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V ПИСАРЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ТРУДА» 

 
 
 
 
 
 
 

УДК 334 735(091)                                                                                  А. Н. Аксенов (anaks57@tut.by), 
канд. ист. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
150 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: 

ОТ ПЕРВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ДО БЕЛКООПСОЮЗА 
 

Статья посвящена важной юбилейной дате в истории отечественной потребительской кооперации – 
150-летию со времени зарождения первых кооперативов потребителей на белорусской земле. Показан сложный путь 
становления системы Белкоопсоюза от создания первого потребительского кооператива в 1869 г. до Центробелсоюза 
БССР и Белкоопсоюза в 1924 г. 

 
The article is devoted to an important anniversary in the history of domestic consumer cooperatives-150 anniversary 

of birth of first consumer cooperatives on the Belarusian soil. Shows a complex way of formation of Belcoopsoyuz system 
from creating the first consumer cooperative in 1869 to Centrobelsojuza BSSR and of Belcoopsoyuz in 1924 year. 

 
Ключевые слова: кооператив потребителей; устав; Белкоопсоюз; коммуна; политика «военного коммунизма»; 

нэп; БССР; юбилей. 
 
Key words: consumer cooperative; Charter; Belkoopsojuz; Eichsfeld; a policy of “war communism”; NEP; BSSR; 

anniversary. 
 
Современная потребительская кооперация, объединенная Международным кооператив-

ным альянсом, перешагнула свой 150-летний юбилей. Ее история исследована достаточно пол-
но. Однако и в истории международного кооперативного движения, и в истории отечественной 
потребительской кооперации осталось много неисследованных проблем, малоизвестных стра-
ниц и «белых пятен». 

Официально принятой датой рождения белорусской потребительской кооперации до 
2017 г. считалось 23 сентября 1893 г. (день регистрации устава «Витебского кооператива 
потребителей», созданного служащими казенных учреждений г. Витебска десятью годами 
ранее, в 1883 г., но так и не начавшего свою работу) [1, с. 5; 2, с. 5]. Попытки поставить эту 
дату под сомнение предпринимались неоднократно как самими кооператорами, так и исто-
риками. 

Есть достаточно оснований утверждать, что местом рождения первого известного в на-
стоящее время потребительского кооператива на этнической территории Беларуси является 
древнейший белорусский город Полоцк (10 декабря 1869 г., Полоцкое общество потребителей 
«Якорь»). 

Существовали и другие потребительские кооперативы на белорусской земле, основанные 
и действовавшие в период до 1893 г., т. е. до даты утверждения устава Витебского общества 
потребителей. Среди них – «Общество потребителей для служащих на железной дороге» 
г. Двинска Витебской губернии (1881 г.), Общество потребителей «Бережливость» г. Белостока 
Гродненской губернии (1881 г.), Потребительское общество сельских хозяев г. Витебска (1883 г., 
не начало работу), Общество потребителей служащих стации Поречье Гродненской губернии 
(1886 г., не начало работу), Потребительское общество служащих Московско-Брестской желез-
ной дороги г. Орши (1892 г.). 
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Накануне 100-летнего юбилея Белкоопсоюза в рецензируемых изданиях, в том числе 
научно-практическом журнале «Потребительская кооперация», опубликовано несколько 
научных статей с обоснованием даты рождения потребительской кооперации Беларуси 
10 декабря 1869 г. [3]. 

На официальном сайте Белкоопсоюза накануне 100-летия размещена следующая ин-
формация: «Несмотря на свою почти полуторавековую историю, а первое потребительское 
общество на современной территории Беларуси появилось в 1869 г., потребительская коо-
перация не утратила своего значения в экономическом потенциале страны, ярким подтвер-
ждением чему является постоянное внимание к ней со стороны Главы государства 
А. Г. Лукашенко …». На наш взгляд, это можно рассматривать как факт признания нынеш-
ним руководством Белкоопсоюза новой, значительно более ранней, даты рождения бело-
русской потребительской кооперации [4]. 

Завершающий этап формирования Белкоопсоюза, связанный с оформлением его как сис-
темы, организационно-хозяйственного и культурно-просветительного центра белорусских по-
требительских кооперативов и их союзов протекал в крайне неблагоприятных условиях, совпал 
по времени с Первой мировой войной, тремя российскими революциями, германской и поль-
ской интервенцией, гражданской войной в Советской России и политикой «военного комму-
низма». 

Можно выделить два важных этапа в истории создания Белкоопсоюза. 
Первый – формирование, вызревание предпосылок для объединения разрозненных по-

требительских обществ и их союзов, уже возникших и возникавших на территории Беларуси, в 
единую централизованную систему. Это примерно 20 лет по времени, с 90-х гг. XIX в. до 1917 г. 
Второй – период оформления единого центра потребкооперации на белорусской земле. Этот 
зарождавшийся центр менял свое название (Союз потребительских обществ Минского района, 
Центробелсоюз, Белкоопсоюз), расширял территорию своей деятельности, доказывал свою со-
стоятельность и необходимость. Это 1917–1921 гг. 

В новых исторических условиях, порожденных событиями Первой мировой войны, цен-
тром объединения белорусских потребительских кооперативов становится г. Минск. 22 июня 
1917 г. участники первого Общегубернского (организационного) съезда представителей коопе-
ративных обществ проголосовали за создание Союза потребительских обществ Минского рай-
она, положившего начало созданию Белкоопсоюза. В район деятельности Союза входила вся 
Минская, часть Виленской, Могилевской губерний, Полоцкий уезд Витебской губернии. День 
образования Союза, 22 июня 1917 г., официально признан датой основания Белкоопсоюза. Ор-
ганами управления созданного «Союза потребительских обществ Минского района» стали Со-
брание уполномоченных, Правление и Контрольный совет. Председателем правления Союза 
был избран П. Т. Руденко. 

Принятые Временным правительством России 21 июня 1917 г. и 1 августа 1917 г. законы 
«О регистрации товариществ, обществ и союзов» и «О съездах представителей кооперативных 
учреждений» открывали новые возможности для регистрации новых кооперативов, расширения 
внутрикооперативной демократии, объединения кооператоров в союзы. 

Приход к власти большевистского руководства в октябре 1917 г. не прервал процесс рос-
та числа организаций и пайщиков в созданном кооперативном Союзе. В конце 1917 г. Союз на-
считывал уже 118 потребительских обществ с 40 091 членом-пайщиком и резко выросшими 
экономическими показателями [4, с. 28]. 

24 июля 1918 г. по решению собрания уполномоченных потребительских обществ «Союз 
потребительских обществ Минского района» переименовали в «Центральный союз потреби-
тельских обществ Белорусского Края» (Центробелсоюз). Значительно расширилась территория 
деятельности Союза (Центробелсоюза), охватившая практически весь белорусский регион. На 
основании решения собрания уполномоченных Минский окружной суд 19 сентября 1918 г. 
принял определение о переименовании Союза и его регистрации под новым названием. Пред-
седателем Правления переименованного Союза был избран К. К. Турчинович, а его первым за-
местителем стал В. А. Протас. С ноября 1920 г. до сентября 1921 г. руководителем Центробел-
союза являлся О. П. Бонк. 

На 1 января 1919 г., ко времени завершения германской оккупации, Центробелсоюз на-
считывал 156 кооперативов с 56 318 пайщиками. В регион его деятельности вошло 9 районов: 
Бобруйский, Борисовский, Замирский, Лунинецкий, Минский, Мозырский, Пинский, Речиц-
кий, Слуцкий. Было разработано положение об отделениях Союза, открыты два их них – Ви-
ленское и Слуцкое. Особое внимание уделялось расширению контактов с кооператорами-
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соседями (Россия, Украина, Польша), изысканию товаров для обеспечения потребительских 
кооперативов. 

На подконтрольной большевикам белорусской территории вводилось российское совет-
ское законодательство, в том числе уже действовавший декрет Совнаркома РСФСР «О потре-
бительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 г. [5]. 

Согласно этому декрету на потребительскую кооперацию была возложена функция нор-
мированного снабжения всего населения. Распределение продуктов производилось по указа-
нию и под контролем советских органов. Перед потребительской кооперацией ставилась задача 
максимального ускорения процесса кооперирования всех трудящихся. Для беднейших слоев 
сельского и городского населения устанавливались меры материального облегчения вступле-
ния в кооперативы. На каждом территориальном участке допускалась работа не более двух коо-
перативов, один из которых создавался для обслуживания рабочих и их семей, а второй – для 
обслуживания всех остальных граждан. Однако основополагающие принципы кооперативного 
движения, включая принцип добровольности, фактически больше не действовали. Кооператив 
превращался в часть советского государственного механизма. Однако декретом гарантирова-
лось продолжение хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Для надзора за ее 
работой были созданы кооперативные отделы в Наркомпроде и Высшем совете народного хо-
зяйства (ВСНХ). Стало практиковаться проведение ревизий потребительских обществ. 

Следующим шагом на пути огосударствления потребительской кооперации стал декрет 
Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах» от 20 марта 1919 г. Потребительские об-
щества в городах и районах превращались в один кооператив с названием «единое рабоче-
крестьянское потребительское общество» (ЕПО). ЕПО поглощали все виды кооперативов (про-
изводственные, сельскохозяйственные, кредитные, снабженческо-сбытовые и др.) путем при-
нудительного слияния. В ЕПО под контролем органов советской власти концентрировалась вся 
хозяйственная деятельность региона, все товарные и продовольственные ресурсы. Каждый 
гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны) и приписаться к одной из 
его лавок. Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потребительской коопера-
ции поступали в подчинение Наркомпроду, представители которого вводились в состав прав-
лений потребительских обществ и наделялись правом вето.  

Создание единого распределительного механизма с участием потребительской коопера-
ции стало важным элементом осуществлявшейся большевиками в 1918–1921 гг. политики «во-
енного коммунизма». В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, 
когда вся торговля в городе и деревне передавалась Белкоопсоюзу (тогда Центробелсоюзу). 

В начале марта 1919 г. на территорию Беларуси вторгаются войска буржуазной Польши. 
8 августа они были уже в Минске. Осенью 1919 г. вся территория Литовско-Белорусской ССР 
была занята польскими войсками. Граница установилась на линии Десна – Лепель – Борисов – 
Бобруйск и дальше по р. Березине. Центробелсоюз продолжал в сложных условиях свою ра-
боту. 

После освобождения захваченных поляками белорусских земель и возвращения органов 
советской власти наблюдался возврат к политике «военного коммунизма». 4 августа 1920 г. 
Ревком БССР принял постановление «О создании единого кооперативного органа – Центробел-
союза БССР». В условиях крайне тяжелого продовольственного положения, как на территории 
Беларуси, так и по Советской России в целом, Центробелсоюз снова обретал статус коопера-
тивного органа, призванного стать организационным и хозяйственным центром единого рас-
пределительного аппарата республики. Временное Правление Центробелсоюза было сформи-
ровано на собрании уполномоченных, состоявшемся 28–31 августа 1920 г. в Минске. В его со-
став вошли представители уже существовавших объединений сельской и гражданской 
кооперации и Комитета продовольствия Белоруссии. Правление Центробелсоюза пересмотрело 
деление границ и районов деятельности кооперации, образовав вместо ранее существовавших 
9 районов 6 новых. По решению Наркомпрода БССР от 20 сентября 1920 г. районные союзы 
потребительских обществ преобразовывались в районные отделения Губсоюза [2, с. 13]. Цен-
тробелсоюз установил связи с рядом регионов Советской России, открыл свои торговые пред-
ставительства в Москве, Петрограде и Варшаве. Но главным направлением деятельности Цен-
тробелсоюза с середины ноября 1920 г. по март 1921 г. было выполнение декрета Совнаркома 
РСФСР от 20 марта 1919 г. «О потребительских коммунах». 

В марте 1921 г. начался переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Введение 
нэп открыло новую страницу межвоенной истории белорусской потребительской кооперации и 
ее руководящего органа – Белкоопсоюза. 21 декабря 1924 г. Центробелсоюз БССР был реорга-
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низован в Белкоопсоюз. Преобразования были связаны с образованием в декабре 1922 г. Союза 
ССР, расширением зоны действия Белкоопсоюза после передачи в состав БССР в 1924 г. части 
этнических белорусских земель, ранее входивших в Западную коммуну РСФСР. Председателем 
Правления был избран М. М. Новлянский (1923–1929 гг.). Летом 1925 г. был принят Устав Бел-
коопсоюза. Сложный процесс становления Белкоопсоюза как руководящего национального 
центра потребительской кооперации Беларуси в основном был завершен. 

Возникновение первых кооперативов потребителей на этнической Беларуси и рождение 
системы Белкоопсоюза протекало главным образом в неблагоприятных условиях. Борьба рос-
сийского царизма с белорусским национально-освободительным движением и запреты на реги-
страцию общественных объединений, Первая мировая война, иностранная интервенция, немец-
кая и польская оккупация, глубокий политический и социально-экономический кризис и пол-
ное обнищание народных масс – все это наложило свой отпечаток на историю национальной 
потребительской кооперации досоветского периода. Пайщики потребительских кооперативов 
в дореволюционный период видели главную цель объединения не в повышении благосостоя-
ния, не в создании более комфортной социально-экономической и культурной среды обитания, 
а в спасении от полной нищеты, голода и окончательного разорения. 

