьему лицу 

(страховщику); 

 пока еще существующим дисбалансом государственной политики в отношении участни-

ков разных форм собственности, недостаточным использованием рыночных принципов и под-

ходов; 

 высокой долей обязательных видов страхования, объем сборов по которым, несмотря на 

некоторое снижение в последние годы, остается на уровне 50% от общей суммы страховых 

взносов. 

Как следствие всего вышесказанного, в стране остается низкий уровень распространения 

страховых услуг. 
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Л. Н. Примако 

Научный руководитель 
Е. П. Пономаренко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оценка финансового равновесия является важным информационным источником для  

обоснования и принятия оптимальных управленческих решений в процессе обеспечения фи-

нансовой устойчивости организации. 

В экономической литературе применяется два основных подхода к оценке финансового 

равновесия – на основе соотношения активов и источников их формирования, а также финан-

совых и нефинансовых активов. Мы разделяем мнение О. М. Уласевич о том, что в действую-

щих методах оценки финансового равновесия используются показатели, не полно отражающие 

финансовую составляющую бухгалтерского баланса. Для решения данной проблемы предлага-

ем пересмотреть методику оценки. В ней можно условно выделить четыре этапа. 

На первом этапе формулируются категории, используемые в процессе оценки финансового 

равновесия – характеристики платежеспособности, финансовой независимости и рентабельности. 

На втором этапе разрабатываются показатели, отражающие содержание каждой характеристики 

равновесия. В частности, для характеристики финансового положения организации О. М. Ула-

севич рекомендует использовать следующее: 

 В части оценки платежеспособности – коэффициент платежеспособности (Кп), опреде-

ляемый в следующем порядке: 

.
тваобязательсныеКраткосроч

вложенияфинансовыеныеКраткосрочсредстваДенежные
стьзадолженноядебиторсканаяКраткосрочТовары

Кп  

 При оценке финансовой независимости – коэффициент финансовой независимости (Кфн), 

рассчитываемый в нижеуказанном порядке: 

.

тваобязательсфинансовыеныеКраткосроч
тваобязательсфинансовыеыеДолгосрочн

капиталйСобственны
Кфн  

 При изучении рентабельности организации – коэффициент рентабельности собственного 

капитала (КР), определяемый как отношение нераспределенной прибыли к средней величине 

собственного капитала. 

На третьем этапе устанавливаются критерии (минимальные значения перечисленных ко-

эффициентов), на основе которых проводится сравнение и делается вывод. При этом коэффи- 

циент платежеспособности и коэффициент финансовой независимости должны иметь значение 

1, коэффициент рентабельности должен быть 0. 

На четвертом этапе проводится оценка финансового равновесия. Для этого определены 

уровни финансового равновесия и разработана шкала его оценки, приведенные в таблице. 

 
Шкала оценки финансового равновесия 

Уровень  
финансового равновесия 

Параметры уровня  
финансового равновесия 

Интерпретация вида  
финансового равновесия 

Высокий уровень финансового 
равновесия 

Кп ≥ 1; Кфн ≥ 1; КР ≥ 0 Характеризуется платежеспособностью, финансо-
вой независимостью. Выделяются средства на раз-
витие 

Низкий уровень финансового 
равновесия 

Кп ≥ 1; Кфн ≥ 1; КР ≤ 0 Характеризуется платежеспособностью, финансо-
вой независимостью. Средства на развитие не вы-
деляются 

Неравновесное финансовое 
состояние 

Кп ≥ 1; Кфн ≤ 1; КР ≤ 0 или 

Кп ≤ 1; Кфн ≥ 1; КР ≤ 0 

Характеризуется или платежеспособностью, или 
финансовой независимостью 
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Предложенная методика оценки финансового равновесия обладает следующими преиму-

ществами: 

 позволяет получить однозначные выводы о наличии либо отсутствии финансового рав-

новесия с использованием разработанного способа оценки; 

 позволяет определить уровень финансового равновесия; 

 может быть использована на различных этапах управления во времени – на этапе плани-

рования, регулирования и контроля. 

Предложенная методика оценки финансового равновесия, использованная на протяжении 

ряда периодов, позволяет одновременно оценить финансовую устойчивость организации. 

 

 
Е. А. Приходько 

Научный руководитель 
Л. В. Степанова 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ САМООЦЕНКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

 

В современных условиях функционирования предприятий необходимой составляющей 

эффективности деятельности является эффективная система оценки персонала, которая, с од-

ной стороны, должна основываться на максимальном количестве методов и форм, а с другой – 

оптимально соотносить затраты на проведение оценочных мероприятий и обработку результа-

тов оценки. 

Система оценки персонала является целенаправленно подобранной и организованной со-

вокупностью элементов и процедур, направленных на повышение эффективности управления 

персоналом в контексте реализации целей и миссии предприятия. 

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, способностей, ка-

честв и своего места среди других людей
1
. Ученые выделяют следующие разновидности само-

оценки: завышенную, нормальную, или адекватную, и заниженную. Завышенная самооценка – 

это переоценка личностью самой себя, что чаще всего приводит к эгоцентризму, агрессивности, 

подозрительности, потере контакта с окружающими. Заниженная самооценка характеризуется 

неуверенностью в себе, в своих возможностях, равнодушии, повышенном уровне тревожности, 

отказе от инициативы, приводит к недооценке личностью самой себя и к формированию ком-

плекса неполноценности. Адекватная, или нормальная, самооценка свидетельствует об опти-

мальном соотношении возможностей и способностей человека и адекватном осознании окру-

жающей действительности. 

Основываясь на этой характеристике личности, учеными разработаны методы самооценки 

различных качеств, которые необходимы при профессиональной реализации работников. 

Уровень притязаний – это желаемая самооценка личности, которая проявляется через меру 

трудностей в достижении поставленной цели. 

Мы предлагаем проводить на предприятии оценку уровня притязаний руководителей на 

основе самооценки. Респондентами были руководители ЧАО ПО «Одесский консервный за-

вод» в количестве 21 человека. 

Завышенный уровень притязаний мы обнаружили у 8 руководителей. Их уровень притяза-

ний может сочетаться с уверенностью в ценности собственных действий, со стремлением к са-

моутверждению, ответственности, коррекцией неудач за счет собственных усилий, с наличием 

устойчивых жизненных планов. Большинство руководителей, а именно 10, имеют умеренный 

уровень притязаний. Это люди, уверенные в себе, общительные, которые не ищут самоутвер-

ждения, настроены на успех, т. е. те, которые рассчитывают меру своих усилий и способны со-

поставить уровень своих усилий с ценностью достигнутого. Заниженный уровень притязаний 

был обнаружен у 3 руководителей, он в основном зависит от установки на неудачу. У лиц с не-

реалистично заниженным уровнем притязаний часто бывают неясными планы на будущее. 

Обычно они ориентированы на подчинение и часто проявляют беспомощность. Одной из про-

                                                           
1 Павелків, Р. В. Загальна психологія : підруч. / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2009. – 576 с. 
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блем таких людей может стать планирование своих действий в ближайшее время и сопоставле-

ние их с перспективой. 

Таким образом, применение методов самооценки при определении уровня притязаний дает 

представление об амбициях руководителей, удовлетворяет условиям эффективности, что помо-

гает повышать эффективность деятельности предприятия в целом. 

 

 

Т. В. Прудникова 

Научный руководитель 
А. И. Богуш 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ  

АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

В современных условиях руководители осознают, что необходимо повышать трудовую ак-

тивность персонала, так как именно он приносит прибыль. Они полагают, что для этого доста-

точно простого материального вознаграждения. Однако мотивацию персонала необходимо рас-

сматривать как систему взаимосвязанных элементов. Именно поэтому важную роль играет це-

лостная система мотивации работников организации, обеспечивающая повышение трудовой 

активности персонала и его участие в решении производственных, управленческих и других задач. 

Мотивация трудовой активности обладает конкретными мотивационно-трудовыми значе-

ниями, среди которых можно выделить четыре основные группы: 

 потребности в содержательности труда – в интересной работе, реализации своих знаний, 

способностей и умений, самостоятельности, повышении профессионального мастерства; 

 потребности в общественной полезности работы – отношение к работе как к своему дол-

гу перед обществом, выпуск полезной для людей продукции, выпуск продукции, имеющей 

спрос; 

 потребности в работе как источнике средств существования – потребность в заработке, 

адекватном трудовым усилиям работника; 

 статусные потребности, связанные с положением работника в первичной группе и трудо-

вом коллективе в целом – потребности в общении, уважении и служебном росте. 

С точки зрения И. В. Королева, факторами, детерминирующими трудовую активность, яв-

ляются: 

 социально-трудовые отношения; 

 трудовое поведение; 

 отношение к труду; 

 объективно-трудовые условия (содержание, характер и условия труда, удовлетворен-

ность трудом); 

 качество трудовой жизни работника. 

Фиксация данных факторов дает возможность обосновать причины трудовой пассивности 

и выявить резервы роста трудовой активности персонала. 

Социологическое исследование, проведенное в ОАО «Гомельремстрой», в котором приняли 

участие 20 человек, показало, что общая удовлетворенность работников составляет 7,4 балла, 

что соответствует высокому уровню (от 0 до 3 баллов – низкий, от 3 до 6 – средний, от 6 до  

9 баллов – высокий уровень). 

Также исследование показало, что самую высокую удовлетворенность работников ОАО 

«Гомельремстрой» вызывают следующие характеристики: удовлетворенность стимулами, ус-

ловия труда, удовлетворенность персонала работой, взаимоотношения в коллективе, удовле-

творенность руководством, условия для реализации своих возможностей, возможность карьер-

ного роста, социальные гарантии и своевременность выплат. Самую низкую удовлетворенность 

вызывают такие характеристики, как информированность работников о положении дел в орга-

низации, взаимодействие работников, уровень децентрализации и уровень участия работников 

в процессе принятия решений. 

Исследование также показало рост среднегодовой заработной платы, которая в 2013 г.  



 
99 

в ОАО «Гомельремстрой» составила 7 161 825 млн р., что выше на 10,77% по Гомельской об-

ласти и на 6,80% по Республике Беларусь в целом. Это свидетельствует о положительных тен-

денциях материального стимулирования работников. 

Таким образом, для интенсификации труда и формировании резерва высококвалифициро-

ванных и мотивированных работников необходимо следующее: 

 установление стимулирующих форм оплаты труда, направленных на повышение качест-

ва как результатов, так и самого процесса трудовой деятельности; 

 организация программ повышения квалификации работников; 

 создание благоприятных условий на каждом рабочем месте для реализации творческого 

потенциала населения; 

 привлечение работников к участию в управлении и принятии решений и др. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить трудовую активность персона-

ла, обеспечит более высокий уровень заинтересованности в конечных результатах, будет спо-

собствовать приверженности работников своей организации. 
 
 

Е. А. Пудакова 

Научный руководитель 

А. С. Соколов 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Экодиагностика территорий является в настоящее время актуальной задачей геоэкологиче-

ской науки. Пространственный анализ экологической ситуации и выявление зон повышенной и 

пониженной антропогенной преобразованности среды необходимы для эффективного планиро-

вания и проведения мер по ее восстановлению и охране. 

Целью работы был анализ антропогенной трансформации территорий административных 

районов Гомельской области и анализ ее пространственной дифференциации. 

В качестве показателя трансформации был взят коэффициент относительной напряжен- 

ности эколого-хозяйственного баланса. Он рассчитывается как отношение площади очень сильно 

нарушенных, сильно нарушенных и средненарушенных территорий к площади умеренно нару-

шенных, слабо и очень слабо нарушенных. Коэффициент был рассчитан для всех районов об-

ласти. Его максимальное значение – 0,79 (для Буда-Кошелевского района), минимальное – 0,12 

(для Лельчицкого района). Разница между минимальным и максимальным значениями – 0,67, 

среднее значение по районам – 0,37, средневзвешенное значение – 0,32, дисперсия – 0,039, сред-

неквадратичное отклонение – 0,82, эксцесс – 0,38, асимметрия – 0,81, первый квартиль – 0,22, 

медиана (второй квартиль) – 0,31, третий квартиль – 0,52, коэффициент вариации – 222%. 

По результатам расчетов была составлена карта экологического состояния территории 

районов, на которой наглядно представлена территориальная дифференциация преобразован-

ности природной среды по районам. Эта карта отражена на рисунке. 

Результаты исследования позволяют провести геоэкологическое районирование Гомель-

ской области и выделить три геоэкологических района, закономерно сменяющихся в сторону 

уменьшения напряженности с северо-востока к юго-западу. 

Восточный геоэкологический район занимает восточную и северо-восточную часть области 

площадью 12,8 тыс. км
2
, включает Жлобинский, Рогачевский, Кормянский, Чечерский, Буда-

Кошелевский, Ветковский, Гомельский и Добрушский районы. Значение коэффициента отно-

сительной напряженности для этой территории в целом составляет 0,57. 

Центральный геоэкологический район занимает центральную часть области площадью  

7,0 тыс. км
2
, включает Октябрьский, Светлогорский, Речицкий, Лоевский районы. Значение ко-

эффициента относительной напряженности для этой территории в целом составляет 0,34. 

Западный геоэкологический район занимает западную часть области площадью 20,2 тыс. км
2
, 

включает Житковичский, Петриковский, Калинковичский, Хойникский, Брагинский, Мозырский, 

Лельчицкий, Ельский и Наровлянский районы. Значение коэффициента относительной напря-

женности – 0,20. 
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Экологическое состояние административных районов области 

 
 

В ходе исследования было выявлено, что степень экологической напряженности регионов 

Гомельской области неравномерна и обнаруживает зависимость от ландшафтной приуроченно-

сти районов. Наиболее трансформированные районы приурочены к Предполесской ландшафт-

ной провинции, занимающей северо-восточную часть территории области. 

Таким образом, выявленные закономерности пространственного распределения антропо-

генной трансформации природной среды Гомельской области должны учитываться при плани-

ровании и проведении природоохранных мероприятий. 

 

 
Н. М. Пущенко 

Научный руководитель 
Н. В. Пузенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ И РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

В бухгалтерском учете расходов остаются нерешенные проблемы и имеются противоречия 

в организации учета затрат на производство и расходов на реализацию продукции, товаров, ра-

бот, услуг и отражении показателей в бухгалтерской отчетности о расходах, доходах и финан-

совых результатах от реализации товаров. 

В экономической литературе и в нормативных правовых актах встречаются такие эконо-

мические категории, как «расходы», «затраты», «издержки». Различия в содержании данных 

категорий обусловлены целями, для которых они используются в учете, анализе и управлении. 

Наиболее общим экономическим понятием является понятие «затраты». 

Таким образом, целесообразно изменить название счета 44 «Расходы на реализацию» на 

«Затраты на реализацию». 

Методика учета управленческих расходов в Республике Беларусь также является несовер-

шенной. Управленческие расходы не должны отражаться на счете 44 «Затраты на реализацию», 

поэтому логичным будет учитывать на счете затраты, связанные с реализацией, по видам 

торгово-закупочной деятельности, а управленческие расходы целесообразно учитывать на 

от 0,6 до 0,8; 
от 0,45 до 0,6; 
от 0,3 до 0,45; 
от 0,15 до 0,3; 
от 0 до 0,15 
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счете 26 «Общехозяйственные затраты». Такой порядок учета управленческих расходов не про-

тиворечит Инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что в организациях потребительской кооперации не соблюдаются мето-

дика расчета транспортных расходов на приобретение товаров. В связи с этим повышаются 
сумма издержек обращения на остаток товаров на конец месяца, а в конечном итоге суммы 
чистой прибыли и налога на прибыль. 

В номенклатуру статей издержек обращения в регистрах бухгалтерского учета и внутри-
системной бухгалтерской отчетности формы 3-БКС вместо одной статьи «Транспортные рас-
ходы» рекомендуем включить две статьи: «Транспортные расходы по завозу товаров от постав- 

щиков-изготовителей и импортеров» и «Транспортные расходы на реализацию, внутрисистем-
ный, внутрихозяйственный и внутренний отпуск товаров». Кроме того, в номенклатуре статей 
расходов на реализацию товаров и расходов на управление целесообразно уточнить название 
отдельных статей согласно их содержанию. Следует четко разграничить прямые затраты торго-
во-закупочного процесса (издержки обращения) и расходы на управление. 

Уточненная номенклатура расходов на реализацию и расходов на управление обеспечивает 

более точную и полную информацию для целей управления. 
Отчет «О расходах, доходах и финансовых результатах от реализации товаров» служит для 

получения не только обобщенных данных о затратах, произведенных в отчетном периоде, но и 
сведений о расходах торговых организаций, которые используются при планировании расходов 
на реализацию товаров на следующий отчетный период. В отчете отсутствует информация об 
управленческих расходах и приводится лишь их общая сумма. Пользователям отчетности не 

представляется возможным проанализировать управленческие расходы по статьям утвержден-
ной номенклатуры. 

С целью повышения аналитичности и информационности предлагаем дополнить отчет 
разделом «Управленческие расходы». Такой отчет существенно улучшит качество и аналитич-
ность информации не только по расходам на реализацию, но и по управленческим расходам. 

Устранение выявленных недостатков обеспечит более правильное и точное отражение ин-

формации о затратах на реализацию. 
 
 

Р. О. Рахмхудоев 

Научный руководитель 
В. М. Коновалов 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ 

 
На сегодняшний день существует условное разделение мира на две части. Первую образу-

ют страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  
а вторую – все остальные страны. 

Организации экономического сотрудничества и развития давали разные определения. Ее 
называли научным центром, контролирующим органом, «клубом богатых стран», практиче-
ским университетом. Все эти определения отчасти верны, однако ни одно из них не отражает 
полностью сути ОЭСР – организации, объединяющей 34 страны, прежде всего, являющейся 

форумом, в рамках которого правительства стран-членов имеют возможность обсуждать, раз-
рабатывать и совершенствовать экономическую и социальную политику. В его рамках они об-
мениваются опытом, ищут способы решения общих проблем и вырабатывают согласованную 
внутреннюю и внешнюю политику, которая в современном едином мире, должна представлять 
собой все более плотную сеть единых наднациональных подходов к решению этих проблем. 
Штаб-квартира организации располагается в Париже. Генеральным секретарем является Хосе 

Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представите-
лей стран-членов организации, и все решения в нем принимаются на основе консенсуса. 

В 1961 г. Организация европейского экономического содружества была преобразована в 
ОЭСР, цель которой уже состояла совершенно в ином: создании сильной экономики в странах-
членах ОЭСР, повышении эффективности рыночных систем, расширении свободной торговли 
и повсеместной поддержке экономики как развитых, так и развивающихся стран. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Организация экономического сотрудничества и развития представила доклад о состоянии 

и перспективах российской экономики «Экономический обзор ОЭСР по Российской Федерации – 

2013». Интересно, что выводы экспертов ОЭСР заметно оптимистичнее выводов большинства 

российских экономистов. Авторы доклада отметили не только замедление роста российской 

экономики, но и относительно неплохое состояние основных макроэкономических показателей. 

Руководство России неоднократно отмечало, что по завершении переговоров о вступлении 

во Всемирную торговую организацию (ВТО) процесс присоединения к ОЭСР будет активизи-

рован. С августа 2012 г. Россия официально вступила в ВТО и начала переговоры о членстве  

в ОЭСР. В феврале 2013 г. первый заместитель главы Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации Андрей Денисов сообщил, что переговоры по вступлению в ОЭСР планирует-

ся завершить уже в 2013–2014 гг. 

Следующие этапы – подача заявки страны на вступление в ОЭСР и решение совета пред-

ставителей стран. Главное условие участия в организации – приверженность принципам ры-

ночной экономики и плюралистической демократии. Страна-претендент должна быть готова к 

выполнению определенных требований. Во-первых, она должна разделять приоритетные цели 

ОЭСР, во-вторых, важные национальные экономические акты должны соответствовать нор-

мативам ОЭСР, в-третьих, обязательно участие в финансовой деятельности ОЭСР. 

Таким образом, ОЭСР играет важную роль на международной арене. Она оказывает по-

мощь странам-членам в формулировании целей политики, направленной на достижение эконо-

мического и социального развития. В настоящее время Россия и многие другие страны СНГ ве-

дут переговоры о вступлении в ОЭСР. 

 

 
Т. В. Рудинская 

Научный руководитель 
Е. М. Караваева 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ  

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Одним из актуальных жилищных вопросов как для собственников, так и для нанимателей 

жилых и нежилых помещений является осуществление перепланировки (переустройства). По-

рядок перепланировки (переустройства) жилого помещения с момента провозглашения Рес-

публики Беларусь суверенным государством претерпел изменения. 

Так, в Жилищном кодексе БССР 1983 г., регулирующем жилищные правоотношения наше-

го государства до 1999 г., было отмечено только то, что на переустройство или перепланировку 

жилого помещения необходимо разрешение исполнительного комитета Совета народных депу-

татов. С принятием Жилищного кодекса Республики Беларусь в 1999 г. была установлена цель, 

порядок переустройства и перепланировки жилого помещения, а также упоминалось об ответ-

ственности за самовольные переустройство и перепланировку. 

Однако законодательством не был определен четкий порядок проведения переустройства и 

перепланировки. Для восполнения данного пробела в регулировании данных правоотношений 

был разработано и принято в 2006 г. положение о переустройстве и перепланировке жилых по-

мещений в многоквартирных жилых домах. В данном положении впервые было дано определе-

ние понятиям переустройства и перепланировки жилого помещения, устанавливался единый 

порядок проведения переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных 

домах. Но вопрос переустройства и перепланировки нежилого помещения, а также жилого по-

мещения в одноквартирном жилом доме детально и комплексно не был урегулирован. 

Восполнение данных пробелов осуществилось путем принятия нового Жилищного кодекса 

Республики Беларусь в 2012 г., а позднее и нового положения об условиях и порядке переуст-

ройства и перепланировки. Так, в кодексе определено и на законодательном уровне закреплено, 

что же является перепланировкой и переустройством в общем, без конкретизации на вид жило-

го помещения. Также данными нормативно-правовыми актами установлен порядок осуществ-

ления переустройства и перепланировки  для различных видов помещений. 

Таким образом, урегулирование такого института жилищного права, как переустройство и 
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перепланировка, прошло ряд этапов становления, которые можно связать с вышеизложенными 

нормативно-правовыми актами. 

Нужно отметить, что с переходом от одного этапа развития к другому законодатель  

стремится устранить существующие пробелы в области регулирования данных жилищных пра-

воотношений. Однако, на наш взгляд, целесообразно установить порядок осуществления от-

дельных видов работ при проведении переустройства и перепланировки. Так, изменение конст-

рукции пола возможно после получения разрешения местного исполнительного и распоряди-

тельного органа и разработки проекта, что является очень затратным, даже если собственник 

или наниматель желает изменить линолеум на ламинат, что не причинит ущерба соседям или 

непосредственно жилому помещению. Таким образом, считаем необходимым пересмотреть по-

рядок проведения переустройства и перепланировки при осуществлении работ, требующих  

разрешения местного исполнительного и распорядительного органа и разработки проектной 

документации, если их проведение не приводит к нарушению функционирования какой-либо 

системы в квартире, в которой производятся переустройство и перепланировка, либо в сосед-

них квартирах. 

 

 
Н. В. Сайко 

Научный руководитель 
Т. Ф. Герцева 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ВЛИЯНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ФИНАНСОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Затраты на приобретение (создание) объектов основных средств и нематериальных активов 

и их дальнейшее обновление подлежат возмещению в денежной форме за счет полученных орга- 

низацией доходов от предпринимательской деятельности посредством начисления амортизации. 

Амортизация – это процесс перенесения стоимости объектов долгосрочных активов на 

стоимость производимой с их использованием продукции, на расходы по реализации товаров, 

на стоимость выполненных работ и оказанных услуг. 

Порядок начисления амортизации определен Инструкцией о порядке начисления аморти-

зации основных средств и нематериальных активов, утвержденной постановлением Министер-

ства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6. 

Согласно данной инструкции амортизация может начисляться тремя способами: линейным, не-

линейным и производительным. 

Линейный способ заключается в равномерном начислении организацией амортизации в те-

чение всего нормативного срока службы или срока полезного использования объекта основных 

средств или нематериальных активов. 

Нелинейный способ заключается в неравномерном начислении организацией амортизации 

в течение срока полезного использования объекта основных средств или нематериальных акти-

вов. При нелинейном способе сумма амортизационных отчислений может рассчитывается пря-

мым методом суммы чисел лет, обратным методом суммы чисел лет, методом уменьшаемого 

остатка с коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раза. 

Производительный способ начисления амортизации используется при наличии натураль-

ных показателей деятельности организации. 

Сумма амортизационных отчислений влияет на величину фактической себестоимости че-

рез саму сумму начисленной амортизации и через налог на недвижимость, а также на величину 

финансового результата. 

При принятии решения относительно выбора способа начисления амортизации необходи-

мо ориентироваться не на величину финансового результата, а на прирост финансовых ресур-

сов, остающихся в распоряжении организации после окончания отчетного периода. Прирост 

финансовых ресурсов определяется путем суммирования амортизационных отчислений и вели-

чины прибыли организации после уплаты налога на прибыль. 

При одинаковой отпускной цене реализуемой продукции прирост финансовых ресурсов, 
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остающихся в распоряжении организации, при различных способах начисления амортизации 

по рассматриваемому примеру определится в размерах, представленных в таблице. 

 
Расчет прироста финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении организации, млн р. 

Показатели 

Способ начисления амортизационных отчислений 

линейный 

нелинейный 

производи-
тельный 

прямой метод  
суммы чисел  

лет 

обратный  
метод суммы  

чисел лет 

метод  
уменьшаемого  

остатка 

1. Прибыль от реализации продукции 255 188 322 155 265 

2. Амортизационные отчисления 100 167 33 200 90 

3. Налог на прибыль 46 34 58 28 48 

4. Прирост финансовых ресурсов  
(стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 309 321 297 327 307 

 

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что наиболь-

ший прирост финансовых ресурсов обеспечивает нелинейный способ начисления амортизации 

по методу уменьшаемого остатка и прямому методу суммы чисел лет. 

 

 
В. В. Сергеенко 

Научный руководитель 
О. П. Маркевич 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ  

НА XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

 

XXII Олимпийские зимние игры – крупнейшее международное спортивное событие, про-

ходившее в городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 г. 

4 июля 2007 г. Международный олимпийский комитет (МОК) на своей 119-й сессии, про-

шедшей в столице Гватемалы, назвал столицу зимних Олимпийских игр 2014 г. Победителем 

гонки за право принять у себя зимнюю Олимпиаду стал российский город Сочи. 

Олимпиада 2014 г. стала самой дорогостоящей в истории проведения всех соревнований 

подобного рода. Специально для зимних Олимпийских игр в Сочи было возведено множество 

современных спортивных объектов. 

7 февраля 2014 г. прошла торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр. 

На протяжении 16 дней спортивный мир жил главными стартами четырехлетия. Предста-

вители 88 стран разыгрывали 98 комплектов наград. Более 60 глав государств присутствовали 

на данном торжестве. В их числе и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко. Началась церемония в символичное время – 20:14 по Москве. 

В программу зимних Олимпийских игр в Сочи были включены соревнования в 15 видах 

спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двое- 

борье, лыжных гонках, прыжках с трамплина, санном спорте, скелетоне, сноубординге, фигур-

ном катании, фристайле, хоккее, шорт-треке. 

В список вошли 26 белорусских спортсменов, которым удалось завоевать олимпийские 

лицензии и поехать в Сочи. Они выступали в 5 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, 

лыжных гонках, фристайле, шорт-треке. 

11 февраля в женской гонке преследования в Сочи белоруска Дарья Домрачева завоевала 

первое место. Отстреляв на трех огневых рубежах без промаха, Дарья Домрачева допустила 

единственную ошибку на четвертом рубеже при стрельбе стоя. Однако это не помешало сохра-

нить ей лидерство в женской гонке преследования на 10 км. 

14 февраля Дарья Домрачева завоевала вторую олимпийскую золотую медаль для Белару-

си. В индивидуальной гонке на 15 км Домрачева стартовала под 13-м номером и допустила 

лишь один промах на огневых рубежах. Наш «снайпер» Надежда Скардино и вовсе отстреля-

лась чисто, завоевав бронзовую медаль. Чуть позже стало известно и о еще одной большой по-



 
105 

беде: третью белорусскую золотую медаль завоевала представительница Гомельской области – 

фристайлистка Алла Цупер. 

17 февраля копилка сборной пополнилась еще двумя медалями высшего достоинства. 

Сперва золото завоевала Герой Беларуси Дарья Домрачева, а затем и фристайлист Антон Куш-

нир. Отныне Дарья – единственная в истории трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону 

среди женщин, одержавшая все свои победы в личных гонках. 

По результатам Олимпийских игр, Беларусь впервые в истории суверенного государства 

завоевала рекордное количество наград и оказалась на почетном восьмом месте. В итоге у Бе-

ларуси пять золотых медалей и одна бронзовая. На первом месте оказалась Россия, на втором – 

Норвегия, на третьем – Канада. Белорусские олимпийцы установили рекорд по количеству на-

град высшей пробы за всю суверенную историю, превзойдя на одну золотую медаль прошлое 

достижение летней олимпиады 2008 г. в Пекине. 

Торжественная церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр состоялась 23 февраля 

на стадионе «Фишт». Знаменосцем белорусской сборной стала трехкратная олимпийская чем-

пионка – биатлонистка Дарья Домрачева. 

 

 
Ю. И. Сердюкова 

Научный руководитель 
А. П. Бобович 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЛОГИСТИКА РИТЕЙЛА 

 

Розничная торговля, значительная часть издержек которой приходится на логистические 

затраты, является практически идеальной сферой для внедрения методологии логистики.  

Актуальность логистики при существующем состоянии розничного рынка обусловлена 

следующими факторами: 

 конкуренция среди торговых операторов нарастает; 

 появляются новые форматы розничной торговли, вплоть до попыток создавать надфор-

матные структуры. 

Логистика розницы представляет собой новое направление развития логистики, включаю-

щее все процессы, начиная с приемки заявок, оформления заказов, планирования доставки и ее 

организации, а также осуществление сервиса клиента и послепродажного обслуживания. 

На Западе все ярче проявляется тенденция превращения распределительных центров из 

места по хранению грузов в центр создания добавленной стоимости. Распределительные цен-

тры становятся мощнейшим инструментом в конкурентной борьбе. 

Что касается отечественного опыта внедрения подобных технологий, то здесь ярким при-

мером служит российская сеть «Магнит» – компания с мощной логистической системой, вклю-

чающей 23 распределительных центра, автоматизированную систему управления запасами и 

автопарк. Распределительные центры компании расположены в Батайске, Новгороде, Волго-

граде, Дзержинске, Лермонтове, Иванове, Кропоткине, Ижевске, Энгельсе. 

В Республике Беларусь стоит отметить ООО «Евроторг». Распределительные центры ком-

пании находится в г. Минске и г. Барановичи. ООО «Евроторг» подготовило проект типового 

магазина с распределительным центром для развозной торговли автолавками. Год компания 

настойчиво пытается реализовать соответствующую программу в 100 малых городах Беларуси. 

Однако только в 10% случаев местная власть пошла навстречу. В остальных районах сеть или 

получила отказ, или местная власть выделяла земельные участки, заведомо непригодные для 

строительства торгового объекта. 

Изменения отрасли ведут к следующим изменениям в логистике торговых предприятий: 

 увеличиваются объем и частота закупок товаров розничными торговцами; 

 в связи с расширением ассортимента ритейлеров увеличивается количество поставщиков 

розничных торговых точек; 

 с повышением доли полуфабрикатов, экологически чистых продуктов и прочей свежей 

скоропортящейся продукции, а также в связи с более частой сменой циклов моды в непродо-

http://www.belarus.by/ru/press-center/news/sochinskie-igry-stali-dlja-belorusskix-sportsmenov-samymi-uspeshnymi_i_0000010021.html
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вольственном секторе розничной торговли возросла скорость движения товарных запасов через 

всю цепочку поставок розничных торговцев; 

 в связи с увеличением доли рынка, принадлежащей сетевой розничной торговле, проис-

ходит увеличение степени централизации закупок; 

 повышается уровень взаимодействия с поставщиками и вообще уровень интеграции и со-

трудничества по всей цепи поставок; 

 за счет постоянного укрупнения масштабов деятельности происходит постоянное сокра-

щение удельных издержек (и в том числе логистических) розничной торговли. 

 

 
А. Н. Силивончик 

Научный руководитель 
Н. П. Драгун 

Гомельский государственный технический  
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРОБЛЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Инвестирование играет ключевую роль в фундаментальных экономических процессах, 

протекающих на уровне как всей экономики, так и отдельных предприятий. Решение многих 

социальных проблем, таких как безработица, обеспечение достойных условий труда, уровня 

жизни населения, связано с масштабами инвестиционного процесса и его эффективностью. 

Следовательно, инвестиционная активность является одним из важнейших видов деятельности. 

Статистические данные, отражающие инвестиционную деятельность в Республике Бела-

русь, представлены в таблице. 

 
Инвестиции в основной капитал1 

Показатель 2001 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Инвестиции в ос-
новной капитал 96,5 179,3 236,9 275,2 3,4 3,6 4,1 4,9 4,3 4,1 

Примечание  –  Стоимостные показатели в сопоставимых ценах в процентах к 2000 г. 

 

Данные таблицы показывают, что инвестиционная активность повышалась на протяжении 

длительного периода, однако за последние два года наблюдается динамика к снижению, что 

оценивается негативно. 

В январе 2014 г. строительно-монтажные работы выполнены на 4,9 трлн р., что в сопоста-

вимых ценах на 3,4% меньше, чем в январе 2013 г. Удельный вес строительно-монтажных ра-

бот составил 52,9% от общего объема инвестиций в основной капитал. 

За этот период инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 

составили 3,3 трлн р., или 36,0% общего объема инвестиций и 99,9% по отношению к уровню 

января 2013 г.
2
 

Следовательно, для успешного развития отечественных предприятий и, как следствие, 

страны в целом инвестиционная политика должна совершенствоваться. 

Основными задачами инвестиционной политики в регионе должны быть: 

 создание инфраструктуры инвестиционного рынка; 

 определение приоритетных направлений вложения инвестиций; 

 создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций, 

в том числе свободных средств населения, иностранных инвестиций и инвестиций из других ре-

гионов страны; 

 обеспечение интеграции регионального инвестиционного рынка с международным рын-

ком инвестиционных ресурсов. 

                                                           
1 Соколов, Д. В. Активизация инвестиционной деятельности инструментами региональной экономической по-

литики : дис. … канд.  экон. наук / Д. В. Соколов. – М., 2003. – 223 с. 
2
 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – Режим доступа : http://belstat.gov.by. – Дата доступа : 11.03.2014. 

http://belstat.gov.by/


 
107 

Инвестиционная политика промышленного предприятия должна вытекать из стратегиче-

ских целей его бизнес-плана, т. е. из перспективного направления, а в конечном итоге она 

должна быть направлена на обеспечение финансовой устойчивости предприятия, в связи с чем 

определяется необходимость государственного вмешательства в виде разнообразных инвести-

ционных программ и проектов. 

 

 
Н. В. Симонова 

Научный руководитель 
Т. Ф. Тарасова 

Белгородский университет  
кооперации, экономики и права 

г. Белгород, Российская Федерация 

 
МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 

 
Рыночные отношения зародились в России достаточно давно. Их развитие прошло множе-

ство этапов. 

Существует огромное количество определений рынка, но самое простое следующее: рынок – 
это место сбыта товаров. С появлением рынка автоматически появляется и конкуренция. На 
наш взгляд, конкуренция – это неотъемлемый элемент рыночной экономики, подразумевающий 
борьбу за более выгодное положение на рынке. 

В начале ХХ в. в России было положено начало для улучшения условий развития частного 
предпринимательства. Вытеснение рыночных отношений повлекло за собой возникновение и 

развитие монополий. Если связать эти два понятия, можно сделать вывод о том, что монополия – 
это рынок, находящийся вне конкуренции, а конкуренция – борьба за более выгодное положе-
ние на немонополизированном рынке. По нашему мнению, монополия – это такие развитые 
экономические отношения, которые прошли стадии жесткой конкуренции и оказались вне нее. 