Первые годы Советской власти, связанные с созданием Белкоопсоюза, также нельзя на-
звать благоприятными для кооперативного строительства в нашей стране. Кооперативное дви-
жение этого периода столкнулось с чрезмерным вмешательством большевистского государства 
в жизнь кооператоров, нарушением общепризнанных кооперативных идей и принципов. Одна-
ко кооператоры Беларуси сохранили систему Белкоопсоюза, внесли большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие республики, стали неотъемлемой частью ее общественно-
политической системы, крупнейшей общественно-хозяйственной организацией республики, 
сыграли важную роль в национально-государственном строительстве Беларуси. Задача работ-
ников и пайщиков системы Белкоопсоюза в современных условиях – сохранить достижения 
прошлых лет и внести свой вклад в создание процветающего общества в независимой Респуб-
лике Беларусь. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
В статье указываются общие подходы к определению потребности в кадрах и отмечается, что качественный 

кадровый потенциал является основой экономического развития. В связи с этим показаны выделенные расходы на 
науку в стране и подчеркнута их недостаточность, а также указаны проблемы и препятствующие факторы, связан-
ные с инновационной деятельностью на промышленных предприятиях страны. 

 
The article outlines common approaches to the definition of demand for staffand it is reported that quality human re-

sources is the basis of economic development. In this regard, expenditure for science in the country has been shown and em-
phasized that it is less and also problems related to innovation activity in industrial enterprises of the country, the obstacle 
factors are shown. 

 
Ключевые слова: рынок труда; качество труда; инновация; подготовка работников; предложение о работе; 

спрос на труд. 
 
Key words: labor market; quality of labor; innovation; employee training; job offer; labor demand. 
 
В современный период в соответствии с требованиями рынка труда обеспечение кадро-

вого производства является одной из основных задач, стоящих перед многими странами. Так, 
специфика рынка труда в основном определяется характеристикой товара, представленного на 
нем. На рынке труда продается не сам труд, а его услуги, зависящие от многих количественных 
и качественных факторов (уровня профессиональной подготовки работника, его специализа-
ции, добросовестности, опыта и т. д.). Покупка и продажа трудовых услуг выступает в форме 
приема на работу по найму в пределах определенных условий свободного работника (продол-
жительность рабочего дня, сумма зарплаты, служебные обязанности и т. д.). При приеме работ-
ника на работу работодатель (государство, предприниматель) получает не труд продавца (про-
давца труда), а право на пользование его трудовыми услугами, а собственником труда остается 
сам наемный работник. Поэтому общепринятый термин «рынок труда», на самом деле, вполне 
целесообразно было бы рассматривать как категорию «рынок трудовых услуг». При использо-
вании в экономической литературе категории «рынок труда», «предложение труда», «спрос на 
труд» становится ясно, что здесь предусмотрены не труд, а услуги труда. 

В связи с этим, в условиях использования рыночных принципов в экономике нашей неза-
висимой страны большое значение имеют эффективное использование трудового потенциала и 
определение потребности в специалистах. С другой стороны, быстрое изменение количествен-
ного и качественного состава трудового потенциала, спрос на рабочую силу и демографическая 
ситуация требуют практической поддержки государства в формировании рабочей силы, урегу-
лировании трудового потенциала. 

Необходимо учитывать, что для экономически обновленных различных форм хозяйство-
вания крайне необходимо наличие основной рабочей силы, конкурентоспособных высокопро-
фессиональных работников на рынке труда. В системе рыночных отношений важным условием 
является наличие как минимум полного базового среднего образования и 3–4 похожих профес-
сий. Так как в нынешних условиях быстрый рост интенсивности производства напрямую зави-
сит от квалификации кадров. 

Опыт развитых предпринимательских хозяйств подтверждает, что при прочих равных ус-
ловиях работа хорошо идет в тех хозяйствах, где работники имеют высокую степень профес-
сионального мастерства, обладают всеми специальностями одновременно, с экономической 
точки зрения образованные, постоянно повышают свой профессионализм. 

Азербайджанский экономист Т. Гулиев не случайно отмечал, что «в современный период 
для увеличения промышленного и сельскохозяйственного производства развития только меха-
низации, автоматизации и другого электротехнического оборудования недостаточно. Также 
должны развиваться способности, интеллектуальный потенциал людей, управляющие этим 
оборудованием» [1, с. 251]. Это означает, что без радикальных изменений в содержании труда 
качественные изменения в социальной сфере невозможны. В связи с этим техническая база 
экономической сферы, особенно сельского хозяйства, должна быть реконструирована. Сокра-
щение удельного веса ручного труда в процессе производства на 15–20% означает освобождение 
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миллионов людей от ручного труда. В условиях научно-технического прогресса изменение ха-
рактера труда ставит высокие требования перед образованием и профессиональной подготов-
кой людей. И это, по сути, требует создания единой системы непрерывного образования. 
В настоящее время постепенное увеличение различных видов техники создает широкие воз-
можности для применения механизации и автоматизации. В технологии и организации произ-
водства это приводит к значительным качественным изменениям условий труда работников. 

Нужно учитывать, что в современный период для достижения экономического прогресса 
первым долгом необходимо сформировать новый тип кадров, знающий не только новую техни-
ку и технологию, а также и правовые вопросы предпринимательских отношений, быстро осво-
ивший инновационные процессы, имеющий способность принимать независимые решения и 
рисковать. Работник должен быть активной личностью, с экологической культурой, с высшим 
образованием и высоким уровнем профессионализма. Следует отметить, что речь идет не о 
простых связях новых профессий и специальностей, а о переходе от одного типа рабочей силы 
к другому, адекватному рынку труда. 

Решение таких проблем, как подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров, напрямую зависит от расходов на них. Другими словами, одним из основных условий 
обеспечения устойчивости и динамичности социально-экономической политики в стране явля-
ется увеличение объема затрат на инновационную деятельность и повышение эффективности 
ее использования. Для этого, в первую очередь, целесообразно исследовать подход к образова-
нию и науке в стране, выделенные расходы и их количество. Так, в большинстве развитых и 
развивающихся стран первоначальным критерием измерения инноваций являются образование 
и наука. В доказательство к отмеченному, если обратить внимание на подход к инновации на 
интернет-сайтах большинства указанных стран в данном направлении ясно видно, что «наука и 
инновация» рассматриваются вместе. А это означает, что ведущая сила инноваций связана с 
наукой. С этой точки зрения, проведенные исследования по данному направлению показывают, 
что научно-технический потенциал страны сформировался еще в советское время. Так, в 1990 г. в 
стране действовала 151 научная организация, в том числе 882 лаборатории, 178 конструктор-
ских, 38 практико-экспериментальных отделов в промышленно-производственных объедине-
ниях и на предприятиях. Численность рабочих составляла более 12 тыс. человек. Промышлен-
ности страны служили 17 отраслевых научно-исследовательских институтов, филиалов и отде-
лений, 7 академических учреждений и 14 проектно-строительных организаций [2, с. 153–155]. 
После восстановления государственной независимости в связи с переходом экономики страны 
на принципы рыночной экономики, как во многих экономических сферах страны, так и в науч-
но-техническом потенциале стали наблюдаться серьезные отставания. Основной причиной это-
го является разрыв старых связей, который привел к резкому спаду производства, слабый или 
отсутствующий спрос на услуги производственных конструкторских организаций, сокращение 
связей производственных сфер. Количество организаций, выполняющих работы и исследова-
ния в нашей стране, дано в таблице. 

 
Количество организаций, выполняющих исследования и разработки 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Количество организаций, всего 140 140 145 141 135 137 
В том числе:        

научно-исследовательские организации 90 90 93 91 88 89 
конструкторские организации 3 3 3 3 3 3 
высшие учебные заведения 37 39 41 39 38 39 
другие 10 8 8 8 6 6 

Примечание –  Источник [3]. 
 
Из таблицы видно, что если в 2017 г. по сравнению с 2012 г. количество научно-

исследовательских организаций сократилось на 1 единицу, то число конструкторских органи-
заций оставалось стабильным, а число высших учебных заведений увеличилось на 2 единицы. 

Как мы уже отмечали, одним из основных факторов, определяющих уровень научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в стране, является уровень его финансиро-
вания. Это отражается и в расходах с государственного бюджета на науку. Исследования пока-
зывают, что удельный вес научных расходов в Азербайджане за последние 15 лет в среднем со-
ставил 0,2% ВВП, а удельный вес в расходах госбюджета составил примерно 0,6–0,8%. Стоит 
отметить, что в развитых странах расходы на науку варьируются от 3 до 5% ВВП. Другими 
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словами, этот показатель в 20–30 раз превышает показатель Азербайджана. В то же время сле-
дует отметить, что этот показатель практически схож с большинством стран СНГ. 

По нашему мнению, для повышения уровня научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, нужно отказаться от старой материально-технической базы, усилить 
обеспечение новым, современным оборудованием, с целью повышения уровня квалификации 
работников усилить международный научный и инновационный обмен, эффективно управлять 
работой, проводимой в этой сфере, и увеличение размера средств, выделяемых на эти цели, 
окажет положительное влияние на инновационную активность в стране. Рассмотрим стоимость 
основных средств, используемых в исследованиях и разработках.  

Хотели бы отметить, что на промышленных предприятиях страны проблемы, препятствующие 
инновационной деятельности, в зависимости от степени важности подразделяются на 3 группы: 

– основные, или решающие факторы; 
– важные факторы; 
– менее важные факторы. 
В то же время следует отметить, что факторы, препятствующие инновациям, даны по 

численности предприятий. Здесь также показаны три группы факторов, препятствующих инно-
вационной политике или инновационной деятельности предприятий: 

– экономические факторы; 
– факторы производства; 
– другие причины. 
Удельный вес экономических факторов в основных или решающих факторах, препятст-

вующих инновационной деятельности на промышленных предприятиях страны, всегда был вы-
соким. В качестве составных элементов экономических факторов можно отметить следующее: 

– недостаточность собственных средств предприятий; 
– недостаточная финансовая поддержка со стороны государства; 
– низкий платежеспособный спрос на новые товары; 
– высокая стоимость инноваций; 
– высокий экономический риск; 
– длительный срок возмещения понесенных расходов на новые товары. 
В качестве составных элементов факторов производства можно указать следующие: 
– низкий инновационный потенциал предприятия; 
– нехватка квалифицированных работников; 
– недостаточная информация о новых технологиях; 
– непринятие инноваций со стороны предприятий; 
– неполная информации о рынках сбыта; 
– отсутствие возможностей для кооперации с другими научными организациями и пред-

приятиями. 
В качестве компонентов других факторов можно назвать следующие: 
– отсутствие потребности в товаре в результате предыдущих инноваций; 
– отсутствие законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и сти-

мулирующих инновационную деятельность; 
– неопределенность срока инновационного процесса; 
– неразвитие инновационной инфраструктуры (посредничество, информация, право, бан-

ковское дело и т. д.); 
– неразвитие рынка технологий. 
Таким образом, анализ показывает, что отсутствие законодательных и нормативно-

правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, неоп-
ределенность срока инновационного процесса, неразвитие инновационной инфраструктуры 
(посредничество, информация, право, банковское дело и т. д.) на промышленных предприятиях, 
являясь основными и решающими факторами, препятствующие инновациям, сократили число 
предприятий, однако неразвитие рынка технологий находится в числе негативных факторов. 
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В статье рассматривается современное состояние заработной платы как экономической категории и основно-

го источника платежеспособности спроса. Делается акцент на необходимости совершенствования оплаты труда с 
целью наиболее полной реализации заложенных в ней функций, включая инвестиционную составляющую. 

 
The article deals with the current state of wages as an economic category and the main source of solvency of demand. 

The emphasis on the necessity of improving the remuneration of labour to the fullest realization of built-in functions, includ-
ing the investment component. 
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В современных условиях развития рынка труда приобретает приоритетное направление 

политика интеллектуализации общественного труда, объективными и субъективными предпо-
сылками которой является развитие трудовых ресурсов. 

Формирование трудового потенциала субъекта хозяйствования связано с подготовкой 
кадров и непрерывным повышением квалификации с целью обеспечения прироста производи-
тельности труда, роста прибыли и повышения качества производства (обслуживания). Развитие 
трудового потенциала осуществляется на протяжении всей жизни и имеет свойство подвергать-
ся моральному и физическому износу в течение деятельности человека. 

В связи с этим, особую значимость приобретают вопросы, связанные с обеспечением по-
лучения образования, с одной стороны, и размера дохода работника, с другой стороны [1]. По-
вышение инвестиционной активности в области формирования трудового потенциала связано с 
необходимостью совершенствования имеющихся знаний и умений на протяжении всего перио-
да трудовой деятельности. В то же время, совершенствование политики заработной платы, на 
наш взгляд, целесообразно ориентировать на повышение дохода работника с учетом окупаемо-
сти средств, вложенных в получение образовательных услуг. 

Важность повышения образования и его перспективное влияние на экономический рост 
рассматривают многие исследователи проблем трудовых отношений. К такому же выводу при-
ходят и другие авторы, считая, что более высокие затраты на образование новых или молодых 
работников эквивалентны высокому производственному опыту работников со стажем. Так, од-
ни исследователи предполагают, что способности, знания и умения работников дают возмож-
ность функционировать в социально-экономической среде. Другие предполагают, что преиму-
щественно образование обеспечивает рост производительности труда в результате повышения 
квалификации рабочей силы. Третьи считают, что запас здоровья, знаний, навыков, практиче-
ского опыта используется с целью получения более высоких доходов. Подобный подход к 
оценке реализации способностей человека через дифференциацию доходов прослеживается и в 
других работах отечественных и зарубежных ученых. Кроме того, существует мнение, что об-
разование позволяет выгодно использовать в рамках всего процесса производства целый ряд 
позитивных факторов, повышение  его уровня ведет к повышению эффективности всех факто-
ров производства [2]. Именно в сфере образования формируются кадры, которые смогут обес-
печить дальнейший экономический, научно-технический и социально-культурный прогресс на-
ции. «Образование создает «человеческий капитал», который в соединении с «физическим» ка-
питалом и дает увеличение производительности и качества». 

Существуют особенности, характерные для инвестиций в сферу науки и образования. 
В частности, отмечено, что, во-первых, «они идут как на воспроизводство интеллектуально-
духовного потенциала общества, так и развитие творческих способностей, повышение его 
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социального статуса. Во-вторых, они осуществляются единовременно, а окупают себя в те-
чение нескольких циклов производственного процесса. В-третьих, длительность периода 
должна определяться периодом морального старения приобретенных обучавшимися профес-
сиональных знаний. В-четвертых, образовательный процесс предполагает овладение обу-
чающимися постоянно обновляющейся системой знаний, что неизбежно обуславливает вос-
производство рабочей силы более высокого квалификационного уровня» [3]. Данные особенно-
сти следует учитывать при разработке подходов к оценке эффективности вложенных в 
получение образования средств. На наш взгляд, такая постановка проблемы актуальна и сего-
дня, и требует решения соответственно на макро- и микроуровнях. Это актуализирует поиск 
подходов по обеспечению инвестиционной привлекательности образовательных проектов и 
созданию мотивационной базы реализации трудового потенциала. В частности, целесообразно: 

– выработать подходы к формированию цены трудового потенциала, обеспечивающие 
выполнение надлежащих ей функций с учетом затрат на его формирование; 

– реформирование тарифной системы оплаты труда ориентировать на обеспечение рента-
бельности вложенных средств в получение образования, обусловленных различием в стоимо-
стном выражении первоначальных инвестиций, направленных на повышение образовательной 
составляющей трудового потенциала (в частности, среднее специальное и высшее образова-
ние); 

– ориентировать кадровую политику на совершенствование трудового потенциала субъ-
екта хозяйствования путем улучшения кадрового обеспечения и повышения образовательного 
уровня персонала, рационального использования персонала, повышения квалификации, уча-
стия в проведении семинаров, осуществляя прохождение стажировок на основе обобщения 
опыта других организаций; 

– расширить индивидуализацию оплаты труда путем  мотивации к реализации творческо-
го потенциала персонала путем установления повышающего коэффициента к должностному 
окладу за счет средств, полученных от внедрения предложенных работником мероприятий. 

Инвестиционную активность формирования образовательного потенциала следует рас-
сматривать исходя из субъективных подходов по поводу получения образования. Привлека-
тельность инвестиционного проекта в образовательную программу обусловлена будущими до-
ходами, а именно, различиями в заработной плате, обусловленными уровнем образования. 

Таким образом, со стороны субъекта хозяйствования целесообразно создать условия, 
обеспечивающие стремление персонала к повышению квалификации, продвижению по службе, 
а также потребность в приобретении (в случае необходимости) иного образования, активность 
поиска работы, включая миграцию, и другое, что будет способствовать получению более вы-
сокого уровня доходов (денежные выгоды) либо внутреннего удовлетворения (неденежные 
выгоды). 

Одним из основных стимулирующих факторов, направленных на повышение инвестици-
онной активности вложения средств в развитие персонала и вовлечение трудового потенциала 
в трудовой процесс, является обоснованный размер заработной платы. Реформа оплаты труда 
требует разработки нового подхода к пониманию сущности заработной платы как основы сти-
мулирования высокопроизводительного труда. Потребность в модификации заработной платы 
как экономической категории применительно к реальным условиям вызвана необходимостью 
выработки новых подходов к оплате труда, направленных на повышение его производительно-
сти через систему мотивации, в частности, материального стимулирования. Следует отметить, 
что отсутствие индивидуализации заработной платы, «…неоправданная дифференциация в оп-
лате труда и низкая ее стимулирующая роль» свидетельствуют, по мнению некоторых авторов, 
«…об исчезновении…заработной платы как экономической категории и превращении ее в не-
кую социальную выплату работнику, не связанную с общественной оценкой количества, каче-
ства и результатов труда». 

Таким образом, возникает необходимость адекватного разрешения вопроса регулирова-
ния заработной платы, дифференциация которой является основанием осуществления расходов 
в сферу образования. В связи с этим, считаем целесообразным расширить принципы построе-
ния Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, дополнив принципом окупаемо-
сти средств, вложенных в образование. Размер заработной платы, который может обеспечить 
окупаемость вложенных средств в формирование трудового потенциала и стимулирующий по-
вышение трудовой активности в процессе труда с учетом индивидуальных особенностей его 
накопления, следует рассматривать как цену трудового потенциала (рисунок). 
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Составляющие элементы цены трудового потенциала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Для большинства стран на протяжении определенного периода времени в основе крите-

риев оценки благосостояния нации выступал признак объемности, отражающий натуральное и 
стоимостное выражение, материализованное в произведенных или имеющихся активах. 

Поскольку функции Единой тарифной сетки в настоящее время выполняются не полно-
стью, а, именно, в обеспечении обоснованной дифференциации заработной платы различных 
профессионально-квалификационных групп, то целесообразность поиска иных методически 
обоснованных подходов ее построения очевидна. С принятием Директивы Президента Респуб-
лики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимули-
ровании деловой активности в Республике Беларусь» и Указа Президента Республики Беларусь 
от 10.05.2011 г. № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регули-
рования в области оплаты труда» коренным образом был изменен механизм регулирования оп-
латы труда в реальном секторе экономики. С 1 июня 2011 г. осуществлен переход от обязатель-
ного применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь (ЕТС) к ее реко-
мендательному характеру. Субъекты хозяйствования получили право самостоятельно 
разрабатывать тарифную сетку. В связи с этим, считаем целесообразным построение Единой 
тарифной сетки дополнить принципом окупаемости средств, вложенных в образовательную 
программу. 

Инвестиционный климат в сложившихся условиях стимулирует к осуществлению вложе-
ний средств в среднее специальное образование, где эффективность инвестиций определяется 
неадекватностью дифференциации будущих доходов, обусловленной различием стоимости 
обучения с учетом упущенных возможностей по видам образовательных учреждений. 

Целесообразно обеспечить адекватную дифференциацию тарифной оплаты стоимости 
предоставляемых трудовых услуг в соответствии с затраченными средствами на их формиро-
вание. На наш взгляд, это возможно путем установления тарифных коэффициентов, обеспечи-
вающих окупаемость инвестиций в образование либо предоставлением надбавки за образова-
ние. Определяющим регулирующим элементом формирования доходов от трудовой деятельно-
сти является тарифная система как минимальная гарантия оплаты предоставляемых трудовых 
услуг, обусловленная сложностью выполняемой работы, уровнем образования и стажем трудо-
вой деятельности. В то же время ограничение бюджетных средств, направленных на формиро-
вание размера тарифной ставки первого разряда, определяет необходимость поиска подходов к 
обоснованию размеров тарифных коэффициентов, которые обеспечили бы необходимый уро-
вень дифференциации доходов, что найдет отражение в повышении отдачи инвестиций в обра-
зование, в частности, высшего. 

В настоящее время расширен инструментарий альтернативного подхода к оценке привле-
кательности образовательного проекта, который включает расчет рентабельности инвестиций 
на вложенный капитал на основе модификации традиционных показателей оценки инвестици-
онного проекта с учетом теории человеческого капитала. На наш взгляд, приоритетность вло-
жения средств на получение высшего образования по сравнению с осуществлением инвестиций 
в среднее специальное образование будет определяться тем, насколько может окупиться разни-
ца стоимости образования с учетом упущенных возможностей получения дохода в течение пе-
риода обучения в зависимости от вида образовательного учреждения. Такую оценку, на наш 
взгляд, может дать изменение показателя рентабельности образовательного проекта. Он пока-
зывает, сколько приходится средств на каждый дополнительно вложенный рубль на получение 
высшего образования.  

 
Обеспечение стоимости 

услуг труда 
(трудового потенциала, 

рабочей силы) 
 
 

 
Дифференциация 

в заработной плате, 
обусловленная уровнем 

образования 

 
Различия доходов 

вследствие 
индивидуализации 

трудового потенциала 

Составляющие элементы цены трудового потенциала 
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Рентабельность образовательного проекта (РТ) рассчитана нами как отношение отклоне-
ния текущих сумм окладов по годам трудовой деятельности к отклонению инвестиций по ви-
дам образования с учетом упущенной возможности получения дохода в связи со сроком обуче-
ния, выраженное в процентах: 
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где РТ – рентабельность образовательного проекта в возрасте Т, %; 

СТ
ВО, СТ

СС – сумма окладов специалистов высшего и среднего специального образования 
в возрасте Т, тыс. р.; 
Т – возраст, лет; 
t – возраст поступления в учебное заведение, лет; 
R – ставка дисконтирования; 
Зво, Зсс – стоимость обучения по видам образования (высшее учебное заведение и среднее 
специальное заведение соответственно), тыс. р.; 
УПво, УПсс – стоимость упущенных возможностей получения дохода, связанных с периодом 
обучения (соответственно 5 лет и 3 года), тыс. р.; 
tво, tсс – период упущенных возможностей (срок обучения 5 лет и 3 года соответственно). 

 
Эффективность инвестиционных потоков определяется отдачей вложенных средств, при 

этом ее критерием может выступать оценка на основе анализа альтернативного применения 
первоначальных инвестиций. Наиболее распространенным подходом к такой оценке является 
предположение о целесообразности обеспечения минимальной рентабельности на уровне став-
ки банковского процента – эффект безубыточных инвестиций. Изменение показателя рента-
бельности образовательных проектов показывает, что его значения не достигают минимального 
уровня, обеспечивающего эффект нулевых инвестиций. Это обусловливает необходимость со-
вершенствования принципов построения Единой тарифной сетки, обеспечивающих наравне с 
существующими принципами и окупаемость средств, вложенных в получение образования. 
Расчет произведем с учетом следующих предположений. Тарификация специалистов со сред-
ним специальным образованием представлена с 6 по 10 тарифный разряд. Специалисты и руко-
водители с высшим образованием тарифицируются с 10 по 23 тарифный разряд. 

Нашу задачу мы видим в определении межразрядного соотношения по видам образова-
ния, обусловленного стоимостью обучения, необходимой для обеспечения минимального эф-
фекта нулевых инвестиций. В связи с этим наши расчеты ориентированы на соответствующую 
категорию служащих с высшим образованием, т. е. без учета руководителей высшего управ-
ленческого звена, что предопределило выбор среднего тарифного диапазона специалистов с 
высшим образованием с 10 по 15 разряды. Отметим, что знаменатель формулы (1) является 
константной величиной, поскольку представляет разницу первоначальных инвестиций в обра-
зовательный проект с учетом упущенных возможностей получения дохода в течение срока 
обучения. 

Таким образом, эффективность управления персоналом напрямую зависит от создания 
мотивационной заинтересованности совершенствования трудового потенциала на всех уровня 
его формирования. Государственное регулирование заработной платы определяет нижнюю це-
ну стоимости предоставляемых трудовых услуг. Со стороны субъект хозяйствования в услови-
ях самостоятельного выбора форм и систем оплаты труда возникает необходимость адекватно-
го разрешения вопроса регулирования заработной платы, дифференциация которой является 
предпосылкой осуществления инвестиций в получение образования, в частности, вложение 
средств, направленных на получение высшего образования. В связи с этим, считаем целесооб-
разным построение тарифной сетки, как одного из элементов тарифной системы оплаты труда, 
совершенствовать путем повышения тарифных коэффициентов, что обеспечит окупаемость 
средств, вложенных в образовательную программу подготовки специалистов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
В статье рассматриваются методические подходы к оценке объемов образования и захоронения твердых 

коммунальных отходов. 
 