Нами был проведен интернет-опрос, рассматривающий ситуацию, представленную в сле-
дующем примере. 

На рынке появляются предприятия А, Б, М и С, которые производят и продают одну и ту 
же продукцию (к примеру, ткани): 

 предприятие А, обеспечивающее отличное качество продукции при высокой цене на нее; 
 предприятие Б (доступная цена при низком качестве); 
 предприятие М (доступная цена и отличное качество); 
 предприятие С (низкое качество при высокой цене). 

Необходимо указать, какое из данных предприятий респонденты выбрали бы в первую, а 
какое в последнюю очередь. 

В данном опросе участвовало 47 человек. Результаты опроса представлены в таблице. 
 

Результаты интернет-опроса 

Предприятие 
Количество человек, выбравших предприятие  

в первую очередь 
Количество человек, выбравших предприятие  

в последнюю очередь 

А 10 4 

Б 3 5 

М 34 3 

С 0 35 

 

Исходя из данных, полученных в результате опроса, можно сделать вывод о том, что про-

дукция предприятия М предпочтительнее для 72,3% опрошенных, предприятие А выбрали 

21,3% опрашиваемых, предприятие Б по результатам опроса набрало 6,4%. В свою очередь, 

продукция предприятия С не заинтересовала никого из опрошенных. 

Ниже приведем данные опроса по «худшему», по мнению покупателей, предприятию: 

 предприятие С выбрали 74,5% опрашиваемых; 

 предприятие Б – 10,6%; 

 предприятие А – 8,5%; 

 предприятие М – 6,4%, т. е. минимальный процент среди представленных покупателям 

предприятий. 
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Из данных проведенного исследования видно, что четыре предприятия автоматически на-

чинают конкурировать между собой. По итогам опроса покупателей, верх одерживает предпри-

ятие, предлагающее отличное качество продукции по доступной для покупателей цене. Соот-

ветственно, предприятие М оказывается вне конкуренции на данном этапе своего развития,  

и начинается процесс монополизации рынка, так как оставшиеся три предприятия не в силах 

выдерживать жесткую конкуренцию со стороны лидирующей компании. В итоге предприятия 

А, Б и С либо остаются на первоначальном уровне своего развития, либо закрываются в связи с 

тяжелыми условиями конкурирующего рынка. 

Допустим, предприятие М является монополистом, и покупатели выбирают продукцию 

именно этого предприятия. Оно успешно развивается, предлагает выгодные условия для по-

купки, устраивает акции и проводит дни специальных скидок, т. е. активную работу социально-

го характера. 

Покупатели положительно отзываются на подобный маркетинг. Так как предприятие М 

является предприятием-монополистом, покупатели по-прежнему выбирают именно эту про-

дукцию исходя из следующих условий: 

 известность и узнаваемость бренда; 

 проведение акций; 

 отсутствие заменяющей продукции; 

 регулярность приобретения. 

Так как у рассматриваемого предприятия отсутствуют фирмы-конкуренты, то оно больше 

не стремится к созданию товаров отличного качества по доступной цене, т. е. цены на продук-

цию постепенно повышаются, хотя качество снижается в разы. В итоге предприятие М предла-

гает товары низкого качества при высокой цене, что изначально предлагало предприятие С. 

Вспомним, что это предприятие покупатели выбрали бы в последнюю очередь. 

Таким образом, процесс монополизации, который был показан в данном примере, раскры-

вает негативную сторону рыночных отношений. 

В России на настоящий момент есть предприятия-монополисты, такие как ОАО РАО «Еди- 

ная энергетическая система России» («ЕЭС»), ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные 

дороги» («РЖД») и т. д. Рассмотрим деятельность одного из них. 

ОАО «РЖД» является динамично развивающейся общенациональной вертикально интег-

рированной транспортной компанией. Масштабы деятельности ОАО «РЖД» таковы, что имеют 

стратегическое значение для развития всей экономики страны, затрагивают интересы огромно-

го количества людей
1
. 

Так как акционерный капитал ОАО «РЖД» полностью находится в собственности Россий-

ской Федерации, следует отметить, что рассматриваемое предприятие является монополистом. 

Отсутствие конкуренции у компании ОАО «РЖД» раскрывает следующие негативные сто-

роны: 

 высокие тарифы за предоставляемые услуги; 

 отсутствие высококвалифицированного обслуживающего персонала; 

 наличие транспорта, непригодного для использования; 

 низкая зона комфорта; 

 отклонение от гигиенических стандартов и т. д. 

Читая на сайте отзывы о компании, можно только удивляться, как такое крупное предпри-

ятие-монополист «заботится» о своих клиентах. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что деятельность предприятий-монополистов на-

прямую зависит от руководства компании и антимонопольного законодательства. В нашей 

стране лишь единицы подобных предприятий показывают слаженную работу специалистов. 

Большинство монополий нацелено на получение максимальной прибыли от деятельности орга-

низации, и лишь малая часть таких предприятий ставит на первый план удовлетворение по-

требностей своих покупателей. 

 

 

 

 

                                                           
1 Официальный сайт ОАО «Российские железные дороги» [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : 

rzd.ru/main/public/ru/rzd. – Дата доступа : 25.05.2014. 
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ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ ТОВАРНЫХ ГРУПП ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

В связи с увеличением открытости границ и активизацией экономических взаимоотноше-

ний нашей страны с зарубежными партнерами произошел приток покупателей близлежащих 

славянских государств на белорусский рынок товаров народного потребления. Это оказало по-

ложительное воздействие на объемы розничных продаж на отечественных торговых объектах, 

расположенных в крупных городах. В то же время розничная торговая сеть потребительской 

кооперации, зоной деятельности которой являются в основном сельские районы Республики 

Беларусь, продолжает находиться под влиянием слабозависящего от цены спроса ее покупате-

лей, высокой издержкоемкости торговли и поэтому бездейственности механизма скидок для 

активизации продаж. Во избежание дальнейшего замедления товарооборачиваемости, обедне-

ния ассортимента товаров в розничной торговой сети и ухудшения качества торгового обслу-

живания сельского населения оценка приоритетности товарных групп для формирования роз-

ничного товарооборота потребительской кооперации приобретает социально важное и актуаль-

ное значение. Это и определило цель нашей работы. В арсенал проведенного исследования 

вошли методы математической статистики, реализованные в совмещенном ABC-XYZ-анализе 

на основе сводки, группировки, определения средних и относительных величин, абсолютных 

разниц и сортировки диапазона данных. 

Результаты проведенного нами анализа розничного товарооборота потребительской коо-

перации как системы, обслуживающей сельское население, были сопоставлены с итогами ана-

лиза такого же показателя по ОАО «Сахарторг» – организации, занимающейся городской тор-

говлей. Получена оценка участия товарных групп для развития продаж соответственно на сель-

ском и городском рынках. 

Для цели исследования товары, продажа которых обеспечивает формирование розничного 

товарооборота, были подразделены на группы А, В, С по вкладу в его объем. К группе А были 

отнесены товарные группы, которые обеспечивают 80%-ный вклад в объем продаж, к группе В – 

обеспечивающие 15%-ный вклад, а к группе С – те товарные группы, которые приносят всего 

лишь оставшиеся 5% выручки. В дополнение к АВС-анализу перспективности формирования 

товарно-группового состава розничного товарооборота для обеспечения торговой деятельности 

потребительской кооперации был проведен XYZ-анализ. В соответствии с ним товарные груп-

пы, участвующие в формировании розничного товарооборота, были распределены на группы 

X, Y и Z по коэффициенту вариации (изменчивости) объема продаж. В группу X вошли товары, 

по которым значение коэффициента вариации не превышает 10%, в группу Y – товары, коэф-

фициент вариации по которым составляет 10–5%, а к группе Z были отнесены товары, коэффи-

циент вариации по которым превышает 25%. Показатели совмещенного ABC-XYZ-анализа 

оценивались после выделения в качестве предпочтительных товаров, соответствующих груп-

пам AY, BX, AZ, и исключения из этого списка товаров, удовлетворяющих вредные привычки 

потребителей. 

Сопоставление результатов ABC-XYZ-анализа по двум торговым системам показало, что 

потребительской кооперации следует остаться на сельском рынке с реализацией таких товар-

ных групп, как мясо и мясные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты, 

рыба и морепродукты, рис и прочие крупы, сахар, безалкогольные напитки, бытовая мебель, 

бытовые электрические и осветительные приборы, строительные материалы. В то же время при 

реализации стратегии периодического выхода на городской рынок для потребкооперации вы-

явилась возможность увеличить розничный товарооборот за счет таких товарных групп, как 

лапша и прочие макаронные изделия, свежие, сушеные и консервированные орехи, овощи и 

фрукты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИЙ  

РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ  

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 

Понятия «вредные условия труда» и «опасные условия труда» отражают воздействие вред-

ных и опасных факторов рабочей среды и трудового процесса на здоровье работника, которые 

могут привести к неблагоприятным последствиям (профессиональному заболеванию работни-

ка, отрицательному влиянию на здоровье его потомства, травме или другому резкому ухудше-

нию здоровья, смерти). 

Работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, в соответствии с трудовым 

законодательством должны предоставляться компенсации за работу в таких условиях труда. 

Это, пожалуй, главная проблема на сегодняшний день в области правового регулирования тру-

да работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Установление компенсаций ра-

ботникам обусловлено необходимостью их защиты от чрезмерного воздействия вредных и 

опасных условий труда. 

По оценкам Международной организации труда (МОТ), ежегодно в мире более 2,3 млн 

мужчин и женщин гибнут в результате несчастных случаев на рабочем месте или профессио-

нальных заболеваний, 4% мирового валового внутреннего продукта теряются в результате пло-

хих условий труда и несчастных случаев. В странах СНГ ежегодно около 12 млн чел. становят-

ся жертвами несчастных случаев на производстве. 

В некоторых странах СНГ по-прежнему распространена практика предоставления «допла-

ты за вредные и опасные условия труда» («надбавки за вредность»), а также прямых компенса-

ционных выплат или «выплат в натуральной форме» (например, молоком). Система доплат и 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда устарела и сегодня отменена 

практически во всех странах мира, поскольку она не только подвергает риску здоровье работ-

ников, но и является пустой тратой денег работодателей. Посредством этих надбавок работода-

тели как бы откупаются от работников, при этом наличие этих надбавок лишает работодателей 

стимулов улучшать условия труда. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо следующее: 

 создание безопасных и здоровых условий труда, свободных от опасностей, рисков и не-

счастных случаев; 

 профилактические меры, направленные на минимизацию вредных и опасных факторов; 

 социальное страхование работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 взаимодействие с МОТ; 

 разработка и реализация национальных программ по охране труда. 

Все вышеперечисленные меры помогут использовать не институт компенсаций, а большее 

внимание уделять полному устранению вредных факторов и организовывать здоровые и безо-

пасные условия труда. Таким образом, работник будет реализовывать свое право не на компен-

сации, а на здоровые и безопасные условия труда, а наниматели, вкладывая деньги в более но-

вое и безопасное технологическое оборудование, в дальнейшем сэкономят на компенсациях, 

отпускных и будут производить более качественную продукцию с помощью более новых тех-

нологий. Ведь комфортные и безопасные условия труда – это один из важнейших факторов, 

влияющих на производительность всего предприятия в целом. 
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ЭФФЕКТ ПРИГРАНИЧНОСТИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ  

МОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В данной работе мы исследуем особенности функционирования розничного рынка светлых 

нефтепродуктов в Беларуси, обусловленные влиянием фактора приграничности. Под фактором 

приграничности понимается фактор, указывающий на нахождение локального рынка вблизи 

государственной границы и соответственно оказывающий на него влияние. 

Продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются высокооктановые бен-

зины и дизельное топливо. Географические границы рынка определены по областному прин-

ципу, что  связано с ведением по нему у всех хозяйствующих субъектов отдельного учета реа-

лизации автомобильного топлива. 

В качестве продавцов на рынке выступают автозаправочные станции (АЗС). Сеть их на 

рассматриваемом рынке на начало 2014 г. насчитывает 549 единиц. В соответствии со сложив-

шейся мировой практикой анализа рынков нефтепродуктов мы исходим из того, что показате-

лем размера оператора является количество принадлежащих ему автозаправочных станций. 

На рынке осуществляют экономическую деятельность более двух десятков хозяйствующих 

субъектов. Степень концентрации на рынке является высокой: коэффициент концентрации че-

тырех крупнейших продавцов (РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Нефтяная компания «Лу-

койл», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Газпром») составляет 89,1%. Рынок характеризуется 

заметным преобладанием единоличного доминирования государственной компании «Белорус-

нефть»: ее доля на рынке составляет 71,6%. 

Рассматриваемый розничный рынок светлых нефтепродуктов является слабоконкурент-

ным, а конкуренция на нем является конкуренцией между немногими. Отметим, что на отдель-

ных локальных рынках концентрация значительно ниже (за счет большей концентрации здесь 

иностранных и частных операторов). В первую очередь, это касается регионов, граничащих с 

Польшей, Литвой и Латвией. 

Влияние приграничного расположения на концентрацию розничного рынка нефтепродук-

тов может быть оценено с помощью показателя плотности (под плотностью понимается коли-

чество АЗС на 1 000 км
2
). Наивысшее значение этот показатель имеет в Гродненской области 

(5,05) и Брестской области (3,90). 

Покупателями на розничном рынке моторного топлива выступают, в первую очередь, вла-

дельцы транспортных средств, как частных, так и корпоративных. Уровень автомобилизации  

в каждом регионе разный: например, в Гродненской области, самой маленькой по площади и 

количеству жителей, он самый высокий в стране – 329,4. Наименьший уровень автомобилиза-

ции в Гомельской области: количество автомобилей на 1000 жителей в Гомельском регионе со-

ставляет 244,6 ед. 

В топологии сети АЗС находит отражение транзитное положение страны: многие операто-

ры стараются  разместить свои АЗС на автомагистралях и выполнять работы, связанные с об-

служиванием транзитного грузового автотранспорта. 

К особенностям рассматриваемого рынка моторного топлива, позитивно влияющим на 

розничный сегмент, следует отнести стабильность предложения и существование надежной 

системы оптовой торговли, обеспечивающей своевременную и бесперебойную поставку неф-

тепродуктов на АЗС. 

К особенностям спроса на розничном рынке моторного топлива следует отнести его мно-

гокомпонентность и неравномерность, низкую эластичность, позитивный тренд развития и се-

зонность потребления. 
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ИНТЕГРАЦИЯ В ЕЭП, ЕВРАЗЭС И СНГ 

 

Процессы, которые сегодня происходят в странах, приводят к необходимости создания новых 

товаров и технологий, а также трансформации связанных с ними общественных отношений. 

Необходимо уже сегодня объединять усилия на основе своих конкурентных преимуществ. 

Такие преимущества состоят, прежде всего, в интеграции в рамках Единого экономического 

пространства (ЕЭП) и Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Единое экономическое пространство обусловливает его участникам возможность интен-

сивного экономического развития, выхода на новые рынки с традиционными и инновационны-

ми товарами и услугами, расширения доступа к ресурсам, в том числе финансовым, развития 

человеческого капитала. 

С 1 января 2012 г. вступили с силу 17 базовых соглашений по формированию Единого 

экономического пространства. В соответствии с этими соглашениями и документами, разраба-

тываемыми для их развития, уже в ближайшей перспективе должны быть в полной мере реали-

зованы такие важные для любого бизнес-сообщества «четыре свободы», как свободное пере-

мещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

В интеграционном ядре «Беларусь – Казахстан – Россия» темп роста объема взаимной тор-

говли в 2012 г. составил почти 9%, что в три раза выше, чем в торговле с третьими странами. 

Это совершенно четкий показатель того, что интеграция – реальный двигатель развития. Она 

направлена на экономический рост и, в конечном счете, на улучшение жизни населения наших 

стран. 

Однако при замедлении темпов роста мировой экономики позитивных прогнозов остается 

мало. Об этом главы правительств говорили 31 мая 2013 г. в г. Минске на саммите стран СНГ. 

Взаимный товарооборот стран ЕЭП по итогам I квартала снизился на 10%. 

Поэтому важно действовать активно, не мириться со сложившимися обстоятельствами,  

а создавать источники и факторы роста. Для ЕЭП их три: общий рынок, интеграция бизнеса, 

институты развития. В принципе, все они активно декларируются и обсуждаются, но пока ре-

ально не работают. 

Сегодня в Беларуси работает 2 120 компаний с капиталом из России и Казахстана. Из обо-

рота в 100 млрд долл. США внешней торговли Республики Беларусь 48% приходится на страны 

Таможенного союза. 

Согласно расчетам Института народнохозяйственного планирования РАН (2011 г.), к 2030 г. 

годовой прирост ВВП за счет создания ЕЭП для Беларуси может увеличиться на 14 млрд долл. 

США, Казахстана – на 13, России – на 75 млрд долл. США. Совокупный эффект для Россий-

ской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь от создания ЕЭП может соста-

вить до 900 млрд долл. США. 

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) должен стать международной организацией, 

действующей на основе взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных 

интересов сторон, соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов ры-

ночной экономики. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 

Переход на инновационный путь тип развития и усиление конкурентных позиций Респуб-

лики Беларусь требует привлечения иностранных инвестиций. Обращение к зарубежным источ- 

никам капитала необходимо по следующим причинам: предприятия с иностранными инвести-

циями, создавая новые рабочие места, способствуют повышению уровня занятости; формиру-

ется конкурентная среда для белорусских предприятий; современные иностранные технологии 

способны существенно повысить конкурентоспособность отечественного производства и др. 

Рассмотрим правовые условия и последние их усовершенствования для инвестирования в 

Республике Беларусь. К ним относятся следующие: 

 законодательная база на постоянной основе адаптируется с учетом лучшего мирового 

опыта (на смену Инвестиционному кодексу, действовавшему на протяжении 12 лет и уже не в 

полной мере соответствовавшему времени, приходят законы от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об ин-

вестициях» и № 63-З «О концессиях»); 

 снижена и оптимизирована налоговая нагрузка, упрощено налоговое администрирование 

(с 2012 г. снижена ставка налога на прибыль с 24 до 18%, в 2013 г. положительные изменения 

коснулись налога на добавленную стоимость, в 2014 г. может быть увеличена ставка НДС с 20 

до 22% и снижена ставка налога на прибыль с 18 до 15%); 

 проведена оптимизация государственного регулирования рынка труда; 

 уменьшено на треть количество лицензируемых видов деятельности, значительно сокра-

щены сроки совершения лицензионных процедур, упрощены условия лицензирования; 

 изменения в сфере государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствова-

ния (декрет от 24 января 2013 г. № 2 «О внесении дополнений и изменений в Декрет Президен-

та Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1»); 

 изменения в сфере регулирования процедуры банкротства (закон от 13 июля 2012 г.  

№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»); 

 изменения в области регулирования института коммерческой тайны (закон от 5 января 

2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне»). 

Однако существуют факторы, снижающие конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность страны, такие как: 

 низкая активность процессов разгосударствления и приватизации – основы для роста ин-

вестиций и использования предпринимательской энергии; 

 административные барьеры на пути развития предпринимательства и высокий уровень 

административного вмешательства органов государственного управления в деятельность пред-

приятий; 

 недостаточно благоприятный инвестиционный климат, создающий риски как для отече-

ственных, так и зарубежных инвесторов; 

 значительное налоговое давление на производителей, что негативно воздействует на 

расширенное воспроизводство; 

 невысокая макроэкономическая и финансовая стабильность, сопровождаемая значитель-

ным уровнем инфляции;  

 неразвитость финансового рынка, невысокая устойчивость и низкая кредитная способ-

ность банковской системы; 

 неэффективность инновационной системы, не позволяющая использовать в полной мере 

имеющийся человеческий потенциал и научные разработки. 
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

О существовании венчурной индустрии в масштабах Республики Беларусь говорить пока 

рано, скорее, можно вести речь о начале пути. В статистическом сборнике «Наука и инноваци-

онная деятельность в Республике Беларусь» (2012 г.) приведены официальные данные об от-

сутствии доли венчурного капитала в ВВП. 

Основной причиной неудовлетворительного инновационного развития в Беларуси является 

недостаточное финансирование и стимулирование такой деятельности. Следует также отметить 

и такую проблему, как практически полное отсутствие спроса и предложения венчурных инве-

стиций. 

Необходимо также указать на одно из главных препятствий для развития венчурных меха-

низмов в нашей стране – отсутствие экономических стимулов (льгот, вычетов и т. п.) для вен-

чурных инвесторов. Методом снижения венчурных рисков может стать механизм государст-

венно-частного партнерства. Положительным сдвигом можно считать подписанный Президен-

том Республики Беларусь Указ № 252 от 17 мая 2010 г., предусматривающий ряд налоговых 

льгот для венчурных организаций, Белорусского инновационного фонда. 

Государственное стимулирование венчурного финансирования реализуется через деятель-

ность Белорусского инновационного фонда, который с 2010 г. финансирует инновационные 

проекты на возвратной основе и, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 252 от 17 мая 

2010 г., наделен функциями государственного венчурного фонда. Однако данный фонд сущест-

венно ограничен в финансовых возможностях. 

Одной из актуальных проблем является недостаточная информационная поддержка вен-

чурной инвестиционной деятельности, в частности, отсутствие специализированных органов 

венчурной деятельности, сети «бизнес-ангелов». Частично данная проблема стала преодолеваться с 

возникновением таких предпринимательских инициатив, как Минский Стартап Уикенд (с 2009 г.), 

сообщество «бизнес-ангелов» и венчурных инвесторов «БАВИН» (с 2010 г.), ООО «Инвести-

ционная компания "Ассет Венчур Инвестментс"» (с 2011 г.). Однако венчурный рынок страны 

гораздо шире. 

Для активизации в Республике Беларусь венчурной деятельности путем создания механиз-

мов ее финансирования белорусские экономисты Александр Лученок и Наталья Рябова предла-

гают создать специализированную организацию в форме закрытого акционерного общества 

«Банковский венчурный фонд», акционерами которого будут Белорусский инновационный  

фонд и различные банки. 

Таким образом, для дальнейшего развития венчурного финансирования в республике не-

обходимо следующее: 

 создание инфраструктуры по формированию пулов инвесторов (одним из механизмов 

формирования пулов, который хорошо зарекомендовал себя на Западе, может стать публичное 

размещение паев венчурных фондов на бирже); 

 распространение практики агентов-посредников, так называемых placement-агентов; 

 обеспечение деловых льгот по стимулированию инновационной деятельности, повыше-

нию инновационного потенциала, а также по улучшению общей эффективности национальной 

системы венчурного финансирования в контексте региональной экономической интеграции. 

 

 

 

 

 

 



 
115 

Ю. А. Судилина 

Научный руководитель 
Л. Л. Соловьева 

Гомельский государственный технический  
университет имени П. О. Сухого 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МУЗЕЙНЫХ УСЛУГ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь работают 1914 музеев, из них 154 в системе Министерства культу-

ры Республики Беларусь, а также 60 филиалов. Наблюдается устойчивая динамика увеличения 

количества музеев системы Министерства культуры Республики Беларусь: в 2005 г. их было 

137, в 2008 г. – 145, в 2009 г. – 147, в 2012 г. – 154. Кроме того, действуют около 200 музеев 

других ведомств, 1479 музеев системы Министерства образования Республики Беларусь, 7 му-

зеев, созданных общественными объединениями, а также 14 частных
1
 музеев. 

Развитие музейного дела в нашей стране – один из важнейших приоритетов государствен-

ной культурной политики. Музейная сеть республики ежегодно растет за счет открытия новых 

музеев и их филиалов. Принято исключительное по своей важности решение о создании к 2014 г. 

музея Василя Быкова, который станет филиалом Государственного музея истории белорусской 

литературы
2
. Что касается интерактивных инноваций в работе музеев, то здесь можно отметить 

следующие достижения: в Государственном литературном музее Янки Купалы были уста - 

новлены 3D экраны, в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций имени  

Ф. Г. Шклярова были установлены аудиогиды и видеоэкран. Также планируется внедрить эф-

фекты мультимедиа в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной 

войн. 

Одним из самых ярких и популярных музеев Гомельской области несомненно является 

Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова. Музей 

был основан 1978 г. на основании распоряжения № 1711 Гомельского облисполкома. Большую 

часть экспонатов составляет личная коллекция ветковчанина Федора Григорьевича Шклярова. 

Коллекцию музея составляют собрание старопечатных книг и манускриптов ХVI – начала 

ХХ в. Уникальны рукописные иллюминированные Евангелия ХVI и ХVII вв., а также произве-

дения местных мастеров ХVIII – начала ХХ в., выполненные в ветковском стиле книжного ор-

намента, певческие «крюковые» рукописи. 26 сентября 2008 г. был открыт новый филиал Вет-

ковского музея в г. Гомеле в отреставрированном помещении, размещенном на территории го-

сударственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль». 

С 2004 г. музей включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». 

Несмотря на то, что в последнее время было проведено довольно много мероприятий по 

совершенствованию музейных услуг и качества их оказания, явной проблемой Республики Бе-

ларусь является отсутствие маркетинга в работе музеев. Также необходимо отметить, что инте-

рактивное развитие музеев сдерживает недостаточное финансирование музеев. Многие музей-

ные технологии, на которые в других странах уже и не обращают внимания, так как они давно 

используются, в нашей стране все еще считаются достижением. Музеи рекламируют себя редко 

и выбирают неэффективные виды рекламы. Названные факторы являются поводом для даль-

нейшей работы в области оказания музейных услуг и выявления качественно новых перспектив 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Музеи Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://belarustourism.by/leisure/kinds 

/cultural/museums/. – Дата доступа : 21.03.2014. 
2 О музеях – . – Дата доступа : 19.03.2014. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАПИТАЛА В УПРАВЛЕНИИ  

ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Капитал является одним из основных факторов производства. Управление капиталом от-

ражает движение финансовых ресурсов и распоряжение ими. Для того чтобы грамотно управ-

лять капиталом организации, необходимо рассмотреть множество аспектов, касающихся капи-

тала. Эти аспекты в основном связаны с его стоимостью и оптимизацией структуры. 

Нужно отметить, что с позиции финансового менеджмента капитал организации представ-

ляет собой общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, ин-

вестированных в формирование его активов. 

Любая организация нуждается в источниках средств, чтобы финансировать свою деятель-

ность, как с позиции перспективы, так и в плане текущих операций. 

В основном структура капитала любой организации представлена собственным и заемным 

капиталом. Существует также и привлеченный капитал. 

Собственный капитал включает в себя следующее: 

 уставный капитал; 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 нераспределенную прибыль; 

 специальные (целевые) фонды. 

Заемный капитал, в свою очередь, включает в себя следующее: 

 долгосрочные кредиты и займы; 

 краткосрочные кредиты и займы; 

 кредиторскую задолженность; 

 коммерческие, ипотечные и лизинговые кредиты; 

 средства от размещения облигационных займов. 

Структура капитала – это соотношение экономико-стоимостных характеристик различных 

видов активов организации. Как правило, текущие активы финансируются за счет краткосроч-

ных средств, а средства длительного пользования – за счет долгосрочных источников финанси-

рования. Благодаря этому оптимизируется общая сумма расходов по привлечению средств. Оп-

тимальная структура капитала представляет собой такое соотношение использования собствен-

ных и заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная пропорциональ- 

ность между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом финансовой ус-

тойчивости организации, т. е. происходит максимизация его рыночной стоимости. Оптимиза-

ция структуры капитала проводится в целях обеспечения наиболее эффективной пропорцио-

нальности между его доходностью и стоимостью, а также обеспечения финансовой устойчиво-

сти организации. 

Существуют следующие подходы к определению оптимальной структуры капитала, в ос-

нове которых лежит критерий рентабельности собственного капитала: 

 методика расчета эффекта финансового левериджа; 

 методика расчета производственно-финансового левериджа; 

 подход EBIT-EPS; 

 метод «Дюпон». 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА В СБОРЕ  

И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-

ларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (далее – УПК) защитником в уголовном процессе является 

лицо, которое по основаниям и в порядке, предусмотренном УПК, осуществляет защиту прав и 

законных интересов подозреваемого или обвиняемого и оказывает ему юридическую помощь. 

В качестве защитников в уголовном процессе участвуют адвокаты, являющиеся гражданами 

Республики Беларусь либо гражданами других государств в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь. 

Защитник наделен полномочиями по защите обвиняемого, включающими выявление об-

стоятельств, оправдывающих обвиняемого либо смягчающих его ответственность. Для этого за- 

щитник может опрашивать физических лиц, запрашивать справки, характеристики и иные до-

кументы или их копии, запрашивать с согласия обвиняемого мнения специалистов для разъяс-

нения возникающих в связи с осуществлением защиты вопросов, требующих специальных зна-

ний, а также участвовать в исследовании доказательств, представлять их. Материалы, собранные 

защитником, по его ходатайству подлежат приобщению к делу. Данные полномочия защитника 

закреплены в ст. 48 УПК и пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь от 26 сентября 2002 г. № 6 «О некоторых вопросах применения уголовно-процессуаль- 

ного закона в суде первой инстанции». Однако на практике возникают некоторые трудности по 

реализации указанных полномочий. 

Справедливы замечания о роли защитника в сборе, представлении и исследовании доказа-

тельств со стороны ученых. По мнению С. А. Шейфера, «признать представленный объект до-

казательством, ввести его в дело, т. е. включить в систему уже собранных доказательств – это 

исключительная прерогатива органа расследования, прокурора и суда. Принятие решения о при- 

общении предмета или документа к делу, в сущности, представляет собой акт закрепления дока- 

зательства, завершающий момент сбора (формирования) доказательств. Пока такое решение не 

принято, доказательства еще не существует. Оно еще «не собрано, не сформулировано». 

Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что пунктом 9 ч. 1 ст. 48 УПК установ-

лено для защитника лишь право представлять доказательства, речи о сборе доказательств в ука-

занной статье не идет. Право собирать сведения, необходимые для защиты прав подозреваемо-

го, обвиняемого и оказания ему юридической помощи, предусмотрено в ст. 103 УПК. 

Таким образом, защитник вправе собирать и представлять предметы, документы, иные све-

дения, а также справки, характеристики и иные документы, которые, по его мнению, могут стать 

доказательствами, оправдывающими или смягчающими вину его подзащитного. В остальном 

деятельность адвоката-защитника в сборе и представлении доказательств весьма ограничена. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КООПЕРАТИВНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что из всех игроков рынка ретейла наименьшей 

эффективностью и наиболее туманным будущим отличается потребительская кооперация. Ока-

завшись именно в этом сегменте рынка, строго говоря, не по своей воле, а благодаря оставше-
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муся «наследству» потребительская кооперация должна усваивать новые, задаваемые извне 

правила игры, чтобы выжить. Потребительская кооперация столкнулась с огромным несоответ-

ствием культивируемых десятилетиями принципов хозяйствования тем, ставшим за очень ко-

роткий срок уже фундаментальными, принципам, в соответствии с которыми построена и раз-

вивается вся современная сетевая торговля. Имеющуюся на данный момент принципиальную 

неспособность адаптации к рыночным принципам аргументируют по-разному. Трактовки раз-

личны и колеблются от обывательских суждений до профессионального анализа. 

Однако автором не найдено ни одного исследования, где бы профессиональная компетент-

ность в постановке проблем и глубокий экономический анализ находились в рамках социолого-

психологического дискурса, в котором обретают осязаемый смысл понятия бренда, имиджа  

и пр. Потребительская кооперация нуждается, прежде всего, в имидже, который обеспечивает 

конкурентоспособность. Но рынок сетевой торговли на сегодняшний день детерминирован на-

столько, что практически все попытки наверстать упущенное в сфере мерчендайзинга и органи-

зации торговли в чистом виде не будут иметь тех значительных результатов, которые бы по-

зволили потребительской кооперации встать на шаг впереди конкурентов. Последним козырем 

потребительской кооперации была и остается ее диверсифицированность, т. е. многоотраслевая 

структура. И в этой многоотраслевой структуре исторически и логически особое место занима-

ет промышленная кооперативная отрасль. Ведь 80% стоимости товара формируется в промыш-

ленности и лишь 20% затем в розничной сети. Сегодня кооперативная промышленность – это 

ключ к обеспечению жизнеспособности всей системы. 

Говоря об эффективности, следует сразу привести ее популярную трактовку, которую 

можно сформулировать следующим образом: максимум результата при минимуме затрат. Эф-

фективность промышленного производства формируется под воздействием многих факторов. 

Все они в большей или меньшей степени влияют на эффективность промышленной отрасли в 

целом. Однако изучение каждого отдельно взятого фактора не представляется возможным в 

силу их большого количества и динамизма, выражающегося в появлении все новых факторов. 

Поэтому в целях анализа их целесообразно сгруппировать в несколько однородных классов. 

Мы предлагаем следующие укрупненные группы факторов, которые представлены как этапы 

производственного и сбытового процесса, и ряд конкретных мероприятий для каждой из них: 

1. Этап обеспечения производства материальными ресурсами, включающий формирование 

кластеров односпециализированных производств (хлебопечение, колбасное производство, про-

изводство безалкогольных напитков). На данном этапе осуществляется создание: 

 единого снабженческого центра для каждого кластера, который позволит получить стои-

мостные преимущества благодаря большим объемам заказов и сокращению условно-постоян- 

ных издержек хранения на единицу материальных ресурсов; 

 специализированных транспортно-логистических центров, обеспечивающих максимально 

эффективное использование транспорта. 

2. Этап производства продукции, предусматривающий разработку единых оптимальных 

технических процессов, опирающуюся на передовые научные исследования в данной области. 

На этом этапе происходит: 

 формирование планов инвестиций в основной капитал, ввода производственных мощно-

стей, модернизации оборудования, баланса производственных мощностей; 

 разработка производственной программы; 

 установление оптимальных типов движения материалов в производстве и пр. 

3. Этап сбыта произведенной продукции, подразумевающий формирование стратегии мар-

кетинга. На этом этапе осуществляется: 

 сегментация рынка с обязательным преференциальным выделением внутрисистемных 

организаций; 

 разработка приемов и методов сбыта в отдельности для каждого сегмента. 

Таким образом, полученная структура позволяет контролировать эффективность всех эта-

пов промышленного производства. 
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ГИМНАСТИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Ученые всего мира решают проблему продления жизни человека, но не путем продления 

старости, а за счет увеличения активного периода жизни. Считается, что одним из таких дейст-

венных немедикаментозных средств являются физические упражнения. 

Изучая состояние здоровья населения в ряде развитых стран мира, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) выделила так называемые «факторы риска», т. е. причины, способ - 

ствующие развитию различных заболеваний. Среди них основное значение имеют высокие  

темпы современной жизни, нервное перенапряжение и стрессы, избыточное несбалансирован-

ное питание и связанное с этим ожирение, загрязнение воздушной и водной сред, алкоголизм, 

курение, наркомания, радиация, промышленные и транспортные отходы, заражение продуктов 

питания. Значительная часть среди них принадлежит недостатку двигательной активности.  

Весьма важно иметь в виду и психологическую разгрузку, с которой связаны занятия оздорови-

тельными физическими упражнениями. 

Примерно 30–50% населения в мире ведет малоподвижный образ жизни, еще 20–30%  

имеет недостаточные для разностороннего физического развития и поддержания здоровья фи-

зические нагрузки. 

Дефицит движений особенно опасен в период роста и формирования организма. Это тем 

более важно иметь в виду, поскольку значительная часть учащихся имеет различные хрониче-

ские заболевания. 

Недавнее исследование обнаружило большую разницу в клетках тех людей, которые регу-

лярно занимаются спортом, в сравнении с людьми, которые в основном ведут сидячий образ 

жизни. У более активных людей наблюдаются замедления клеточных изменений, связанные со 

старением. 

Целью данной работы является изучение влияния занятий физической культурой на здоровье 

студенток Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. 

По результатам опроса 46 студенток 1–3 курсов (11,2%) признали свое состояние здоровья 

неудовлетворительным, 56,5% опрошенных признали свое состояние здоровья удовлетвори-

тельным, 28,1% опрошенных – хорошим, остальные 4,2% опрошенных не думают о своем здо-

ровье или не готовы дать самооценку. 

По данным опроса мы также выявили определенные приоритеты в выборе направления 

двигательной активности. Результаты показали, что более 70% опрошенных интересны занятия 

ритмической гимнастикой. 

Особенностью ритмической гимнастики является музыкальное сопровождение, где темп 

движений и интенсивность выполнения упражнений задаются ритмом. В ней используется 

комплекс различных средств, оказывающих влияние на организм. Серии беговых и прыжковых 

упражнений влияют преимущественно на сердечно-сосудистую систему, наклоны и приседания 

– на двигательный аппарат, методы релаксации и самовнушения – на центральную нервную  

систему. 

В зависимости от выбора применяемых средств занятия ритмической гимнастикой могут 

носить преимущественно атлетический, танцевальный, психорегулирующий или смешанный 

характер. 

Наиболее эффективное воздействие на организм оказывают серии беговых и прыжковых 

упражнений. 

Гимнастика уникальна тем, что физическими упражнениями можно заниматься везде, в лю-

бом месте и в любом возрасте. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЭВОЛЮЦИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ  

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

 

Современный мир характеризуется ускорением научно-технического прогресса, нараста-

нием политической и экономической нестабильности не только в развивающихся, но и в разви-

тых странах
1
. 

Углубление глобального экономического кризиса требует пересмотра принципов хозяйст-

вования, разработки новых моделей и методов прогнозирования развития национальной и ми-

ровой экономики. Особенно важной эта проблема является для Украины, которая является од-

ной из наиболее пострадавших от кризиса стран. В связи с этим возникает вопрос о том, как 

преодолеть последствия кризиса, перестроить национальную экономику и обеспечить устойчи-

вый экономический рост национальной экономики
2
. 

В современной экономической теории под экономическим ростом понимают увеличение 

количества товаров и услуг, которые производит национальная экономика. Экономический 

рост является одной из важнейших экономических целей современного государства, что позво-

ляет удовлетворять экономические и социальные потребности общества. 

Технологический прогресс по-разному влияет на экономический рост. Развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой, как правило, имеют на мировом рынке доступ к ин-

вестиционным товарам, которые в промышленно развитых странах находятся на заключитель-

ных стадиях жизненного цикла. 

Анализируя структуру и объемы производства по отраслям украинской экономики, можно 

сделать вывод о том, что причиной беспрецедентного спада производства в Украине является 

незавершенность производственного цикла в национальной экономике и структурный дисба-

ланс
3
. В структуре значительное место занимают ресурсоемкие отрасли, которые нуждаются в 

государственных дотациях и могут быть перестроены только при разработке и реализации го-

сударственной программы технического перевооружения. 

Существует множество теорий экономического роста, среди них модель Р. Солоу. Эта мо-

дель рассматривает перспективы сближения экономик разных стран
4
. 

Согласно модели Р. Солоу, если экономики являются открытыми и свободно осуществля-

ются международные заимствования, то безусловную конвергенцию поддерживают некоторые 

дополнительные экономические силы. 

В настоящее время в Украине также используются макроэкономические модели для иссле-

дования и прогнозирования экономического развития страны. 

Как наиболее перспективные могут быть названы действующие макроэкономические мо-

дели, предназначенные для составления среднесрочных прогнозов развития ключевых макро-

экономических показателей и разработанные в Институте экономического прогнозирования 

Национальной академии наук (НАН) Украины, а также Институте кибернетики НАН Украины. 

Однако, к сожалению, в настоящее время подобные исследования в Украине носят, в основном, 

научный характер и не являются основой для государственного планирования и регулирования. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ясин, Е. Экономический рост как цель и как средство / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2001. – № 9. –  

С. 4–15. 
2 Агапова, Т. Л. Макроэкономика : учеб. / Т. Л. Агапова, С. Ф. Середина. – М. : Дело и сервис, 2004. – 448 c. 
3 Ивашковский, С. Н. Макроэкономика : учеб. / С. Н. Ивашковский. – М. : Дело, 2004. – 472 c. 
4 Solow, R. A. Contribution to the Theory of Economic Growth / R. A. Solow // Quarterly Journd of Economics. – 1956. – 

Vol. 70. –P. 64–94. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Современные тенденции экономического развития в мировой практике способствуют рас-

становке акцентов в поиске оптимального взаимоотношения государства и бизнеса, а также по-

иску путей развития хозяйственной политики внутри организации. Хозяйствующие субъекты 

несут значительные затраты на уплату законодательно установленных налогов, что обуславли-

вает потребность в инновационных приемах управления и прогнозирования налоговой нагруз-

ки. Несмотря на это, налоговые платежи практически не являются объектом исследования в 

рамках управленческого учета, результаты которого можно было бы использовать для оптими-

зации налоговых обязательств. 

На основе использования возможностей инструментов управленческого учета нами выде-

лены основные приоритетные направления в организации налогового учета: выделение зон от-

ветственности за принятие управленческих решений в отношении каждой группы активов и 

обязательств; организация взаимосвязи каждого вида налоговой нагрузки с соответствующей 

зоной ответственности, в рамках которой формируется база для возникновения налогового обя-

зательства; выработка единых требований к формированию управленческой отчетности, отра-

жающей налоговые платежи по центрам ответственности; формирование аспектов учетной по-

литики налогового учета, обеспечивающей разграничение налоговых принципов при формиро-

вании налоговой отчетности для внешних пользователей и специальных форм отчетности, 

включающих налоговую нагрузку, для внутренних пользователей; организация мотивации от-

ветственных руководителей за оптимизацию налоговой нагрузки, не противоречащей нормам 

налогового законодательства Республики Беларусь. 

Указанные выше направления способствуют организации налогового учета для целей выяв-

ления ответственности за величину налоговых обязательств и оптимизации налоговой нагрузки. 

Для управленческих целей любой налог, являясь, по сути, частью затрат организации,  

должен быть отнесен на увеличение затрат конкретного объекта управленческого учета. Это 

позволит определить реальный вклад каждого объекта в совокупную прибыль организации. 

Для организации налогового учета в системе управления организацией к счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» нами предлагается ввести дополнительный аналитический признак «налого-

вые затраты». И поскольку в настоящее время многие организации используют информацион-

ные системы, применяемые для управления организацией, с целью ведения бухгалтерского, на-

логового и управленческого учета, то не составит труда разделить данный признак по учетно-

управленческим объектам. Примерная структура аналитического признака «налоговые затра-

ты» представлена в таблице. 

 
Примерная структура аналитического признака «налоговые затраты» 

Разрезы аналитического учета 

1. Виды деятельности 2. Учетно-управленческие объекты 

Текущая деятельность Номенклатура ценностей (работ, услуг), групп ценностей; 
места возникновения затрат (торговые объекты, цеха, службы, 
отделы и т. п.) 

Инвестиционная деятельность – 

Финансовая деятельность – 

 

Развитие налогового учета для целей управления на современном этапе требует создания 

специального внутрифирменного регламента. Предлагаемая нами методика учета налоговых из- 

держек должна реализоваться в учетной политике управленческого учета налоговых обяза-

тельств и внутренней налоговой отчетности. Это позволит получить информационную базу для 

принятия управленческих решений на основе проведенного анализа более реальной себестои-

мости носителей затрат или центров ответственности, а также оптимизировать налоговые платежи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 

 

Одним из методов оценки персонала является аттестация. 

Аттестация – это кадровое мероприятие, призванное оценить соответствие уровня труда, 

качеств и потенциала личности требованиям к выполняемой деятельности. 

Оценка результатов аттестации позволяет изучить степень подготовленности работника к 

выполнению именно того вида деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень 

его потенциальных возможностей для оценки перспектив роста. 

Так, например, в Костюковичском райпо в 2012 г. проходили аттестацию 45 чел., из них 7 

руководителей и 38 специалистов. По результатам аттестации 3 специалиста ее не прошли. 

Для более полной оценки работников в Костюковичском райпо целесообразно использо-

вать при проведении аттестации психологическое тестирование. Это один из способов оценки 

сотрудника, основанный на выявлении психических особенностей личности. Применять его в 

практике управления персоналом целесообразно только при наличии четко сформулированных 

целей диагностики и высокой прогностичности полученных данных. 

Так, например, тест Айзенка на определение темперамента позволяет выявить, какой вид 

деятельности лучше подходит для работника. 

Тест Ассингера позволит определить, достаточно ли человек корректен в отношениях со 

своими коллегами, легко ли ему общаться с ними. 

Тест «Конфликтная личность» позволит оценить степень конфликтности или тактичности 

работников. Психологи рекомендуют не держать в организации конфликтных работников. Да-

же если человек прошел аттестацию, нужно пересмотреть, достоин ли он занимать данную 

должность. 

Тест «Определение мотивации в работе» выявляет существующие, как самые эффектив-

ные, так и наименее желательные, методы стимулирования индивидуально для каждого работ-

ника, а также раскрывает способы самомотивации для самих сотрудников. 

Также можно провести оценку уровня притязаний руководителей на основе самооценки. 

Тест «Горите ли Вы на работе?» поможет определить уровень стресса сотрудника на рабо-

те, а также разработать план действий по его преодолению. 

К плюсам психологического тестирования относятся: 

 более полная информация о сотруднике, что облегчает принятие управленческих решений; 

 возможность с достоверностью до 80% спрогнозировать поведение сотрудника в рабочих 

ситуациях; 

 возможность разработать рекомендации по трудовому взаимодействию с сотрудником 

для руководителя, подобрать для него индивидуальные мотивы, что повышает эффективность 

работы сотрудника. 

К минусам относится следующее: 

 необходимость затрат на содержание в штате квалифицированного психолога; 

 длительность процесса тестирования; 

 неготовность линейных руководителей применять в работе результаты тестирования ра-

ботников. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Обозначенная проблема инвестирования инновационного развития в настоящее время – не 

просто новое направление политики государства в общественном производстве. Инновацион-

ный процесс охватывает цикл отработки научно-технической идеи до ее реализации на ком-

мерческой основе. Предприниматели стремятся реализовать только те проекты, которые спо-

собствуют повышению доходности. Поэтому изучение названных проблем приобретает боль-

шое теоретическое и практическое значение. 

Первое место занимает проблема инвестиций. Экономика, основанная на централизован-

ном финансировании развития производства, никогда не сталкивалась с проблемой прединве-

стиционных исследований. В мировой экономической практике накоплен значительный опыт про- 

ведения теоретико-прикладных исследований на стадии внедрения новых инвестиционных 

проектов. Экономики республик бывшего СССР серьезно отличаются по уровню развития от 

развитых стран, что не позволяет перенять опыт в полном объеме. Длительное функционирова-

ние рыночной экономики сформировало высокую ответственность производителя за получен-

ные результаты от инвестирования производственной деятельности. В условиях администра-

тивно-командной системы производители получали готовые задания и руководствовались раз-

работанными механизмами их исполнения. Расчет рисков, выбор и обоснование альтернатив- 

ных вариантов не осуществлялись. Априори принимаемые решения оценивались только поло-

жительно. Правительства стран с развитой рыночной экономикой никогда не разрабатывали 

государственные программы инвестирования инновационного развития. Собственник, инве-

стирующий расширение производства или осваивающий новые виды продукции, не согласовы-

вает экономические решения с государственными органами управления. Доходы и убытки от 

вложенных средств – это, прежде всего, личная материальная и финансовая ответственность 

собственника. 

Необходимо отметить, что инвестирование – это один из основополагающих компонентов 

развития. Инвестирование производства имеет следующие цели: обновление материально-тех- 

нической базы, освоение новых видов деятельности, диверсификация рынка и внедрение новых 

технологий, повышение конкурентоспособности на внешнем рынке. Инвестиции могут осуще-

ствляться как на отдельных направлениях, так и носить системный характер. Любой инвести-

ционный проект имеет сложную структуру и анализируется с различных сторон: финансовой, 

технологической, организационной, временной, экологической, социальной и др. В условиях 

реформирования экономики первое место занимает финансовая составляющая. 

Экономической науке предстоит разработать новую методологию оценки перспективности 

и эффективности инвестиций в инновационное развитие. Инвестиционные проекты инноваци-

онного развития коренным образом отличаются от технического перевооружения производст-

ва. Они могут разрабатываться не только государственными управленческими институтами, но 

и частным бизнесом, учреждениями образования, научно-техническими сообществами. Инве-

стиционные проекты могут иметь международный характер. Использование различных меха-

низмов инвестирования инновационных проектов усиливает ответственность финансовых го-

сударственных органов. Серьезно осложняется проблема разработки и использования методо-

логических принципов налогообложения. Действующая система налогообложения разработана 

для стабильно функционирующей экономики, в основном сохраняет фискальную направлен-

ность. Налогообложение инвестирования инновационного развития в большей степени должно 

носить стимулирующий характер. На наш взгляд, разработка новой методологии налогообло-

жения – это тоже инвестиционный проект. Сложность его формирования заключается в том, 

что воздействие налогов носит косвенный характер, проявляется через определенный промежу-

ток времени. 
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БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время на рынке товаров наблюдается постоянное расширение ассортимента 

продукции, улучшение ее качественных характеристик, рост технологического уровня произ-

водства. В связи с этим производители ставят перед собой задачу придать своему товару инди-

видуальный образ, который выгодно выделял бы его среди конкурирующих товаров. Уже не-

сколько десятилетий эту задачу с успехом решает бренд. 

Роль бренда в ассортиментном портфеле компании трудно переоценить. Преимущества его 

многочисленны. Устойчивый, узнаваемый бренд помогает создать долгосрочную, благоприят-

ную репутацию товара, позволяющую реализовать его по более высоким ценам. Таким обра-

зом, создавая бренд, компания получает конкурентные преимущества на мировом рынке. 

На белорусском рынке бренд уже стал реально значимой экономической ценностью. Все 

большее число компаний прибегают к нему как к инструменту повышения эффективности своей 

товарной политики. Успеха на рынке сегодня добивается та компания, которая имеет более вы-

сокий уровень организации производства и управления маркетинговой деятельностью, а также 

сумела создать у потребителя устойчивый положительный образ своей продукции. 

Ситуация на белорусском рынке имеет свои отличительные особенности. Так, хотя основ-

ное предназначение бренда на белорусском рынке – гарантировать качество товара, для потре-

бителей бренд сам по себе еще не основание для принятия решения о качестве товара. Большое 

значение имеет также и место производства товара, причем это касается и глобальных брендов. 

У западного потребителя для каждой товарной группы существует достаточно стабильный 

привычный набор марок (две-три марки), среди которых и происходит выбор при конкретной 

покупке. У белорусских потребителей этот набор несколько шире, он может включать от трех 

до пяти марок;. К специфическим особенностям национального брендинга относится отсутст-

вие жесткой конкуренции во многих товарных категориях и, как следствие, возможность быст-

рого появления новых торговых марок, а также завоевание ими известности благодаря одной-

двум удачно проведенным рекламным кампаниям. 

Производителю белорусских товаров достаточно трудно разработать бренд для своей про-

дукции, который укоренился бы в сознании потребителей, а также смог конкурировать на 

внешних рынках. Немаловажной проблемой является недостаточно развитый институт марке-

тинга, который ориентируется на внутренний рынок, не рассматривая порой современные тен-

денции развития брендинга за рубежом. Для белорусских предприятий целесообразно создание 

сильных брендов. Продвижение сильного, конкурентоспособного бренда, а тем более бренда, 

лидирующего в своей товарной группе, даже для радикально нового и при этом высококачест-

венного товара, максимально соответствующего ожиданиям и предпочтениям того или иного 

сегмента потребительского рынка, – многоэтапный процесс. 

Таким образом, брендинг – это сложное явление в белорусской экономике. Кроме того, оно 

достаточно новое. Его изучению уделяется очень много времени, так как оно представляет из 

себя достаточно мощное орудие маркетинга. Значение торговой марки, или бренда, для ком-

мерческого предприятия переоценить невозможно. Прежде всего, значимость бренда заключа-

ется в том, что он обеспечивает самые первые точки дифференцирования между конкурентно-

способными предложениями. Несмотря на то что брендинг в Беларуси развивается и на отече-

ственном рынке появились уже достаточно серьезные и известные бренды, которые лидируют 

на многих сегментах рынка, существует и ряд проблем, которые необходимо решать. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ  

В УПРАВЛЕНИИ IT-ПРОЕКТАМИ 

 

Четкий расчет времени необходим для хорошего управления проектами. Расчет времени 

важно правильно составить по двум причинам: 

 он необходим для установки сроков предоставления результатов и планирования проекта, 

тем самым процесс расчета влияет на мнение других о компетенции руководителя проекта; 

 он зачастую определяет цену контрактов, а следовательно рентабельность проекта. 

Процесс разработки программного обеспечения наиболее точно описывается как проект с 

множеством параметров. Взаимосвязь параметров проекта, к которым относятся время (даты 

начала и окончания работы), масштаб (ожидаемые результаты проекта), качество (установлен-

ный уровень выполнения проекта), ресурсы (материальные и трудовые) и определяемая ими 

стоимость (смета затрат на выполнение проекта), предполагает поиск их оптимального соот-

ношения. 

Работа над проектом обычно осуществляется в несколько этапов, причем наиболее трудо-

емким является построение плана проекта, наблюдение за ходом его выполнения и управление 

процессом разработки. На каждом из этих этапов целесообразно пользоваться специализиро-

ванным программным обеспечением. 

Творческой работой является этап построения первоначального плана проекта. Этап пла-

нирования служит двум целям: во-первых, на этом этапе у членов рабочей группы создается 

ясное представление о проекте, а во-вторых, планирование задает разумные ограничения при 

выполнении проекта. 

На втором этапе производится собственно назначение исполнителей каждому слою иерархии. 

Таким образом, проект, выполняемый на производстве в реальных условиях, может вклю-

чать большое число задач и задействовать множество исполнителей, занимая большой проме-

жуток времени. В таком проекте особое значение приобретает значимость эффективности рас-

пределения задач между исполнителями. 
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РЫНОК ТРУДА: ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Качественное развитие человеческих ресурсов ставится на первое место среди всех при-

оритетных условий достижения устойчивого развития современного и будущего человечества. 

Таким будущим для Беларуси является молодежь. На сегодняшний день весьма остро стоит 

проблема трудоустройства молодежи, многие представители которой из-за отсутствия опыта 

практической работы, а в ряде случаев и квалификации неконкурентоспособны на рынке труда. 

Лица в возрасте от 16 до 29 лет, составляя 24,1% экономически активного населения, дают 

40,1% всего контингента безработных. 

Доля рабочей силы в численности населения в возрасте 15–24 лет снизилась, что объясня-

ется не только негативными демографическими трендами, но и ростом численности экономи-

чески неактивной молодежи, характерными для всех групп стран. По подсчетам экспертов Ме-

ждународной организации труда (МОТ), среди молодых людей вероятность стать безработным  

более чем в 3 раза выше, чем среди взрослых. 
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Согласно рисунку, в экономике Республики Беларусь в I квартале 2014 г. было занято 

4 485,6 тыс. чел., что на 1,3% меньше, чем в I квартале 2013 г. Коэффициент замещения работ-

ников (отношение числа принятых к числу уволенных) в марте 2014 г. составил 0,848 (в марте 

2013 г. – 0,923). Численность уволенных работников организаций республики превысила чис-

ленность принятых на 10,5 тыс. человек (в марте 2013 г. – на 4,9 тыс. чел.). 

 
Численность принятых и уволенных работников в организациях  

Республики Беларусь, тыс. чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

 

 

Таким образом, при обостряющейся тенденции к росту молодежной безработицы одним из 

стратегических направлений по ее сокращению должно стать создание условий для получения 

профессии, пользующейся спросом на местном рынке труда. Овладение профессиональными и 

трудовыми навыками, получение квалификационного разряда обусловливают повышение кон-

курентоспособности молодых людей, в особенности выпускников школ, на рынке труда. 

Кроме того, очное обучение снижает спрос на рабочие места, уменьшает контингент неза-

регистрированной безработной молодежи. Все это необходимо учитывать при разработке поли-

тики занятости, так как молодежь является достаточно ярко выраженной «группой риска» из-за 

перенасыщенности рынка труда другими, более конкурентоспособными категориями населе-

ния. Осуществление мер по содействию в трудоустройстве возможно как в рамках региональ-

ных программ содействия занятости несовершеннолетних, так и в рамках общих программ со-

действия занятости, социальной поддержки учащейся молодежи. В Беларуси назрела настоя-

тельная необходимость разработки программы мер по созданию и сохранению рабочих мест, 

главной целью которой должно быть государственное регулирование рынка труда, направлен-

ное, в первую очередь, на подготовку и переподготовку рабочей силы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Отношения в области взаимодействия общества и природы, т. е. отношения природополь-

зования и охраны окружающей среды, будучи урегулированными нормами экологического 

Численность принятых на работу; Численность уволенных работников 
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права, являются экологическими правоотношениями. Экологическими правоотношениями ста-
новятся только те отношения, которые выражены в нормах права, закреплены в законодатель-
стве и в развитии которых заинтересовано государство. Это связано с тем, что одни экологиче-
ские отношения вообще не требуют правового регулирования, другие в данный момент не мо-
гут быть урегулированы нормами экологического права, а третьи регулируются нормами 
других отраслей права. 

Физические лица как субъекты экологических отношений наделены правами и обязанно-
стями в области охраны окружающей среды (ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII), использования природных ресурсов, в 
том числе на праве общего природопользования (ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды»). 

Объектами экологических отношений в соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» являются земля, недра, воды, атмосферный воздух, озоновый 
слой, околоземное космическое пространство, леса, растительный и животный мир, особо ох-
раняемые природные ландшафты, климат, естественные экологические системы, право приро-
допользования. 

Основанием возникновения правового отношения признаются юридические факты как 
действия и события, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение 

правоотношения. Для возникновения экологических правоотношений, как правило, требуется 
наличие фактического состава – совокупности нескольких юридических фактов, наличие кото-
рых влечет наступление юридически значимых последствий. Для того чтобы возникло право 
пользования природными ресурсами, требуется решение государственного органа о предостав-
лении природного ресурса в пользование как волеизъявление государства-собственника. На-
пример, в соответствии со ст. 22 Водного кодекса Республики Беларусь основаниями возникно-

вения права водопользования являются решение Президента Республики Беларусь о предостав-
лении водных объектов в безвозмездное пользование, разрешения на специальное водополь- 
зование (выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь), решения местных исполнительных распоряди-
тельных органов о предоставлении водных объектов (их частей) в обособленное водопользова-
ние. Важной составляющей в возникновении права пользования природными ресурсами явля-

ется отвод участка (отвод земельного участка, геологический отвод, горный отвод). 
Указом Президента Республики Беларусь «О комплексных природоохранных разрешени-

ях» от 17 ноября 2011 г. № 528 утвержден перечень объектов, оказывающих комплексное воз-
действие на окружающую среду. К таковым отнесены, например, объекты по выращиванию и 
откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы; объекты по добыче полезных ископаемых; 
объекты по производству пищевых продуктов; объекты по производству целлюлозы, бумаги, 

картона; объекты химического производства и др. При этом проявляется необходимость даль-
нейшего правового регулирования экологических правоотношений. Исходя из проведенного 
анализа положений экологического законодательства, к наиболее общим основаниям возник-
новения и прекращения экологических отношений следует отнести добровольный отказ либо 
минование надобности, истечение срока, на который был предоставлен природный ресурс, лик-
видацию юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, 

использование природного ресурса не по целевому назначению, нерациональное использование 
природного ресурса, систематическое невнесение платы за природопользование, неиспользова-
ние природного ресурса в течение определенного в законодательстве периода времени. 

Совершенствование правового регулирования оснований возникновения и прекращения 
экологических правоотношений в значительной мере будет способствовать обеспечению ра-
ционального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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Ю. С. Хихлуха 

Научный руководитель 
О. Н. Ковальчук 

Гомельский филиал Международного  
университета «МИТСО» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ НА ТРУД 

 
Государственное регулирование свободы труда и запрещение всех форм принудительного 

и обязательного труда отражается в трудовых отношениях по вопросам занятости и трудоуст-
ройства, заключения трудового договора, привлечения к дисциплинарной ответственности и др. 

Например, Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (далее – ТК) 
устанавливает, что трудовая функция является обязательным условием трудового договора  
(пункт 3 ч. 2 ст. 19 ТК). Определенность трудовой функции работника предполагает опреде-
ленность характера поручаемой ему работы. Поэтому наниматель не вправе требовать от ра-

ботника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 20 ТК). 
Запрещение всех форм принудительного или обязательного труда предполагает свободу 

труда, что находит отражение при заключении трудового договора между работником и нани-
мателем и определении трудовой функции работника. 

Провозглашенное в Конституции Республики Беларусь 1994 г. равенство всех перед зако-
ном означает закрепление юридического равенства. Все равны перед законом и имеют право 

без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (ст. 22). Дискримина-
ция недопустима. 

Дискриминация, т. е. ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национального происхождения, языка, религиозных или 
политических воззрений, участия или неучастия в профсоюзах или иных общественных объе-
динениях, имущественного или служебного положения, недостатков физического или психиче-

ского характера, не препятствующих выполнению соответствующих трудовых обязанностей, 
запрещается (ст. 12 ТК). 

Равенство перед законом следует рассматривать как равноправие граждан независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, социального и имущественного положения, обра-
зования, языка, места жительства, отношения к религии и других обстоятельств. 

Равенство возможностей граждан в области труда и занятий закреплено во многих статьях ТК. 

Так запрещены дискриминация в сфере трудовых отношений (ст. 14) и необоснованные отказы 
в заключении трудового договора (ст. 16), прекращение трудового договора допускается только 
по основаниям и в порядке, предусмотренном в ТК и иных законодательных актах. 

Вместе с тем равноправие не исключает проявления государством особой заботы о лицах, 
которые в силу определенных, не зависящих от них обстоятельств не в состоянии наравне кон-
курировать с другими лицами. Это может учитываться в законодательстве. Ограничения прав и 

свобод не должны быть произвольными, они могут вытекать из природы данного права, быть 
обусловлены потребностями развития демократического общества, необходимостью обеспече-
ния прав и свобод других лиц. 

Исходя из фактического неравенства граждан, законодатель (парламент), иные субъекты 
правотворческой деятельности устанавливают дополнительную юридическую защиту отдель-
ных категорий лиц в зависимости от возраста, пола и других обстоятельств. 

В частности, согласно ст. 14 ТК, не считаются дискриминацией любые предпочтения и ог-
раничения: 

 основанные на свойственных данной работе требованиях; 
 обусловленные необходимостью особой заботы государства о лицах, нуждающихся в по-

вышенной социальной и правовой защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды, лица, 
пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.). 

Равенство возможностей граждан при недопущении дискриминации в области труда и за-
нятий находит отражение в государственной защите трудовых прав женщин, несовершенно-
летних и лиц, нуждающихся в государственной поддержке. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что государство как регуля-
тор трудовых отношений является своеобразным «гарантом», защищает человека от произвола 
нанимателей, дает возможность отстаивать свое достоинство и интересы. 
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Б. Хуршедзода 

Научный руководитель 
Л. Н. Кривошеева 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

 

Республика Таджикистан находится на юго-востоке Средней Азии. Ее площадь составляет 

143,1 км
2
. Она граничит с Китаем на востоке, Афганистаном на юге, Узбекистаном на западе и 

Киргизией на севере. Столица – г. Душанбе. Таджикистан богат природными ресурсами, но так 

как 93% всей территории занимают горы, их добыча затрудняется из-за слабой инфраструкту-

ры. Таджикистан получил свою независимость только 9 сентября 1991 г. Валютой является со-

мони, отношение которого к доллару составляет 1 к 5. Монета – дирам. 

Достижение устойчивого развития – это проблема общечеловеческого масштаба, но уро-

вень и степень ее решения зависят от усилий каждого государства. 

Национальный аспект устойчивого развития для Республики Таджикистан определяется, 

прежде всего, становлением ее как суверенного государства, необходимостью быстрейшего 

преодоления социально-экономических трудностей и экологического кризиса, повышением 

уровня жизни населения, вхождением в мировое сообщество, сохранением добрососедских от-

ношений с другими странами мира и взаимовыгодным сотрудничеством. 

Таджикистан относится к числу наиболее бедных стран мира, однако он имеет немалый 

экономический потенциал. Душевой доход в системе валютных расчетов составляет 212 долл. 

США (2004 г.). В системе покупательной способности валюты доход на душу населения равен 

1 381 долл. США. Валовой внутренний продукт (ВВП) страны в первой системе расчетов рав-

няется 1,5 млрд, а во второй – 9,7 млрд долл. США. По основным макроэкономическим показа-

телям Таджикистан отстает от других современных государств Центральной Азии. Но и в со-

ветское время по уровню социально-экономического развития он находился на последнем мес-

те среди союзных республик. 

Прорыву в экономике мешает энергетический дефицит. В советские годы республика из-

лишки своей электроэнергии поставляла соседям, которые при необходимости помогали Тад-

жикистану. После парада суверенитетов эта схема перестала действовать. 

«Ну как могут работать предприятия, если по полгода они получают электроэнергию лишь 

три-четыре часа в сутки?», – недоумевает директор Центра геополитических экспертиз Гузель 

Майтдинова. В Душанбе говорят, что спасти положение может только Рогунская гидроэлектро-

станция в 110 км от столицы. Ее строительство началось еще в 1980-е гг. После распада СССР 

стройка остановилась. «У нас нет нефтяных и газовых месторождений, как у Казахстана или 

Узбекистана. Но мы ведь тоже имеем право на тепло и свет в своих домах, право на будущее», – 

считает политолог Сухроб Шарипов. 

Исторически Таджикистан был преимущественно аграрной страной. Хотя в советское время 

развивалась промышленность, ведущим осталось сельскохозяйственное производство. В конце 

1980-х гг. сельскохозяйственные угодья занимали около 
1
/3 территории республики. Основны-

ми производственными единицами были колхозы и совхозы, однако большую часть фруктов и 

овощей давали приусадебные участки. Основной товарной культурой является хлопок, экспор-

тируется до 90% волокна. 

К основным отраслям промышленности относятся горная, химическая, хлопчатобумажная, 

металлургическая, машиностроительная. Крупнейшие промышленные центры Таджикистана – 

Душанбе и Худжанд. Наиболее развита легкая промышленность, связанная в основном с пере-

работкой сырья (ковроткацкая, швейная и трикотажная), а также разнообразная пищевая. 

Главным экспортным производителем страны является Таджикский алюминиевый завод в 

городе Турсунзаде. 

Экономика страны находится в огромной зависимости от средств, зарабатываемых трудо-

выми эмигрантами. Число таджикских граждан, занимающихся трудовой деятельностью в Рос-

сии, насчитывает 1 млн чел. В 2005 г. они официально перевели на родину, по данным Между-

народного валютного фонда, 247 млн долл. США. Реальный объем пересылаемых денег, по 

оценке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), – около 1 млрд долл. США, при 

этом до 90% средств переводится из России. Эти деньги, однако, в основном не инвестируются, 
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а тратятся на текущее потребление. В 2008 кризисном году из Российской Федерации в Таджи-

кистан физическими лицами переведено 2,5 млрд долл. США. Денежные переводы мигрантов 

из Таджикистана на родину составляют 60% ВВП страны. По данным Всемирного банка на 

2010 г., по отношению денежных переводов к ВВП Таджикистан занимает 1-е место в мире. 

Эффективность, прозрачность и подотчетность использования выделяемых национальных 

ресурсов и иностранной экономической помощи имеет большое значение для улучшения об-

щественного благосостояния в Таджикистане. Для продвижения в этом направлении прави-

тельству Таджикистана необходимо развивать современные стандарты государственного адми-

нистрирования и обеспечивать системные улучшения в трудовой сфере. 

Цель данной стратегии – определить основные элементы понятия государственного внут-

реннего финансового контроля, состояние системы государственного внутреннего финансового 

контроля в Республике Таджикистан, меры, которые необходимо предпринять для развития 

системы государственного внутреннего финансового контроля. 

 

 
С. А. Цырульников 

Научный руководитель 
И. Б. Юркова 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 
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ПОДДОНЫ ИЗ ГОФРОКАРТОНА КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЕВЯННЫМ 

 

Применение поддонов вляется первоочередным условием комплексной механизации и ав-

томатизации транспортно-складских и перегрузочных операций. Использование тары позволя-

ет значительно повысить производительность труда складского персонала, сократить расходы 

на переработку груза и повысить сохранность складируемых грузов. 

Широко распространены поддоны, выполненные из дерева, пластика и металла, однако в 

настоящее время популярность набирают поддоны из гофрокартона. Данные поддоны, изготов-

ленные из высокопрочного гофрокартона, имеют конструкцию, позволяющую им соответство-

вать всем требованиям логистической цепочки. 

К основным преимуществам картонных поддонов можно отнести следующие: 

 возможность полной переработки (поддоны легко утилизируются, как и картонные короба); 

 прочность, достаточная для замены дерева; 

 конструкция как с плоским верхом, так и с верхом в виде лотка; 

 поверхность обработана предотвращающим скольжение веществом, что приводит к от-

сутствию необходимости в использовании предотвращающих скольжение листов; 

 влагостойкость (защита от воздействия неблагоприятных погодных условий); 

 снижение объема выброса парниковых газов благодаря легкому весу; 

 снижение расходов на транспортировку благодаря легкому весу; 

 безопасность (отсутствие гвоздей или поломанных досок, которые могут стать причиной 

травм); 

 соответствие требованиям стандарта ISPM 15, ограничивающего использование древеси-

ны в международной торговле; 

 исключение любых дополнительных затрат, связанных с использованием деревянных 

поддонов; 

 компрессионные свойства гофрокартона делают его пригодным для транспортировки 

особо нежной и хрупкой продукции (дорогих экзотических фруктов, стеклянной посуды, кон-

дитерских изделий, мелкой сувенирной продукции и др.); 

 материал лотков не нужно подвергать дезинфекции, так как в картоне, в отличие от дере-

ва, не развиваются грибковые микроорганизмы; 

 картонные поддоны (паллеты) легко изготовить по индивидуальному размеру, можно ос-

настить ручками для облегчения процесса перегрузки, варьировать высоту стенок; 

 возможность нанесения цветной рекламной информации на гофроподдон; 

 утилизация картонных гофроподдонов не требует дополнительных затрат; 

 широкая область применения. 
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Недостатками данных поддонов является то, что данный вид паллет плохо переносит из-

быточный вес, экстремальную погоду, паллеты из такого материала нельзя ремонтировать. 

Сегментами рынка использования картонных поддонов могут являться упаковка для элек-

троники, упаковка для мебели, другая упаковка для потребительских товаров, упаковка для хи-

микатов, упаковка для автомобильных запчастей. 

Таким образом, данные поддоны имеют как целый ряд достоинств, так и существенные 

недостатки, однако они являются достойной альтернативой традиционным поддонам из дерева 

при складировании и перевозке большого количества групп товарно-материальных ценностей. 

 

 
О. А. Чарыева 

Научный руководитель 
А. В. Чернов 

Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия 
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ПРАВО ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

В соответствии с положениями Конституции Республики Беларусь, каждый гражданин 

имеет право на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, причиненного нару-

шением этого права. Государство осуществляет контроль за рациональным использованием 

природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстанов-

ления окружающей среды. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено ст. 46 в Конституции 

Республики Беларусь 1994 г. Осуществление названного права рассматривается в качестве од-

ного из главных направлений государственной политики в области охраны окружающей среды 

в соответствии с концепцией, утвержденной Постановлением Верховного Совета Республики 

Беларусь «О Концепции государственной политики Республики Беларусь в области охраны ок-

ружающей среды» от 6 сентября 1995 г. № 3851-XII. 

Политико-правовой основой регламентации права граждан на благоприятную окружаю-

щую среду в национальном законодательстве выступают основополагающие международные 

документы по правам человека. В частности, право на благоприятную окружающую среду ба-

зируется на неотъемлемом праве человека – праве на жизнь, провозглашенном во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. 