In article methodical approaches to assessment of volumes of education and burial of solid municipal waste are con-

sidered. 
 
Ключевые слова: объем образования твердых коммунальных отходов; объем захоронения твердых комму-

нальных отходов. 
 
Key words: volume of formation of solid municipal waste; volume of burial of solid municipal waste. 
 
Учет отходов, направляемых на захоронение, осуществляется в рамках двух систем от-

четности:  
– ведомственная отчетность «Отчет о санитарной очистке населенных пунктов за 2017 г.»; 
– форма государственной статистической отчетности 1-отходы (Минприроды) «Отчет об 

обращении с отходами производства», утвержденная постановлением Белстата от 19.09.2013 г. 
№ 208. 

Анализ, проводимый в рамках настоящего исследования, показал, что в области сбора 
данных об обращении твердых коммунальных отходов существует ряд проблем в части мето-
дологии, учета, а также недостаточной сопоставимости данных по двум системам отчетности. 

Сбор коммунальных отходов осуществляется службами жилищно-коммунального хозяй-
ства и юридическими лицами, обособленными подразделениями юридических лиц, имеющими 
на балансе автомобильные транспортные средства специального назначения и осуществляю-
щими деятельность по механизированной уборке территорий населенных пунктов и (или) по 
обращению с коммунальными отходами. При этом расчет объема твердых коммунальных от-
ходов осуществляется опосредовано через количество автомобильных транспортных средств 
специального назначения, участвующих в их вывозе с территории населенных пунктов, и ут-
вержденных местными исполнительными и распорядительными органами нормативов образо-
вания коммунальных отходов. Это создает значительные проблемы с правильным учетом этих 
отходов, так как не принимается во внимание уровень заполнения транспортных средств.  

Существующая система учета твердых коммунальных отходов не предоставляет объек-
тивной информации об их реальном количестве. Если все остальные отходы считаются в еди-
ницах массы, то твердые коммунальные отходы – в единицах объема, что приводит к дополни-
тельным трудностям в статистике отходов, поскольку при переводе твердых коммунальных 
отходов в единицы массы большое влияние на конечные данные оказывает переводной коэф-
фициент. Например, для г. Минска используется плотность твердых коммунальных отходов 
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0,2162 т/м3, а для Минской области – 0,2351 т/м3. Отсутствие данных весового учета значитель-
но снижает достоверность данных о количестве твердых коммунальных отходов, размещенных 
на полигоне. Весовой учет на полигонах не ведется, несмотря на то, что большинство из них 
оборудовано весами. Для определения веса твердых коммунальных отходов используется плот-
ность твердых коммунальных отходов, которая является различной для разных регионов. 

Степень точности конечных данных может снижаться за счет применения различных 
подходов к заполнению формы ведомственной отчетности по санитарной очистке населенных 
пунктов. Например, это касается количества полигонов, оборудованных контрольными колод-
цами/скважинами. По некоторым областям указывается не количество полигонов, оборудован-
ных контрольными колодцами/скважинами, а количество контрольных колодцев/скважин.  

Основной формой для сбора данных об отходах является форма государственной стати-
стической отчетности 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами производства». 
Оценить, насколько собранная статистика отражает фактический уровень образования, исполь-
зования и удаления отходов в Беларуси практически невозможно, вследствие того, что не все 
предприятия предоставляют статистические данные об обращении с отходами. Форма 1-отходы 
не заполняется (не сдается) юридическими лицами и их обособленными подразделениями, 
у которых образуются только отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности на-
селения, а также отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, 
отходы упаковки незагрязненные, отработанные люминесцентные трубки и ртутные лампы, 
при объеме таких отходов не более 50 т в год. 

Согласно экспертным оценкам РУП «БелНИЦ «Экология», только около 10 тыс. респон-
дентов предоставляют данные по этой форме, при этом в Республике Беларусь на 1 января 
2018 г. число промышленных организаций составило 16 316 единиц, организаций сельского, 
лесного и рыбного хозяйства – 5 081 единица, организаций строительства – 10 521 единица 
(Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018). 

В международной практике применяется учет отходов по месту их конечного размеще-
ния или обезвреживания, а не по месту их образования. Таким образом, отчет о количестве за-
хороненных отходов представляется объектами по их захоронению. Внедрение такого подхода 
значительно упростило бы сбор и обработку статистической информации об объемах захоро-
ненных отходов. Повышению качества собираемых данных способствовало бы совершенство-
вание системы учета отходов на объектах их захоронения, ведение весового учета твердых 
коммунальных отходов.  

Также следует рассмотреть вопрос о создании единой электронной базы данных об об-
ращении с отходами, которая бы давала полное понимание потоков отходов и их движения. 

Оценка объемов и мест образования захораниваемых твердых коммунальных отходов. 
В Республике Беларусь в 2017 г. на объектах захоронения твердых коммунальных отходов раз-
мещено их 22 588,3 тыс. м3. 

Ниже приведена информация о захоронении твердых коммунальных отходов в разрезе 
областей.  

Как видно из таблицы 1, в Брестской области в 2017 г. на объектах захоронения отходов 
размещено 2 864,3 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, в том числе на полигонах – 85,17%, 
на мини-полигонах –14, 83%. 

 
Таблица 1  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в Брестской области в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего в том числе от населения на полигонах на мини-полигонах 

Брестская область 2 864,3 2 422,5 2 439,4 424,9 
 
Доля отходов потребления составляет 84,58% от общего объема размещенных отходов.  
 

Таблица 2  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в Витебской области в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего в том числе от населения на полигонах на мини-полигонах 

Витебская область 2 506,2 1 956,6 2 294,5 211,7 
 
Как видно из таблицы 2, в Витебской области в 2017 г. на объектах захоронения отходов 

размещено 2 506,2 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, в том числе на полигонах – 91,56%, 
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на мини-полигонах – 8,44%. Доля отходов потребления составляет 78,07% от общего объема 
размещенных отходов. 

 
Таблица 3  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в Гомельской области в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего в том числе от населения на полигонах на мини-полигонах 

Гомельская область 3 664,67 2 390,05 3 365,27 299,4 
 
Как представлено в таблице 3, в Гомельской области в 2017 г. на объектах захоронения 

отходов размещено 3 664,67 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, в том числе на полигонах – 
91,83%, на мини-полигонах – 8,17%. Доля отходов потребления составляет 65,22% от общего 
объема размещенных отходов. 

 
Таблица 4  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в Гродненской области в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего в том числе от населения на полигонах на мини-полигонах 

Гродненская область 2 486,5 1 732,6 2 235,0 251,5 
 
Как представлено в таблице 4, в Гродненской области в 2017 г. на объектах захоронения 

отходов размещено 2 486,5 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, в том числе на полигонах – 
89,88%, на мини-полигонах – 10,12%. Доля отходов потребления составляет 69,68% от общего 
объема размещенных отходов. 

 
Таблица 5  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в Минской области в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего от населения на полигонах на мини-полигонах 

Минская область 3 183,8 2 633,4 2 943,4 240,4 

 
По данным таблицы 5 в Минской области в 2017 г. на объектах захоронения отходов раз-

мещено 3 183,8 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, в том числе на полигонах – 92,45%, на 
мини-полигонах – 7,55%. Доля отходов потребления составляет 82,71% от общего объема раз-
мещенных отходов. 

 
Таблица 6  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в г. Минске в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего в том числе от населения на полигонах на мини-полигонах 

г. Минск 5 666,4 4 750,70 5 666,4 0 

 
Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что в г. Минске в 2017 г. на объекте захороне-

ния отходов УП «Экорес» размещено 5 666,4 тыс. м3 твердых коммунальных отходов, в том 
числе отходов потребления – 83,84%. 

 
Таблица 7  –  Сбор и размещение твердых коммунальных отходов в Могилевской области в 2017 г., тыс. м3 

Сбор твердых коммунальных отходов Размещение твердых коммунальных отходов 
Регион 

всего в том числе от населения на полигонах на мини-полигонах 
Могилевская область 2 216,43 1 885,35 2 002,8 213,63 

 
Как представлено в таблице 7, в Могилевской области в 2017 г. на объектах захоронения 

отходов размещено 2 216,43 тыс. м3. твердых коммунальных отходов, в том числе на полигонах – 
90,36%, на мини-полигонах – 9,64%. Доля отходов потребления составляет 85,06% от общего 
объема размещенных отходов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В Республике Беларусь в 2017 г. на объектах захоронения твердых коммунальных от-

ходов размещено 22 588,3 тыс. м3 твердых коммунальных отходов. 
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2. Наибольшее количество твердых коммунальных отходов захоронено в Гомельской об-
ласти (за исключением г. Минска).  

3. Основным производителем твердых коммунальных отходов по всем областям является 
население. На его долю приходится от 65% до 85% от объема захороненных твердых комму-
нальных отходов. 

4. Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов на одного человека является 
практически одинаковым по всем областям и составляет 2–2,5 м3 в год. На рисунке представлены 
данные о количестве отходов, захораниваемых на 1 человека в разрезе областей. В г. Минске 
этот показатель является самым высоким и составляет 2,71 м3 в год на человека. 

5. Данные весового учета количества твердых коммунальных отходов, поступающих на 
полигоны, отсутствуют. Для определения количества твердых коммунальных отходов в тоннах 
используется плотность твердых коммунальных отходов. Например, по данным УП «Экорес» 
для перевода в тонны используется средняя плотность отходов 0,2162 т на 1 м3. По данным ве-
домственной отчетности Минской области плотность твердых коммунальных отходов состав-
ляет 0,2351 т на 1 м3. 

 
Количество твердых коммунальных отходов, захораниваемых на 1 человека в год 

по областям и г. Минску в 2017 г. 

 
 
При расчете данных для Национальной стратегии по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами использовалась плотность 0,140 т на 1 м3. Таким образом, при расчете объема 
собранных твердых коммунальных отходов 22 588,3 тыс. м3 при использовании плотности 
0,140 т на 1 м3 в 2017 г. было образовано 3 162,3 тыс. т отходов. Кроме этого, к данному коли-
честву следует прибавить вес собранных в 2017 г. вторичных материальных ресурсов – 
653,7 тыс. т. 

Всего в 2017 г. образовалось 3 816 тыс. т, или 3,82 млн т. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ТРУДОВУЮ МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА 
 
В данной статье затрагивается вопрос различий структуры трудовой мотивации работников государственного 

и частного сектора. Результаты проведенного исследования показали наличие различий структуры мотивации между 
персоналом госсектора и частных фирм. Исследование показало, что у персонала госсектора внутренняя мотивация 
выражена сильнее, чем у персонала частного сектора. 

 
The article discusses the results of the comparative analysis of motivational profiles of personnel depending on the 

form of the organization ownership (public and private sectors of the economy). As a result of the collected dataanalysis it 
was revealed that the internal motivation is predominant in both sectors, but it is more pronounced in the personnel of private 
firms. 

 
Ключевые слова: мотивация; государственный сектор; внутренняя мотивация; внешняя мотивация. 
 
Key words: motivation; public sector; intrinsic motivation; extrinsic motivation. 
 
Уровень экономического, политического и социального развития государства во многом 

зависит от результатов деятельности государственных органов. Именно сотрудники государст-
венных органов участвуют в разработке общенациональных целей и приоритетов, формирова-
нии и реализации различных аспектов государственной политики. В связи с этим, повышение 
эффективности профессиональной деятельности государственных служащих является одним из 
важнейших направлений реформы государственной службы наряду с развитием технологий в 
сфере государственного управления. 

Ряд авторов не видят принципиального различия в мотивации работников в частном и го-
сударственном секторе. Рейни считает, что «обе стороны правы», т. е. государственный сектор 
часто встречается «с уникальными проблемами в области мотивации сотрудников», но это не 
должно мешать менеджерам государственных учреждений применять многое из «общей моти-
вационной литературы». Райт утверждает, что государственный сектор не должен иметь своих 
собственных теорий человеческой мотивации. По его мнению, общая теория организационного 
поведения должна быть в состоянии включать значимые различия между секторами. Дюрант 
и другие предполагают, что теории, лежащие в основе традиционной мотивационной програм-
мы, являются достаточно надежными для использования в качестве эвристики для разработки 
новых программ для преобразования государственного сектора. Бюленс и Ван ден Брок доказа-
ли, что такие факторы, как пол, возраст, и образование, по крайней мере, столь же важны в объ-
яснении мотивационных различий, как сектор занятости. Они также обнаружили, что иерархи-
ческий уровень является наиболее важным фактором в объяснении различий в мотивации. Юр-
кевич и другие также нашли иерархию более значимой, чем сектор занятости. В целом, 
исследования подтверждают, что мотивация – это индивидуальное явление. Поэтому менедже-
ры должны воздерживаться от классификации работников и должны начать рассматривать их 
как индивидуумов. И делая это, менеджеры могут привлечь как «традиционные» идеи, так и 
новые теории мотивации. 