В Стокгольмской декларации, принятой на Конференции Организации Объединенных На-

ций (ООН) по окружающей человека среде в 1972 г., а также в документах Конференции ООН 

по окружающей среде и устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) право человека на 

здоровую и благоприятную жизнь в окружающей среде провозглашено в числе важнейших гу-

манитарных прав человека. Первый принцип Стокгольмской декларации гласит: «Человек име-

ет основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, 

качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответ-

ственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поко- 

лений». В соответствии с первым принципом декларации Рио-Де-Жанейро «…в центре внима-

ния непрерывного развития находятся люди. Они имеют право на здоровую плодотворную 

жизнь в гармонии с природой». 

В новой редакции Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (2002 г.) 

соблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в качестве ос-

новного принципа охраны окружающей среды. В том же нормативном правовом акте в ст. 14 

указано, что «право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рожде-

ния и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным,  

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь». 

Право на благоприятную окружающую среду рассматривается как правовой институт и как 

субъективное право. 

Как правовой институт право на благоприятную окружающую среду представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу осуществления и защиты 

данного права. Рассматриваемый правовой институт носит комплексный характер и включает 

http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Electronics.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Electronics.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Furniture.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Other_consumer_goods.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Chemicals.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Chemicals.aspx
http://www.smurfitkappa.com/vHome/ru/Products/Pages/Automotive.aspx
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помимо норм экологического права нормы конституционного, гражданского, уголовного, ад-

министративного, международного публичного права и т. д. 

Субъективное право на благоприятную окружающую среду является многокомпонентным 

и представляет собой законодательно обеспеченную возможность лица существовать в благо-

приятной окружающей среде; реализовать право на благоприятную окружающую среду своими 

собственными действиями; требовать от обязанных лиц соблюдения норм права, способст-

вующих поддержанию окружающей среды в благоприятном для управомоченного лица состоя-

нии; обратиться к соответствующим государственным органам за защитой права в случае его 

нарушения либо угрозы нарушения права. 

Благоприятная окружающая среда означает также способность удовлетворять эстетические 

и другие потребности человека, сохранять видовое разнообразие флоры и фауны. Поддержание 

благоприятного состояния окружающей среды с целью удовлетворения этих потребностей и 

сохранения способностей природы обеспечивается созданием и регулированием режима особо 

охраняемых природных территорий и объектов, рекреационных зон и иных территорий. 

Окружающая среда является благоприятной, если ее состояние соответствует установлен-

ным в законодательстве об окружающей среде критериям, стандартам и нормативам, касаю-

щимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости (неистощимости), экологической устой-

чивости, видового разнообразия и эстетического богатства. Однако эти вопросы еще не в пол-

ной мере решены, и требуется дальнейшее совершенствование правового регулирования в 

данной сфере. 

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду является самостоятельным 

правом. Оно не может рассматриваться лишь как часть права на охрану здоровья. Конечно, 

здоровым человек будет только в случае проживания в соответствующих природных условиях 

и окружающей среде. Вместе с тем здоровье человека и благоприятная здоровая окружающая 

среда являются различными объектами правовой охраны, для них характерны свои специфиче-

ские формы и методы правового регулирования. 

 

 
Н. С. Чепикова 

Научный руководитель 
С. А. Коваленко 

Гомельский филиал Международного  
университета «МИТСО» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Руководство республиканского унитарного предприятия (РУП) «Белоруснефть-Особино» 

большое внимание уделяет продвижению продукции, производимой организацией, в частности 

расширению и техническому оснащению фирменной торговой сети, которая только в Гомеле и 

Гомельской области включает 24 магазина, 2 магазина-столовых, магазин-бар и магазин-кафе, 

торговые павильоны. Всего фирменная торговая сеть РУП «Белоруснефть-Особино» насчиты-

вает порядка 60 объектов розничной торговли практически во всех областях республики. Также 

значительную часть своей продукции РУП «Белоруснефть-Особино» предоставляет для реали-

зации различным торговым сетям, включая торговую сеть автозаправочных станций объедине-

ния «Белоруснефть», которых по стране более 500. С 2011 г. налажена реализация продукции в 

Российскую Федерацию, где высококачественные натуральные изделия торговой марки 

«Асобiна» пользуются устойчивым спросом. Наряду с этим ряд торговых объектов РУП «Бело-

руснефть-Особино» пока не перешел на современные технологии торговли, позволяющие 

обеспечить высокие показатели производительности труда и качества торгового обслуживания 

и, как следствие, максимально использовать трудовой потенциал работников фирменной тор-

говли данной организации. 

Вместе с тем, важным и значительным резервом повышения эффективности использования 

трудового потенциала работников фирменной торговли РУП «Белоруснефть-Особино» являет-

ся совершенствование системы планирования и управления в результате применения экономи-

ко-математических методов и моделей, а также рационального использования современных 

средств вычислительной техники. 
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Полная компьютеризация всех этапов товародвижения в магазине «Смачная птушка» по-
зволит не только ускорить процесс товародвижения, но и повысить надежность контроля про-
цесса товародвижения. Организация рабочего места кассира на основе POS-систем позволяет 
не просто рационализировать, но и коренным образом изменить работу кассиров в сторону по-
вышения ее эффективности. Для объединения всей рабочей информации в единое информаци-
онное пространство торговой организации в управленческих целях может быть использовано 

программное обеспечение S-Market (разработка компании «ДатаКрат-С»). Получаемая при 
внедрении программы S-Market оптимизация товародвижения приводит к принципиальным 
изменениям в организации работы автоматизируемого объекта, что сокращает связанные с ней 
внутренние расходы и делает управляемыми все бизнес-процессы. В S-Market предусмотрена 
поддержка широкого спектра специализированного торгового оборудования, что значительно 
повышает эффективность работы всей системы. Автоматизированная система управления 

(АСУ) S-Market поддерживает работу со следующим специализированным оборудованием:  
POS-терминалы и пассивное кассовое оборудование, сканеры штрих-кодов, электронные весы 
со встроенным принтером печати этикеток штрих-кодов, принтеры этикеток штрих-кодов, 
портативные скантерминалы и радиотерминалы, программно-аппаратный комплекс «Ин-
формационный киоск». 

Подобные автоматизированные системы работы торговых объектов получают все большее 

распространение среди отечественных организаций торговли. Опыт более 150 организаций роз- 
ничной торговли показал, что автоматизация работы торговых объектов позволяет повысить 
производительность труда работников торговли в среднем на 20–25% и на этой основе увели-
чить результативность и эффективность торгово-хозяйственной деятельности торговых объектов. 

 
 

А. Р. Черкес, 
Д. Д. Кузьмич 

Научный руководитель 
Е. П. Семиренко 

Белорусский государственный  
экономический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Бела-

русь определено в качестве одного из приоритетных направлений государственной экономиче-
ской политики. Поставлена цель к концу 2015 г. довести удельный вес добавленной стоимости, 
произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, до 30% в валовом внут-
реннем продукте (ВВП); численность занятых в этом секторе должна составить не менее 35% 
общей численности работающих. 

В развитии малого предпринимательства большое внимание уделяется соответствующей 

инфраструктуре. На 1 января 2013 г. в республике действовали 83 центра поддержки предпри-
нимательства и 15 инкубаторов малого предпринимательства. Целесообразно расширить сеть 
центров поддержки малого предпринимательства, а часть помещений и зданий, находящихся в 
коммунальной собственности, передать субъектам инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Одной из главных причин сдерживания активного развития малого предпринимательства в 
Республике Беларусь является отсутствие у его субъектов оперативного доступа к финансовым 

ресурсам. В Республике Беларусь функционирует ряд банков, осуществляющих кредитование 
субъектов малого бизнеса в рамках Программы микрокредитования Европейского банка рекон-
струкции и развития. За время работы в Беларуси участниками программы стали 9 банков. Ими 
выдано 37 313 кредитов на общую сумму 837 млн долл. США по состоянию на 1 декабря 2013 
г. Средняя сумма кредита на эту же дату составила 41 489 долл. США. 

В Республике Беларусь для финансирования малого бизнеса используются и бюджетные 

средства. Принято решение Мингорисполкома «О размещении средств бюджета г. Минска в 
целях микрокредитования» от 25 марта 2010 г. № 676. 

Также белорусские субъекты малого предпринимательства могут воспользоваться систе-

мой льготного финансирования экономически эффективных проектов «Чистое производство» 

северной экологической финансовой корпорации. Данные проекты направлены на финансовую 
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поддержку мероприятий по модернизации производства, позволяющих сократить потребление 

сырья и энергоресурсов на единицу продукции. 

Обеспечением финансовыми ресурсами государственной политики поддержки малого 

предпринимательства занимается Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 

(БФФПП). На 2014 г. планируемый объем расходов составит 8 176,0 млн бел. р., на 2015 г. – 

11 176,0 млн бел. р. Очевидно, что данных средств недостаточно. 

Интерес для Беларуси представляет опыт поддержки малых организаций в Италии, где 

создана система совместного финансирования проектов развития бизнесов в кластерах. Разви-

тие кластеров в Беларуси позволит повысить конкурентоспособность экономики и интенсифи-

цировать действие механизмов частно-государственного партнерства. Это направление опреде-

лено как приоритетное Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций в Республи-

ку Беларусь на период до 2015 г. 

Таким образом, для развития малого бизнеса в Республике Беларусь необходимо улучше-

ние бизнес-климата в стране, проведение качественных изменений в экономике, а также требу-

ется активная поддержка государства, способствующая развитию данной сферы. Доступ субъ-

ектов предпринимательства к недорогому и долгосрочному финансированию можно обеспе-

чить за счет совместных усилий государства, финансово-кредитных институтов, инвесторов и 

предпринимательских структур. 

 

 
Т. Ю. Чернявчик 

Научный руководитель 
Н. Я. Скорик 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Заработная плата представляет собой один из основных факторов социально-экономической 

жизни каждой страны, коллектива, человека. С одной стороны, она является главным источни-

ком доходов, которые на 30–70% состоят из вознаграждения за труд. 

Современный подход к решению затронутых проблем предполагает отказ от традицион-

ных систем оплаты труда и замену их на гибкие системы, где ставки, оклады определяются ис-

ходя из конъюнктуры рынка труда в регионе, характера, целей и задач бизнеса, кадровой поли-

тики руководства. 

По данным Американской ассоциации менеджмента, в США гибкие системы используют 

72% компаний. Число жалоб работников при этом снижается на 83%, количество прогулов – на 

84%, текучесть кадров – на 70–75%, прибыльность организаций повышается на 5–50%, а дохо-

ды сотрудников возрастают на 3–30%. 

Наиболее распространенными являются системы оплаты труда Хэлси, Тейлора, Меррика и 

Ганта, которые названы по именам своих авторов. 

Система Хэлси – система сдельно-регрессивной оплаты труда, в которой устанавливается 

норма времени. При выполнении работы меньше установленной продолжительности работник 

получает из расчета фактически затраченного времени и процент от величины сэкономленного. 

При этом заработная плата изменяется линейно: прирост производительности труда на 1% со-

провождается приростом заработной платы на 0,3 или 0,5% в зависимости от принятой фирмой 

схемы. 

Система Тейлора предполагает дифференцирование сдельной ставки: при невыполнении 

норм ставка составляет 80%, при выполнении и перевыполнении – от 110 до 130%. В соответ-

ствии с системой Меррика, при выполнении задания в объеме до 60% работнику грозит уволь-

нение, при выработке в размере 61–83% задания он получает оплату в размере 81–100% ставки, 

более 100% – 1,2 ставки. Система Ганта предполагает комбинирование повременной и сдель-

ной оплат. При выполнении задания менее чем на 100% применяется повременная оплата по 

низким ставкам, при перевыполнении – сдельная оплата по повышенной расценке. 

В США широко применяются коллективные системы премирования. Для примера можно 

рассмотреть систему «Скенлон», при которой между администрацией и работниками заранее 

определяется норматив доли заработной платы в общей стоимости условно чистой продукции. 
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В случае прибыльной работы и образования экономии заработной платы создается премиаль-

ный фонд, 25% которого направляется в резервный фонд. Из оставшейся суммы 25% направля-

ется на премирование администрации фирмы, 75% – на премирование рабочих. В конце года 

резервный фонд полностью распределяется между работниками. 

Систему оплаты труда французских фирм отличает индивидуализация результатов труда 

конкретного работника и дифференциация заработной платы, основанная на специфичной сис-

теме оценки труда. Ее содержание заключается в применении балльной оценки эффективности 

труда работника (от 0 до 120 баллов) по шести показателям: профессиональные знания, произ-

водительность труда, качество работы, соблюдение правил техники безопасности, этика произ-

водства, инициативность. По каждому из критериев работник оценивается в диапазоне 20 бал-

лов, путем последующего суммирования результатов выводится общий итог, на основании ко-

торого определяется максимальный размер оплаты труда. 

В Великобритании в настоящее время существуют системы оплаты труда, основанные на 

участии работников в прибылях, капитале фирмы, трудовом долевом участии. 

Участие в прибыли состоит в распределении ее дополнительной величины (т. е. выше за-

планированной). При этом до 75% ее может доставаться персоналу. Такие выплаты осуществ-

ляются ежемесячно, чтобы работники могли видеть конкретные результаты своих усилий. 

Долевое участие в капитале предполагает внесение части личных сбережений работников в 

обмен на акции или облигации фирмы с использованием указанных средств на приобретение 

основных фондов и оборотных средств. Долевое участие в капитале влечет за собой передачу 

участникам корпорации части прибыли, в том числе в виде дивидендов или процентов, выплату 

пособий или премий фирмы. 

При трудовом долевом участии работник фирмы получает доход по трем направлениям: 

основная заработная плата, доля от участия в прибыли на основе труда, доля от прибыли на ос-

нове вложенного им капитала. 

В течение двух лет после внедрения таких систем производительность труда возрастает в 

среднем на 10–15%, а количество рабочих мест увеличивается на 13%. 

К достоинствам новых систем оплаты труда следует отнести их простоту и гибкость, дос-

тупность для понимания механизма начисления. Но в то же время существует сложность в оп-

ределении размера гарантированного минимального заработка работника. 

Вышеизложенные системы, разработанные в западных странах, эффективно внедряются в 

постсоветских государствах. Поэтому можно предположить, что их применение возможно и в 

нашей стране, что положительным образом может повлиять на увеличение производительности 

труда и материальной заинтересованности работников, а вместе с тем повысит эффективность 

деятельности как отдельных фирм, так и национальной экономики в целом. 

 

 
Н. С. Чижикова 

Научный руководитель 
А. З. Коробкин 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОСТОЯНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В настоящее время объемы внутренней торговли Республики Беларусь превышают крити-

ческие 90-е годы в связи с ростом реальных денежных доходов населения и увеличением его 

покупательной способности, а также значительным повышением количества субъектов торгов-

ли в национальной экономике. 

В 2000 г. по сравнению с 1990 г. розничный товарооборот увеличился более чем в 2 мил-

лиона раз (в сложившихся ценах). Однако в физическом выражении его реальный объем сни-

зился на 26%. К 2013 г. по сравнению с 1990 г. произошло его реальное повышение на 328%, 

что говорит о росте уровня жизни за исследуемый период. 

В 2013 г. розничный товарооборот через все каналы реализации составил 258,9 трлн бел. р., 

что эквивалентно 27,3 млрд долл. США (202,3 трлн р. в 2012 г.) и составляет 118,2% в сопоста-
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вимых ценах по отношению к уровню 2012 г. Товарооборот организаций торговли вырос на 

18,6%, а рынков и торговых центров (товарных выставок) – на 16,4%. Значительную долю в 

общем объеме товарооборота занимает товарооборот торговых организаций (81%), тогда как 

товарооборот торговых центров и торговых мест на рынке составляет лишь 19%. 

В разрезе форм собственности структура розничного товарооборота в 2013 г. выглядит 

следующим образом: 9,4% – товарооборот организаций государственной торговли, 83,7% – то-

варооборот организаций частной торговли, 6,9% – товарооборот организаций иностранной тор-

говли. 

С 2009 г. наблюдается устойчивая тенденция роста продажи через интернет-магазины.  

В 2013 г. их количество составило 1 774 единиц, а удельный вес в товарообороте организаций – 

2,3%. 

Если в 2000 г. доля продовольственных товаров составляла 60%, то в 2013 г. – 50,3% 

(48,5% в 2012 г.), непродовольственных – соответственно, 49,7%. Темп роста физического объ-

ема продаж продовольственных товаров в 2013 г. составил 112,5%, непродовольственных – 

123,9% (115,2% в 2012 г.). 

В связи с переходом все большей части населения на использование банковских пласти- 

ковых карт наметилась тенденция устойчивого роста товарооборота по продаже товаров в без-

наличной форме. Если в 2006 г. доля продаж по безналичным расчетам составляла 1,1%, то  

в 2012 г. – 13,2% в товарообороте торговых организаций. 

Таким образом, основными трендами и направлениями в развитии внутренней торговли 

Республики Беларусь являются: рост доли частной собственности в количестве организаций 

розничной торговли, торговых объектов и объемах продаж; увеличение объемов продаж роз-

ничной торговли в сложившихся и сопоставимых ценах в целом и в среднем на одного пред-

ставителя обслуживаемого населения; рост удельного веса продаж непродовольственных това-

ров в общем объеме продаж; опережающий рост продаж торговыми организациями по сравне-

нию с продажами на рынках и в торговых центрах; активизация и, соответственно, увеличение 

доли электронной торговли и торговли с использованием пластиковых карт; усиление привер-

женности потребителей к супермаркетам и гипермаркетам; активизация продаж через новые 

каналы торговли (мобильные предложения, социальные сети, реклама в лифтах и прочее); рост 

доли занятости в организациях торговли и общественного питания. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

И ИХ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

 

Информационная система в логистике (ИС) – гибкая структура, состоящая из персонала, 

производственных объектов, средств вычислительной техники, компьютерных программ, раз-

личных процедур (технологий), объединенных связанной информацией, используемой в управ-

лении организацией для планирования, контроля, анализа и регулирования логистической сис-

темы. 

Информационная система включает информационное, техническое, организационное, пра-

вовое, математическое и программное обеспечение. 

В основе деятельности по созданию и использованию информационных систем лежит по-

нятие жизненного цикла. Жизненный цикл отражает различные состояния ИС, начиная с момента 

принятия решения о создании системы и заканчивая прекращением ее функционирования. 

Основными этапами жизненного цикла являются: 

 анализ требований; 

 проектирование; 

 внедрение; 

 тестирование и отладка. 

Сегодня существуют принципиальные отличия отечественных ИС от зарубежных. Глав-
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ным отличием является то, что отечественные системы гораздо дешевле по сравнению с зару-

бежными, а зарубежные соответствуют всем международным стандартам. 

Наиболее распространенный класс ИС в логистике – это ERP-системы. Их характеристика 

приведена в таблице. 

 
Краткая характеристика популярных ERP-систем 

Информационная  
система управления  
проектами (ИСУП) 

Поддерживаемые концепции 
Компания- 

производитель 
Пользователи 

Oracle E-Business Suite 
Applications 

ERP, ERP-II, EAM, MRP, 
CRM, E-Commerce и др. 

Oracle (США) ОАО «АвтоВАЗ», РАО «ЕЭС Рос-
сии», ОАО «Сибнефть», ООО «Неф-
тегазовая компания «Итера» 

SSA ERP (Baan) ERP, CRM, CKM, SCM,  
E-Business и др. 

Baan (Нидерланды – 
США) 

Компании Siemens Audiology Group 
(SAT), Hitachi, Philips 

MBS Navision CRM, SCM, E-Commerce  
и др. 

Microsoft Business 
Solutions (США) 

Компании Adidas, BASF,Toyota, 
ООО «Русский шоколад» 

SAP R/3 ERP, ERP-II, MRP, CRM и др. SAP (Германия) ВМФ США, компании Reebok, 
Colgate, ОАО «Белорусский метал-
лургический завод» 

 

Рассмотрим ряд примеров информационных логистических систем, используемых на пред-

приятиях Республики Беларусь. 

ОАО «Минский тракторный завод» использует в своей деятельности программный про-

дукт ИС Omega Production, который включает в себя все производственные процессы предпри-

ятия от управления конструкторскими спецификациями до бухгалтерского учета. 

Среди популярных в мире ERP-систем в Республике Беларусь наибольшее распростране-

ние получил программный продукт SAP. 

Ключевыми клиентами SAP в Беларуси являются ОАО «Белаз», ОАО «АСБ Беларусбанк», 

ПО «Белоруснефть», БелЖД, ОАО «Белтрансгаз», ГПО «Белэнерго», Государственный тамо-

женный комитет Республики Беларусь, компания Velcom и другие организации. 

Сегодня и сетевая торговля Республики Беларусь переходит на логистические программ-

ные продукты. 

Так, сеть магазинов «Алми» (ЗАО «Юнифуд») внедрила полгода назад программный продукт 

SAP. Также СООО «Белвест» использует в своей деятельности программное обеспечение SAP. 
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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В РЕКЛАМЕ 

 

В современном обществе все время происходят разнообразные социальные изменения, ко-

торые отражаются в образах, транслируемых средствами массовой коммуникации. Поскольку 

визуальные образы отражают уровень культурного и социального развития общества, то они 

представляют особый интерес для изучения. Визуальный образ доминирует в рекламном сооб-

щении, так как зрительный модус является преобладающим по отношению к другим формам 

чувственности. 

Таким образом, изображения людей являются наиболее эффективным средством воздей- 

ствия на целевую аудиторию. 

В связи с возрастающим интересом к изучению визуального материала возникает необхо-

димость изучения особенностей восприятия аудиторией транслируемых в СМИ образов. Осо-

бый интерес представляет трансформация женского образа в рекламе, изменение параметров 

женского «идеала» в зависимости от исторической эпохи. 

Образы женщин стали использоваться в рекламе еще на заре промышленной эры, когда 

производители товаров помещали изображения женщин на этикетку, рекламный плакат или 
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упаковку. Это означало, что товар предназначен женщинам. Но уже в начале ХХ века образ 

женщины приобрел символическое значение, стал привлекающим рекламным элементом. В се- 

редине XX века женский образ стал отражать социально-культурные изменения в обществе. 

В 50-е гг. ХХ века в рекламе активно используется образ матери, хозяйки, примерной жены. 

В 60–70-е гг. ХХ века в медиа-изображениях женщин часто превалирует сексуальность. 

Женщина на рекламных плакатах изображается вторичной по отношению к мужчине. 

В 70–80-е гг. были приняты документы, ликвидирующие все формы дискриминации жен-

щины. Поэтому изменилось отношение женщин к семье и своим семейным обязанностям. 

Культ «домашнего очага» перестал превалировать в сознании американок. Все большее количе-

ство женщин стало совмещать работу и домашние обязанности. Они начали вторгаться во все 

сферы общественной жизни. Чем больше женщина заявляла о своих правах, тем большее влия-

ние на нее стал оказывать культ внешности. Красота стала обязательным атрибутом на брачном 

рынке. Реклама, рассчитанная на женскую аудиторию, подавляет чувство собственного досто-

инства женщины. В противном случае она является неэффективной и невостребованной. 

Современными СМИ транслируются несколько типов женских образов. 

Женщина-домохозяйка – один из самых распространенных образов в рекламе. Под этим 

типом объединены несколько женских прообразов: матери, хранительницы домашнего очага, 

заботливой и верной жены. Прототипом ему служит архетип Деметры как олицетворение жен-

ского начала. Как правило, образ женщины-домохозяйки используется в рекламе продуктов, 

созданных для дома, семейного потребления. Такие женщины в рекламе обычно хозяйствен-

ные, заботливые, создают тепло и уют в доме, у них дружная семья. Чаще этих женщин изо-

бражают симпатичными, но не более. У них правильные черты лица, неброская одежда. Жен-

щины-домохозяйки всегда четко следуют социальным ожиданиям. Основная задача такой 

женщины – готовить, стирать, гладить, чистить, т. е. делать жизнь мужчины светлее и лучше. 

Женщина во всем должна ориентироваться на главу семьи, все свои усилия направлять на под-

держание положительной атмосферы в семье. 

Весьма популярен также образ беззаботной девушки. Сегодня он очень часто встречается в 

рекламе косметики и парфюмерии, безалкогольных напитков, отдыха и развлечений. Эта ге-

роиня рекламы – молодая, жизнерадостная девушка, которая не обременена никакой ответ- 

ственностью. Ее основные занятия – забота о собственной привлекательности, шопинг, отдых, 

вечеринки и разговоры с подругами. Для нее характерна эгоцентричность. 

Не менее популярным в рекламе является образ женщины как сексуальной партнерши. Ей 

соответствует архетип Афродиты как воплощение эротического притяжения, сладострастия и 

сексуальности. Такие девушки в рекламе чаще всего независимы и раскрепощены, для них нет 

ничего запретного. Их внешность ярка и безупречна. Очень часто подобные образы использу-

ются в рекламе парфюмерных средств, косметики, шоколада. 

Реклама активно внедряет и закрепляет в общественном сознании определенные роли, на-

вязанные атавистическими представлениями о ролях мужчины и женщины. Однако современ-

ные люди уже не могут руководствоваться такими представлениями, так как они в большинст-

ве своем являются дискриминирующими по отношению к женщинам. Поэтому в последнее 

время в рекламе образ женщины трансформируется и преподносится в совершенно непривыч-

ном ракурсе. 

Так, в рекламном образе деловой женщины на первый план выходят такие качества, как 

уверенность в себе, независимость. Женщина в рекламе, в основном, предстает в деловом кос-

тюме, возраст ее не играет существенной роли. Появились ролики, где можно увидеть женщину 

за рулем дорогого автомобиля или мужчину, участвующего в домашних делах, ухаживающего 

за ребенком (все это примеры «раскачки» прежних стереотипных ограничительных по сути 

представлений). Такие сюжеты отражают тенденции демократизации и преодоления дисбалан-

са современного общественного устройства. 

Женщина за компьютером – наиболее стандартная форма изображения работающей жен-

щины. Этот образ часто используется в рекламе офисной техники, автомобилей, парфюмерии и 

косметики. Как ни странно, очень популярен деловой стиль бизнес-леди для рекламы модной 

женской одежды. Таким образом, женщина в рекламе становится активной, занимает маскули-

низированные позиции, уходит от привычной роли жены, матери, пытается реализоваться как 

личность. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ 

 

Одним из инструментов эффективного хозяйствования организаций и предприятий загото-

вительной отрасли потребительской кооперации выступает планирование объемных и качест-

венных показателей их деятельности. Наиболее значимым при этом является обоснование по-

лучения необходимой суммы прибыли как одного из показателей деятельности предприятия 

при одновременном расчете объемов заготовительного оборота и оборота по реализации. 

Устойчивое положение предприятия на рынке может быть обеспечено при соблюдении 

определенных экономических границ объемов его деятельности, нарушение которых ведет к 

банкротству. В мировой практике для определения этих границ используются понятия точки 

безубыточности (мертвой точки) и точки минимальной рентабельности. Преимущества плани-

рования объемных показателей хозяйственно-финансовой деятельности заключаются в сле-

дующем: обеспечиваются некоторые гарантии безубыточной работы предприятий в условиях 

неопределенности внешней среды; появляются возможности для более эффективного управле-

ния материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также более гибкого использова-

ния механизма ценообразования с учетом изменения конъюнктуры рынка. 

В таблице приведен анализ безубыточности заготовительной деятельности Климовичского 

райпо на основе расчета точки безубыточности, запаса финансовой прочности и суммы прибы-

ли при минимальном уровне рентабельности. Из данных таблицы следует, что оборот по реали-

зации сельскохозяйственной продукции и сырья, обеспечивающий безубыточность, составил 

2 327 млн р. В этом случае райпо не получит прибыли, но покроет все затраты по реализации 

продукции. 

 
Расчет показателей, характеризующих безубыточность заготовительной деятельности  

Климовичского райпо за 2013 г. 

Показатели 
Условные  

обозначения 
Значение  

показателя 

1. Выручка от реализации, млн р. ВФ 3 391 

2. Сумма условно-постоянных расходов отчетного периода, млн р. ИОПОСТ 262,6 

3. Управленческие расходы, млн р. УР 215 

4. Уровень валовой прибыли, % УВП 33,21 

5. Уровень условно-переменных расходов за отчетный период, % УИОПЕР
 12,69 

6. Авансированный капитал, млн р. К 3 690 

7. Минимальный уровень рентабельности, равный размеру процентной банков-
ской ставки по депозитам, % МУР 20,9 

8. Средний размер налоговых платежей из прибыли, % СН 18 

9. Объем оборота по реализации, обеспечивающий безубыточность, млн р.  
(стр. 2 + стр. 3 : стр. 4 – стр. 5  100) ОбР 2 327 

10. Сумма прибыли при минимальном уровне рентабельности, млн р.  
(стр. 6  стр. 7 : 100 – стр. 8) ПМИН 941 

11. Оборот по реализации, необходимый для обеспечения минимального уровня 
рентабельности, млн р. (стр. 2 + стр. 3 + стр. 10 : стр. 4 – стр. 5  100) ОбРМИН 6 913 

12. Запас финансовой прочности, % (стр. 1 – стр. 9 : стр. 1  100) ЗФП 31,38 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе данных Климовичского райпо. 

 

Оборот по реализации сельскохозяйственной продукции и сырья, обеспечивающий орга-

низации получение прогнозной прибыли, составляет 6 913 млн р., т. е. для нормальной работы 

Климовичского райпо объем оборота по реализации должен составлять 6 913 млн р. Запас фи-

нансовой прочности – 31,38%, что свидетельствует о достаточно устойчивом состоянии. Кли-

мовичское райпо может снизить объем реализации сельскохозяйственной продукции и сырья 
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на 31,38% и при этом достигнет безубыточной работы. Дальнейшее снижение реализации при-

ведет к убыткам. 

Из проведенных расчетов следует, что для достижения оборота по реализации, обеспечи-

вающего организации получение необходимой прибыли, нужно, чтобы заготовительный обо-

рот соответствовал по объему и структуре спросу потребителей, целесообразно закупать сель-

скохозяйственную продукцию и сырье у сдатчиков на выгодных условиях и расширять объемы 

экспортных поставок. 
 

 
Е. Л. Шевлюкова 

Научный руководитель 
И. И. Грищенко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

 

Интернет-реклама – это реклама, размещаемая в сети «Интернет»; представление товаров, 

услуг или предприятия в сети «Интернет», адресованное массовому клиенту и имеющее харак-

тер убеждения. 

Интернет-реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая ступень – внеш-

няя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, – рекламный носитель. Примерами 

этой рекламы являются баннеры, текстовые блоки, байрики, мини-сайты, Interstitials. Такая 

реклама обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень). В от-

личие от обычной рекламы реклама в Интернете обладает рядом преимуществ: возможность 

оперативного анализа и корректировки рекламной кампании, интерактивность (связь потреби-

теля с рекламодателем для оформления заказа непосредственно через рекламный носитель), 

относительно низкая стоимость, возможности автоматизации таргетинга и профайлинга и т. п. 

Ключевым отличием интернет-рекламы от любой другой является возможность отслежи-

вания рекламных контактов. За счет возможности отслеживания реакции и действий пользова-

теля сети «Интернет» рекламодатель может быстро вносить изменения в действующую рек-

ламную кампанию. 

Инструментами интернет-маркетинга являются: 

 Поисковое продвижение сайта (Search Engine Optimization, или SEO), т. е. продвижение 

сайта на первую страницу выдачи поисковых систем по определенным ключевым запросам. 

 Контекстная реклама – показ объявлений, основанный на соответствии предмета рекла-

мы содержанию страницы, на которой она размещена. 

 Медийная (баннерная) реклама, заключающаяся в размещении графических носителей 

(рекламных баннеров) на страницах сайтов. 

 Вирусный маркетинг – вид распространения рекламы, характеризующийся прогресси-

рующей передачей рекламного материала от пользователя к пользователю по инициативе са-

мих пользователей. 

 Рекламные рассылки в сети «Интернет», т. е. рассылка писем, содержащих информацию 

рекламного характера по электронной почте. 

 Реклама в социальных сетях (SMМ), предусматривающая работу по созданию сообществ, 

объединяющих представителей целевой аудитории, регулярное общение в них, размещение но-

востей, связанных с продуктом или компанией, последовательное формирование позитивного 

имиджа организации среди пользователей интернет-ресурсов. 

Каждый из инструментов имеет свои сильные и слабые стороны. Главные преимущества и 

особенности инструментов интернет-рекламы представлены на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Отличительные характеристики инструментов интернет-рекламы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим использование интернет-рекламы на примере предприятий ресторанного биз-

неса, расположенных в Центральном районе г. Гомеля. Из таблицы видно, что объектами ис-

следования являются структура и оформление сайтов, наличие маркетинговых инструментов. 

 
Анализ структуры сайтов объектов ресторанного бизнеса Центрального района г. Гомеля 

Элементы сайта 
Объекты ресторанного бизнеса (рестораны) 

«Старое время» «Континент» «7 Пятниц» «Табу» «Европа» «Батьки» Kelly’s 

Главная + + + + + + + 

История + + + + + + + 

Интерьер + + – + + + + 

Интерьер с панорамой + – + – – – – 

Меню + + + + +/– + + 

Наши гости + – + – +/– – – 

Дополнительные услуги + + + + + – – 

Акции – + + + + + – 

Контакты + + + + + + + 

Отзывы + – + – – – + 

Партнеры + – – + – + – 

Новости + + – – + – – 

 

Анализ структуры сайтов ресторанов свидетельствует о стандартном наборе разделов: 

главная страница, меню, галерея, контакты и т. д. Наиболее полным набором элементов сайта 

обладают рестораны «Старое время» и «7 Пятниц». Одним из самых «слабых» сайтов в плане 

наполненности являются сайты ресторанов «Батьки» и Kelly’s. В основном на страницах при-

сутствует реклама только заведений одной сети. 

В поисковом продвижении из рассматриваемых сайтов лидируют сайты «Синема Кафе» и 

«7 Пятниц», в запросе – сайт кафе «Гомель». При запросе в поисковой системе «Рестораны Го-

меля» первым появляется сайт ресторана «Старое время». 

В контекстной рекламе также можно выделить сайт ресторана «Старое время». Но явным ее 

фаворитом является сеть ресторанов «Чисто». При переходе со страницы на страницу на весь экран 

появляется интерактивный баннер с рекламой недавно открытого кафетерия этой сети «ФаСоль». 

Одним из самых распространенных средств рекламы в сфере ресторанного бизнеса можно 

назвать симбиоз вирусной рекламы, рассылок и SMM. Посредствам социальной сети «ВКон-

такте» гомельчанам приходят уведомления о проводимых акциях и мероприятиях, рассылаются 

приглашения из различных заведений. В социальных сетях также создаются сообщества, объе-

диняющие представителей целевой аудитории. SMM предусматривает регулярное общение в 

них, размещение новостей, связанных с продуктом или компанией, последовательное форми-

рование притягательного образа заведения среди пользователей интернет-ресурсов. 

Привлекательность сайтов обеспечивается за счет использования ярких, «аппетитных» кар-

тинок, стильных фотографий интерьера, креативности и интерактивности. Используя эти при- 

емы, можно добиться повышения привлекательности сайта. 

 Ненавязчивость (доверие) 
Поисковое 

продвижение 

SMM 

Контекстная 
реклама 

Медийная  
реклама 

Вирусный 
маркетинг 

Рассылки 

 Ошеломительный эффект при минимальных затратах 

 Попадание в целевую, готовую к покупке аудиторию 

 Высокая степень конверсии посетителей в покупателей 

 Охват большой аудитории 

 Имидж 

 Одна из самых перспективных маркетинговых 

технологий 

 Индивидуальность 
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Рейтинг сайтов по привлекательности для потенциальных клиентов по результатам экс-
пертной оценки будет следующим: Kelly’s, «7 Пятниц», «Табу», «Континент», «Европа», «Ста-
рое время», «Батьки». 

В целях повышения эффективности сайтов организаций ресторанного бизнеса целесооб-
разно провести следующие мероприятия: 

 внести элемент «бронирование столиков онлайн»; 

 добавить такие разделы, как «Рецепты», «Календарь событий» и др.; 
 сделать более современным дизайнерское решение сайта. 

В целях повышения эффективности интернет-рекламы следует размещать информацию о 
заведении на новостных порталах chatoff.by, ilook.by, mygomel.com и аналогичных порталах в 
зависимости от преследуемой цели и выбора вида интернет-рекламы. Кроме того, целесообраз-
но больше сотрудничать с компаниями для распространения контекстной рекламы, обратить 

внимание на медийную рекламу, так как именно этот вид рекламы оказывает значительное 
влияние на формирование имиджа организации. 

 

 
В. О. Шевчишин,  
Е. Б. Опанасенко 

Научный руководитель 
Т. М. Демченко 

Национальный университет государственной  
налоговой службы Украины  

г. Ирпень, Украина 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

 
В условиях постоянной трансформации система государственного надзора и регулирова-

ния в банковской сфере работает, обеспечивая эффективную деятельность банков. Жесткая 

конкуренция в условиях рыночной экономики приводит к повышению рискованности осуще- 
ствления банковских операций, что в определенной степени может способствовать банкротству 
банка. В итоге, ликвидация банковского учреждения наносит вред не только его владельцам, но 
и всей банковской системе страны. Поэтому в условиях реалий рыночной экономики государ-
ственное регулирование банковского сектора является неотъемлемой составляющей финансо-
вой политики государства. 

Государственное регулирование банковского сектора выступает системой мер, с помощью 
которых государство уполномочивает центральный банк или другой надзорный орган обеспе-
чить стабильное, безопасное функционирование банков, предотвращает дестабилизирующие про- 
цессы в банковском секторе. В Украине государственное регулирование банковской сферы со-
гласно ст. 1 Закона Украины «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999 г. № 679-ХIV 
является одной из функций национального банка, которая заключается в создании системы 

норм, регулирующих деятельность банков, определяющих принципы банковской деятельности, 
ответственность за нарушение банковского законодательства. 

В соответствии со ст. 66 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 де-
кабря 2000 г. № 2121-III государственное регулирование деятельности банков осуществляется 
Национальным банком Украины в таких формах, как административное и индикативное регу-
лирование. 

С помощью этих методов государство обеспечивает выполнение следующих задач банков-
ского регулирования: 

 обеспечение стабильности и надежности банковской системы; 
 защиту интересов вкладчиков; 
 поддержание достаточного уровня стандартизации и профессионализма в банковской сфере; 
 обеспечение прозрачности политики и деятельности банковского сектора. 

Результатом влияния национального банка на денежно-кредитную политику в банковской 
сфере выступает увеличение объема депозитов в национальной валюте, что в 2013 г. составило 
17,9%, в то время как в иностранной валюте депозиты снизились на 0,6%. Увеличение депозит-
ного портфеля банков и стабилизация рыночных ожиданий способствовали постепенной акти-
визации кредитования. В 2013 г. рост банковских кредитов в Украине составил 3,3% по сравне-
нию с отрицательным приростом (–0,2%) в 2012 г. 
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Таким образом, государственное регулирование банковского сектора осуществляется для 

обеспечения стабильной деятельности банков и выполнения ими своих обязательств перед 

вкладчиками, а также предотвращения неправильного распределения ресурсов и потерь капи-

тала через риски, присущие банковской деятельности. На данном этапе развития банковской 

системы приобретают актуальность вопросы совершенствования системы государственного ре-

гулирования по созданию банковской системы регулирования и надзора за деятельностью фи-

нансовых посредников. 

 

 
Е. С. Шестаков 

Научный руководитель 
О. В. Шкурупий 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ  

И НЕОБХОДИМОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Объектом глобального регулирования является мировое развитие – его направленность, 

содержание, приоритеты. На практике регулирование осуществляют лидеры ведущих стран 

мира, которые действуют через нелегитимные организации и Совет безопасности Организа-

ции Объединенных Наций (Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Все-

мирная торговая организация, Международный валютный фонд и др.). По мнению ученых, 

глобальное регулирование – это способность контролировать глобальные процессы, коррек-

тировать их траектории, используя средства жесткой и мягкой силы, международное право и 

международные институты. 

Однако вследствие того, что отношения между участниками так называемой мировой 

элиты противоречивы, цели регулирования трудно назвать продуктивными. Такие глобаль-

ные образования, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также некоторые 

другие организации специально создавались с целью анализа, стимулирования, контроля, 

надзора и регулирования состояния рынков (прежде всего финансовых). Однако в условиях 

кризиса их функции не были реализованы должным образом – институты не смогли оценить 

финансовые и экономические риски. Из этого следует, что институты, в рамках которых 

функционирует мировое хозяйство, должны быть принципиально пересмотрены.  По мнению 

автора Г. В. Колодко, существующая в настоящее время система международных институтов 

«способствует, скорее, глобальному хаосу, чем глобальному порядку»
1
. 

Оценивая возможности субъектов глобального регулирования, ученые акцентируют вни- 

мание на том, что в настоящее время большое влияние приобретают новые «анонимные» сис-

темы власти, имея в виду, прежде всего, транснациональные организации и многонациональ-

ные корпорации. Именно они вместе со странами – экономическими лидерами, экономико-

политическими группами, международными организациями и экономическими союзами – об-

разуют глобальный правящий (управляющий) класс. При этом на страны «большой семерки» 

и Евросоюза приходится 50% накопленного мирового богатства, в том числе природный, фи-

зический и человеческий капитал. В настоящее время Организация Объединенных Наций, 

Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация расши-

ряют сотрудничество с негосударственными участниками международных отношений. Вслед- 

ствие этой тенденции постепенно формируется смешанная форма регулирования междуна-

родных экономических процессов. 

Отмечая позитивные тенденции во взаимоотношениях между субъектами глобального ре-

гулирования, необходимо отметить, что по своему составу глобальный управляющий класс 

очень разнороден. При этом каждый участник формирующейся системы глобального управле-

ния преследует, прежде всего, собственные интересы. Важно также подчеркнуть, что при на-

званных условиях не единичны случаи, когда действия представителей глобальной элиты не 

отвечают интересам даже тех государств, представителями которых они являются. Это касается 

                                                           
1 Колодко, Г. В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? / Г. В. Колодко. – М. : Магистр, 2011. – 

175 с. 
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поведения особо крупных корпораций, что обуславливает необходимость разработки мировым 

сообществом эффективных мер по регламентации их деятельности. 

 

 
Е. Г. Шипицын 

Научный руководитель 
О. Н. Ковальчук 

Гомельский филиал Международного  
университета «МИТСО»  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАНИМАТЕЛЕМ  

И СТУДЕНТОМ-ПРАКТИКАНТОМ 

 

В соответствии с пунктом 5 ст. 178 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 ян-

варя 2011 г. образовательный процесс при реализации образовательных программ профессио-

нально-технического, среднего специального, высшего образования включает в себя производ-

ственное обучение, которое состоит из начального, основного и заключительного (производ- 

ственная практика) периодов. 

Количество часов, выделенных на производственное обучение, составляет не менее 40% от 

общего количества часов, отводимых на реализацию образовательных программ профессио-

нально-технического образования. 

Оформление студентов на практику в организацию вызывает ряд трудностей, поскольку 

трудовым законодательством этот процесс не регламентирован, вопрос о заключении договора  

о прохождении практики между нанимателем и практикантом не решен, отсутствует четкий ал-

горитм действий. 

Стоит отметить, что отношения по производственной практике возникают между образо-

вательным учреждением (среднего профессионального или высшего образования) и организа-

цией нанимателя, которая предоставляет место практики студентам на основании заключенно-

го между ними договора. 

Образовательный стандарт предусматривает два вида практики: учебную (ознакомитель-

ную) и производственную. Поскольку при прохождении ознакомительной практики студент не 

выполняет трудовую функцию, трудовой договор с ним заключать не обязательно, равно как  

и производить начисление заработной платы. Если же работа, предлагаемая студенту, соответ-

ствует требованиям программы практики и квалификационным характеристикам получаемой 

специальности, а на предприятии имеется вакантное место, его принимают в штат организации, 

с которой у практиканта возникают трудовые отношения. В частности, на предприятии прохо-

дят трехмесячную производственную практику учащиеся колледжа. На период практики они 

принимаются на оплачиваемую работу в качестве слесарей с заключением с ними срочных тру-

довых договоров. 

Согласно пункту 27 Положения о практике учащихся средних специальных учебных заве-

дений Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 ноября 2001 г. № 1672, с момента назначения учащегося на штатную должность 

на период прохождения практики на него распространяются законодательство о труде и прави-

ла внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. Указанное положение ка-

сается не только должностей служащих, но и рабочих профессий и специальностей. На основа-

нии вышеизложенного учащихся следует рассматривать как полноценных работников, права и 

обязанности которых определяются Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. 

Для оформления трудовых отношений необходимо заключить срочный трудовой договор, 

поскольку трудовые отношения со студентом, проходящим практику, не могут быть установ-

лены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-

нения (ст. 17 Трудового кодекса Республики Беларусь). 

При заключении трудового договора наниматель должен обратить внимание на возраст 

студента и при необходимости предоставить ему гарантии, установленные законом. 

Следовательно, при решении вопроса о необходимости заключения договора со студен-

том-практикантом нужно исходить из того, возникают ли трудовые отношения между ним и 

организацией или нет. 

Если при прохождении практики студенту с его согласия поручается выполнение трудовой 
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функции (работы по какой-либо должности, профессии, специальности или конкретного вида 

работы) и студент обязуется подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, то та-

кие отношения должны быть квалифицированы как трудовые и оформлены в соответствии  

с требованиями действующего законодательства. 

Если студенты во время прохождения практики знакомятся с производством, изучают ор-

ганизацию производственного процесса, то оснований для выплаты им заработной платы, ко-

торая в соответствии со ст. 57 Трудового кодекса Республики Беларусь является вознагражде-

нием за труд, у организации не имеется. Также нет оснований и для заключения с ними трудо-

вых договоров. 

 

 
Е. С. Шпакова 

Научный руководитель 
А. А. Метрик 

Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями, в сельском хозяйстве сохраняется 

ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Агропромышленный 

комплекс Беларуси в настоящее время находится не в лучшем состоянии. К основным пробле-

мам агропромышленного комплекса можно отнести следующие: 

 спад производства, обусловленный нехваткой средств; 

 отток активной части сельского населения в города; 

 сокращение посевных площадей; 

 сокращение государственного финансирования; 

 снижение покупательной способности потребителей сельскохозяйственной продукции; 

 диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; 

 неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель. 

Первостепенной проблемой сельского хозяйства Беларуси является неэффективное произ-

водство. Поэтому важной задачей аграрного сектора на первом этапе является повышение эко-

номической эффективности производства, обеспечение экономического роста. Для этого необ-

ходимо следующее: 

 всемерное содействие развитию научных исследований по приоритетным направлениям 

и существенное усиление работы по их использованию в производстве; 

 развитие конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса, базирующихся, 

прежде всего, на использовании природно-климатических факторов (молочное и мясное ското-

водство, льноводство, картофелеводство); 

 укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, его техническая модер-

низация и переход на этой основе на современные высокопроизводительные, ресурсосбере-

гающие технологии; 

 эффективное использование производственного потенциала и ресурсов; 

 концентрация ресурсов и средств на приоритетных направлениях и высоко окупаемых 

видах производства; 

 значительный рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности жи-

вотных; 

 совершенствование ценовой политики; 

 трансформация неэффективных предприятий агропромышленного комплекса в новые 

рыночные структуры; 

 создание условий, в которых могут эффективно работать как коллективные предприятия, 

так и индивидуальный сектор; 

 реализация целевых программ поддержки сельского хозяйства за счет государственного 

бюджета; 

 стимулирование экспорта продукции. 
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Основной объем средств государственной поддержки нужно направить непосредственно 

организациям агропромышленного комплекса во взаимосвязи с объемами реализации продук-

ции нормативного качества и условиями хозяйствования. 

В условиях активного выхода на мировые аграрные рынки уровню переработки сельскохо-

зяйственного сырья придается первостепенное значение в вопросах востребованности белорус-

ской продукции, ее конкурентоспособности и экономической эффективности. Поэтому предпола- 

гается сосредоточить усилия переработчиков на современных безотходных и ресурсосбере-

гающих технологиях, производстве продукции, соответствующей мировым стандартам качества. 

 

 
О. С. Юнах 

Научный руководитель 
Е. Г. Толкачева 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В БАНКЕ 

 

Управленческий учет можно определить как систему сбора, систематизации, анализа, раз-

ложения, интерпретации и передачи информации, необходимой для целей управления деятель-

ностью банка в целом и каждой бизнес-единицей в отдельности. 

Основными принципами управленческого учета, на наш взгляд, являются: 

 ориентация на удовлетворение информационных потребностей управления, решение за-

дач внутрибанковского менеджмента различного уровня прав и ответственности; 

 ориентация на группировку затрат и результатов деятельности по бизнес-процессам банка; 

 установление отклонений от заданных параметров развития и определение факторов, 

влияющих на выявленные отклонения. 

Выделяют следующие цели и задачи управленческого учета в банке: 

 представление информации для анализа деятельности банка в целом; 

 оценка эффективности работы подразделений, доходности продуктов и клиентов; 

 необходимость обеспечения альтернативных вариантов решения поставленной задачи, 

выбор оптимального варианта и определение нормативных параметров его исполнения; 

 ориентация на выявление отклонений от заданных параметров; 

 интерпретация выявленных отклонений и их анализ; 

 мотивация деятельности персонала по достижению целей банка. 

Банковская практика свидетельствует о том, что в современных условиях управленческий 

учет может быть совмещен с финансовым либо выделен отдельным блоком. Например, во 

Франции используются два плана счетов – финансового и управленческого учета, а взаимодей-

ствие между ними осуществляется через специальные счета-экраны. В Германии также приме-

няются отдельные планы счетов для управленческого и финансового учета. В банковской прак-

тике США управленческий учет представляет собой отдельный блок внутри финансового учета. 

В российской практике система управленческого учета, как правило, встроена в систему фи-

нансового учета. Различные подходы к взаимодействию финансового и управленческого учета 

представлены на рисунке. 

 
Взаимодействие финансового и управленческого учета 
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Основой создания управленческого учета является классификация банковских процессов и 

технологий в соответствии с целями управления, что позволяет выработать правильную мето-

дологию учета затрат, определения результатов деятельности каждого подразделения и объема 

управленческой отчетности подразделения. 

Для целей управленческого учета целесообразно выделить операционные сегменты, что 

позволит сопоставить затраты на их содержание с доходами от их функционирования. Приме-

нительно к банку принято выделять следующие операционные сегменты: инвестиционный биз-

нес, кредиты и депозиты, транзакционный бизнес, корпоративный бизнес, розничный бизнес, 

казначейство и др. 

Таким образом, управленческий учет является важной частью банковского менеджмента, 

от эффективности применения которого зависит результативность бизнес-процессов банка. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

 

 

 
Д. Ю. Башура 

Научный руководитель 
Е. В. Рощина 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
 
Конкурентную позицию товара на рынке определяет конкурентное преимущество. В ко-

нечном счете, товары конкурентоспособны, если имеют прочное перспективное конкурентное 

преимущество. 

Конкурентное преимущество – это те характеристики, свойства товара или марки, которые 

создают для товара определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. 

Конкурентоспособность представляет собой результат, фиксирующий наличие конкурент-

ных преимуществ, без которых она невозможна. 

В связи с этим установление и оценка конкурентных преимуществ квашеной капусты яв-

ляется актуальным. 

Объектами исследования были выбраны 7 образцов квашеной капусты, из них 5 образцов, 

вырабатываемых предприятиями системы потребительской кооперации. 

Алгоритм оценки конкурентоспособности с учетом индекса потребительских параметров 

включает следующее: 

 установление конкурентных преимуществ; 

 определение их коэффициентов весомости; 

 экспертную оценку показателей конкурентных преимуществ; 

 оценку конкурентных преимуществ по отношению к эталонному образцу; 

 определение суммарного значения с учетом коэффициентов весомости; 

 расчет индекса потребительских и экономических параметров; 

 оценку конкурентоспособности и установление рейтинга исследуемых образцов. 

С целью анализа конкурентных преимуществ был составлен перечень, который включает 

состав (натуральность), срок годности, качество в соответствии с балльной оценкой, удобство 

упаковки, дизайн этикетки и точность маркировки. 

Самым весомым конкурентным преимуществом является качество. Следующими по зна-

чимости конкурентными преимуществами в порядке убывания располагаются состав (нату-

ральность), срок годности, удобство упаковки, дизайн этикетки и точность маркировки. 

Определение суммарного значения конкурентных преимуществ без учета цены, но с уче-

том коэффициентов весомости показало, что эталоном среди образцов капусты квашеной с  

морковью и тмином является капуста квашеная Поставского райпо, а среди капусты квашеной 

с морковью – капуста квашеная Слонимского филиала Гродненского областного потребитель-

ского общества. Эти продукты имеют более высокое качество, натуральный состав и привлека-

тельную этикетку. 

Самыми низкими суммарными значениями конкурентных преимуществ обладают такие 

образцы, как капуста квашеная шинкованная (коммунальное сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Комбинат "Восток"») и капуста квашеная шинкованная с морковью (Октябрь-

ское райпо). Упаковка этих продуктов не совсем удобна в использовании, маркировка не доста-

точно привлекательная, а в составе имеются добавки Е. Кроме того, данные образцы имеют не-

большие сроки годности. 

По результатам оценки конкурентоспособности и установления рейтинга исследуемых об-

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost.html
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разцов можно сделать следующее заключение: лучшим среди образцов капусты квашеной с 

морковью и тмином с учетом экономических параметров является капуста квашеная с мор-

ковью и тмином Поставского райпо, а лучшим среди образцов капусты квашеной с морковью – 

капуста квашеная шинкованная с морковью Октябрьского райпо. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ, ВЫЯВЛЯЮЩЕЙ АКЦЕНТУАЦИИ  

ХАРАКТЕРА СТУДЕНТА 

 

В современном мире насчитывается большое количество различных психологических 

тестов, но не все из них способны выявить у человека проблемные стороны его характера – ак-

центуации характера. В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 

кооперации было решено разработать и реализовать такой тест. В качестве среды программи-

рования применялась Delphi 7. Данная среда была выбрана исходя из навыков и умений сту-

дентов, легкости программирования и использования. 

Целью проекта «Тест. Типы акцентуации» стала необходимость выявить уязвимые черты 

характера студентов. Программа подсчитывает результаты ответов студентов по определенно-

му алгоритму и реализует вывод результатов в виде диаграммы. Задача – создать программный 

продукт в виде теста. 

Для установки данного теста требуется 20 МБ свободного места на жестком диске и такие 

периферийные устройства, как клавиатура, мышь. Программа работает на всех версиях опера-

ционных систем. 

Программа Delphi 7 включает в себя функции аутентификации пользователей, а также от-

дельный программный доступ для администрирования. 

После входа в программу пользователю будет предложено начать новый тест. Для этого 

необходимо в меню Тест выбрать новый. Далее требуется ввести имя, фамилию и группу поль-

зователя. 

После краткой инструкции тест будет загружен. Пользователь должен ответить на вопросы, 

выбирая ответы «да» или «нет». В программе реализованы такие функции, как «перейти на 

следующий (предыдущий) вопрос», «перейти к заданному вопросу», номер которого пользова-

тель вводит с клавиатуры. После того, как пользователь ответил на все вопросы, программа 

предложит просмотреть результаты теста. По нажатию кнопки Результаты появится окно, где 

будет выведена диаграмма с уровнем уязвимости каждой черты характера человека. Для крат-

кой справки необходимо нажать на название искомой черты в поле Расшифровка результатов 

теста. В итоге будет открыт текстовый документ с краткой характеристикой и свойствами 

данной черты характера. 

В настоящее время в любом учебном заведении есть социальные службы, которые прово-

дят анкетирование, тестирование, опросы с целью выявления различных негативных факторов 

среди молодежи. В нашем случае программа дает возможность узнать об уровнях акцентуиро-

ванного выражения личности пользователя за счет алгоритмов, описанных в программном  

коде, что, в свою очередь, позволяет безошибочно сделать вывод о психологическом состоянии 

человека. Такая программа необходима каждому руководителю или педагогу для проверки психо- 

логической уязвимости своих подчиненных (или студентов). Данный тест очень трудоемкий 

для подсчетов результатов на бумажных носителях, предлагаемая нами программа упрощает 

работу социальных работников и молодежи. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖЕНСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В  настоящее время легкая промышленность Республики Беларусь обеспечивает население 

высококачественной, модной и конкурентоспособной женской кожаной обувью в широком ас-

сортименте и по доступным ценам. Легкая промышленность объединяет более 10 отраслей и 

десятки производств, непосредственно участвующих в обеспечении населения потребитель-

скими товарами. 

Кожевенно-обувная промышленность Беларуси насчитывает свыше 20 предприятий. Среди 

них можно выделить следующие: общество с ограниченной ответственностью «Сивельга», со-

вместное предприятие «Ле Гранд», открытые акционерные общества «Гродненская обувная 

фабрика "Неман"», «Лидская обувная фабрика», «Обувь» (г. Минск), «Красный Октябрь»  

и другие. Данная промышленность в последние годы столкнулась с проблемой обеспечения 

предприятий качественным сырьем. Низкие таможенные пошлины на вывоз кожевенного сы-

рья из Республики Беларуси привели к тому, что наиболее качественное сырье экспортируется 

за ее пределы. Все это негативно сказывается на качестве отечественной продукции. 

Совместное предприятие ООО «Белвест» – одно из самых первых совместных предпри-

ятий СССР. Известная немецкая фирма «Саламандр», соучредительница ООО «Белвест», со-

вместно с фабрикой «Красный Октябрь» внедрила свою технологию, обучила персонал в Гер-

мании, обеспечила производство самым современным оборудованием. В настоящее время СП 

ООО «Белвест» – одно из немногих обувных предприятий на постсоветском пространстве, сер-

тифицировавшее свою систему менеджмента качества на соответствие международному стан-

дарту 2000 г. Коллекция обуви ООО «Белвест» включает мужскую, женскую и школьную обувь 

из натуральной кожи. Сеть магазинов этого предприятия насчитывает 18 единиц в Беларуси и 

столько же за ее пределами. 

Белорусско-британское предприятие «Ле Гранд» производит женскую модельную обувь. 

СП «Ле Гранд» (г. Минск), сделавшее ставку на изготовление женской модельной обуви, за по-

следние 3 года в несколько раз сократило объемы выпуска и пошло по пути концентрации уси-

лий на производстве обуви для женщин среднего достатка. Это решение уже начало себя оп-

равдывать. Дизайнеры и художники предприятия разрабатывают модели в соответствии с по-

следними веяниями европейской моды. Объемы производства составляют более 100 тыс. пар 

обуви в год. Около 10% составляет экспорт, преимущественно в Россию. 

В категории «обувь для активного отдыха» конкурируют совместное предприятие «Бел-

кельме» и ОАО «Лидская обувная фабрика». Основные экспортные направления – Россия  

и Испания. СП ЗАО «Белкельме» было основано в 1993 г. на базе строящейся эксперименталь-

ной фабрики. Производственное оборудование и техническая документация для пошива обуви 

в Беларусь поставлены испанской фирмой «Кельме». Коллекции обуви для производства на  

СП ЗАО «Белкельме» разрабатываются лучшими дизайнерами испанской фирмы. 

ОАО «Гродненская обувная фабрика "Неман"», образованная в 1947 г., выпускает муж-

скую, женскую и детскую кожаную обувь. Сырье для производства на этом предприятии при-

обретается в Польше, Российской Федерации, Литве. 

Необходимо отметить совместное белорусско-германское предприятие ЗАО «Отико». 

Предприятие известно тем, что использует высококачественное оборудование, применяет со-

временные технологии и материалы, оригинальные дизайнерские решения. Производимые им 

товары – это комфортная мужская, женская и детская обувь. Залогом успеха предприятия яв-

ляются такие факторы, как внедрение современных технологий на производство, применение 

качественного сырья и высокая степень организации производства. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

 

Водные биологические ресурсы имеют большое хозяйственное значение как источники 

традиционного и лечебного, профилактического питания, а также биологически активных ве-

ществ, субстанций лекарственных препаратов, кормовых и технических продуктов. 

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной международной организа-

ции ООН за последние годы мировой промысел рыбы и морепродуктов составляет в среднем  

90,4 млн т в год. По данным Государственной службы статистики Украины, в 2012 г. вылов 

рыбы и других водных живых ресурсов составил 203,93 тыс. т, в частности, во внутренних во-

доемах – 41 569, в морской экономической зоне Украины – 63 454, в морской экономической 

зоне других стран – 98 903 тыс. т. При этом вылов рыбы составил 195 490 т
1
. Основу уловов 

рыбы составляют морские виды: тресковые, сельдевые, анчоусовые, скумбриевые, ставридо-

вые, корюшковые (мойва), тунцовые, камбаловые. Из них 40% составляют 6 видов: перуанский 

анчоус, океаническая сельдь, японская скумбрия, мойва, треска, минтай. Емкость украинского 

рынка рыбы оценивается в 70 млн долл. США, или 40 тыс. т в год, при реальном спросе на пре-

сноводную рыбу 80–120 тыс. т в год
2
. 

Выявлены следующие приоритеты в потреблении рыбы и морепродуктов у потребителя на 

протяжении года: мороженая рыба – 260 тыс. т, охлажденная и живая рыба – 87, пресервы – 43, за- 

мороженные полуфабрикаты – 21, копченые и соленые рыбные продукты – 15, икра – 8 тыс. т
3
. 

Несмотря на мировую тенденцию снижения промысла морепродуктов, общий объем им-

порта рыбы и морепродуктов в Украине в 2012 г. составил 380 тыс. т (в 2011 г. – 345 тыс. т). 

Неизменными лидерами остаются Норвегия и Исландия с долями рынка 34 и 15% соответ- 

ственно. В тройку лидеров вошли США с показателем 7%. В 2012 г. завезено 96 тыс. т сельди, 

30 тыс. т скумбрии, 29 тыс. т мойвы, 27 тыс. т северного хека и 22 тыс. т охлажденного лосося. 

Импорт в Украину осуществляется в основном из Дании, Аргентины, Новой Зеландии, стран 

Азии (Китай, Корея, Индия), а также Японии и Португалии. Экспорт рыбы из Украины почти 

отсутствует. Общий объем экспорта в 2011 и 2012 г. составил 0,83 и 2,92 тыс. т соответственно. 

Главным импортером украинской рыбы в 2011 г. была Молдова (143 т черноморской кильки),  

а в 2012 г. – Беларусь, которая импортировала 1,96 тыс. т свежезамороженных бычков, кильки 

и хамсы. 

В соответствии с экономической программой развития рыбного хозяйства в Украине на 

2012–2016 гг. планируется следующее: увеличить объем вылова рыбы и других водных живых 

ресурсов до 375 тыс. т, выпустить в природные водоемы более 37 млн шт. мальков ценных ви-

дов рыб, увеличить объем товарного производства ценных видов рыб до 80 тыс. т, восстано-

вить 16 тыс. га природных нерестилищ, реконструировать более 500 км участков рек. 

Таким образом, рынок рыбы и морепродуктов в Украине представлен главным образом 

импортной продукцией. Ассортимент рыбной продукции составляют традиционные пищевые 

продукты, среди которых виды рыб, максимально подготовленные к употреблению, весьма ог-

раничены. Насыщенность украинского рынка рыбы и морепродуктов довольно низкая, что, в свою 

очередь, позволяет производителям и импортерам расширить свое присутствие и увеличить 

объем рынка на 3–5%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Парійський, А. Український ринок риби / А. Парійський // Огляд цін. – 2013. – № 6 (200). – С. 20–22. 
2 Там же. 
3 Михнева, Е. Рынок рыбы в Украине и перспективы его развития / Е. Михнева, Т. Лебская [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://agrocomplex.info/rynok-ryby/13-rynok-ryby-v-ukraine-i-perspektivy-ego-razvitiya.html. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 

 

Вебинар – это семинар (круглый стол, конференция), проводимый в сети «Интернет» в ре-

жиме реального времени. Аудитория вебинара делится на две категории: ведущий (преподава-

тель) – человек (или группа людей), излагающий материал вебинара, и слушатель (ученик) – 

человек, подключившийся к вебинару с целью получения новой информации. 

Опишем порядок работы с интернет-сервисом OnWebinar. 

Если вы решили провести свой вебинар на OnWebinar, вам необходимо зайти на сайт сер-

виса www.onwebinar.ru., установить на свой персональный компьютер программу Speaker (со-

единяясь с OnWebinar, она передает информацию от ведущего к слушателям), запустить про-

грамму Speaker и зарегистрироваться в качестве преподавателя, затем авторизоваться на серви-

се (через программу Speaker), создать вебинар, пригласить учеников (слушателей) на страницу 

для учеников и провести вебинар. 

Для ознакомления с вебинарами и правилами участия в них в качестве слушателя необхо-

димо зайти на сайт сервиса www.onwebinar.ru., перейти на страницу с расписанием вебинаров, 

выбрать вебинар и «посетить» его в соответствии с расписанием. 

С позиции ведущего установка программы Speaker происходит в автоматическом режиме. 

Для начала установки необходимо зайти на главную страницу сайта («О проекте») или на стра-

ницу «Вебинары – помощь преподавателю» и в секции «Начало работы» нажать кнопку На-

чать установку. 

Если по каким-то причинам не удалось запустить процесс установки программы Speaker в 

автоматическом режиме, необходимо скачать zip-архив с программой по прямой ссылке 

http://www.wnar.ru/air/Speaker.zip (перейти по ссылке можно также на сайте ниже секции «На-

чало работы»). 

После скачивания необходимо распаковать архив и последовательно установить програм-

мы Adobe AIR (файл установки AdobeAIRInstaller.exe) и Speaker (файл установки Speaker.air). 

Если процесс установки прошел корректно, то в список программ будет добавлена Speaker. По-

сле запуска программы потребуется авторизоваться в системе или зарегистрироваться. Процесс 

регистрации в системе не занимает много времени: необходимо заполнить всего 10 полей. 

Форма регистрации в качестве ведущего (преподавателя) в системе содержит только необ-

ходимые поля (все они обязательные). После регистрации на указанный e-mail будет выслано 

письмо с реквизитами доступа к сервису. Если указан чужой e-mail, то его владелец проведет 

вебинар за вас. Сразу после регистрации можно авторизоваться в системе – никаких дополни-

тельных подтверждений не требуется. Для добавления своего первого вебинара достаточно ин-

формации, которая указана при регистрации, но мы рекомендуем предварительно разместить 

дополнительные сведения о себе, в частности, добавить свой аватар (фото), чтобы слушатели 

могли видеть ведущего вебинара при просмотре расписания. 

Для участия в вебинарах в качестве слушателя необходимо зарегистрироваться на сервисе 

OnWebinar в этом качестве. Слушателю достаточно иметь на своем компьютере браузер с уста-

новленным Adobe Flash Player 10.1. Регистрация слушателей доступна на странице расписания 

всех вебинаров (webinar.onwebinar.ru) или на странице с расписанием вебинаров конкретного 

ведущего. Для регистрации следует нажать кнопку Регистрация на панели работы с сервисом и 

заполнить форму регистрации, которая содержит только минимально необходимые поля (все 

они обязательные). 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ 

 

В настоящее время мы все чаще слышим слова «нанонаука», «нанотехнология», «нанома-

териалы». Отчасти они уже вошли в повседневную жизнь: ими обозначают приоритетные на-

правления научно-технической политики в развитых странах. 

Нанотехнология представляет собой совокупность технологических приемов, применяе-

мых для изучения, проектирования и производства материалов, устройств и систем в диапазоне 

линейных размеров приблизительно от 1 до 100 нм. 

Многие источники связывают первое упоминание методов, которые впоследствии будут 

названы нанотехнологией, с американским физиком-теоретиком Ричардом Фейнманом, кото-

рый в 1959 г. предположил, что можно механически перемещать одиночные атомы при помощи 

манипулятора соответствующего размера. 

Под наноматериалом понимают твердый или жидкий материал, полностью или частично 

состоящий из структурных элементов, размер которых хотя бы по одному измерению находит-

ся в нанодиапазоне. К наноматериалам относят наночастицы, нанопластины (нанопленку), на-

новолокна, которые могут быть виде нанотрубок (полых нановолокон), наностержней (твердых 

нановолокон) или нанопроволоки (электропроводящих нановолокон). 

За последние два десятилетия обнаружены, синтезированы или изготовлены новые формы 

углеродных наноматериалов, в том числе фуллерены и углеродные нанотрубки, алмазные на-

ночастицы, графен, нанопроволока и др. Они являются перспективными материалами для мно-

гих отраслей наноиндустрии, так как обладают уникальными электронными, электромагнит-

ными, термическими, оптическими и механическими свойствами. 

Фуллерен – это молекула, состоящая из четного числа атомов углерода, образующих замк-

нутую выпуклую поверхность многогранника. Так, например, алюминий с небольшой присад-

кой фуллерена приобретает твердость стали. Фуллерены применяют для производства огнеза-

щитных красок, искусственных алмазов, аккумуляторов и электрических батарей, солнечных 

элементов. 

Углеродная нанотрубка – полое нановолокно, состоящее только из атомов углерода. На-

нотрубки в 100 раз прочнее стали и имеют в шесть раз меньшую плотность. Под действием 

критических механических напряжений нанотрубки не «рвутся», не «ломаются», а просто  

перестраиваются. Их широко применяют в промышленности, производстве сверхпрочных ни-

тей, композитных материалов, светодиодов, дисплеев и др. 

Графен – монослой атомов углерода, в котором каждый атом связан с тремя соседними со-

единениями, образуя таким образом сотовую структуру. Грифели обычных карандашей сдела-

ны из графита, представляющего собой стопку листов графена. При этом графены очень плохо 

связаны между собой и могут скользить друг относительно друга. Поэтому, если провести гра-

фитом по бумаге, то соприкасающийся с ней лист графена отделяется от графита и остается на 

бумаге. Это и объясняет, почему графитом можно писать. 

С внедрением нанотехнологий в промышленность, что ожидается в самом ближайшем бу-

дущем, кардинально изменится медицина, косметология, визаж, дизайн и т. п. Однако легкая 

промышленность одной из первых испытывает на себе свойства нанотехнологий. Эксперты 

прогнозируют, что уже к 2015 г. объем мирового рынка нанотканей вырастет до 2 млрд долл. 

США. Скорее всего, производство текстиля из нанотканей станет главной задачей легкой про-

мышленности. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА МУЖСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Качественная обувь всегда считалась одним из главных атрибутов респектабельного чело-

века. Современному потребителю предлагается столько фасонов и моделей, что немудрено рас-

теряться.  

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"» – один из самых крупных 

производителей обуви среди стран СНГ. В состав холдинга входят организации, специализи-

рующиеся на производстве обуви: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"», производственное 

унитарное предприятие «Сан Марко», открытое акционерное общество «Красный Октябрь». 

По результатам международного фестиваля-конкурса «Выбор года» восьмой год подряд 

компания «Марко» подтверждает высокое звание «Отечественный производитель обуви № 1». 

Холдинг является лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие то-

вары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации». В 2007 г. компания «Марко» ста-

ла обладателем Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. 

Ежегодно предприятие «Марко» предлагает своему покупателю более 2 тыс. новых мо- 

делей, сохраняя при этом и некоторые востребованные на протяжении нескольких сезонов 

обувные «хиты». Ежегодный экспорт составляет более 2 млн пар обуви (в такие страны, как 

Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Эстония, Латвия, Литва). 

Совместное предприятие ООО «Белвест» – один из самых известных обувных брендов не 

только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ и Балтии. СП ООО «Белвест» было создано 

в 1988 г. в Витебске  двумя старейшими обувными предприятиями Европы – немецкой фирмой 

«Саламандр» и Витебской фабрикой «Красный Октябрь». В 1989 г. была выпущена первая пара 

обуви, а в конце 1991 г. предприятие вышло на проектную мощность. Фирменная сеть насчи-

тывает более 250 магазинов только в Российской Федерации, более 40 – в Республике Беларусь, 

7 – в Латвии. В 2014 г. планируется открыть еще около 80 фирменных магазинов в Российской 

Федерации, 5 магазинов – в Республике Беларусь. 