Рэйни и Штайнбауер определили мотивацию служения как «альтруистическую мотива-
цию к служению интересам группы людей, государства или всего человечества». Теория «мо-
тивации служения» связывает поведение государственных служащих с социально-ролевыми 
ожиданиями, диктуемыми институтами государственной службы. Из этой теории следует, что 
государственные служащие уникальны и отличаются от своих коллег в частном секторе, так 
как ими движет, в первую очередь, внутренняя мотивация, а не внешняя, такая как финансовые 
выгоды. Брюер и Селден считают, что внутренняя мотивация является силой, которая побужда-
ет служащих действовать в интересах всего общества. 

В целом под мотивацией служения подразумевается мотивация к осуществлению соци-
альной деятельности, которая выражается в бескорыстной помощи ближним в интересах всего 
государства. Поэтому именно процесс мотивации госслужащих можно считать удовлетворяю-
щим вначале общественные интересы, а уже потом – личные потребности в таком порядке, а не 
в обратном. 
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Одной из основных задач в государственном управлении является на сегодняшний день 
необходимость создания такой системы мотивации государственных сотрудников, которая 
обеспечивала бы возможность максимально эффективного использования в госслужбах кадро-
вого потенциала и повышения надежности и профессионализма госслужащих. 

Таким образом, государственные служащие представляют собой определенный «пласт» 
сотрудников, которые имеют свои особенности. Вопросы мотивации труда государственного 
служащего тесно связаны с проблемой эффективности работы органов государственной служ-
бы в целом. Реалии прохождения государственной службы таковы, что материальный стимул 
не может являться единственным фактором, способствующим повышению мотивации сотруд-
ников госсектора. В ряде рассмотренных исследований было установлено, что деньги не явля-
ются зачастую основным мотивирующим фактором для сотрудников госорганов. Особую важ-
ность для них представляют иные, нематериальные стимулы. Так, для определенной части 
служащих установлены чины, звания, ранги и соответствующие знаки различия. Их важность 
состоит в том, что они указывают на занимаемую должность, степень квалификации, принад-
лежность к определенной группе государственных служащих и т. д. 

В ходе изучения особенностей мотивации служащих в области государственного управ-
ления была принята основополагающая концепция «Мотивации служения» (Publicservice 
motivation). Исходя из данной концепции следует, что государственные служащие отличаются 
от своих коллег в области частного сектора тем, что ими преимущественно движет внутренняя 
мотивация (мотивация служения), в отличие от внешней мотивации (материальная выгода). 
Рэйни и Штайнбауер определили мотивацию служения как «альтруистическую мотивацию к 
служению интересам группы людей, государства или всего человечества. Мотивация служения – 
теоретический конструкт, связывающий между собой социально-ролевые ожидания, диктуемые 
институтом государственной службы, и поведение конкретного государственного служащего. 
В целом, под мотивацией служения подразумевается мотивация к осуществлению социальной 
деятельности, которая выражается в бескорыстной помощи ближним в интересах всего госу-
дарства. 

Целью исследования явилось изучение мотивации в секторном аспекте. 
Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и частных фирм 

Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: образование, культура, 
государственная служба, связь, муниципальные службы, сфера бытовых услуг и др. 

В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих 
в г. Иерусалиме и его окрестностях. 

С целью изучения секторных особенностей мотивации у представителей государственно-
го и частного сектора была использована методика «Изучение мотивационного профиля лично-
сти» (Ш. Ричи и П. Мартин). Данными авторами была предложена собственная 12-факторная 
модель мотивационного профиля. В данной модели представлены как традиционные мотиви-
рующие факторы (физиологические и социальные), как и некоторое новые – психологические 
мотиваторы. 

Результаты, полученные в ходе исследования особенностей мотивации сотрудников го-
сударственного и частного сектора, представлены в графическом виде на рисунке 1. 

Представим иерархию мотивационных факторов в виде «пирамиды мотивации» отдельно 
для представителей частного (рисунок 2) и государственного (рисунок 3) сектора. 

Полученные результаты наглядно свидетельствуют о том, что для представителей част-
ного сектора наибольшую значимость представляют такие факторы мотивации, как «Вознагра-
ждение» (41,25%), «Власть и влиятельность» (33,32%), «Интересная работа» (32,35%) и «При-
знание» (30,87%). Наименьшее значение в структуре мотивации имеет фактор «Достижения», 
как потребность ставить сложные цели и достигать их (12,6%). 

Представим аналогичным образом ведущие мотивационные факторы представителей го-
сударственного сектора. 

Для представителей государственного сектора также особую значимость имеет фактор 
«Вознаграждение» (41,25%), однако, не менее важное значение имеют такие факторы, как 
«Структурирование работы» (33,45), «Социальные контакты» (33,45%), «Общественная полез-
ность работа» (32,38%), «Признание со стороны других людей» (32,03%). Наименьшее значе-
ние, как и для представителей частного сектора, имеет фактор «Достижения» (13,7%). 
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Рисунок 1  –  Сравнение средних значений мотивационных факторов в секторном аспекте 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2  –  Ведущие мотивационные факторы в структуре мотивации представителей частного сектора 
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Рисунок 2  –  Ведущие мотивационные факторы в структуре мотивации представителей 
государственного сектора 

 
 
Анализ средних значений показателей источников мотивации показал статистически зна-

чимую разницу в силе факторов мотивации (1, 3, 4, 7, 8 9, 10) между персоналом госсектора и 
частных фирм (таблица). 

 
Сравнение средних показателей мотивационных факторов в секторном аспекте 

 
Мотивационный фактор Персонал 

госсектора 
Персонал 

частного сектора p-value Cronbach’s
alpha 

1. Потребность в хорошем материальном вознагражде-
нии Слабее Сильнее P < 0,001 0,862 

2. Потребность в хороших условиях работы Различия не выявлены 
3. Потребность в четком структурировании работы и 
наличии обратной связи  Сильнее Слабее P < 0,001 0,661 

4. Потребность в социальных контактах с коллегами, 
партнерами и клиентами Сильнее Слабее P < 0,001 0,665 

5. Потребность в долгосрочных и стабильных взаимо-
отношениях Различия не выявлены 

6. Потребность в завоевании признания со стороны 
других людей Различия не выявлены 

7. Потребность ставить для себя сложные цели и дос-
тигать их Сильнее Слабее P < 0,05 0,831 

8. Потребность во влиятельности и власти, стремление 
руководить Слабее Сильнее P < 0,001 0,901 

9. Потребность в разнообразии и переменах Сильнее Слабее P < 0,05 0,638 
10. Потребность быть креативным работником, откры-
тым для новых идей Сильнее Слабее P < 0,01 0,683 

11. Потребность в самосовершенствовании, росте и 
развитии как личности Различия не выявлены 

12. Потребность в интересной, общественно полезной 
работе Различия не выявлены 

 
Представленные результаты наглядно свидетельствуют о наличии различий в структуре 

мотивации у представителей государственного и частного сектора. Для проверки выдвинутой 
гипотезы о наличии статистически значимых различий структуры мотивации у представителей 
государственного и частного сектора, данные были подвергнуты статистической обработке по-
средством коэффициента α-Кронбаха. 

Полученные в результате исследования данные показали различную направленность мо-
тивации сотрудников государственных учреждений и фирм частного сектора Израиля. С одной 
стороны, результаты исследования показали, что форма собственности не влияет на преобла-
дающий источник мотивации, но с другой стороны выявились статистически значимые разли-
чия в мощности мотивационных факторов между персоналом организаций с разной формой 
собственности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 
В статье рассматриваются направления совершенствования структуры розничного товарооборота организа-

ций потребительской кооперации в условиях возрастания конкуренции. 
 
In article the directions of improvement of structure of retail commodity turnover of the organizations of consumer 

cooperation in the conditions of competition increase are considered. 
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Структуру розничного товарооборота можно изучать с разной степенью детализации: 
1. Макроструктура предусматривает деление товаров на пищевые продукты и непродо-

вольственные товары. 
2. Товарно-групповая структура отражает деление товаров по назначению, производст-

венному происхождению (свежие фрукты и орехи, свежие овощи и грибы, мясо и мясные това-
ры, рыба, ракообразные и моллюски и др.). 

3. Товарно-ассортиментная структура отражает соотношение отдельных видов товаров, 
входящих в определенную группу (алкогольные напитки: вино, водка, коньяк, пиво, ликеры, 
слабоалкогольные напитки; мясо и мясные товары: мясо и птица, колбасные изделия и т. д.). 

4. Микроструктура отражает удельный вес конкретного товара в объеме реализации дан-
ного ассортимента (мясо и птица: говядина, свинина, птица; обувь: зимняя, летняя, демисезон-
ная). Необходимо также изучать структуру по товарным категориям (совокупности объединен-
ных общим признаком товаров, которые целевые группы покупателей считают схожими по 
предназначению или употребляемыми по одному и тому же поводу).  

Исследование микроструктуры розничного товарооборота предполагает наличие и ис-
пользование современных торговых систем с использованием единых общесистемных спра-
вочников (товарных карточек, поставщиков, клиентов, единиц измерений и т. д.), наличие ко-
личественно-суммового учета товарных запасов и объемов реализации товаров. 

В Республике Беларусь в 2018 г. в структуре розничного товарооборота удельный вес 
пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,9% и по сравнению 
с 2017 г. уменьшился на 1,8%, по сравнению с 2010 г. – уменьшился на 1,9% [1]. 

В структуре розничного товарооборота организаций потребительской кооперации тради-
ционно высокий удельный вес занимают пищевые продукты. К примеру, в 2018 г. в розничном 
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товарообороте Гомельского филиала Гомельского областного потребительского общества 
(облпо) они составляли 91,94 %, Житковичского райпо – 90,23%. 

В таблице 1 представлены отдельные товарные группы в порядке убывания их удельного 
веса в розничном товарообороте по пищевым продуктам за 2018 г. по Гомельскому филиалу Го-
мельского облпо. В топ-3 по пищевым продуктам неизменно входят алкогольные напитки, мясо и 
мясные товары, табачные изделия. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия входят в топ-
5 товарных позиций с наибольшим удельным весом в товарообороте. Явно прослеживается тренд 
возрастания вклада молочных продуктов и рыбы в формирование розничного товарооборота и 
снижения вклада сахаристых кондитерских изделия и безалкогольных напитков. 

 
Таблица 1  –  Вклад отдельных товарных групп в формирование  товарооборота по пищевым продуктам 

Гомельского филиала Гомельского облпо за 2016–2018 гг. 

Удельный вес в товарообороте, % Удельный вес в товарообороте 
нарастающим итогом, % Товарные группы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Алкогольные напитки 30,77 28,51 26,76 30,77 28,51 26,76 
Мясо и мясные продукты 18,42 19,06 22,61 49,19 47,57 49,37 
Табачные изделия 7,59 7,56 8,41 56,78 55,13 57,78 
Молочные продукты 5,06 5,67 7,44 61,84 60,80 65,22 
Хлебобулочные и мучные кондитер-
ские изделия 7,00 6,59 6,87 68,84 67,39 72,09 
Рыба, ракообразные и моллюски 4,03 4,38 4,65 72,87 71,77 76,74 
Сахаристые кондитерские изделия 5,49 6,60 4,54 78,36 78,37 81,28 
Безалкогольные напитки 4,26 3,33 3,28 82,62 81,70 84,56 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 

 
Схожие топовые товарные группы по реализации пищевых продуктов и в Житковичском 

райпо (таблица 2). Более низкую рейтинговую позицию рыбы можно объяснить особенностями 
района с наличием нескольких рыбхозов, осуществляющих торговлю живой рыбой и состав-
ляющих заметную конкуренцию системе потребительской кооперации в данном регионе. 

 
Таблица 2  –  Вклад отдельных товарных групп в формирование товарооборота по пищевым продуктам 

Житковичского райпо за 2018 г. 

Товарные группы Удельный вес в товарообороте 
по пищевым продуктам, % 

Удельный вес в товарообороте по пищевым 
продуктам нарастающим итогом, % 

Алкогольные напитки 32,47 32,47 
Мясо и мясные продукты 15,31 47,78 
Молочные продукты 13,60 61,38 
Хлебобулочные и мучные кондитерские 
изделия 11,43 72,81 
Табачные изделия 4,29 77,10 
Безалкогольные напитки 3,77 80,87 
Сахаристые кондитерские изделия 2,86 83,73 
Рыба, ракообразные и моллюски 2,29 86,02 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 

 
По непродовольственным товарам в 2018 г. в топовые товарные группы по Гомельскому 

филиалу вошли стройматериалы, одежда, парфюмерно-косметическая продукция, бытовая хи-
мия, электроинструменты, бытовая утварь (таблица 3). 

Наблюдается тенденция сужения ключевых позиций ассортимента непродовольственных 
товаров, поскольку в 2018 г. три товарные группы (строительные материалы, одежда, парфю-
мерно-косметическая продукция) обеспечивали половину розничного товарооборота непродо-
вольственных товаров по Гомельскому филиалу. 
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Таблица 3  –  Вклад отдельных товарных групп в формирование товарооборота 
по непродовольственным товарам Гомельского филиала Гомельского областного 
потребительского общества за 2016–2018 гг.  