Предприятие «Белвест» ежегодно экспортирует от 40 до 50% производимой обуви (Россия, 

Украина, Эстония, Латвия, Молдова, Германия, США, Казахстан). 

Организации были присуждены победы в конкурсах «Лучшие товары Республики Бела-

русь» (2002, 2004, 2006 г.), «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Феде-

рации» (2001, 2003, 2005, 2007, 2012 г.). СП ООО «Белвест» – единственный отечественный 

производитель обуви, дважды удостоенный Премии Правительства Республики Беларусь за 

достижения в области качества (2002 и 2005 г.). 

Ведущим в Беларуси производителем обуви для активного отдыха и занятий спортом явля-

ется созданное в 1993 г. закрытое акционерное общество совместное белорусско-испанское 

предприятие «Белкельме». 

ЗАО СП «Белкельме» производит широкий ассортимент мужской, женской, молодежной  

и детской обуви для реализации оптом и в розницу. Здесь используются натуральная кожа  

и высокотехнологичные синтетические материалы. Высокое качество обуви достигается за счет 

передового высокопроизводительного оборудования производства Германии, Италии, Японии  

и Чехии. Ассортимент продукции разрабатывается собственным дизайнерским бюро компании 

в тесном сотрудничестве с итальянскими и украинскими дизайн-студиями. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД») 

 

Логистика складирования – это отрасль логистики, которая занимается вопросами разра-

ботки способов организации складского хозяйства, системы закупок, приемки, размещения, 

учета товаров и управления имеющимися запасами с целью минимизации затрат, связанных со 

складированием и переработкой товаров. 

Складское хозяйство охватывает множество разнообразных компонентов логистической 

системы и по этой причине не подпадает под строгие классификационные схемы, применяемые 

к таким видам деятельности, как обработка заказов, управление запасами или транспортировка. 

Обычно склад рассматривают как место хранения запасов. Но во многих логистических сис- 

темах роль его заключается не столько в хранении, сколько в распределении продуктов, обес-

печивающем сглаживание несоответствий между темпом и характером поступления этих про-

дуктов, с одной стороны, и потребления – с другой. На складах выполняются также погрузоч-

но-разгрузочные, сортировочные, комплектовочные и другие специфические технологические 

операции. 

Некоторые крупные промышленные предприятия Беларуси не могут воспользоваться воз-

можностью приобретения одной из лицензионных систем (отсутствие денег на покупку лицен-

зионного пакета и его обслуживание, обучение персонала). Основываясь на изучении порядка 

ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов на Гомельском авторе-

монтном заводе, можно отметить, что методика учета материально-производственных запасов, 

отдельных предметов в исследуемой организации не противоречит требованиям нормативно-

правовых актов Республики Беларусь и основана на общепринятых принципах бухгалтерского 

учета и отчетности. Однако существует ряд недостатков в методах ведения складского учета, 

среди которых можно выделить несоблюдение типовых форм учетной документации, отсутст-

вие комплексной автоматизации (ведение регистров по учету расчетов с поставщиками вруч-

ную). Также к недостаткам можно отнести отсутствие автоматизированных рабочих мест у 

кладовщиков, поэтому они приходуют и списывают товарно-материальные ценности при по-

мощи бумажных документов, а затем передают эти документы в бухгалтерию, где их заносят в 

базу данных. При таком ведении дел невозможно увидеть реальную картину остатков товарно-

материальных ценностей на складе, так как, прежде чем бухгалтер оформит все документы, 

проходит много времени. 

Кроме того, минусами существующей системы складского учета предприятия является дос- 

таточно большой бумажный документооборот и недостаточная функциональность програм- 

много средства, автоматизирующего складской учет. Для устранения этих недостатков следует 

внедрить дешевое и простое, но в то же время эффективное программное средство, удовлетво-

ряющее всем запросам автоматизации складских операций. 

В качестве предложения по модернизации существующей системы ведения складского хо-

зяйства на промышленном предприятии г. Гомеля открытого акционерного общества «Гомель-

ский авторемонтный завод» для уменьшения количества бумажной работы автором разрабаты-

вается программа «Система складского учета», которая предусматривает возможность много-

пользовательской работы. В зависимости от статуса пользователя происходит разграничение 

прав на использование тех или иных функций программы. Указанная программа нацелена на 

создание всевозможных отчетов, что является одной из важнейших составляющих складского 

учета. Внедрение инновационной системы значительно повысит эффективность работы скла-

дов завода. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ ГОМЕЛЬСКИМ РАЙПО 

 

Консервы – один из наиболее специфичных сегментов мясной отрасли. Как и большинство 

других продуктов длительного хранения, мясные консервы в Беларуси всегда имели статус 

стратегического продукта. Производство консервов стабильно растет. Это связано с переходом 

консервов из ряда продукции, производимой преимущественно для специальных потребителей, 

в разряд продукции для широкого потребления, а именно продуктов готового питания, поль-

зующихся все возрастающим спросом потребителей во всем мире. 

Мясной рынок Беларуси в настоящее время характеризуется присутствием большого числа 

производителей мясных консервов, что дает потребителям возможность широкого выбора. Раз-

личен и ценовой диапазон. Однако современный покупатель стал очень требовательным, и 

главную роль для него играет прежде всего качество продукта. 

Развитие рыночных отношений в Беларуси сопровождается ужесточением конкурентной 

борьбы как зарубежных и белорусских товаропроизводителей, так и торговых объектов, а так-

же крупных торговых сетей. 

В условиях жесткой конкуренции первостепенными задачами для каждого производствен-

ного предприятия являются повышение качества выпускаемой продукции и расширение ассор-

тимента. 

Для торговых организаций важной задачей является формирование ассортимента за счет 

конкурентоспособной продукции, так как именно от рациональности ассортимента зависит 

прибыль торгового объекта. 

Для оценки конкурентоспособности мясных консервов, реализуемых в Гомельском райпо, 

были выбраны 5 образцов. Консервы мясные «Свинина полесская», «Свинина дачная», «Сви-

нина тушеная» были приобретены в магазине «Василек» Гомельского райпо, консервы мясные 

«Свинина тушеная питательная», «Свинина хуторская» приобретены в супермаркете «Алми». 

Для оценки конкурентоспособности исследуемых образцов мясных консервов была разра-

ботана балльная шкала по следующим показателям: вкус, запах, внешний вид мяса, консистен-

ция, внешний вид мясного сока, упаковка и маркировка. 

По результатам ранжирования показателей качества по степени значимости было установ-

лено, что наиболее весомыми, по мнению экспертов, являются показатели внешнего вида мяса 

и вкуса, коэффициенты весомости которых составили 0,27 и 0,26 соответственно. Наименее ве- 

сомым является показатель упаковки и маркировки, коэффициент весомости которого равен 0,06. 

По результатам оценки конкурентоспособности исследуемых образцов было установлено, 

что наиболее конкурентоспособными являются консервы «Свинина тушеная питательная» 

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» (показатель конкурентоспособности соста-

вил 0,81). Близкими к этому показателю конкурентоспособности являются консервы «Свинина 

дачная» и «Свинина тушеная». Наименее конкурентоспособны консервы «Свинина хуторская» 

(ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат»), так как относительный показатель качества 

данной консервы не очень высокий, а ее розничная цена превышает среднерыночную цену на 

аналогичные по составу и виду тары консервы. 

Таким образом, учитывая тот факт, что консервы «Свинина тушеная питательная» отсут-

ствуют в ассортименте магазина «Василек» Гомельского райпо, можно рекомендовать заменить 

в ассортименте данного торгового объекта консервы «Свинина полесская» и «Свинина дачная» 

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» консервами «Свинина тушеная питательная» 

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», что будет способствовать увеличению объемов 

реализации данного вида продукции. 
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РЫНОК МАЙОНЕЗНОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Рынок майонезной продукции считается достаточно гибким и подвижным. На основании 

статистических данных можно утверждать, что традиционно продажи майонеза увеличиваются 

накануне праздников: осенью и зимой больше реализуется майонез высокожирных марок, а весной 

и летом – с пониженным содержанием жиров. Однако украинский рынок данной продукции 

стоит на грани перенасыщения. Дальнейшее развитие рынка зависит от усилий компаний, ко-

торые будут поддерживать уже существующие торговые марки и выводить на рынок новые. 

При измерении основных параметров рынка обычно опираются на две величины: объем 

производства майонеза и объем его потребления домохозяйствами. На рисунке, представлен-

ном ниже, отражено сравнение динамики объемов производства и потребления майонезной 

продукции в Украине за 2009–2013 гг. 

 
Сравнительная характеристика динамики объемов производства  

и потребления майонезной продукции в Украине за 2009–2013 гг. 
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Условные обозначения: 

 
 

В течение указанного периода в Украину майонез активнее ввозился, чем вывозился: объ-

емы импорта в натуральных единицах измерения более чем вдвое превышают объемы экспор-

та. Положительной тенденцией отличается динамика экспорта майонезной продукции (увели-

чение на 17% в 2012 г. на фоне существенного снижения импорта на 29% и потребления на 

9,8%). Одним из факторов, обусловливающих такую ситуацию, является закрытие в Украине 

некоторыми импортерами, поставляющими соусы, своих представительств. 

В Украину майонез импортируют производители из более 27 стран. При этом основными 

поставщиком является Польша. Удельный вес импорта продукции из этой страны в общем объ-

еме импорта по итогам 2012 г. составил 34%. Значительная доля принадлежит импортерам из 

Германии (24%), России (20%) и Австрии (9,4%). 

Украина экспортирует майонез в основном в страны ближнего зарубежья. Так, наиболь-

ший объем поставок (43,7%) направляется в Молдову, несколько меньший – в Беларусь (18,3%) 

и Россию (14,5%). 

Значительную долю производителей майонеза в Украине составляют мелкие фирмы и за-

воды продовольственных товаров, которые ориентируются исключительно на региональные 

рынки. Вместе с тем общая доля локальных компаний в совокупном объеме производства пре-

вышает 18%, а их позиции на рынке очень прочные. Это объясняется относительной простотой 

«входа» на него (не требуется значительных капиталовложений), а также доступностью основ-

ного сырья (растительного масла). 
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В ближайшее время производство майонеза в Украине будет увеличиваться. По прогнозам 

прирост составит до 5%. Основные усилия в борьбе за потребителя будут направлены на улуч-

шение качества. Конкурировать станут продукты разных торговых марок, но одной ценовой 

ниши, в идентичной упаковке. В свою очередь потребитель будет отдавать предпочтение безо-

пасным продуктам высокого качества. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Электронная коммерция предполагает любой вид деловых операций и сделок, предусмат-

ривающих использование самых передовых информационных технологий и коммуникацион-

ных сред с целью обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению с 

традиционными видами коммерции. Термин «электронная коммерция» объединяет в себе мно-

жество различных технологий, в числе которых Electronic Data Interchange (электронный обмен 

данными), электронная почта, сеть «Интернет», интранет (обмен информацией внутри компа-

нии), экстранет (обмен информацией с внешним миром). Частным случаем системы электрон-

ной коммерции является электронная торговля. Использование технологий онлайновой торгов-

ли необходимо в первую очередь компаниям, имеющим развитую региональную партнерскую 

сеть, так как это позволяет значительно снизить стоимость трансакций. После внедрения элек-

тронной торговли товарооборот полностью автоматизируется. По данным мировых исследова-

ний, внедрение электронной коммерции будет способствовать социальному и экономическому 

подъему как стран с переходной экономикой, так и развитых стран. 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан является ве-

дущим ведомством, формирующим торговую политику, но при этом другие министерства, ве-

домства, а также частный сектор вносят свой вклад, поддерживая регулярные и устойчивые 

связи. 

В настоящий момент в Таджикистане слабо развит «классический» интернет-магазин, т. е. 

такая форма бизнеса, которая заключает в себе всю необходимую бизнес-логику для управле-

ния процессом интернет-торговли. Несколько существующих примеров бизнеса, имеющих 

элементы интернет-торговли в Таджикистане, можно условно отнести к «квази-интернет-мага- 

зинам» или «веб-витринам». В стране не развита система логистических услуг, нет ни одной 

компании республиканского масштаба, предлагающей услуги доставки грузов и почты, за ис-

ключением национальной почтовой службы, уровень качества услуг которой неудовлетвори-

тельный. Кроме того, законодательно не определен статус интернет-магазинов, наблюдается 

слабое развитие сетевой инфраструктуры в регионах. 

В то же время благодаря высоким темпам роста рынка сотовой связи электронные платеж-

ные системы в Таджикистане получили широкое распространение. Положительная динамика 

развития средств электронной коммерции приводит пока к увеличению так называемого циф-

рового неравенства – разницы в доступности ряда товаров и услуг для потребителя между 

крупными городами и удаленными регионами. При этом происходит опережающий рост каче-

ства и распространения сервисов в крупных городах по сравнению с сельской местностью. Та-

ким образом, необходимо уменьшить уровень цифрового неравенства между крупными горо-

дами и сельской местностью, делая информационно-коммуникационные услуги более доступ-

ными во всех регионах, для чего требуется использовать регулятивные и экономические методы 

стимулирования. Помимо этого, необходимо стимулировать внедрение услуг по м-банкингу и 

м-оплатам. Для расширения сферы применения электронных услуг следует стимулировать 

дальнейшее развитие платежных систем и организацию различных служб доставки, для чего 

надо упростить регулирование, лицензирование и усилить защиту прав собственности в данной 

области. Уровень развития электронной коммерции в секторе «бизнес-потребитель» в среднем 

по стране соответствует 1-й степени электронной готовности по методике Гарвардского уни-

верситета. В городах уровень развития электронной коммерции превышает средний по стране и 
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соответствует 2-й степени готовности. В Душанбе и Худжанде уровень развития электронной 

коммерции заметно превышает средний по стране и соответствует 3-й степени готовности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОКА РАЗЛИЧНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

 

Как продукт питания молоко характеризуется высокой пищевой ценностью и содержит 

ценные в физиологическом отношении питательные вещества, которые хорошо сбалансирова-

ны, легко и полностью усваиваются организмом человека. Однако молоко представляет собой 

питательную среду, в высшей степени благоприятную для развития микроорганизмов, что мо-

жет быть небезопасно для здоровья потребителя. Поэтому нашей целью стало исследование 

микробиологической безопасности пастеризованного молока в течение срока годности, опреде-

ляемого различными белорусскими изготовителями. 

Объектами исследования были выбраны 3 образца пастеризованного молока, реализуемого 

в розничной торговой сети г. Гомеля: молоко пастеризованное «Белые ночи» с витамином С 

(ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»), молоко пастеризованное «Вкусное» с витамин-

ным премиксом А, С, D, Е (ОАО «Молочные продукты»), молоко пастеризованное «Добро-

сельское», обогащенное кальцием (ОАО «Совхоз-комбинат "Сож"», Гомельский район). 

Экспериментальная оценка характера изменения микробной загрязненности пастеризован-

ного молока в течение рекомендуемого срока годности проводилась путем сравнительного ана-

лиза изменения микробного числа проб молока, хранившихся при различных температурах. 

Определение микробного числа проводили путем посева проб на питательную среду и 

подсчета по формуле выросших колоний. 

Результаты экспериментальной оценки характера микробной загрязненности в начале пе-

риода хранения (через сутки с даты производства) свидетельствуют о том, что наиболее безо-

пасным с точки зрения микробиологии являлся образец молока «Белые ночи». Через 3 суток в 

процессе хранения наиболее резкое увеличение микробного числа наблюдалось в образце мо-

лока «Добросельское». По окончании периода хранения в образцах молока, хранившихся при 

температуре 11°С, наблюдалось появление кислого привкуса, поэтому здесь микробное число 

не определялось. В остальных случаях дальнейшее резкое увеличение микробного числа отме-

чалось в образце молока «Вкусное». 

Таким образом, образцы молока «Вкусное» и «Добросельское» характеризуются большей 

микробной опасностью и более низкой эффективностью пастеризации по сравнению с образ-

цом молока «Белые ночи». 

Полученные результаты позволили выявить математическую закономерность изменения 

микробной загрязненности молока в процессе хранения с учетом периода хранения и темпера-

туры, которая имеет следующий вид: 

Z = 12 106,4  X + 9 853,4  Y – 79 331,0, 

где Z – микробное число; 

Х – период хранения; 

Y – температура хранения. 

 

Данная закономерность является достоверной: tst > tтабл; tтабл (17) = 2,1 при р ≤ 0,05; tst (Y) =  

= 3,47; tst (Х) = 2,56. 

Эти данные можно использовать при исследовании микробной загрязненности молока в 

образовательном процессе при выполнении дипломных и курсовых работ без применения ме-

тода посевов. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ТЕРМОАКТИВАЦИОННОЙ ТОКОВОЙ  

СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

 

Растительное масло пользуется у белорусского потребителя неизменным успехом: его до-
бавляют в салаты, широко используют при жарении. Покупателю иногда трудно выбрать каче-
ственное масло из огромного количества предлагаемой ему продукции. Поэтому как у произво-
дителя, так и у продавца может возникнуть соблазн увеличить объемы реализации продукта 
путем подмены одного вида масла другим, менее ценным. В итоге возникает ряд проблем, свя-
занных с проведением всесторонней качественной экспертизы растительных масел, реализуе-

мых на продовольственном рынке Беларуси. 
Чтобы идентифицировать вид масла и определить его свежесть, оценивают такие показа-

тели, как прозрачность, цвет, запах, вкус. 
Практика показывает, что для рафинированных масел, обезличенных по вкусу и запаху,  

а также в случаях фальсификации масел путем добавления дешевых видов к дорогостоящим 
органолептической оценки недостаточно. В связи с этим требуется расширение номенклатуры 

определяемых показателей. 
При оценке физико-химических показателей качества масел исследуют плотность, кислот-

ность, содержание влаги, кислотное, йодное числа и др. Разрабатывается и совершенствуется 
аппаратная база. Наиболее современные устройства предусматривают анализ магнитных и оп-
тических эффектов. 

Масло – это жидкая диэлектрическая среда. Любой диэлектрик обладает определенным 

набором электрофизических свойств (диэлектрическая проницаемость, удельное электрическое 
сопротивление, проводимость, поляризуемость и т. д.). 

Все это позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что способность компонентов расти-
тельных масел к поляризации может служить специфическим критерием оценки их качества. 

Для анализа диэлектрических материалов в физике используют метод термоактивационной 
токовой спектроскопии, или электретно-термического анализа (ЭТА). Метод изначально разра-

батывался для исследования поляризации в электретах – в них при нагревании с постоянной 
скоростью происходит высвобождение заряда и протекает слабый «ток деполяризации». В по-
следнее десятилетие проведен ряд исследований, позволивших продемонстрировать возможно-
сти метода ЭТА для анализа биологических жидкостей (крови, синовии, лимфы, панкреатиче-
ского сока, экссудатов и др.). 

Методологическая обоснованность применения ЭТА для исследования растительных ма-

сел состоит в следующем. Растительные масла представляют собой смеси триглицеридов нена-
сыщенных жирных кислот и сопутствующих им веществ. Эти химические соединения содер-
жат большое количество полярных групп, в связи с чем способны к ионизации, поляризации и 
переносу электрического заряда. Указанные процессы могут быть стимулированы нагревом об-
разца. Упорядоченное движение носителей заряда – это электрический ток, который может 
быть зафиксирован при электретно-термическом анализе. Вследствие порчи при окислении, 

внесения загрязнений, нарушений типового состава и технологии производства масла электри-
ческий ток в образцах должен отличаться от стандартного для данного вида масла. 

Схема измерительного комплекса для проведения ЭТА включает верхний и нижний алю-
миниевые электроды, разборный экран, верхнюю прокладку из тефлона для создания регули-
руемого зазора, усилитель-преобразователь, персональный компьютер. 

Метод электретно-термического анализа предусматривает проведение ряда последователь-

ных операций: размещение анализируемого образца между двумя электродами в ячейке, его 
линейный нагрев, графическое представление спектра термостимулированного тока. 

Следует отметить, что при ЭТА маловязких жидких сред возникают некоторые трудности, 
связанные с растеканием жидкости, возможностью короткого замыкания электродов. При под-
боре способа фиксации жидкости на нижнем электроде остановились на запатентованном тех-
ническом решении, заключающемся в использовании «носителя» диэлектрической жидкости – 

мелкодисперсного порошка SiO2. 
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Экспериментально установлено, что с помощью ЭТА можно получить пригодный для ин-

терпретации спектр термостимулированных токов. Анализ спектра с учетом требований госу-

дарственных стандартов позволяет также получить величину остаточного заряда, т. е. заряда, 

высвободившегося из образца диэлектрика при его нагревании. 

Несмотря на определенную новизну и необычность применения физического метода ЭТА 

для таких объектов, как растительное масло, получен повторяемый (для 5–10 образцов) экспе-

риментальный результат. 

Дальнейшие исследования позволят получить массив информации в виде спектров термо-

стимулированных токов, по которым можно будет судить о качественных характеристиках рас-

тительного масла в зависимости от интенсивности зарегистрированных поляризационных эф-

фектов. Можно предположить, что на основе электретно-термического анализа может быть 

разработан удобный и информативный способ экспресс-оценки растительных масел. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХЛЕБА,  

ВЫРАБАТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТАМИ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

Актуальность конкурентоспособности товара возрастает с каждым годом вследствие про-

блемы повышения качества выпускаемых изделий, а также выхода на рынок большого числа 

конкурентов, производящих товары-аналоги. 

В процессе исследований проведена сравнительная оценка конкурентных преимуществ 

хлеба, вырабатываемого объектами сетевой торговли («Гиппо», «Евроопт»), организациями по-

требительской кооперации (Горецкое райпо) и другими предприятиями (республиканские уни-

тарные производственные предприятия «Гомельхлебпром», «Могилевхлебпром»), осуществлен 

профильный анализ сенсорных свойств хлеба, определена конкурентоспособность хлебобулоч-

ных изделий с учетом профильного анализа. 

Результаты оценки конкурентоспособности исследуемых образцов с учетом индекса цены 

и уровня потребительских свойств показали, что самый высокий интегральный показатель конку-

рентоспособности (1,44) у пшеничного хлеба «Оригинальный» (Горецкое райпо). Это обусловле-

но сравнительно низкой ценой по сравнению с другими объектами исследования, меньшим ко- 

личеством используемых добавок и достаточно высокими сенсорными свойствами (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисуно к 1  –  Интегральный показатель конкурентоспособности хлеба  

из пшеничной муки разных изготовителей 

 

Образцы пшеничного хлеба 
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Самый высокий интегральный показатель конкурентоспособности среди образцов ржано-

пшеничного хлеба (рисунок 2) наблюдается у хлеба «Европейский», что обусловлено сравни-

тельно низкой ценой. По комплексу сенсорных свойств данный образец занимает 4-е место,  

а хлеб «Купалинский» – 3-е место. 

 
 

 
 

Рисуно к 2  –  Интегральный показатель конкурентоспособности хлеба  

из ржано-пшеничной муки разных изготовителей 

 

Повышению конкурентоспособности будут способствовать применение упаковочных ма-

териалов, обеспечивающих увеличение сроков годности, использование различных улучшите-

лей, внедрение системы обеспечения производства безопасных пищевых продуктов на основе 

анализа рисков и критических контрольных точек и др. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОУРОКОВ 

 

В последнее десятилетие в сфере образования широко используются мультимедийные тех-

нологии. Термин «мультимедийные технологии» объединяет совокупность технологий, позво-

ляющих работать с информацией, представленной в различной форме (текст, графика, анима-

ция, видео, звук). Одним из примеров эффективного применения мультимедиа в учебном про-

цессе является видеоурок. Он представляет собой законченный мультимедийный продукт,  

являющийся наглядным пособием по определенной теме. Видеоуроки – это комфортный метод 

получения знаний, так как заниматься можно в любое свободное время и не быть привязанным 

к учебному классу. 

При разработке видеоурока необходимо комплексно проработать цели обучения, дидакти-

ческие приемы и технологические вопросы подготовки мультимедийных материалов. При этом 

следует учитывать ряд важных составляющих, в частности, наличие четкой структуры учебно-

го материала и его насыщенность, закадровый дикторский текст, титры, музыкальное оформле-

ние, видео- и звуковые эффекты, направленные на повышение эффективности восприятия по-

даваемого материала. 

Авторов-разработчиков видеоурока условно можно разделить на 2 основные группы: раз-

работчики-педагоги (авторы курса, педагоги, психологи) и разработчики-технологи (опера- 

торы, специалисты в области компьютерного дизайна и др.). 

Выделяют 2 способа создания видеоуроков: с помощью видеокамеры и специальных при-

ложений для записи видео с экрана. 

Очень важно понимать, какой именно фрагмент урока нужно визуализировать, от этого  

Образцы ржано-пшеничного хлеба 
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и будет зависеть выбор программы для создания видеоурока. Если видеоурок не предполагает 

видеоизображения педагога и объяснение материала планируется с помощью «живой» пре- 

зентации, то наиболее подходящими на сегодняшний день представляются программы 

UVScreenCamera и CamStudio. 

Программа CamStudio бесплатная и проста в использовании. Она позволяет записывать все 

происходящее на мониторе с последующим сохранением готового видео на жестком диске в 

формате AVI или SWF. Также программа позволяет записывать аудио, что делает CamStudio 

эффективным инструментом для создания видеопрезентаций и обучающих курсов. В настрой-

ках можно задавать область экрана, с которого будет происходить запись, скрывать или ото-

бражать курсор, задавать форму и подсветку курсора, редактировать параметры аудио-видео  

и многое другое. Последняя версия CamStudio (2.5) распространяется с исходным кодом. 

Программа CamStudio поддерживает как захват определенных участков, так и всего экрана. 

Среди ее достоинств можно отметить использование незначительной части ресурсов компью-

тера, высокую степень сжатия записываемого видео в формате AVI, отсутствие кодов и допол-

нительных модулей по работе с видео-, аудиоматериалом, наличие русской и английской вер-

сий программы. Кроме того, она бесплатная. 

Недостатки программы заключаются в следующем: она не имеет редактора видео, поддер-

живает только 2 формата видео (SWF и AVI). Недостатки при воспроизведении видео- или ау-

диоматериала не обнаружены. Для комплексного видеоурока можно использовать программы, 

обладающие функцией объединения двух источников видео. С помощью специальных про-

грамм всегда можно показать на практике конкретные действия, озвучить учебный материал и 

создать «живое» пояснение урока с помощью web-камеры, а главное, можно создать цельный 

обучающий видеокурс. 
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О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

Существующий в настоящее время микробиологический контроль производства продуктов 

питания предусматривает исследование только на наличие санитарно-показательных групп 

микроорганизмов, что не позволяет судить о степени безопасности готового продукта для детей 

раннего возраста. 

Украина жестко регулирует рынок детского питания за счет ограничения рентабельности 

производства и торговой надбавки дистрибьюторов отечественных продуктов. Такое государ-

ственное регулирование является причиной того, что дистрибьюторам выгоднее заниматься 

торговлей импортной продукции, рентабельность продаж и лояльность потребителей к которой 

значительно выше, нежели к отечественной. 

По информации Государственной службы статистики Украины, в 2013 г. объем производства 

продуктов детского питания составил 17,9 тыс. т (103,07% к 2012 г.), в том числе сухих на мо-

лочной основе – 3,1 тыс. т (99%), жидких и пастообразных на молочной основе – 17,6 тыс. т 

(108,1%), детских соков – 1,3 тыс. т (90,4% относительно объемов потребления 2012 г.). 

Исследование промышленного производства продуктов детского питания в Украине сви-

детельствует о тенденции увеличения по отдельным товарным позициям. 

В то же время на внутренний рынок страны импортируются детские продукты (соки и 

плодоовощные пюре, продукты на молочной основе сухие, жидкие и пастообразные), а также 

те продукты, которые могут производиться в Украине. 

В 2013 г. в Украину импортировано 8,52 тыс. т расфасованных продуктов детского питания. 

Наибольшая доля импорта приходится на детское питание из Российской Федерации (28,5%, 

или 1,59 тыс. т) и Нидерландов (18,6%, или 1,04 тыс. т), а также Швейцарии (17,7%, или 0,99 тыс. т), 

Германии (11,7%, или 0,65 тыс. т), Словении (9,2%, или 0,54 тыс. т) и Австрии (5,9%, или 0,34 тыс. т). 

Экспорт продуктов детского питания за 2013 г. составил 61,7 т, из которых почти 80% экс-

портировано в Молдову. 
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Таким образом, в среднем по видам продукции в Украине промышленные предприятия 

производят 45% продуктов детского питания от объемов фактического потребления, а 55% им-

портируется. 

Производство отечественных продуктов детского питания еще не достигло достаточного 

уровня, поэтому важнейшей задачей является обеспечение перспектив развития исследуемого 

рынка. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В современных условиях информация стала важнейшим ресурсом для реализации функ-

циональных задач. В любой предметной области необходимо применять современные средства 

автоматизации деловых и производственных процессов, что достигается за счет использования 

автоматизированных рабочих мест (АРМов) на базе профессиональных персональных компью-

теров с соединением их в информационные сети. Для каждой предметной области целесооб-

разно разрабатывать соответствующие АРМы. 

Внедрение АРМов предполагает, что основные операции по накоплению, хранению и пе-

реработке информации производятся с помощью вычислительной техники, а пользователь вы-

полняет часть ручных операций и операций, требующих творческого подхода при подготовке 

управленческих решений. Поэтому АРМ необходимо рассматривать как усилитель интеллекту-

альных возможностей человека и универсальное средство обработки информации. 

Создание базы данных по учету иностранных студентов предполагает, что сотрудник от-

дела международных связей будет выполнять только часть операций вручную. 

Программный комплекс «АРМ по учету иностранных студентов» предназначен для ввода, 

хранения и обработки информации об иностранных студентах Белорусского торгово-экономи- 

ческого университета потребительской кооперации, что значительно повысит оперативность и 

надежность работы с информацией сотрудника отдела международных связей. 

Указанный программный комплекс обеспечивает ведение информации не только о тех 

студентах, которые обучаются в данный момент времени, но и о тех студентах, которые уже 

окончили университет либо были отчислены. 

Структура базы данных позволяет быстро получать доступ к необходимым данным о сту-

денте, а также отслеживать происходящие изменения. 

Основными преимуществами данного приложения являются экономия времени; простота в 

использовании; возможность сохранения внесенных данных; защищенность данных, храня-

щихся в памяти компьютера; возможность быстрого поиска нужной информации. 

В базе данных содержится информация обо всех иностранных студентах, обучающихся в 

Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. База данных 

состоит из восьми связанных таблиц. Основные функции программы – ведение базы данных, 

удобные способы сортировки и фильтрации данных; контроль действия регистрации; контроль 

места проживания; контроль действия визы; контроль обязательного медицинского страхования. 

Для создания проекта были использованы СУБД Microsoft Access 2003 и интегрированная 

среда разработки Borland Delphi 7. Предусмотрены удобные способы сортировки и фильтрации 

данных. Для удобства ввода используются формы. Выходными данными являются текстовые 

файлы – отчеты. 

Программный комплекс «АРМ по учету иностранных студентов» является быстродействую- 

щим, имеет красивый пользовательский интерфейс и характеризуется удобной навигацией. Он 

призван облегчить работу сотрудника отдела международных связей Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации за счет оперативного предоставле-

ния надежной информации обо всех нормативно-правовых аспектах проживания иностранного 

студента. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

КАРАМЕЛИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ГОМЕЛЯ 

 
Карамель имеет приятный вкус и аромат, красивый внешний вид, пользуется массовым 

спросом у покупателей. У карамели второе место среди сахаристых кондитерских изделий по 
объемам производства в Республике Беларусь. Контроль состава ее микрофлоры необходим, 
так как его отсутствие потенциально опасно для здоровья потребителей. 

Цель данной работы – выявить рейтинг микробиологической безопасности карамели, реа-
лизуемой в розничной торговой сети г. Гомеля, на основании определения микробиологиче-
ских показателей ее качества. 

Основным источником микрофлоры карамели является сырье. Используемые полуфабри-
каты и готовая продукция могут дополнительно инфицироваться при производстве (с аппара-
туры, оборудования, из воздуха, с рук и одежды рабочих и др.), численность микрофлоры изде-
лий увеличивается и при нарушении технологических режимов изготовления. 

Карамель является стойким продуктом при хранении за счет высокой концентрации саха-
ра, низкой влажности, твердой консистенции. Однако может происходить порча карамельных 

начинок (брожение, прогоркание), вызываемая молочнокислыми и гнилостными бактериями.  
В некоторых случаях продукция вспучивается под давлением газов, образуемых осмофильны-
ми дрожжами или газообразующими видами бактерий. 

Предотвращению порчи способствует использование качественного сырья и соблюдение 
санитарно-гигиенического режима на производстве. 

В качестве объектов исследования были представлены следующие образцы карамели: «Мят-

ная», «Чудо утро со вкусом малины», «Клубника со сливками» (СП ОАО «Спартак»), «Фруто-
мелька», «Вкус дюшеса» (СОАО «Коммунарка»), «Молочная капля», «С ароматом мяты, мен-
тола и эвкалипта» (Кондитерская корпорация «Рошен»), «Аромат киви» (СП ОАО «Ивкон»), 
«До-ре-ми со вкусом шоколада», «До-ре-ми экзотик», «До-ре-ми со вкусом апельсина» (Го-
мельский хлебозавод № 2 РУПП «Гомельхлебпром»). 

Определение микробного числа, наличия дрожжей, плесени, кишечной палочки проводили 

путем посева проб на питательную среду (агар, среда Сабуро, Кесслера) и подсчета по формуле 
выросших колоний. Результаты определения представлены в таблице. 

 
Результаты определения микробиологических показателей 

Образцы карамели 

Исследуемые показатели 

Общее микробное 
число, КОЕ/г 

Дрожжи, КОЕ/г Плесень, КОЕ/г 
Кишечная 

палочка в 1 г 

Мятная 230 11 1 

Не обнаружена 

Фрутомелька 112 10 4 

С ароматом мяты, ментола и эв-
калипта 360 26 3 

Аромат киви 177 18 1 

Клубника со сливками 78 11 26 

Молочная капля 101 5 46 

Чудо утро со вкусом малины 288 10 17 

Вкус дюшеса 318 26 11 

До-ре-ми со вкусом шоколада 283 36 – 

До-ре-ми экзотик 1110 26 3 

До-ре-ми со вкусом апельсина 288 43 8 

Примечание –  Норма для общего микробного числа – не более 500 КОЕ/г, дрожжей – не более 50 КОЕ/г, 
плесени – не более 50 КОЕ/г; кишечная палочка не допускается в 1 г продукта. 
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Таким образом, наиболее безопасной с точки зрения микробиологических показателей яв-
ляется карамель леденцовая «Мятная» (СП ОАО «Спартак») и «Аромат киви» с фруктово-
ягодной начинкой (СП ОАО «Ивкон»); самой небезопасной – леденцовая карамель «Вкус дю-
шеса» (СОАО «Коммунарка») и «До-ре-ми со вкусом шоколада» (Гомельский хлебозавод № 2 
РУПП «Гомельхлебпром»). 

 
 

А. Ю. Сильченко 

Научный руководитель 
Т. Ф. Марцинкевич 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ОБ АССОРТИМЕНТЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙПО 

 
Реализация телевизионных приемников в Гомельском райпо за последние три года увели-

чивалась почти в два раза. Одной из причин повышения спроса на данный вид товаров явился 
переход Гомельской области на цифровое вещание, в связи с этим увеличилась продажа совре-
менных моделей жидкокристаллических телевизоров. 

Райпо работает с несколькими поставщиками. Ранее предложение телевизоров в основном 
ограничивалось только марками отечественных производителей. Частное торговое унитарное 
предприятие «Торговая компания «Горизонт», к сожалению, снизило удельный вес продаж за 

этот период с 60,9 до 24,0%. Продажа телевизоров марки «Витязь», поступающих от офици-
ального дилера торгового унитарного предприятия «Галактика Трейд», также снизилась с 28,6 
до 13,2%. В 2013 г. телевизоры импортного производства стали поставлять минские посредниче-
ские компании: общество с дополнительной ответственностью «Дансис», общество с ограни-
ченной ответственностью «ПиксельЭлектроникс» и закрытое акционерное общество «Патио». 
Эти поставщики предлагают потребителям телевизионные приемники марок «Samsung», «LG», 

«Toshiba». Расширение договорных отношений положительно влияет на обеспечение возмож-
ности удовлетворения различных предпочтений покупателей и осуществление выбора марок и 
моделей в расширенном диапазоне. 

Если в 2011–2012 гг. ассортимент телевизоров был представлен в основном кинескопными 
моделями (80,0 и 68,0% соответственно), то в 2013 г. – только жидкокристаллическими. Плаз-
менные телевизионные приемники в продаже отсутствовали. Ассортимент телевизионных при-

емников по размеру экрана был представлен линейкой телевизоров с 11 типоразмерами экрана 
от 14 до 42 дюймов. Наиболее востребованными были телевизионные приемники с размером 
экрана от 22 до 32 дюймов, реализация их увеличилась с 56,8 до 64,0%. Наметилась устойчивая 
тенденция увеличения спроса на телевизионные приемники с размером экрана от 32 до  
42 дюймов. Особую актуальность стали приобретать модели телевизоров с размером экрана 
более 42 дюймов, однако доля их в реализации составила всего 0,6%. Продажа стационарных 

телевизоров в 2013 г. возросла до 100% по сравнению с 93,2% в 2011 г. Преимуществами их 
являются большой размера экрана и множество современных дополнительных функций. Пере-
носные телевизоры, как правило, приобретаются в дополнение к уже имеющемуся стационар-
ному телевизору, удельный вес их реализации составлял всего 6,8%, хотя спрос на них имеется. 

Для данной товарной группы характерно инновационное быстрое развитие. В конкурент-
ной борьбе на рынке телевизионных приемников производители оснащают свои модели раз-

личными дополнительными функциями. Радикальные обновления получили системы управле-
ния телевизором. Например, новейшие модели телевизоров обладают функцией «голосовое 
управление», поддерживающей 23 языка, и реагируют не только на определенные команды, но 
и на названия фильмов из онлайн-видеопрокатов. Телевизором теперь можно управлять при 
помощи жестов, а пульт дистанционного управления LG Magic Remote работает как компью-
терная мышь и позволяет осуществлять навигацию в меню Smart TV. Широко развиваются и 

технологии  Smart TV, интегрирующие Интернет и цифровые интерактивные сервисы. Оптиче-
ски объемно воспринимать фильмы и телевизионные передачи позволяет функция 3D. Извест-
ны модели OLED-телевизора с изогнутым экраном, позволяющие достичь эффекта полного по-
гружения в изображение и имеющие толщину корпуса всего 4,3 мм. Для получения качествен-
ного звука применяются новые пленочные динамики LG Clear Speakers. 
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Работникам торговли следует владеть информацией о новинках и широко рекламировать 

их потенциальным покупателям, тем самым позволяя достичь определенных финансовых и со-

циальных показателей. 

 

 
Е. М. Ситницкая 

Научный руководитель 
В. Е. Сыцко 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННОГО  

ТРИКОТАЖНОГО МЕХА ПРОИЗВОДСТВА ОАО «БЕЛФА» 

 

Отечественным производителем искусственного трикотажного меха (ИТМ) является Жло-

бинское открытое акционерное общество (ОАО) «БЕЛФА», которое поставляет продукцию бо-

лее чем 30 странам дальнего и ближнего зарубежья. 

Нами оценивались физико-механические показатели качества ИТМ. 

Для определения характеристик потребительских свойств ИТМ использовались инструмен- 

тальные методы. К числу основных характеристик относятся несминаемость, драпируемость, 

относительное удлинение при заданной нагрузке. Исследования выполнены в соответствии с 

ГОСТами: остаточного удлинения – по ГОСТ 26666.1-85 «Мех искусственный трикотажный. 

Метод определения длины ворса»; несминаемости меха – по ГОСТ 26666.2-85 «Мех искус-

ственный трикотажный. Метод определения густоты ворса»; драпируемости – согласно ГОСТ 

25516-76 «Полотно ворсовое трикотажное. Общие технические условия». 

Согласно таблице, для проведения эксперимента нами были выбраны следующие виды 

ИТМ: 5С388-Д41, 12С148-Д41, 10С5-Д41, 6С73-Д41, 13С26-Д41, 10С-151-Д41. 

 
Показатели физико-механических свойств экспериментальных образцов ИТМ  

одежного назначения, % 

Артикул,  
рисунок  

меха 

Относительное  
остаточное  
удлинение 

Драпируемость Несминаемость ворса 

Норматив Факт Отклонение Норматив Факт Отклонение 

по длине по ширине 

5С388-Д41, 
ЖН3-28Ж2 5,5 6,2 37 7 – 72,1 3,5 1,4 

12С148-Д41,  
Н-60 5,4 7,1 40 9 1 77,0 7,0 – 

10С5-Д41,  
ГС-250 4,0 55,0 43 3 – 79,5 9,0 0,5 

6С73-Д41, Г-71 6,3 7,1 39 0 1 82,1 2,3 0,2 

13С26-Д41,  
Ш-15ж4 11,0 3,0 35 5 – 75,0 6,5 1,5 

10С-151-Д41,  
ОШ-5Д12 10,0 2,0 28 0 2 76,5 6,5 – 

 

Исходя из приведенных данных можно сделать следующие выводы: показатели по норма-

тивам, установленным на ИТМ одежного назначения, практически у всех образцов находятся на 

довольно высоком уровне, есть незначительные отклонения по показателю драпируемости (от-

клонение составляет 2%), несминаемости ворса (отклонение – 0,5%). Вся продукция, выпус-

каемая на предприятии, добровольно сертифицирована и имеет весьма высокие показатели 

конкурентоспособности и качества. 

Дальнейшая работа в направлении удовлетворения потребительского спроса и обеспечения 

рентабельности предприятия должна проводиться с учетом эффективных научно обоснованных 

методик оценки качества товара. 

Оценивая искусственный мех различных способов производства по свойствам, экономич-

ности, приходят к выводу, что в этом отношении более предпочтительным является мех на 
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трикотажной основе. Так, трудоемкость производства тканого меха в 10 раз выше, чем нетка-

ного, и в 4,8 раза выше, чем трикотажного. Трикотажный мех по теплозащитным свойствам 

превосходит тканый на 30% и нетканый в 2,5 раза. По устойчивости к истиранию трикотажный 

мех превосходит тканый в 3 раза и нетканый в 10 раз. 

В ходе проведения анализа было выявлено, что ИТМ, выпускаемый ОАО «БЕЛФА», явля-

ется качественным и конкурентоспособным. Исследуемые свойства ИТМ соответствуют требо-

ваниям ГОСТов. Проводимая работа ОАО «БЕЛФА» по повышению качества и получаемые 

результаты предоставляют возможность участия в конкурсе на получение Премии Правитель-

ства Республики Беларусь за достижения в области качества. 

 

 
Ю. В. Смульская,  

Т. И. Мыколив 

Научный руководитель 
Н. П. Ивчук 

Национальный университет  
пищевых технологий 

г. Киев, Украина 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПИЩЕВОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ  

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОСНОВАМ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Особенности функционирования организма студента определяют возраст, условия обуче- 

ния и быта, межличностные отношения, которые в большинстве случаев требуют повышенного 

психоэмоционального напряжения. Правильно организированное в студенческом возрасте пи-

тание способствует повышению устойчивости организма к негативным воздействиям окружаю- 

щей среды, профилактике заболеваний, обеспечению нормального роста и развития молодого 

поколения, увеличению продолжительности жизни. 

С целью исследования пищевого статуса студенческой молодежи кафедрой технологии оз-

доровительных продуктов Национального университета пищевых технологий (г. Киев, Украи-

на) проведено анкетирование среди студентов вуза 1–3 курсов технологических факультетов. 

Соблюдение рационального режима питания в значительной степени определяет функцио-

нирование пищеварительной и нервной систем организма. Для студентов рекомендуемым явля-

ется 3–4 разовое питание с перерывами между приемами пищи не более 5 часов. Анализ анкет-

ных данных свидетельствует о значительных нарушениях в режиме питания студентов. Боль-

шинство из них питается 1–2 раза в день, причем основной поток питательных веществ 

поступает в организм только с ужином. Такой режим питания неблагоприятно сказывается на 

работе органов пищеварительной системы, нарушает ритмичность процессов секреции и выде-

ление пищеварительных соков. 

Рационы студентов также характеризуются неполноценностью и энергетической недоста-

точностью, ведь суточное поступление энергии с продуктами питания, как правило, не компенси- 

рует затраты энергии. Суточные энергозатраты для девушек находятся в пределах 2000–2300 ккал,  

а для мужчин – 2500–3500 ккал. Поступление энергии с рационами питания не покрывает таких 

энергозатрат на 9–21%. 

Анкетные данные свидетельствуют, что основным источником энергии и пластических 

веществ для подавляющего большинства студентов является продукция хлебопекарной, мака-

ронной и молочной промышленности. Рацион питания студентов содержит недостаточное ко-

личество блюд из рыбы и морепродуктов. Чрезвычайно мало студенты потребляют свежих 

овощей, фруктов, растительных масел. Такой рацион питания не обеспечивает оптимального 

поступления с продуктами питания многих эссенциальных веществ: незаменимых аминокис-

лот, пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, витаминов антиоксидантного ряда, ми-

неральных веществ.  

В студенческом возрасте особенно актуальным является обеспечение потребностей орга-

низма в витаминах А, С, группы В, соблюдение рекомендованных соотношений между кальци-

ем и фосфором. Анализ пищевых рационов студентов свидетельствует о чрезвычайно низком 

содержании в них кальция и железа, а также недостаточном количестве фосфора, меди, цинка. 

В ходе исследований установлено, что энергетическая ценность, нутриентный состав и 
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сбалансированность пищевого рациона способны обеспечить физиологические и пластические 

функции организма только у 10–15% студентов. И это при том, что студенты технологических 

факультетов вуза изучают такие дисциплины, как «Основы физиологии и гигиены питания», 

«Технология оздоровительных продуктов». 

Анализ пищевого статуса студентов свидетельствуют о необходимости изучения правил 

организации рационального питания, что будет способствовать формированию у студентов 

культуры питания и здорового образа жизни. В решении этой проблемы могут принимать уча-

стие преподаватели кафедр физического воспитания вузов. 

 

 
Е. А. Терещенко 

Научный руководитель 
Е. Р. Сергеева 

Днепропетровский университет 
имени А. Нобеля 

г. Днепропетровск, Украина 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ 
 
Спрос на текстиль из натурального льняного волокна на мировом рынке постоянно растет, 

поэтому текстильные предприятия обязаны гарантировать качество и соответствие установлен-

ным нормам льняных тканей, поставляемых в розничную торговую сеть или на швейные фаб-

рики. Для проведения оценки качества льняных тканей, которые реализуются в Днепропетровске, 

были отобраны образцы льняных бельевых тканей в магазине «Дом ткани». Характеристика и 

количество отобранных для исследования образцов льняных бельевых тканей 1-го сорта пред-

ставлены в таблице. 
 

Основные характеристики представленных образцов льняных бельевых тканей 1-го сорта 

Номер 
образца 

Волокнистый состав Производитель Вид обработки Вид переплетения 

1 100%-ный лен Українська льняна компанія, 
Украина 

Суровая Полотняное 

2 100%-ный лен ПАО «Меленковский  
льняной комбинат», Россия 

Набивная Полотняное 

3 100%-ный лен ЧП «Беларускі лѐн»,  
Беларусь 

Гладкокрашеная Полотняное 

4 100%-ный лен Zorluteks tekstil ticaret  
ve sanayi A.S., Турция 

Отбеленная Полотняное 

 

При проверке качества отобранных образцов льняных бельевых тканей были использованы 

органолептический и инструментальный методы. 

Для определения соответствия упаковки и маркировки отобранных образцов применен 

ГОСТ 12453-77 «Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Первичная упаковка и 

маркировка». По результатам исследования можно сделать вывод, что все образцы имеют соот-

ветствующую транспортную тару, ярлыки и маркировку. 

Для определения соответствия внешнего вида и сортности образцов, взятых для исследо-

вания, использован ГОСТ 357-75 «Ткани чистольняные, льняные и полульняные. Определение 

сортности». 

В представленных образцах льняных бельевых тканей были обнаружены различные дефек-

ты внешнего вида. Согласно действующему стандарту представленные образцы № 1, 3, 4 соот-

ветствуют требованиям стандарта, однако образец № 2 льняных бельевых тканей российского 

производителя ПАО «Меленковский льняной комбинат», который по документации соответст-

вует 1-му сорту, имеет пятно, что недопустимо для 1-го сорта, т. е. данный образец относится 

ко 2-му сорту. 

По результатам исследований с использованием инструментальных методов можно сде-

лать вывод, что все отобранные образцы соответствуют требованиям стандартов: толщина на-

ходится в пределах 0,3–0,4 мм, что характерно для бельевых льняных тканей, показатель по-

верхностной плотности варьирует в пределах 100–300 г/м
2
, что соответствует требованиям к 

бельевым льняным тканям, показатель разрывной нагрузки соответствует нормам. 
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Таким образом, на основе проведенных исследований мы можем сказать, что на украин-

ском рынке тканей, в частности на рынке г. Днепропетровска, присутствуют льняные ткани как 

отечественного, так и импортного производителя. Однако не все производители могут гаранти-

ровать качество своей продукции, даже той, которая отправляется на экспорт в другие страны. 
 
 

А. В. Хилько 

Научный руководитель 
Л. А. Гончар 

Днепропетровский университет 
имени А. Нобеля 

г. Днепропетровск, Украина 

 

КАЧЕСТВО ПАРФЮМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ 

 

Исследование качества и ассортимента парфюмерных изделий является актуальным на се-

годняшний день, поскольку эти товары контактируют с кожей человека и непосредственно влияют 

на состояние здоровья, а также являются неотъемлемой частью имиджа каждого человека. 

В целом производство парфюмерных изделий в Украине является одним из самых емких и 

перспективных среди других групп товаров. На современном этапе для отечественных произ-

водителей главным является улучшение качества, расширение ассортимента, повышение кон-

курентоспособности товаров, а также увеличение объемов производства. 

Для определения качества парфюмерных изделий и их соответствия требованиям норма-

тивных документов было отобрано пять образцов парфюмерных изделий. 

Результаты исследования качества парфюмерных изделий по органолептическим показа- 

телям, согласно ГОСТ 17237-93 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия», 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Органолептические показатели качества парфюмерных изделий 

Показатель  
качества 

Требования по  
ГОСТ 17237-93 

Характеристика образцов 

№ 1  
Туалетная вода 

«Victoria’s 
Secret» 

№ 2  
Туалетная вода 
«Versace Bright 

Crystal» 

№ 3  
Туалетная вода 
«High fashion» 

№ 4  
Туалетная вода 
«Armand Basi» 

№ 5  
Туалетная 
вода «Vie» 

Внешний вид Прозрачная жид-
кость, допускается 
наличие единич-
ных волокон 

Прозрачная жидкость 

Прозрачность Отсутствие помутнения при температуре +3°С 

Запах и цвет Свойственные цвет 
и запах продукции 
данного наимено-
вания 

Цветочный, 
насыщенный, 
теплый 

Цветочный, 
фруктовый 

Цветочный, с 
мускатными 
оттенками 

Древесный, 
цветочный 

Древес-
ный, мус-
кус 

Стойкость за-
паха, не мень-
ше, ч 

40,0 35,0 75,0 30,0 75,0 75,0 

– – 
Не соответ-
ствует  
ГОСТу 

Соответствует 
ГОСТу 

Не соответст-
вует ГОСТу 

Соответствует 
ГОСТу 

Соответ-
ствует 
ГОСТу 

 

Таким образом, в соответствии с таблицей 1 и на основании требований нормативной доку-

ментации можно сделать вывод, что по органолептическим показателям образцы № 2, 4 и 5 – 

соответственно туалетная вода «Versace Bright Crystal», «Armand Basi» и «Vie» – соответствуют 

всем требованиям действующего стандарта. Образцы № 1 и 3 (туалетная вода «Victoria’s Secret»» 

и «High fashion») не отвечают требованиям по показателю стойкости запаха, так как согласно 

ДСТУ 4710:2006 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия» стойкость за-

паха туалетной воды должна быть не менее 40 ч. Далее нами проводились физико-химические 

исследования, полученные данные отображены в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Физико-химические показатели парфюмерных изделий 

Показатели 
Требования 

ДСТУ 4710:2006 

Характеристика образцов 

№ 1  
Туалетная вода 

«Victoria’s 
Secret» 

№ 2  
Туалетная вода  
«Versace Bright 

Crystal» 

№ 3  
Туалетная  
вода «High 

fashion» 

№ 4  

Туалетная вода  
«Armand Basi» 

№ 5  

Туалетная вода  
«Vie» 

Объемная доля 
этилового спирта 

При температу-
ре 20°С, % 85,0 76,0 68,0 76,0 75,0 

Сумма массовой 
доли душистых ве- 
ществ, не менее, % 6,0 2,0 14,0 2,0 9,0 12,0 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что по показателю объемной доли 

этилового спирта при температуре 20°С образец № 3 туалетная вода «High fashion» не соответ-

ствует этому показателю, что ниже установленной нормы. Требованиям стандарта образцы  

№ 2, 4 и 5 по показателю суммы массовой доли душистых веществ соответствуют, однако зна-

чение показателя сумма массовой доли душистых веществ у образцов № 1 и 3 ниже установ-

ленной нормы, что свидетельствует о несоответствии этих образцов требованиям действующе-

го стандарта. 

Таким образом, исследование показало, что из пяти отобранных образцов, образцы № 1 и 3 

(туалетная вода «Victoria’s Secret» и «High fashion»), к сожалению, не отвечают требованиям 

действующих стандартов и не могут быть реализованы предприятиями розничной торговли. 
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III. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

 

 

 

 

 
З. А. Бабицкий,  

И. В. Севостьянчук 

Научный руководитель 
Л. А. Светличная 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ 

 

Основным государственным документом в области инновационной политики в Велико-

британии является Стратегия по науке и инновациям на десятилетний период. Цели стратегии 

заключаются в поддержке науки страны на мировом уровне, обеспечении ее соответствия тре-

бованиям государственных и частных инвесторов, стимулировании распространения сотрудни-

чества университетов и бизнеса, более широкой коммерциализации передовых технологий, 

способствовании развитию и совершенствованию научной и технологической базы. 

В Германии двигателем научно-технического развития является научно-исследовательская 

система, характеризующаяся большим разнообразием учреждений, высокой степенью автоно-

мии отдельных организаций и множеством различных форм содействия. Организация научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности не имеет центрального механизма, 

координирующего проведение научных исследований и определяющего приоритетные направ-

ления. 

Формирование научной и инновационной политики Великобритании осуществляется под 

эгидой Министерства торговли и промышленности (отдел науки и технологии) во взаимодей-

ствии с консультационными комитетами по стратегии науки и инноваций заинтересованных 

министерств, региональными агентствами по развитию, Конфедерацией британской промыш-

ленности и заинтересованных общественных организаций. Наиболее важно, что Инновацион-

ный фонд высшего образования (Higher Education Innovation Fund), призванный помочь уни-

верситетам развить возможности по передаче знаний, будет превращен в постоянный источник 

финансирования одновременно с выполняемыми им функциями обучения и исследований. 

Шесть крупных исследовательских направлений, которые реализуются Германским иссле-

довательским центром «Общество Германа Хельмхольтца» (Hermann von Helmholtz-Gemein- 

schaft Deutscher Forschungszentren – HGF), являются существенной составной частью исследова- 

тельских работ в ФРГ. Они позволяют изучать комплексные научно-технические вопросы и за-

дачи, разрабатывать системные подходы. Основное финансирование для проведения научно-

исследовательских работ (90%) осуществляется из федерального бюджета и 10% – из бюджета 

земли. 

Еще одной формой содействия изобретательской и инновационной деятельности в Герма-

нии являются технологические парки и инновационные центры. В отличие от фундаменталь-

ных исследований, финансирование которых в основном осуществляется из бюджетных источ-

ников (как из федеральных, так и региональных), в организации технологических парков, об-

мена технологий большее участие принимают частные компании, местные органы власти и 

правительства земель. Деятельность по созданию научных парков и инновационных центров 

рассматривается как одно из важнейших направлений в решении проблем регионального раз-

вития и форм поддержки малого предпринимательства. 
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М. Г. Грищенко 

Научный руководитель 
С. Ж. Верезомская 

Полтавский университет  
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 

 
НЕУТОМИМЫЙ БОРЕЦ ЗА СОХРАНЕНИЕ СОКРОВИЩ  

УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ Ф. Л. ЭРНСТ 

 

Сегодня во время особого подъема национального самосознания украинцев особое значение 
имеет обращение к проблемам исследования и сохранения сокровищ национальной культуры, 
воссоздания нашей исторической памяти как одного из показателей любви к своей Отчизне. 

Любуясь сегодня великолепными коллекциями украинских художников в экспозиции На-
ционального художественного музея в Киеве, нельзя не вспомнить музейных работников, ис-
кусствоведов-энтузиастов, благодаря огромным усилиям которых были собраны эти сокрови-

ща. Одним из таких преданных служителей дела сохранения и исследования сокровищ украин-
ской культуры был Федор Людвигович Эрнст (1891–1942) – музейный работник, искусствовед, 
борец за сохранность исторических и культурных памятников Украины. Имея немецкое этни-
ческое происхождение, Ф. Эрнст изучал философию в Берлинском университете и историю Ук-
раины и украинского искусства в Киевском университете. Он стал одним из наиболее ярких и пре-
данных борцов за сохранение памятников Украины. В процессе своей многоплановой деятель-

ности Ф. Эрнст очень много сделал для создания музеев г. Киева, и особенно для формирова- 
ния фондов Всеукраинского исторического музея имени Т. Шевченко, из которого впоследст-
вии выделилось несколько музеев: Национальный художественный музей Украины, Нацио-
нальный музей истории Украины, Музей истории г. Киева, Музей народно-декоративного ис-
кусства Украины в Киево-Печерской лавре. Его огромный вклад в изучение и сбережение па-
мятников истории и культуры Украины только сейчас начали оценивать должным образом. 

За неполные десять лет (с декабря 1923 по июнь 1933 г.) кропотливой работы в художест-
венном отделе Всеукраинского исторического музея имени Т. Шевченко Ф. Л. Эрнст создал 
одну из лучших в стране систематически и научно подобранную коллекцию произведений жи-
вописи, графики и скульптуры, исторически и генетически связанных с Украиной, обогатив 
фонды музея более чем в 15 раз. 

Кропотливое изучение и систематизация экспонатов художественного отдела позволило  

Ф. Эрнсту открыть для широкой общественности малоизвестных тогда художников Г. Голь-
пайна и Гроте, работавших в ХІХ в. в Украине. 

Огромная работа была также проведена Эрнстом в деле изучения и популяризации творче-
ства выдающегося украинского графика Г. Нарбута. 

Неоценимым является и вклад Эрнста в исследования живописного наследия Т. Шевченко. 
Ведь именно благодаря его плодотворной работе осенью 1927 г. во Всеукраинском историче-

ском музее была открыта выставка «Шевченко на фоне его эпохи». На ней рядом с оригинала-
ми картин и рисунков Т. Шевченко были представлены его рукописи, письма, издания произ-
ведений, а также фотографии, предметы быта, характеризующие эту эпоху. 

Неустанно работал Эрнст и над собранием произведений искусства, генетически или сю-
жетно связанных с Украиной. Благодаря упорному труду заведующего художественным отде-
лом в марте 1927 г. из московских музейных фондов во Всеукраинский исторический музей 

было передано 22 произведения живописи, среди которых были прекрасные работы В. Тропи-
нина, К. Трутовского, В. Маковского, А. Васнецова и др. 

С результатами своей плодотворной деятельности по обогащению, научному исследова-
нию и систематизации коллекций музея Федор Людвигович знакомил широкую обществен-
ность на регулярно устраиваемых выставках. За десятилетие своей работы в Всеукраинском ис-
торическом музее он организовал проведение 11 художественных выставок и экспозиций. Это 

были Выставка украинского исторического портрета XVII–XX вв. (1925 г.), Посмертная вы-
ставка произведений художника Нарбута (1926 г.), выставки «Шевченко на фоне эпохи» (1927 
г.) и «Украинская живопись XVII–XX вв.» (1928 г.), а также многие другие. 
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Научный руководитель 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ГЕНИАЛЬНОСТИ 

 

Нам известны имена многих гениев, вошедших в историю благодаря своим идеям и свер-

шениям. На первый взгляд кажется, что известность и слава должны сделать их счастливыми и 

благополучными, однако знакомство с их биографиями разубеждает в этом. Многие из них бы-

ли одиноки, не имели семей, детей, вели уединенный образ жизни, мало общались с согражда-

нами, зато часто удивляли их странностями своего поведения. Последний пример подобного 

рода являет собой российский математик Григорий Яковлевич Перельман, который в опубли-

кованном в 2007 г. газетой The Daily Telegraph списке «Сто ныне живущих гениев» числится 

под номером девять. 

Перельман получил известность как автор доказательства гипотезы Пуанкаре. Безусловно, 

это выдающееся научное достижение, но имя его автора, скорее всего, осталось бы известным 

лишь членам научного сообщества, если бы он не отказался от присужденной ему в марте 2010 г. 

Математическим институтом Клэя премии в размере 1 млн долл. США. При этом гений матема- 

тики нигде не работает, ведет отшельнический и более чем скромный образ жизни, живет, как 

предполагают, на пенсию матери. Чем же объясняются подобные странности поведения гениев? 

Интеллект, определяемый как способность человека адаптироваться к окружающей среде, 

подразделяется на академический и социальный. Академический интеллект – это способность к 

усвоению знаний, социальный интеллект – это умение налаживать социальные контакты, дого-

вариваться с людьми. Академический и социальный интеллект у обычных людей находятся в 

динамическом равновесии, т. е. примерно соответствуют друг другу, что позволяет большинст-

ву людей более или менее успешно приспосабливаться к требованиям общества, в котором они 

живут. Гораздо драматичнее положение гениев. Гениальность обусловлена гипертрофией оп-

ределенных структур мозга, которые подчиняют себе другие области и заставляют человека 

концентрироваться на определенном круге интересов, игнорируя побочные события и явления. 

Для гения это означает перевес академического интеллекта над социальным, что приводит к 

проблемам его социальной адаптации. 

Однобокость индивидуального развития гения необязательна, но почти неизбежна, так как 

корни проблемы лежат в общем объеме мозга человека. А он не беспределен и ограничен мас-

сой около 2 000 г. Как правило, у обычных людей мозг имеет массу примерно 1 280–1 380 г, у 

гениев около 1 600–1 700 г. Однако этих значений недостаточно для пропорционального фор-

мирования структур, отвечающих за академический и социальный интеллект. Для их равновес-

ного соотношения необходимо, чтобы масса мозга была близка к 2 000 г, что встречается реже. 

Причем различия в структурной организации мозга нельзя преодолеть воспитанием, образова-

нием или тренировкой, потому что количество нервных клеток закладывается до рождения и 

новые нейроны в процессе жизни не появляются. 

Увеличивается только количество связей между нейронами. Применительно к выдающим-

ся личностям это означает, что им самой природой предопределено расплатиться за гениаль-

ность некоторой социальной или поведенческой ущербностью. 

Знание таких нейрофизиологических особенностей человеческого мозга позволяет понять 

странные поступки и образ жизни многих гениев, и в частности Г. Перельмана. Народная муд-

рость ситуацию с гениями обрисовала словами «горе от ума». Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что гениальность – это, с одной стороны, завидный дар, однако с другой стороны – 

это тяжелое бремя. 
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УСТОЙЛІВЫЯ АБРАМЛЯЛЬНЫЯ ФОРМУЛЫ БЕЛАРУСКАЙ  

НАРОДНАЙ КАЗКІ 

 

Гістарычны шлях, які прайшло чалавецтва ад старажытнасці да сѐнняшніх дзѐн, складаны і 

супярэчлівы. На ім часта сустракаліся прагрэсіўныя і рэгрэсіўныя з’явы, імкненне да новага і 

адданасць традыцыям, жаданне перамен і ідэалізацыя мінулага. Аднак ва ўсіх сітуацыях 

немалаважную ролю адыгрывала культура, якая дапамагала чалавеку адаптавацца ў зменлівых 

умовах. У ѐй, нібы ў люстэрку, выражаліся асноўныя погляды і памкненні народа, яго 

своеасаблівы ідэйна-эстэтычны і этычны кодэкс. Яскравым прыкладам гэтага можна лічыць 

казку, дзе заўсѐды праяўляюцца рысы людзей, якія яе стварылі, іх незгасальная вера ў перамогу 

дабра над злом, у лепшую і шчаслівую будучыню, у справядлівасць. 

Мастацкая вобразнасць і арыгінальнасць казкі ствараецца ў выніку сінтэзу ўсіх паэтычных 

і кампазіцыйных сродкаў: эпітэтаў, параўнянняў, гіпербал, паўтораў, зачынаў, канцовак і г. д. 

Спецыфіка гэтых сродкаў у тым, што яны з’яўляюцца агульнымі для многіх твораў. Менавіта 

таму іх называюць устойлівымі формуламі. 

З боку кампазіцыі звычайна выдзяляюць абрамляльныя формулы і медыяльныя (Н. Вядзер- 

нікава). Абрамляльныя можна падзяліць на ініцыяльныя (прыказкі, зачыны) і фінальныя 

(канцоўкі, канцавыя прыказкі) шаблоны. 

Ініцыяльныя формулы маюць вельмі важную функцыю – зацікавіць слухача, увесці яго ў 

незвычайны, ірэальны свет казкі. Вылучаюць прыказкі-прыгаворкі, якія не звязаны з сюжэтам 

казкі, выконваюць толькі забаўляльную функцыю і маюць разгорнуты выгляд. 

Больш лаканічным з’яўляецца зачын казак, яго задача даць слухачу пэўную інфармацыю 

аб далейшым змесце казкі. «У некатарым царстве, у некатарым гасударстве жыў-быў цар» – 

звычайны зачын, які паказвае на месца дзеяння («некатарае царства»), час («жыў-быў»). 

Выкарыстаныя ў апошняй формуле дзеясловы існавання «жыць» і «быць» абазначаюць даўно 

мінулае дзеянне, таму можна гаварыць аб умоўнасці і нават нерэальнасці факта дзеяння. Гэту 

думку пацвярджае і формула «ў некатарым царстве», што паказвае на невядомасць, неда- 

кладнасць месца падзей. 

З вышэйсказанага бачна, што зачын мае тэмпаральную і лакальную функцыі, такім чынам 

утвараючы казачны хранатоп. 

Да абрамляльных казачных формул, акрамя ініцыяльных, адносяцца фінальныя звароты. 

Яны ў сваю чаргу ўключаюць у сябе формулы канцовак і канцавых прыказак. Калі галоўная 

функцыя зачынаў псіхалагічна настроіць слухача, увесці ў фантастычны свет казкі, то функцыя 

канцовак процілеглая – вярнуць яго з чарадзейнага свету да рэальнасці. 

Як і зачын, канцоўка мае непасрэднае дачыненне да асноўнага зместу казкі. Ідучы пасля 

кульмінацыйнага моманту, яна паведамляе пра добрае завяршэнне фантастычных падзей, 

перамогу ўсемагутнага дабра, справядлівасці. Традыцыйная формула канцоўкі мае наступны 

выгляд: «І сталі яны жыць і пажываць і дабра нажываць». Ключавымі словамі тут з’яўляюцца 

аднакаранѐвыя дзеясловы існавання «жыць», «пажываць» і «нажываць». Нагадаем, што дзея- 

слоў «жыць» выкарыстоўваецца і ў зачынах, толькі там ѐн ужываецца ў форме прошлага часу і 

паказвае на ўмоўнасць, недакладнасць факта дзеяння. У канцоўцы ж выкарыстоўваецца 

неазначальная форма дзеяслова – інфінітыў, які ўвогуле не здольны выконваць тэмпаральную 

функцыю. Аднак дае падставу разважаць аб праўдзівасці падзей канцоўка наступнага тыпу: 

«…памірыліся яны і цяпер, мусіць, ладна жывуць». У дадзеным выпадку сэнсавы акцэнт 

прыпадае не на дзеяслоў цяперашняга часу «жывуць», а на мадальнае слова «мусіць», якому 

характэрна значэнне магчымасці, меркавання, дапушчэння. 

Канцоўка можа мець наступны выгляд: «І я на тым вяселлі быў, мѐд, віно піў, па барадзе 

цякло, а ў роце не было. Далі мне там смаляную кабылку, лазовае сядло, гарохавую пугу. Еду я 

назад на кабылцы, бачу – гумно гарыць. Я спыніў кабылку, пачаў яго тушыць. Пакуль тушыў – 

кабылка мая ад агню растала, сядло козы з’елі, а пугу вароны раздзяўбалі… Адтуль я далей 
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пехатою пайшоў, да вас прыйшоў і гэтую казку расказаў». Адсюль бачым, што канцавая пры- 

гаворка служыць толькі для пацверджання міфічнасці, выдуманасці казачных падзей, для ства- 

рэння ўзнѐсласці аповеду і эмацыянальнай разрадкі слухачоў. 
Такім чынам, устойлівыя абрамляльныя формулы казкі значна ўзбагачаюць фантастычны 

аповед, робяць яго непадобным да іншых фальклорных жанраў. Разам з тым, яны дапамагаюць 

выяўленню характэрных рыс беларускай культуры, якія ў алегарычнай зашыфроўцы леглі ў 

аснову твора. 
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УГО ЧАВЕС И ЕГО ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВОЙ МОДЕЛИ МИРОУСТРОЙСТВА 

 

Распад СССР превратил биполярный мир в однополярный, где США становятся «между-

народным жандармом» и стремятся «делать погоду» на планете. Под предлогом установления 

демократии именно США при поддержке НАТО организовали вооруженные акции по уничто-

жению политических режимов в Ливии, Ираке, Афганистане, замахиваются на Иран, а револю-

ции «арабской весны» дестабилизировали обстановку в этом регионе (к примеру, Египет). В ре-

зультате льется кровь, но не видно демократии в этих странах. Цель «борьбы за демократию» – 

полезные ископаемые этих государств (нефть, газ и др.). Но не все великие державы с таким 

положением согласны (Россия, Китай, Индия, Беларусь и многие другие). Особое место в этой 

когорте занимает Боливарианская Республика Венесуэла в лице ее Президента Уго Чавеса. 

Родился Уго Рафаэль Чавес Фриас 28 июля 1954 г. в многодетной семье. Сложной и проти-

воречивой была его биография. Следует отметить, что еще до своего президентства Чавес уже 

сформировался как бесспорный лидер, выделявшийся широтой общественно-политического 

кругозора и эрудицией. Природа наделила его организаторскими способностями, умением убе-

ждать людей в своей правоте. Он получил прекрасное военное и гражданское образование. 

Встав во главе государства в 1988 г. и сформировав дееспособную правительственную коман-

ду, Чавес стал претворять в жизнь давно вынашиваемые планы. 

В 1999 г. была принята новая Конституция, в которой объявлялось равенство всех форм 

собственности. Оно должно гарантировать реальное существование смешанной экономики и 

действительно свободной конкуренции. По Конституции все стратегические отрасли и ресурсы 

экономики, а также сфера образования и здравоохранения принадлежат государству. Приори- 

тетной объявлена защита наименее защищенных слоев населения: детей, молодежи, пенсионе-

ров, инвалидов. Венесуэла, как известно, занимает одно из ведущих мест в мире по запасам и 

добыче нефти. Чавес изгнал американцев из нефтяной промышленности, а потом и войска. 