Удельный вес в товарообороте, % Удельный вес в товарообороте на-
растающим итогом, % Товарные группы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Строительные материалы 8,28 19,88 24,09 8,28 19,88 24,09 
Одежда 8,42 13,77 13,59 16,70 33,65 37,68 
Парфюмерно-косметическая продукция 2,74 6,57 12,30 19,44 40,22 49,98 
Бытовая мебель 3,49 5,86 6,66 22,93 46,08 56,64 
Чистящие и прочие средства бытовой химии 6,43 6,35 6,03 29,36 52,43 62,67 
Электробытовые приборы и инструменты 8,30 5,68 5,51 37,66 58,11 68,18 
Бытовая утварь 10,0 5,73 5,45 47,66 63,84 73,63 
Неподержанные непродовольственные това-
ры, не включенные в другие группировки 8,21 6,44 5,21 55,87 70,28 78,84 
Ткани, пряжа, прочие текстильные товары 5,56 4,69 4,76 61,43 74,97 83,60 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 
 
В Житковичском райпо топовые позиции по реализации непродовольственных товаров 

несколько другие, а ассортимент более размытый (таблица 4). 
 

Таблица 4  –  Вклад отдельных товарных групп в формирование товарооборота по непродовольственным 
товарам Житковичского райпо за 2018 г. 

Товарные группы 
Удельный вес в товаро-

обороте по непродоволь-
ственным товарам, % 

Удельный вес в товарообороте 
по непродовольственным това-

рам нарастающим итогом, % 
Одежда 20,51 20,51 
Прочие непродовольственные товары, не включенные в 
другие группировки 14,21 34,72 
Строительные материалы 11,47 46,19 
Ткани, пряжи, прочие текстильные изделия 6,45 52,64 
Бытовая утварь 5,01 57,65 
Бумага и канцелярские товары  4,67 62,32 
Парфюмерно-косметическая продукция 4,63 66,95 
Обувь  4,60 71,55 
Бытовая мебель 4,30 75,85 
Чистящие и прочие средства бытовой химии 3,78 79,63 
Электробытовые приборы и инструменты 2,66 82,29 

Примечание –  Источник: собственная разработка. 
 
В качестве ключевых направлений проведения работы по оптимизации структуры роз-

ничного товарооборота организациями потребительской кооперации должны рассматриваться, 
на наш взгляд, следующие направления: 

1. Расширение и обновление внутригруппового ассортимента товаров группы А по ре-
зультатам АВС-анализа. 

2. Совершенствование ассортиментной политики. 
3. Исключение из продажи нерентабельных товарных групп, сокращение по ним товар-

ных запасов.  
4. Совершенствование ассортимента товаров, предлагаемых для реализации по акциям. 
5. Обеспечение соответствия объема закупаемых товаров сложившемуся спросу.  
6. Улучшение работы по информированию потребителей и обеспечению обратной связи. 
7. Улучшение представления товаров в магазинах. 
Рассмотрим некоторые из этих направлений на примере Гомельского филиала Гомель-

ского облпо. 
По результатам АВС-анализа пищевых продуктов Гомельского филиала 26,76% в роз-

ничном товарообороте по пищевым продуктам и 24,6% в общем розничном товарообороте фи-
лиала занимают алкогольные напитки. Это, прежде всего, водка (56% продаж по группе), вино 
(25,6% продаж по группе) и пиво (15,5%). Важно обеспечить постоянное наличие в магазинах 
востребованного ассортимента данных алкогольных напитков. 
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Второй по значимости товарной группой для Гомельского филиала является мясо и мяс-
ные товары: в 2018 г. – 22,61% в розничном товарообороте по пищевым продуктам, 20,79% – 
в общем розничном товарообороте. Мясо и птица занимают в обороте по товарной группе 45%, 
колбасные изделия – 55%. Для обеспечения мясным сырьем и его переработки целесообразно 
использовать заготовительную отрасль и отрасль общественного питания Гомельского филиа-
ла. Необходимо расширять ассортимент и количество магазинов, торгующих охлажденным мя-
сом, фаршем, пельменями, голубцами и другой востребованной мясной продукцией; по кол-
басным изделиям – расширять ассортимент и рекламу продукции из мяса по национальным ре-
цептам. 

Табачные изделия составляют 8,41% розничного товарооборота по пищевым продуктам и 
7,73% общего розничного товарооборота филиала. Следует обеспечить постоянное наличие в 
магазинах широкого ассортимента сигарет, организацию бесперебойной торговли импортными 
сигаретами в центральных усадьбах хозяйств. 

По молочным продуктам в целом по Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост 
доли этой товарной группы в розничном товарообороте (5,7% в общем розничном товарообо-
роте страны и 11,2% в розничном товарообороте по пищевым продуктам) [1]. 

В Гомельском филиале в последние годы проявилась такая же тенденция роста удельного 
веса молочных продуктов в розничном товарообороте. По данной товарной группе 26% продаж 
обеспечивается за счет продажи сыра. Представляется целесообразным поддержать тренд воз-
растания спроса на молочную продукцию наличием широкого внутригруппового ассортимента 
в магазинах, в том числе востребованного ассортимента сыров, например, расположенного на 
территории Гомельской области ОАО «Туровский молочный комбинат». 

При организации торговли хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями, реа-
лизация которых в 2018 г. составила 6,31% в общем розничном товарообороте филиала, 6,87% – 
в розничном товарообороте по пищевым продуктам, следует учитывать, если ли у торговых 
объектов филиала конкуренты в данном населенном пункте. Если таковые имеются, то целесо-
образно изменить частоту завоза хлеба и график завоза, расширять ассортимент завозимых 
хлебобулочных изделий. Можно использовать для выкладки хлеба производимые заводом 
«Белкооппрогресс» Белкоопсоюза специализированные торговые горки с нанесенным на них 
рекламным логотипом. 

Реализация рыбы составила в общем розничном товарообороте Гомельского филиала 
4,28% и 4,65% в розничном товарообороте по пищевым продуктам. В 2018 г. 52% реализации 
по данной товарной группе обеспечивалось продажей рыбных консервов, 48% – продажей ры-
бы свежей и свежемороженой. Поскольку проявился тренд возрастания спроса на данную про-
дукцию, целесообразно расширять ассортимент, организовать торговлю свежемороженой рыб-
ной продукцией, полуфабрикатами из рыбы и морепродуктов. 

В качестве одного из важных направлений оптимизации розничного товарооборота орга-
низаций потребительской кооперации мы рассматриваем совершенствование ассортиментной 
политики. К примеру, среди непродовольственных товаров в Гомельском филиале строймате-
риалы занимают первую позицию по доле в розничном товарообороте. В 2018 г. они составили 
1,94% в общем розничном товарообороте филиала и 24,1% – в обороте по непродовольствен-
ным товарам. В структуре продажи стройматериалов 19,7% составляют замочные, скобяные 
товары и ручной инструмент, 21,7% – лакокрасочные материалы, 58,6% – прочие строймате-
риалы. Однако в 2018 г. проявился тренд падения спроса в целом по группе на 19,4%, в том 
числе снижения продажи лакокрасочных материалов и прочих стройматериалов. Это обуслов-
лено возрастанием конкуренции по лакокрасочной продукции, кирпичу, строительным смесям 
со стороны индивидуальных предпринимателей и крупных торговых объектов г. Гомеля 
(«ОМА», строймаркет «КSК» и др.). А вот продажа замочной продукции и ручного инструмен-
та выросла на 40%. Гомельскому филиалу нужно сосредоточиться на нише продаж замочной 
продукции, скобяных товаров и ручного инструмента как более перспективной. 

Товарная группа «Одежда» занимает 1,10% в общем розничном товарообороте филиала и 
13,59% – в розничном товарообороте по непродовольственным товарам. На 01.01.2019 г. то-
варные запасы по данной товарной группе составляли 68,5 тыс. р., из которых 50,6% составля-
ли товарные запасы по одежде трикотажной. Средняя товарооборачиваемость по одежде в 
2018 г. – 75,8 дней, товарооборачиваемость по трикотажной одежде – 145 дней. Мы предлагаем 
отказаться от торговли трикотажем, сосредоточиться на тех ассортиментных позициях, которые 
пользуются спросом (чулочно-носочные изделия, нижнее белье). 
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Считаем также целесообразным развивать в Гомельском филиале торговлю парфюмерно-
косметической продукцией в связи с проявившимся трендом роста объема товарооборота по 
группе на 24,6% по сравнению с 2017 г., роста ее доли в товарообороте и довольно быстрой 
оборачиваемостью (13 дней). 

Третье важное направление – это исключение из продажи нерентабельных товарных 
групп, сокращение товарных запасов по ним за счет перераспределения товаров между магази-
нами, реализации товаров с уценкой. 

К примеру, по товарной группе «Портьеры и тюлевые занавески» в 2017 г. розничный то-
варооборот составил 90,9 тыс. р., а товарные запасы на 01.01.2018 г. – 44,4 тыс. р. В 2018 г. роз-
ничный товарооборот снизился более чем вдвое и составил 45 тыс. р., а товарные запасы на 
01.01.2019 г. уменьшились всего на 25% и составили 33,4 тыс. р. Удельный вес данной товар-
ной группы в общем розничном товарообороте Гомельского филиала в 2018 г. незначительный, 
всего 0,14%, медленная товарооборачиваемость – 311,2 дня. По данной товарной группе на-
блюдается развитая конкуренция со стороны индивидуальных предпринимателей, предлагаю-
щих более широкий ассортимент и более низкие цены. Целесообразно отказаться от продажи 
товаров данной товарной группы, организовать распродажу по приемлемым ценам товарных 
запасов для высвобождения оборотных средств. 

По осветительному оборудованию товарные запасы на начало 2019 г. составляли 20 900 р. 
при однодневном товарообороте всего 64,70 р., имеется запасов на 323 дня торговли. Целесо-
образно разместить информацию на специальных сайтах Интернета с рекламой возможности 
покупки товара другими дистрибьюторами с целью продажи отдельных наименований излиш-
них запасов по цене, близкой к закупочной стоимости.  

Важным представляется также совершенствование ассортимента товаров, предлагаемых 
унитарным предприятием «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» для реализации по акциям. Это 
должны быть товары с устойчивым спросом у сельского населения, например, растительное 
масло. Так, в Гомельском филиале в 2017 г. удельный вес растительного масла в реализации по 
группе «пищевые масла и жиры» составил 49,5%, в 2018 г. – 57,1%. Было бы справедливо, если 
бы районные организации потребительской кооперации получали от унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» скидку на такие товары за совместные акции продвижения. 

Для обеспечения соответствия объема закупаемых товаров сложившемуся спросу в орга-
низациях потребительской кооперации важно обеспечить: постоянное изучение текущей конъ-
юнктуры рынка с целью оперативного реагирования на ее изменение; более широкое внедрение 
современных компьютерных систем; совершенствование критериев выбора поставщиков това-
ров; проведение с работниками тренингов по обучению современной технике продаж; выбо-
рочный контроль отдельных закупок товаров; сокращение размера премии в случае существен-
ного превышения объема приобретенных товаров спросу. 

Мы неоднократно писали о необходимости обеспечения устойчивой обратной связи с по-
требителями [2], наполнения контента сайтов организаций потребительской кооперации, ис-
пользования социальных сервисов [3; 4], поскольку организации потребительской кооперации, 
на наш взгляд, слабо конкурируют с другими субъектами хозяйствования в части информиро-
вания потенциальных потребителей об оказываемых услугах с использованием современных 
информационных технологий. 

Оптимизации структуры розничного товарооборота могут способствовать также совре-
менные приемы мерчандайзинга, выделение каждой товарной группе торговой площади в со-
ответствии с ее вкладом в получение розничного товарооборота. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Целью исследования является определение потенциальных возможностей и перспектив цифровой трансфор-

мации финансового сектора Республики Беларусь на основе анализа текущего состояния информатизации банков и 
страховых организаций с учетом современных мировых тенденций. В статье анализируются особенности современ-
ного этапа развития рынка банковских и страховых услуг Республики Беларусь, характеризующихся динамичным 
развитием и широким распространением электронных и IT-технологий. Обоснованы целесообразность, необходи-
мость и своевременность внедрения трендовых цифровых технологий в банковскую и страховую сферу Республики 
Беларусь, что проявляется в создании совместных инновационных продуктов и услуг. 

 
The purpose of the research is to determine the potential opportunities and prospects for digital transformation of the 

finance sector of the Republic of Belarus based on an analysis of the current state of bank informatization, insurance compa-
nies current world trends. The article analyzes the features of the current stage of development of the banking and insurance 
services market of the Republic of Belarus, which is characterized by dynamic development and widespread electronic and 
IT technologies. The expediency, necessity and timeliness of introducing trend digital technologies into the banking and in-
surance sector of the Republic of Belarus, which is manifested in the creation of joint innovative products and services, are 
substantiated. 

 
Ключевые слова: банки; страховые организации; цифровые банковские технологии; ОpenAPI; блокчейн. 
 