Осуществив кардинальные изменения во внутренней политике, Уго Чавес активизировал и 

внешнеполитическую деятельность, отстаивая многополярный мир и переустройство мирового 

порядка на справедливой, равноправной основе на базе «сбалансированной взаимозависи - 

мости». Несмотря на «левую риторику» Чавес был далек от экспериментов в стиле Ленина, 

Сталина или Пола Пота. Он бросил вызов США невзирая на их неоднократные попытки сверг-

нуть политический режим Венесуэлы и самого президента. Он наладил всестороннее сотруд-

ничество с Кубой, поставляя ей даже избыточное количество нефти и получая взамен квалифи-

цированных врачей и учителей. 

Приоритетным для Венесуэлы остается упрочение связей со странами Организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК), равно как и с теми, кто не входит в эту организацию, прежде всего 

с Россией, Мексикой, Норвегией. Что касается отношений с Россией, то благодаря закупкам рос- 

сийского вооружения Чавес получил возможность обойти американское эмбарго на поставки 

оружия. Заслуживает внимания сформулированная Чавесом идея образования Конфедерации 

государств Латинской Америки. Тем самым он пытался воплотить в жизнь мечту Боливара об 

объединении латиноамериканских государств. Он продвигал идею создания в Латинской Америке 

военно-политического союза в рамках так называемой «оси добра» в противовес американской 
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«оси зла». Выступая на саммите Африканского союза в Гамбии, призвал африканские страны 

«оказывать сопротивление американскому неоколониализму» и установить более тесные связи 

между Латинской Америкой и 53 государствами – членами панафриканской организации. Неод- 

нократно посещал Беларусь, Россию, Иран. Мечтал посетить КНДР, но вместо этого посетил 

Вьетнам, Катар, Мали и Бенин. Что касается отношений с Беларусью, то они и сейчас весьма 

плодотворны в сферах нефтеразведки и нефтедобычи, строительства, образования, медицины и т. д. 

Незабываемым является смелое, критическое выступление на сессии Генеральной ассамб-

леи ООН в 2006 г., где Чавес подверг резкой критике экспансионистскую политику США и 

глобализм. Его выступление созвучно речи Президента Республики Беларусь в ООН, где осве-

щалась деятельность и бездеятельность этой международной организации. 

5 марта 2013 г. Уго Чавеса не стало. Мир потерял видного политического и государствен-

ного деятеля, внесшего большой вклад в сплочение латиноамериканских стран в борьбе за дей-

ствительную независимость и право проводить самостоятельную политику. Чавес был ярым 

противником однополярного и видным сторонником многополярного мира. Он останется в ис-

тории как один из немногих в новейшей истории Латинской Америки руководителей, бросив-

ших вызов США как в области внешней, так и внутренней политики. 
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АМЕРИКАНСКИЙ И БРИТАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ: 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

История формирования американского варианта английского языка начинается с XVII–

XVIII вв., когда в Америку хлынул поток переселенцев из разных стран. Но большинство из 

них было из Британии, где говорили на английском языке. Новому населению Америки необ-

ходимо было общаться, выбор пал на английский. Первые англичане прибыли в Америку в на-

чале XVII в. На формирование языка колоний оказывала влияние не только Англия. Уже в 

XVIII в. в Северную Америку прибыли иммигранты из Ирландии. На западе и юго-западе со-

временных Соединенных Штатов главным был испанский язык. Вдоль реки Св. Лаврентия се-

лились выходцы из Франции. В Нью-Йорке, первоначально называвшемся Новым Амстерда-

мом, главенствовал голландский язык. В Пенсильвании селились немцы. Кроме того, в южные 

районы ввозилось большое количество рабов-негров. Все эти новые жители Северной Амери-

ки, а также ее коренные жители – индейцы вносили свой вклад в формирование диалекта коло-

ний, хотя индейское влияние было не таким значительным. Массовая эмиграция в Соединен-

ные Штаты Америки продолжилась в ХIХ–ХХ вв. При этом, несмотря на обилие языков и 

культур поселенцев, основным языком по-прежнему оставался английский. 

Существует ряд различий между британским вариантом английского и американским. Ос-

новные из них – в произношении, лексике, орфографии, грамматики. 

Различия в произношении самые существенные из всех: 

 Американцы часто произносят [r] в позиции, где это не произносится в британском анг-

лийском: car, hare, port. 

 Американцы произносят звук [a] как [æ] вместо [a:] в словах: ask, answer, past, can’t, half, 

after, example и др. 

 В таких словах, как news, dew, duke, американское произношение будет таким: [nu:z], 

[du:], [du:k]. 

 Опускается [h], как правило, в начале слова: him, her, humor, history и др. 

Американский английский содержит большое количество неологизмов, сокращений, заим-

ствований (из европейских и индейских языков). Поэтому существуют лексические различия. 

Например: autumn (BE) – fall (AE) – осень, biscuit (BE) – cookie (AE) – печенье, film (BE) – 

movie (AE) – кино, flat (BE) – apartment (AE) – квартира. 

Различия в орфографии происходят из усиливающейся тенденции использования упро-

щенного написания в американском варианте английского языка: 
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 Использование -or во всех словах, которые в британском английском имеют -our, напри-

мер: color – colour, labor – labour, honor – honour. 

 Окончание -er используется вместо -re, например: center – centre, theater – theatre, 

kilometer – kilometer. 

 В некоторых словах окончание -e опускается: abridgment, acknowledgment, judgment. 

 В некоторых словах приставка in- предпочтительнее en-: inclose – enclose, insnare – 

ensnare и пр. 

Как мы увидели, различия между американским и британским вариантами английского 

языка довольно заметны. Однако человек, владеющий классическим английским, достаточно 

легко сможет перестроиться и привыкнуть к другому варианту языка, что, естественно, говорит 

в пользу изучения британского варианта. 

 

 
У. А. Міхнюк 

Навуковы кіраўнік 
К. Р. Федарцова 

Беларускі гандлѐва-эканамічны 
ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі  

г. Гомель, Рэспубліка Беларусь 

 

КУЛЬТУРАЛАГIЧНЫ АСПЕКТ ПОМНIКАЎ ЛIТАРАМ 

 

Мы прызвычаіліся, што помнікі ставяцца з нагоды пэўных гістарычных падзей, у гонар 

знакамітых людзей і іх дасягненняў. Але ѐсць выпадкі, калі помнік можа быць узведзены і 

нашаму сучасніку, прычым не толькі жывой асобе. Так, найбольш незвычайнымі помнікамі 

з’яўляюцца конь у паліто (Украіна), гіганцкая прышчэпка (ЗША), вялікі палец (Францыя) і інш. 

У г. Полацку 7 верасня 2003 г. быў устаноўлены помнік літары «Ў» («у нескладовае»). Ён 

зроблены ў выглядзе стэлы, на яе гранях размешчаны рэльефныя выявы літары. Помнік можа 

служыць сонечным гадзіннікам. Яго адкрыццѐ было прымеркавана да святкавання Дня 

беларускага пісьменства і друку. Пры адкрыцці помніка гаварылася пра ўнікальнасць літары 

«Ў», распавядалася пра непаўторную меладычнасць і мяккасць гука, пазначанага ѐй. Літара 

«Ў» – адметны сімвал нашай мовы, які вызначае яе непаўторнасць. Гэтая літара – наша 

культурная спадчына, прычым спадчына жывая. 

Не ўсім вядома, што літара «Ў» выкарыстоўваецца і ў іншых алфавітах, напрыклад, у дун- 

ганскім, уведзеным у 1953 г., у алфавіце азіяцкіх эскімосаў. Да распаду СССР выкарыс- 

тоўвалася ва ўзбекскай азбуцы, да лацінізацыі прымянялася ў асецінскіх тэкстах, да 1958 г. – у 

казахскім алфавіце. Але гук [ў] ўласцівы для беларусаў на працягу ўсѐй гісторыі фарміравання 

беларускай мовы. Іншая справа, што яго пазначэнне літарай было непаслядоўным або зусім 

адсутнічала, як гэта назіралася ў старабеларускім пісьменстве. Ёсць звесткі, што разгляданая 

літара ўзнікла ў 70-х гг. XIX ст., калі ўпершыню сталі запісваць рускай мовай беларускі 

фальклор. Спачатку яна звалася «у з кароткай» і толькі пасля ўзнікла назва «у кароткае». 

У Расіі таксама існуюць помнікі літарам. Адзін з іх – помнік літары «Ё». Ён быў узведзены 

ва Ульянаўску 4 верасня 2005 г. у гонар 160-годдзя ўстаноўкі манумента Мікалаю Карамзіну, 

які лічыцца адным з аўтараў літары «Ё». Уключэнне ў правапісную рускамоўную практыку 

літары «Ё» ішло даволі марудна, і лічылася, што яна не зусім прыдатная да скорапісу: пісаць 

без адрыву пяра ад паперы. 

Як заўважаем, расіяне не вельмі шануюць сваю літару. У беларускай жа мове літара «Ё» 

мае вызначанае месца ў алфавіце і паслядоўныя правілы напісання. У сучасных «Правілах 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008 г.) напісанне літары «Ё» вызначаецца асобным 

пунктам, у якім адзначаецца, што кропкі над літарай «ѐ» абавязковыя. Гэта даказвае, што 

беларусы не лічаць яе непатрэбнай. 

Што ж датычыцца помнікаў, то яны не толькі выконваюць інфармацыйную функцыю, але і 

эстэтычную. Кожнай сваѐй скульптуры майстры хочуць надаць непаўторнасць і вытанчанасць. 

Ва ўсім свеце мы не сустрэнем ніводнага падобнага помніка адной і той жа літары. Яны 

з’яўляюцца неад’емнай часткай таго месца, дзе ўсталяваны. Наяўнасць помнікаў у многіх 

краінах свету паказвае, што не толькі славянскія народы надаюць такую ўвагу літарам і іх 

значэнню. 

Лічым, што кожная літара ўсіх алфавітаў свету заслугоўвае свайго помніка, бо без яе не 
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будзе сапраўднага слова. На нашу думку, гэта ідэя ў роўнай ступені можа быць атаясамлена з 

Міжнародным днѐм роднай мовы (21 лютага). Кожным новым помнікам мы паказваем, як 

моцна шануем нашу гаворку і мову. Мова – той стрыжань, на якім трымаецца наша існасць, 

тое, што адрознівае нас ад іншых народаў. 

 

 
А. А. Мяделец 

Научный руководитель 
А. Н. Аксенов 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИДЕОЛОГИЙ,  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

 

Противоборство двух влиятельных идеологий первой половины XX в. – большевизма и 

нацизма – во многом определило облик современного мира. Оно выявило слабые и сильные 

стороны лево- и праворадикальных политических течений, привлекательность и одновременно 

несостоятельность их концептуальных основ. Поэтому историков и политологов еще долго бу-

дут волновать вопросы, касающиеся природы советского и нацистского режимов; будут совер-

шаться попытки дать им определение, выявить причины их формирования и детерминанты их 

эволюции. Не меньший интерес представляет проблема взаимоотношений двух режимов, кото-

рые в годы Великой Отечественной войны достигли наивысшей точки противостояния. Победа 

оказалась на стороне большевистской идеологии.  

Разгром крупных сил врага в Белорусской операции имел и общеевропейское значение, 

способствовал успешному наступлению высадившихся в Нормандии англо-американских 

войск. 

В апреле на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета 

Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования обсуждался план летне-осенней кампании 

1944 г. На этом же заседании Верховный главнокомандующий дал указание Генеральному 

штабу приступить к разработке общего замысла Белорусской операции, которая рассматрива-

лась как главное военное событие летне-осенней кампании. В результате глубокого изучения 

обстановки, всестороннего анализа предложений военных советов фронтов, оценки всех других 

факторов в Генеральном штабе постепенно созревал и выкристаллизовывался общий замысел 

Белорусской стратегической наступательной операции. С этого момента работа по планирова-

нию Белорусской операции осуществлялась параллельно в Генеральном штабе и в штабах  

фронтов. 

Всего для участия в Белорусской операции было сосредоточено 2 млн 400 тыс. чел., 5 200 тан-

ков и самоходных артиллерийских установок, 5 300 самолетов, 36 400 орудий и минометов. 

Ближайшей целью операции «Багратион» являлся разгром главных сил немецкой группы 

армий «Центр», освобождение от фашистских оккупантов центральных районов Белоруссии, 

ликвидация белорусского выступа, создание предпосылок для проведения последующих насту-

пательных операций в западных районах Украины, Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше. 

Битва состояла из комплекса крупных наступательных и оборонительных операций Крас-

ной Армии, а также множества боев и сражений партизанских формирований, отличалась ог-

ромным размахом и важными военно-политическими результатами, внесла большой вклад в 

развитие военного искусства. В ходе боевых действий советские войска разгромили на главном 

стратегическом направлении одну из сильнейших вражеских группировок – группу армий 

«Центр». Красная Армия вывела из строя 409,4 тыс. немецких солдат и офицеров, взяв в плен 

более 200 тыс. гитлеровцев. 

Выдающиеся результаты в операции «Багратион» были достигнуты благодаря высоким 

морально-политическим качествам солдат и офицеров, их верности своей Родине, готовности 

преодолеть любые преграды на пути к победе. 

Белорусская операция – одна из выдающихся операций Второй мировой войны. Она обога-

тила военное искусство опытом окружения и уничтожения крупных группировок врага в ко-

роткие сроки и в самых различных условиях. Крупные немецкие группировки войск были ок-

ружены и ликвидированы под Витебском и Бобруйском, Минском, Вильнюсом и Брестом. Ок-
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ружение и уничтожение войск противника осуществлялось различными способами: не только в 

оперативной, но и в тактической глубине, причем как танковыми соединениями и объедине-

ниями, так и общевойсковыми армиями при поддержке авиации. 

Разгром немецко-фашистских войск в операции «Багратион» сильно потряс германскую 

военную машину, положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке. Битва 

за Беларусь, продолжавшаяся более трех лет, победоносно завершилась в конце июля 1944 г. 

Красная Армия при активном участии белорусских партизан и подпольщиков разгромила вра-

га, очистила территорию БССР от гитлеровских оккупантов, принесла долгожданную свободу 

населению Беларуси. 

 

 
О. О. Перковская 

Научный руководитель 
Л. В. Вишневецкая 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЛИНГВОПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Возрастающий объем немецко-белорусской торговли предполагает наличие специалистов, 

свободно владеющих иностранным языком. Для того чтобы установить контакты с зарубежны-

ми деловыми партнерами, обеспечить эффективное торгово-экономическое сотрудничество, 

необходимо четко знать психологический, экономический, лингвистический портрет своего 

будущего бизнес-партнера. 

Поэтому целью нашего исследования является анализ аутентичной литературы и выявле-

ние специфики лингвопортрета современной немецкой молодежи. Именно молодежь рассмат-

ривается обществом и государством как значимый ресурс социально-экономического, полити-

ческого и культурного развития. 

Таким образом, объектом нашего исследования является современная немецкая молодежь, 

предметом – специфические черты лингвопортрета современной немецкой молодежи. 

В переводе с латинского lingua означает язык, речь. В справочной литературе понятие 

«язык» трактуется как орган вкуса; средство общения и передачи информации. «Портрет» (от 

фр. portrait – воспроизведение) обозначает изображение или описание какого-либо человека ху-

дожественными средствами. В современной лингвистике используют такие понятия, как «лин-

гвистический образ», «языковой портрет», «портрет языковой личности» и др. 

Под лингвистическим образом понимают сложное психолингвистическое явление, отра-

жающее явления и предметы, в которых сознательно отобраны те признаки, через которые воз-

можно передать данное понятие в конкретно-изобразительной форме. Языковой портрет со-

держит информацию о самых различных чертах личности. Языковая личность – это совокуп-

ность характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произ- 

ведений. 

Анализ и обобщение вышеизложенного позволяют определить лингвопортрет как сложное 

психолингвистическое образование, отражающее совокупность черт личности и особенности ее 

ценностных установок и поведенческих реакций и содержащее набор языковых способностей и 

умений осуществления речевых поступков. 

Базой нашего исследования послужили 18 аутентичных публикаций экономического со-

держания газеты «Markt» и ее приложений, тексты 14 песен современных немецких исполните-

лей (Joachim Witt, Peter Heppner и др.). По результатам проведенного анализа нами выделены 

528 лексических единиц, активно используемых немецкой молодежью и не свойственных так 

называемому официальному немецкому языку. Приведем несколько примеров: 

 Deal – сделка; 

 Die Glotze (gesp.) – «телек»; 

 Handy (engl.) – зд. «мобильник»; 

 Party (engl.) – вечеринка, «тусовка»; 

 Smarty (engl.) – смартфон и др. 

Указанные примеры показывают, что лингвопортрет современной немецкой молодежи ха-

рактеризуется наличием молодежного жаргона, обилием иностранных слов и др. Таким обра-
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зом, в результате проведенного исследования нам удалось уточнить сущность понятия «лин-

гвопортрет», раскрыть основные характеристики лингвопортрета современных немецких сту-

дентов, выявить источники их возникновения. 

 

 
А. А. Писаренко 

Научный руководитель 
А. И. Зеленкова 

Гомельский государственный  
университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

БОРЬБА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОМЕЛЬЩИНЫ  

С КОЛЛАБОРАЦИОНИСТАМИ В 1943–1944 ГОДАХ 

 

В первые месяцы после освобождения Гомельщина являлась прифронтовой территорией. 

На основании решения ЦК КПБ от 19 июня 1944 г. во всех районах БССР, освобожденных от 

немецких захватчиков, по линии НКВД создавались истребительные батальоны. Основной за-

дачей истребительных батальонов НКВД являлась борьба с отдельными парашютистами про-

тивника, парашютными десантами, шпионами, диверсантами и пособниками врага. На 1 августа 

1944 г. в Гомельской области действовало 18 истребительных батальонов общей численностью 

1 820 чел. Оперативно-служебная деятельность истребительных батальонов НКВД Гомельской 

области и групп содействия была нацелена на усиление наблюдения за воздухом, на борьбу с 

вражескими парашютистами, диверсиями на железнодорожном транспорте, очистку районов от 

бандитов и их сторонников, пособников врага, дезертиров Красной Армии и трудового фронта. 

В результате оперативно-служебной деятельности истребительных батальонов в июле 1944 г. 

было произведено 1 035 задержаний, в том числе ставленников и пособников врага – 47
1
. Так, в 

1944 г. был задержан, а впоследствии расстрелян Л. Каржов (1919 г.), который служил в рас-

квартированных в Ново-Белице частях Русской освободительной армии. Бойцами истребитель-

ного батальона 16 июня 1944 г. возле деревни Столбун Светиловичского района в землянке был 

окружен и смертельно ранен пособник врага Н. В. Готальский, который во время оккупации 

служил у немцев, был командиром полицейского взвода, активным участником в расстрелах 

партизан и советских граждан, был награжден званием лейтенанта немецкой армии.  

17 сентября 1943 г. в соответствии с постановлением ЦК КПБ была создана Гомельская обла-

стная оперативная группа. Она вела борьбу против многочисленных банд коллаборационистов, 

действующих на территории Гомельской области. Так, во время ночной засады между деревнями 

Покоть и Бабичи Светиловичского района был задержан бывший староста деревни Виги Т. Г. На- 

хабцев, который при отступлении уехал с немцами. Во время оккупации Т. Г. Нахабцев был ак-

тивным участником в выявлении партизан (лично убил двух), помогал угонять молодежь в 

Германию
2
. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.  

№ 0283 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истяза-

ниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 

Родины из числа советских граждан и для их пособников» для лиц, сотрудничавших с немецко-

фашистскими захватчиками, устанавливались новые виды наказания: смертная казнь через по-

вешение и ссылка на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет
3
. Итак, на завершающем этапе 

Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы правоохранительные органы Го- 

мельщины, находясь в трудных условиях, успешно осуществляли поиск и наказания коллабо-

рационистов, которые были виновны в уничтожении мирного населения Гомельской области. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Писаренко, А. А. Правоохранительные органы Гомельщины в 1943–1947 гг. / А. А. Писаренко // Романов-

ские чтения-9 : сб. статей междунар. науч. конф., Могилев, 29 нояб. 2012 г. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешева, 

2013. – С. 72–73. 
2 Там же. 
3
 Нюрнбергский процесс : сб. документов / под ред. А. И. Борисова. – М. : Вече, 2005. – 794 с. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ США 

 

Первое городское потребительское общество в США было основано в Бостоне в 1844 г. по 

инициативе портного Джона Каульбака первоначально в форме «клуба покупателей». Первой 

операцией клуба было приобретение ящика мыла и половины ящика чая. Разница между опто-

выми и розничными ценами позволила членам клуба получить экономию по меньшей мере 

25%. Условиями приема новых членов были абсолютный отказ от алкоголя, добропорядочный 

моральный облик, что должны были засвидетельствовать два хороших, уважаемых человека, 

способность заработать себе на жизнь, уплата вступительного взноса в три доллара. В коопера-

тив не мог быть принят тот, кто участвовал в торговле спиртными напитками. Поначалу товары 

продавались только пайщикам кооператива. Позже стали практиковать обслуживание и тех, кто 

не являлся пайщиком. 

Оптовые закупки координировались центральным советом по торговле, состоявшим из 

представителей, избранных местными организациями покупателей. 

К 1852 г. «союз» имел 403 местных отделения, располагавшихся в основном на территории 

Новой Англии, но их деятельность распространялась на штаты Нью-Йорк, Огайо, Иллинойс, 

Орегон, а также Канаду. Объем закупок через центральное отделение с 1848 по 1852 г. вырос со 

112 500 до 1 696 825 долл. 

Вскоре, однако, представители местных отделений выражают недоверие Каульбаку, вы-

званное жалобами на неподходящие цены, низкое качество, задержки поставок товаров. Мно-

гие выражали желание, чтобы им было предоставлено право приобретать товары из других ис-

точников, а не только через центральный совет. В январе 1853 г. Каульбак был вынужден по-

дать в отставку. 

Деятельность союзов после 1858 г. идет на спад, в 1860 г. вся система распалась на отдель-

ные организации. К 1886 г. их осталось всего четыре. Крах многих кооперативов был обуслов-

лен также сильной вовлеченностью людей в интенсивные политические дискуссии и противо-

речия, предшествовавшие Гражданской войне 1861–1865 гг. Чаще всего члены-пайщики прода-

вали свои имущественные права заведующим магазинов, которые продолжали работать как 

частные предприниматели, на свой страх и риск. 

В декабре 1862 г. образовалась «Союзная кооперативная ассоциация Филадельфии», кото-

рая в своей работе придерживалась Рочдейлских принципов, пробуя их на американской почве. 

В апреле 1864 г. был открыт магазин, который, однако, прекратил существование в ноябре 1866 г. 

Этот магазин помимо торговли занимался широкой популяризацией кооперации. Кроме 

того, множество пропагандистских материалов публиковалось в еженедельнике национальных 

профсоюзов. Это повлияло на то, что к началу 1866 г. было организовано около 30 кооператив-

ных продовольственных магазинов, и движение за потребительскую кооперацию достигло 

практически всех более или менее важных промышленных городов. 

«Арлингтонское кооперативное общество», объединявшее работников текстильной фабри-

ки городка Лоуренс (штат Массачусетс), образовалось в 1884 г. В 1889 г. оно имело два мага-

зина, топливный склад, объединяло 3 440 членов. С 1885 по 1890 гг. выплачивало 7–9% годо-

вых на паевые взносы. 

К 1885 г. большинство торговых потребительских кооперативов стали либо акционерными 

обществами, либо оказались в частном владении. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

В настоящее время интернационализация образования становится объектом и предметом 

целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на решение националь-

ных, политических, социальных и экономических проблем. Понятие интернационализации в 

сфере высшего образования включает в себя два аспекта: внутреннюю интернационализацию и 

внешнюю интернационализацию, или образование за границей. Интернационализация образо-

вания включает такие формы взаимного сотрудничества, как индивидуальная мобильность, мо-

бильность студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных целях, 

мобильность образовательных программ и институциональную мобильность, формирование 

новых международных стандартов образовательных программ. 

Сегодня процесс интернационализации высшего образования помимо студенческой и пре-

подавательской мобильности включает реформирование программ и учебных планов, сотруд-

ничество в научно-исследовательской сфере через сети и ассоциации, открытое и дистанцион-

ное обучение без границ, региональное и зарубежное сотрудничество институтов. 

Интернационализация образования в Республике Беларусь в большей мере проявляется в 

сфере высшего образования. Этому способствует участие нашей республики в Лиссабонской 

конвенции и Болонском процессе. В долгосрочной перспективе это принесет позитивные ре-

зультаты. 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации активно 

участвует в международных образовательных программах TEMPUS, Erasmus Mundus, в проек-

тах La Manche и ICAEN по программе TEMPUS, EFFORT по программе Erasmus Mundus, 

DAAD. По результатам конкурса 2013 г. всего было отобрано 57 проектов, из них 9 с участием 

белорусских учреждений высшего образования. 

Важная роль в процессе интернационализации высшего образования отводится английско-

му языку. Именно он является самым распространенным языком в международном пространст-

ве. В настоящее время английский язык позволяет белорусским студентам обучаться и стажи-

роваться во многих европейских университетах, что позволит им в будущем успешнее конку-

рировать на рынке труда. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что образование за рубежом является отличным 

подспорьем для успешного карьерного роста, а также позволяет расширить кругозор и нала-

дить контакты с людьми со всего мира. 

В наше время обучение за рубежом перестает быть роскошью, так как многие университе-

ты мира предоставляют студентам гранты на бесплатное обучение. Белорусские университеты 

в свою очередь стремятся сотрудничать с европейскими вузами в сфере реализации совместных 

международных образовательных и научно-исследовательских проектов. 

Мы считаем, что вершина в международном сотрудничестве еще не достигнута. Для этого 

необходимо налаживать контакты с ведущими университетами не только Европы, но и всего 

мира. Данное сотрудничество не должно быть односторонним. Иностранные студенты должны 

иметь возможность получения стипендий и грантов ведущих белорусских вузов. В свою оче-

редь, зарубежный опыт и знания позволят развивать не только рынок труда Республики Бела-

русь, но и всю экономику в целом. 
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ГАРРИ БЕККЕР И ЕГО УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ 

 

Гарри Беккер – один из самых оригинальных мыслителей в современной экономической 

науке и самый цитируемый из ныне здравствующих экономистов. Этот ученый включен в спи-

сок «Сто гениев современности» под номером 42. 

Основная область научных интересов Гарри Беккера связана с разработкой теории челове-

ческого капитала. 

Человеческий капитал, по мнению Беккера, – это имеющийся у каждого запас знаний, на-

выков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, накопление профессиональ-

ного опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск информации. 

Гарри Беккер применил теорию человеческого капитала к проблеме неравенства доходов, 

подчеркнув значение инвестиций в обучение и образование для возможностей получения дохо-

да на протяжении всего жизненного цикла. Он также одним из первых исследовал и попытался 

выразить связь между способностями и образованием. 

Не будет преувеличением сказать, что человеческий капитал произвел настоящий перево-

рот в экономике труда. Благодаря Беккеру получила объяснение структура распределения лич-

ных доходов и возрастная динамика заработков. В результате изменилось и отношение полити-

ков к затратам на образование. Образовательные инвестиции стали рассматриваться как источ-

ник экономического роста, не менее важный, чем обычные капиталовложения в физический 

капитал. 

В 1964 г. была издана монография под названием «Человеческий капитал: теоретический и 

эмпирический анализ» («Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis»), которая при 

присуждении Г. Беккеру Нобелевской премии была признана Шведской королевской академи-

ей наук его наиболее значительным вкладом в современную экономическую науку. 

Необходимо отметить, что Г. Беккер считает главным условием достижения устойчивого 

развития экономики накопление и сохранение человеческого капитала. Его главной идеей яв-

лялась стратегия, побуждающая людей совершенствовать свои навыки и умения на протяжении 

всей жизни посредством непрерывного обучения и профессиональной подготовки. 

В основе всех работ Г. Беккера лежит убеждение, что для большинства сфер человеческого 

поведения характерны те же принципы, которые экономисты применяют для объяснения про-

цессов производства и сбыта товаров. Экономический подход к человеческому поведению, 

предложенный Г. Беккером, позволил ему совсем по-новому объяснить такие явления, как ра-

совая дискриминация, образование, ведение домашнего хозяйства, преступность, браки и раз- 

воды, планирование численности детей в семье и даже человеческий альтруизм. 

В целом работы Г. Беккера заложили основу для совершенно нового подхода к выработке 

социальной политики. И даже более того – произвели переворот в моделях общественного 

мышления. 

Таким образом, Беккер открыл область исследований, которая доселе была исключитель-

ной сферой интересов социологов, антропологов и психологов. Тем самым он сделал больше 

для расширения границ экономической науки, чем, пожалуй, любой другой экономист. 
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IV. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Экономическая теория основывается на том, что хозяйственная активность индивида на-

правлена на максимизацию его благосостояния. Формально это выражается в виде максимиза-

ции индивидуальной функции полезности: 

U = U(Q1, Q2, …, Qn)  max, 

где Qi – количество i-го блага (i = 1, 2, …, n), используемого индивидом. 

 

Технические и экономические условия ограничивают количество допустимых индивиду 

благ. Поэтому ему приходится максимизировать функцию полезности при ограничениях на ее 

переменные. 

Поскольку инвестиционные решения воздействуют на благосостояние людей в течение не-

скольких периодов, то они оцениваются на основе их вклада в максимизацию многопериодной 

функции полезности: 

U = U(С1, С2, …, CT), 

где CT – совокупность потребляемых благ в периоде t(t = 1, 2, …, T). 

 

Рассмотрим задачу, когда индивид в каждом из двух смежных периодов имеет доход, рав-

ный 10 ед. Его предпочтения относительно сегодняшнего и будущего потребления отобража-

ются функцией U = C0
0,5 

C1
0,4

. В нулевом периоде можно непотребленную часть дохода инве-

стировать: .01 IY  

Стоит ли индивиду в этих условиях сберегать или инвестировать? Формально мы должны 

решить следующую задачу: 

U = C0
0,5

  C1
0,4

  max € C1 = 10 + 4(10 – C0)
0,5

. 

Решим ее, используя функцию Лагранжа: 

 = С0
0,5

  C1
0,4

 – λ[C1 – 10 – 4(10 – C0)
0,5

]. 

Найдем частные производные: 

0C
 = (С0

0,5
 С1

0,4
 – λ [C1 – 10 – 4(10 – C0)

0,5
])  = С1

0,4
 (С0

0,5
)  – (λC1)  + (λ10)  + (4λ (10 –  

– C0)
0,5

)  = С1
0,4

  0,5(С0
0,5–1

) – 0 + 0 + 4  0,5    (10 – C0)
0,5–1

  (10 –C0)  = 0,5  С1
0,4 

·C0
–0,5

 +  

+ 2λ (10 – С0)
–0,5

  (–1) = 0,5· .
)10(

2
5,0

0
5,0

0

4,0
1

CC

C
 

Аналогично находим 
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Для нахождения максимума функции решаем систему уравнений 
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Таким образом, имеет место равенство нормы предпочтения сегодняшних благ с будущим 

предельной отдачи инвестиций (δ = r). Решив это равенство относительно С1 и подставив ре-

зультат в бюджетное уравнение, получим С0 = 9; С1 = 14. Следовательно, в нулевом году инди-

вид будет сберегать 1 ед., взамен которой он получит в первом году 4 ед. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  

КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Не все факторы, влияющие на экономические процессы, являются случайными величина-

ми, поэтому при анализе экономических явлений обычно рассматриваются связи между слу-

чайными и неслучайными величинами. Такие связи называются регрессионными, а метод ма-

тематической статистики, их изучающий, называется регрессионным анализом. 

В рамках данной работы была рассмотрена динамика розничного товарооборота в органи-

зациях торговли Республики Беларусь за 2013 г.,
1
 что отражено в таблице. 

 
Динамика розничного товарооборота в организациях Республики Беларусь за 2013 г. 

Месяц 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Товарооборот, млрд р. 17 459,4 17 405,5 19 624,2 19 497,6 20 780,2 21 112,8 

 
Око нчание  

Месяц 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 

Товарооборот, млрд р. 22 279,6 22 972,0 22 285,4 23 138,1 22 618,5 29 759,9 

 

В результате исследования построены следующие модели: 

 линейная регрессия ( xy 96,79856,38416


); 

 модель гиперболы 
x

y
81,1358

52,23679


; 

 модель параболы ( 2606,35081,33646017 xxy


); 

 экспоненциальная модель (
xey 036,087016


). 

Наиболее удовлетворительной оказалась экспоненциальная модель с коэффициентом де-

                                                           
1 Национальный статистический центр Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Официальная статисти-

ка. – Режим доступа : http:// www.belstat.gov.by. 
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терминации, равным 81%, что отражено на рисунке. Полученное значение коэффициента де-

терминации говорит о том, что модель гиперболы хорошо описывает исходные данные, и сле-

довательно, можно сделать прогноз динамики товарооборота в организациях торговли Респуб-

лики Беларусь на первое полугодие и год: 

802,0483518606,3518081,33646017 2
18y


 млрд р.; 

0354624606,3524081,33646017 2
24y


млрд р. 

 
Товарооборот в организациях торговли Республики Беларусь за 2013 г., млрд р. 

 

 
 
 

Можно сделать вывод о том, что корреляционный и регрессионный виды анализа широко 

используются для исследования экономических явлений, тем более, что количественная сторо-

на в них занимает очень важное место. 
 
 

М. М. Шовгеня,  
Д. М. Шовгеня 

Научный руководитель 
Л. А. Воробей 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Напомним, что дифференциальными уравнениями называются уравнения, в которых неиз-

вестными являются функции и в которые входят не только сами функции, но и их производ-

ные. В природе и обществе встречаются процессы, где некоторые величины увеличиваются за 

равные промежутки времени в одно и то же число раз. Их называют процессами естественного 

роста. Если допустить, что значение величины y (t) меняется одинаково не в течение промежутка 

фиксированной длительности Δt, а мгновенно, то скорость изменения величины v(t) в момент 

времени t пропорциональна значению этой величины в тот же момент времени. Уравнение, описы-

вающее этот процесс, можно записать так: v(t) = ky(t). Так как v(t) = y’(t), то получим диффе-

ренциальное уравнение с разделяющими переменными: y’(t) = ky(t). Это уравнение называют 

дифференциальным уравнением естественного роста. Впервые его получил Якоб Бернулли. 

0         1          2         3          4         5          6         7         8          9        10        11      12 

31000 
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Условные обозначения: 
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Рассмотрим применение полученного уравнения при решении задач социально-экономи- 

ческой сферы. 

 

Пример (износ оборудования). Скорость обесценивания оборудования вследствие его из-

носа пропорциональна его фактической стоимости. Найдем закон изменения стоимости обору-

дования, если начальная его стоимость равна S0. 

Решение . Пусть s(t) – стоимость оборудования в момент времени t. Тогда s’(t) – скорость 

изменения стоимости вследствие износа. Согласно условию задачи получаем следующее урав-

нение: s’ = –ks, где k > 0 – коэффициент пропорциональности. Знак «–» говорит об уменьшении 

стоимости оборудования с течением времени. 

Разделим переменные: .,, kdt
s

ds
ksdsdsks

dt

ds
 

Проинтегрировав последнее уравнение, получим: 

lns = –kt + lnC, где C = const. 

lns = lne
–kt

 + lnC. 

lns = ln (Ce
–kt

). 

Общее решение дифференциального уравнения s’ = –ks имеет вид: s = Ce
–kt

. 

Начальная стоимость s0 задает начальное условие для полученного уравнения: s(0) = s0  

 s’ = –ks при s(0) = s0. 

Найдем С, подставив в полученное общее решение условие s(0) = s0. Имеем: s(0) = Сe
–k  0 

=  

= C =s0. Тогда частное решение уравнения s’ = –ks равно s = s0e
–kt

. Таким образом, зная коэффи-

циент износа k и начальную стоимость оборудования s0, по формуле s = s0e
–kt

 можно найти фак-

тическую стоимость оборудования по истечении любого времени t. 

С помощью дифференциального уравнения естественного роста можно решить задачу ис-

тощения ресурсов Земли и другие задачи социальной и экономической сфер. 
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