Key words: banks; insurance companies; digital banking technologies; Open API; blockchain. 
 
Построение цифровой экономики – главная тенденция развития современного инноваци-

онного общества, в основе которого лежит интеграция физических и цифровых ресурсов в раз-
личных сферах. Базовым условием расширения цифрового сегмента является рост транзакци-
онного сектора, который в развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП. Од-
нако сегмент цифровых технологий – это весьма скромная составляющая в мировой и 
национальной экономиках. По данным Всемирного банка его доля в ВВП составляет 6% в 
странах – членах ОЭСР и значительно меньше в развивающихся странах. В США, где действу-
ют 8 из 14 крупнейших в мире по размерам дохода высокотехнологичных компаний, вклад 
цифровых технологий в ВВП составляет 7%. 

Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, обеспечение макро-
экономической стабильности невозможно без цифровизации финансового сектора, где основ-
ными направлениями являются дистанционное облуживание, агрегаторы сервисов и оптимиза-
ция услуг. 

Возрастающий спрос на банковские услуги, оказываемые с помощью инновационных 
компьютерных технологий, должен ориентировать банки на внедрение инноваций, дающих 
возможность использования новых способов продвижения услуг, что позволяет отечественным 
банкам создавать конкурентные преимущества и укреплять свое положение на рынке. Процес-
сы цифровизации в банковской сфере отражены в таблице 1. 
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Таблица 1  –  Состояние СДБО (системы дистанционного банковского обслуживания) и интернет-банкинга 
в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

Отклонение (+; –) Темпроста 
(снижения), % 

Показатели 2016 2017 2018 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 

1. Количество банков, представ-
ляющих СДБО физическим ли-
цам, ед. 20 22 23 2 1 110,00 104,55 
2. Количество банков, представ-
ляющих СДБО юридическим ли-
цам, ед. 19 24 24 5 0 126,32 100,00 
3. Количество физических лиц –
клиентов системы СДБО, млн ед. 6,48 7,02 7,68 0,54 0,66 108,33 109,40 
4. Количество физических лиц –
клиентов системы интернет-бан- 
кинга, млн ед. 2,66 3,72 4,15 1,06 0,43 139,85 111,56 
5. Количество юридических лиц –
клиентов системы СДБО, тыс. ед. 257 301 326 44 25 117,12 108,31 

Примечание –  Источник: разработано авторами по данным [1]. 

 
Представленные данные свидетельствуют о стойкой положительной динамике показате-

лей цифровизации банковского сектора. При этом происходят изменения в предпочтениях фи-
зических лиц при выборе услуг, предоставляемых банками через СДБО (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика изменения доли услуг, предоставляемых банками через СДБО 
физическим лицам в Республике Беларусь, % 

 
Примечание –  Источник: [2, с. 11]. 
 
К настоящему моменту для физических лиц удаленно доступно 73% банковских продук-

тов и услуг (66,7% по состоянию на 01.01.2018 г.). В части использования клиентами СДБО 
можно констатировать сдержанный рост: в целом по банковской системе доля клиентов – фи-
зических лиц, использующих дистанционные каналы, составляет более 53% (48,9% по состоя-
нию на 1 января 2018 г.). 

Основными направлениями цифровой трансформации розничного банковского сектора 
Беларуси являются: 

1) развитие платежного и расчетного пространства; 
2) удаленная идентификация, в том числе биометрическая; 
3) развитие Open API; 
4) технология распределенного реестра (блокчейн). 

Интернет- 
банкинг 

Мобильный 
банкинг 

USSD- 
банкинг 

СМС-банкинг ТВ-банкинг Другие 
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По направлению развития платежного и расчетного пространства следует отметить дос-
таточно высокий показатель уровня безналичных расчетов с использованием банковских пла-
тежных карточек в Беларуси, который соизмерим с аналогичным показателем развитых евро-
пейских государств (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Данные об объеме безналичных транзакций в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

Отклонение (+; –) Темп роста 
(снижения), % 

Показатели 2016 2017 2018 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
2017 г. 

от 2016 г. 
2018 г. 

от 2017 г. 
1. Объем безналичных пла-
тежей, тыс. ед. 70 118,3 73 006,2 77 216,4 2 887,9 4 210,2 104,12 105,77 
В том числе:        
1.1. Банковские карты 47 049,4 42 562,6 51 117,3 –4 486,8 8 554,66 90,46 120,10 
1.2. Яндекс. Деньги 2 664,5 4 161,4 4 478,6 1 496,9 317,151 156,18 107,62 
1.3. QIWI 3 856,5 5 767,5 3 320,3 1 911 –2 447,2 149,55 57,57 
1.4. WebMoney 8 834,9 7 519,6 5 945,7 –1 315,3 –1 573,9 85,11 79,07 
1.5. Смартфоны 2 734,6 2 993,3 9 729,3 258,7 6 735,97 109,46 325,03 
1.6. Другие способы 4 978,4 10 001,8 2 625,4 5 023,4 –7 376,4 200,90 26,25 
2. Удельный вес инструмен-
тов платежей, % 100 100 100 0 0 – – 
2.1. Банковские карты 67,1 58,3 66,2 –8,8 7,9 – – 
2.2. Яндекс. Деньги 3,8 5,7 5,8 1,9 0,1 – – 
2.3. QIWI 5,5 7,9 4,3 2,4 –3,6 – – 
2.4. WebMoney 12,6 10,3 7,7 –2,3 –2,6 – – 
2.5. Смартфоны 3,9 4,1 12,6 0,2 8,5 – – 
2.6. Другие способы 7,1 13,7 3,4 6,6 –10,3 – – 

Примечание –  Источник: разработано авторами по данным [1]. 
 
Общее количество бесконтактных карт в целом по рынку выросло на 2,7 млн, превысив 

7,1 млн. Если на 01.01.2018 г. их доля в общем количестве карт составляла 32%, то на 
01.01.2019 г. она выросла почти до 48% (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Доля бесконтактных карт в структуре банковских карт Республики Беларусь 
на 01.01.2018–01.01.2019 гг. 

 
Примечание –  Источник: [3] 
 
При сохранении таких темпов роста к концу 2019 г. число бесконтактных карт достигнет 

8 млн. 
Национальный банк заинтересован в развитии сотрудничества с зарубежными платеж-

ными системами, приход которых в Республику Беларусь будет способствовать инновационно-
му развитию рынка платежных услуг. В 2018 г. банковским сообществом, ЗАО «Платежная 
система БЕЛКАРТ» совместно с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), опера-
тором российской национальной платежной системы МИР, 100% акций которого принадлежит 
Банку России, начата работа по реализации проекта по межсистемной интеграции платежной 
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системы БЕЛКАРТ с платежной системой МИР. Одновременно проводятся работы по обеспе-
чению перевода эмиссии карточек БЕЛКАРТ на карточки стандарта EMV, согласно которому 
все банковские карты, выпущенные с момента его принятия, должны иметь специальный мик-
рочип. 

По направлению удаленной идентификации, в том числе биометрической, Национальным 
банком совместно с ОАО «НКФО «ЕРИП», ОАО «Приорбанк» и ОАО «БПС-Сбербанк» запу-
щен пилот-проект «Аутентификация физических лиц в Межбанковской системе идентифика-
ции и банках Республики Беларусь с использованием биометрических данных физических 
лиц», в рамках которого используются биометрические характеристики лица и голоса. При 
этом аутентификация посредством использования таких биометрических характеристик позво-
лит не только повысить уровень безопасности при осуществлении финансовых операций, со-
вершаемых с использованием МСИ, но и значительно облегчит их осуществление для конеч-
ных пользователей.  

Открытый интерфейс программирования приложений (Open Application Programming 
Interface, Open API) – интерфейс прикладного программирования – набор готовых классов, про-
цедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) 
или операционной системой для использования во внешних программных продуктах. 

Внедрение OpenAPI в финансовую сферу Республики Беларусь позволит: 
1) клиентам банков расширить способы получения оперативной достоверной финансовой 

информации; 
2) банкам и участникам небанковского сегмента финансового рынка увеличить количест-

во клиентов, снизить расходы на разработку собственных финансовых приложений посредст-
вом использования продуктов и услуг, предоставляемых другими банками и коммерческими 
организациями, повысить конкуренцию, получить доступ к новым возможностям Интернета; 

3) разработчикам программно-технических решений получить удобную инфраструктуру 
и платформу для разработки инновационных финансовых технологий и дополнительных сер-
висов для банков. 

На основе технологии блокчейн в 2017 г. в Беларуси реализованы прикладные задачи по 
ведению реестров выданных банковских гарантий, а также формированию реестра операций по 
ценным бумагам. В настоящее время с использованием данной технологии решается задача в 
части перевода из документарного обмена в цифру процесса совершения исполнительных над-
писей нотариусами. К 2020 г. к этому процессу подключатся органы принудительного испол-
нения. С учетом изложенного можно говорить о том, что банковская система Республики Бела-
русь одной из первых в мире применит полностью оцифрованный процесс розничного бизнеса – 
от онлайн-кредитования до совершения исполнительной надписи и его принудительного ис-
полнения (при необходимости) [4, с. 57]. 

Дальнейшее развитие цифрового банкинга предполагает комплексность и омниканаль-
ность предоставляемых услуг путем встраивания непрофильных для банков услуг в системы 
дистанционного банковского обслуживания. Омниканальность, в свою очередь, означает инте-
грацию различных дистанционных сервисов, когда клиент получает возможность начать опе-
рацию в одном канале, а завершить – в другом.  

Сегодня банки формируют экосистему «Банк без границ», путем бесшовной интеграции 
финансовых и нефинансовых организаций – поставщиков продуктов и сервисов в единый вир-
туальный комплекс с принципиально новым уровнем развития коммуникаций с институтом 
консьюмеров через инструменты сети «Интернет» (e-commerce). Ядро концепции бизнес-модели 
банковской экосистемы – формирование площадки товаров и услуг (market-place), на которой 
предлагаются различные бесшовно интегрированные продукты и услуги, покрывающие макси-
мально широкий спектр клиентских потребностей одного профиля. 

Концептуальный вид банковской экосистемы «Банк без границ» представлен на рисунке 3. 
Деятельность банковской экосистемы «Банк без границ» обладает рядом инфраструктур-

ных и транзакционных преимуществ ввиду включения в свою орбиту влияния множества само-
стоятельных рыночных агентов. 

Важным направлением развития цифровизации финансового рынка Республики Беларусь 
является внедрение инновационных технологий в страховую деятельность. Согласно послед-
ним исследованиям, проведенным Technavio, ожидается, что на мировом рынке цифрового 
страхования будет наблюдаться устойчивый совокупный среднегодовой темп роста более 10% 
к 2020 г. [5]. 
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Рисунок 3  –  Концептуальный вид банковской экосистемы «Банк без границ» 
 
Примечание –  Источник: по данным банка ОАО «Дабрабыт». 
 
К настоящему времени происходит активная интеграция банков и страховых компаний в 

виде совместных проектов, в частности, по продаже страховых полисов через банковскую сеть. 
Внедрение технологии блокчейн в страховании позволит связать различные процессы от по-
купки страхового полиса до урегулирования страхового случая, устранит дублирование ин-
формации. Блокчейн предполагает использование мгновенных полисов, автоматизацию про-
цесса покупки полисов в Интернете, исключая вмешательство человека, снижение убыточности 
от мошенничества. 

Сегодня в стране проводится работа по предоставлению возможности электронного стра-
хования по самому массовому виду обязательного страхования – обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. С 01.09.2019 г. владельцы 
транспортных средств смогут заключить договор внутреннего страхования через сайт страхо-
вой организации. Подтверждением заключения такого договора будет запись в базе данных Бе-
лорусского бюро по транспортному страхованию. Расширение использования Интернета домо-
хозяйствами, организациями и государством приводит к появлению новых сегментов страхово-
го рынка, таких как страхование киберрисков, страхование объектов интернета вещей и т. п. 

Факторами, способствующими развитию цифровизации страхового рынка, являются: 
1) увеличение количества пользователей Интернета и лиц, осуществляющих операции 

интернет-коммерции; 
2) появление законодательных норм, регулирующих взаимодействие страховщика и стра-

хователя через Интернет; 
3) более высокая рентабельность интернет-продаж страховых услуг и урегулирования 

страховых случаев через Интернет; 
4) более активное использование страховщиками технологий BigData, направленных на 

персонализацию страховых услуг, их предложение и урегулирование убытков. 
Таким образом, цифровизация страхования снижает издержки, эффективно просчитывает 

риски, повышает лояльность клиентов и дает возможность практически индивидуальной касто-
мизации полисов. В дальнейшем наиболее перспективным направлением цифровизации финан-
сового рынка в Республики Беларусь станет формирование единой технологической платформы 
для создания совместных инновационных продуктов и услуг банковского и страхового секторов. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы статьи проводят изучение распределения по профессиям представителей различных социально-

демографических групп на материалах Новосибирской области. Выявлено, что для данного региона характерен бо-
лее высокий уровень сегрегации иностранных граждан и более низкий уровень гендерной сегрегации по сравнению 
с другими регионами Сибирского федерального округа. В статье определены профессиональные категории, в кото-
рых концентрируются мужчины, женщины, российские и иностранные граждане. По итогам анализа сделаны пред-
положения о причинах выявленных региональных различий. 

 
The authors conduct an investigation of the occupational distribution by the different sociodemographic groups in 

Novosibirsk Region. It is revealed that this region is characterized by the higher level of foreign workers segregation and the 
lower level of gender segregation compared to other regions of Siberian Federal District. The article reveals occupational 
groups where men, women, native and foreign workers concentrate. The article suggests the hypotheses about the causes of 
the regional differences based on the results of the analysis. 

 
Ключевые слова: рынок труда; сегрегация; занятость; неравенство; индекс диссимиляции Дункана; выбороч-
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Изучение неравенства на рынке труда – популярное направление исследований в экономи-

ке труда. Дифференциация работников оценивается по таким показателям, как заработная плата, 
участие в рабочей силе, занятость, уровень безработицы. В то же время в подавляющем боль-
шинстве исследований анализ проводится на национальном уровне. Как справедливо отмечает 
Э. Бюлер, изучение факторов неравенства исключительно на уровне страны в целом приводит к 
получению завышенных оценок влияния правовой системы и системы социального обеспечения, 
т. е. факторов, определяемых на национальном уровне. При этом влияние факторов, формирую-
щихся не только на национальном, но и региональном уровне (экономических, культурных и т. п.), 
недооценивается [1]. В связи с этим для полноценной оценки неравенства необходимо рассмат-
ривать в качестве объекта наблюдения не только всю страну в целом, но и отдельные регионы. 

Данная статья вносит вклад в изучение неравенства на региональном рынке труда на дан-
ных одного из регионов России – Новосибирской области. В качестве информационной базы 
исследования взяты данные выборочного обследования рабочей силы, организованного Феде-
ральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстатом) во всех ре-
гионах России. В обследовании обеспечивается репрезентативность как на федеральном уров-
не, так и на уровне регионов. Единицей обследования является домашнее хозяйство, при этом 
подлежат обследованию члены домохозяйства в возрасте от 15 лет и старше. 

                                                        
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта № 18-410-543005. 
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Обследование проводится ежемесячно. Наш анализ проведен в целом за 2017 г., 
т. е. с объединением данных по всем ежемесячным опросам, проведенным в течение года. При 
переходе от месячных данных к годичным мы повышаем репрезентативность выборки на уров-
не региона и устраняем влияние внутригодовой сезонности. Всего в Новосибирской области 
в 2017 г. в рамках обследования опрошено 14 232 человека. 

Неравномерное распределение работников различных социально-демографических групп 
между профессиями называется сегрегацией. Чем выше неравенство в распределении, тем бо-
лее отчетливо выражена сегрегация. Количественная оценка сегрегации нами получена на ос-
нове индекса диссимиляции Дункана, который рассчитывается по формуле 

 





n

i

ii

Y
Y

X
XDI

12
1 , 

 
где DI – индекс диссимиляции Дункана; 

n – число профессий; 
X – численность представителей первой группы (например, женщин); 
Y – численность представителей второй группы (например, мужчин); 
Xi – численность представителей первой группы, занятых в i-й профессии; 
Yi – численность представителей второй группы, занятых в i-й профессии. 

 
Индекс показывает долю работников первой или второй группы, которые должны сме-

нить профессию для обеспечения равномерного распределения по профессиям. Чем выше зна-
чение индекса, тем выше сегрегация; при равномерном распределении индекс равен 0. 

Индекс диссимиляции Дункана уже применялся ранее на материалах российских данных. 
В частности, для изучения сегрегации по национальности индекс использовали З. А. Капелюк, 
С. Д. Капелюк, по стране происхождения – Л. И. Смирных, Е. Ю. Полякова [2; 3]. В вышепере-
численных исследованиях использовались общероссийские данные. Относительно немного ис-
следований, в которых данный индекс рассчитывался для отдельных регионов. Среди таких ра-
бот отметим анализ гендерной сегрегации в Чувашии (Е. Н. Житова, Н. А. Казаков, У. В. Юма-
нова) и Марий Эл (Т. В. Сарычева) [4; 5]. В то же время в этих работах отсутствует сравнение 
с другими регионами, что не позволяет сделать вывод о том, насколько специфичны выявлен-
ные особенности. 

В данном исследования для изучения взята профессиональная сегрегация. Для выделения 
социально-демографических групп используем следующие признаки: 

– пол (мужчины и женщины); 
– гражданство (российские и иностранные граждане); 
– возраст. 
По критерию возраста мы используем две различные классификации. Для первой клас-

сификации возьмем исключительно работников трудоспособного возраста (до 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин). В рамках данной классификации мы делим работников на лиц пред-
пенсионного возраста (55–59 лет для мужчин, 50–54 года для женщин) и остальных (25–54 года 
для мужчин, 25–49 лет для женщин). В рамках второй классификации мы сравниваем работни-
ков трудоспособного возраста (25–59 лет для мужчин, 25–54 года для женщин) и работающих 
пенсионеров (60 лет и старше для мужчин, 55 лет и старше для женщин). В обоих случаях мы 
исключили из анализа молодых работников (24 года и младше), поскольку лица данной катего-
рии еще только недавно вышли на рынок труда и по многим качественным характеристикам 
значительно отличаются от работников старшего возраста (например, на их профессиональное 
распределение может существенно влиять необходимость совмещать работу с учебой). 

Для изучения распределения работников по профессиям используем коды верхнего уров-
ня Общероссийского классификатора занятий. На данном уровне в классификаторе выделено 
10 профессиональных групп, из которых для анализа мы возьмем девять: 

– руководители; 
– специалисты высшего уровня квалификации; 
– специалисты среднего уровня квалификации; 
– служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием; 
– работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности; 
– квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства; 
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– квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие 
родственных занятий; 

– операторы производственных установок и машин, сборщики и водители; 
– неквалифицированные рабочие. 
Десятую профессиональную группу – военнослужащие – в нашем анализе мы не учиты-

ваем в силу ее специфики, а также в связи с тем, что Обследование рабочей силы Росстата не 
затрагивает данную группу. 

В таблице 1 представлены рассчитанные нами значения индекса диссимиляции Дункана 
для распределения работников по профессиям в разрезе выделенных социально-демографических 
групп. Для сравнения представлены также значения для других регионов Сибирского феде-
рального округа, а также по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации в це-
лом. Из списка регионов исключены Республика Бурятия и Забайкальский край, перешедшие в 
2018 г. в Дальневосточный федеральный округ. 

 
Таблица 1  –  Индекс диссимиляции Дункана для распределения работников по профессиям в 2017 г. 

Регион Мужчины и 
женщины 

Российские и 
иностранные 

граждане 

Лица предпенсионного 
возраста и лица иных 

групп трудоспособного 
возраста 

Работающие пенсионе-
ры и работники трудо-

способного возраста 

Новосибирская область 0,38 0,49 0,07 0,14 
Республика Алтай 0,40 0,68 0,15 0,17 
Республика Тыва 0,43 0,78 0,11 0,22 
Республика Хакасия 0,47 0,67 0,10 0,22 
Алтайский край 0,44 0,38 0,05 0,13 
Красноярский край 0,43 0,37 0,08 0,19 
Иркутская область 0,49 0,26 0,12 0,16 
Кемеровская область 0,49 0,24 0,08 0,20 
Омская область 0,41 0,23 0,12 0,17 
Томская область 0,41 0,71 0,05 0,21 
Сибирский федеральный округ 0,44 0,32 0,07 0,16 
Российская Федерация 0,39 0,29 0,07 0,13 

Примечание –  Рассчитано авторами на основе данных Обследования рабочей силы Росстата. 
 
Рассчитанные данные показывают наличие значительной профессиональной сегрегации в 

Новосибирской области. Наиболее существенная сегрегация (с индексом 0,49) наблюдается для 
работников, имеющих иностранное гражданство, среди которых большинство составляют тру-
довые мигранты из стран бывшего СССР. Отмечена также значительная гендерная сегрегация 
со значением индекса диссимиляции Дункана 0,38. Выявлена лишь незначительная сегрегация 
работников предпенсионного возраста. В то же время при рассмотрении работающих пенсио-
неров обнаружена более существенная сегрегация, что свидетельствует о том, что изменение 
профессии происходит уже после достижения пенсионного возраста. В то же время с ростом 
пенсионного возраста возрастная сегрегация может измениться. 

Сравнение полученных результатов с данными других регионов свидетельствует о том, 
что по ряду аспектов Новосибирская область существенно от них отличается. В отличие от Но-
восибирской области в целом по России гендерная сегрегация более значительна, нежели сег-
регация по гражданству. Более того, гендерная сегрегация в Новосибирской области наимень-
шая среди всех регионов Сибирского федерального округа. Среди сибирских регионов наблю-
дается существенная дифференциация по масштабам сегрегации трудовых мигрантов: от 
чрезвычайно высоких значений индекса диссимиляции (0,7–0,8) в республиках Алтай, Тыва, 
Хакасия и Томской области до умеренных значений индекса (около 0,25) в Иркутской, Кеме-
ровской и Омской областях. Новосибирская область по сегрегации иностранных граждан зани-
мает промежуточное положение среди сибирских регионов, но уровень сегрегации в регионе 
существенно превышает среднероссийский. 

Более полную картину можно получить, сравнив распределение изучаемых социально-
демографических групп по профессиональным категориям. Исходя из рассчитанных значений 
индекса диссимиляции в Новосибирской области наибольший интерес представляет распреде-
ление лиц с различным гражданством (таблица 2), а также мужчин и женщин (таблица 3). 
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Таблица 2  –  Распределение работников Новосибирской области по профессиям в зависимости 
от гражданства в 2017 г. 

Профессиональные категории Российские 
граждане 

Иностранные 
граждане 

Отклонение, 
процентного пункта 

Руководители 9,4 4,5 –4,9 
Специалисты высшего уровня квалификации 23,5 1,5 –22,0 
Специалисты среднего уровня квалификации 11,2 3,0 –8,2 
Служащие, занятые подготовкой и оформлением 
документации, учетом и обслуживанием 2,4 – –2,4 
Работники сферы обслуживания и торговли, охра-
ны граждан и собственности 15,2 31,3 16,1 
Квалифицированные работники сельского и лес-
ного хозяйства, рыбоводства и рыболовства 2,0 – –2,0 
Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных 
занятий 11,7 26,9 15,2 
Операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители 12,3 3,0 –9,3 
Неквалифицированные рабочие 12,3 29,9 17,6 
Всего 100,0 100,0 – 

Примечание –  Источник: Рассчитано авторами на основе данных Обследования рабочей силы Росстата. 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что сегрегация иностранных граждан в Новосибир-

ской области обусловлена в первую очередь характером труда: российские граждане по срав-
нению с иностранными чаще выбирают профессии, связанные с умственным трудом, в то вре-
мя как иностранные – с физическим. Более того, таблица 2 наглядно иллюстрирует сегрегацию 
иностранных граждан. Приблизительно 90% из них сосредоточены в трех профессиональных 
категориях: работники сферы обслуживания, квалифицированные и неквалифицированные ра-
бочие. 

Аналогичное распределение мужчин и женщин представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3  –  Распределение работников по профессиям в зависимости от пола в Новосибирской области 
в 2017 г. 

Профессиональные категории Мужчины Женщины Отклонение, 
процентного пункта 

Руководители 10,1 8,5 –1,6 
Специалисты высшего уровня квалификации 14,6 32,3 17,7 
Специалисты среднего уровня квалификации 7,5 14,9 7,4 
Служащие, занятые подготовкой и оформлением доку-
ментации, учетом и обслуживанием 1,0 3,8 2,8 
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны гра-
ждан и собственности 10,3 20,7 10,4 
Квалифицированные работники сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и рыболовства 2,1 1,9 –0,2 
Квалифицированные рабочие промышленности, строи-
тельства, транспорта и рабочие родственных занятий 19,2 4,2 –15 
Операторы производственных установок и машин, сбор-
щики и водители 21,9 2,2 –19,7 
Неквалифицированные рабочие 13,3 11,6 –1,7 
Всего 100,0 100,0 – 

 
Гендерная дифференциация занятости по профессиям обусловлена тем, что для женщин 

более характерны профессиональные категории специалистов и работников сферы обслужива-
ния, в то время как среди мужчин намного чаще встречаются квалифицированные рабочие. 
Примечательно, что среди мужчин и женщин практически одинакова доля неквалифицирован-
ных рабочих. 

В целом проведенный анализ выявил наличие региональной специфики в сегрегации за-
нятости. В Новосибирской области специфика проявилась в более низкой гендерной сегрега-
ции и более высокой сегрегации иностранных граждан. Более низкая гендерная сегрегация 
в данном регионе, на наш взгляд, обусловлена более низким удельным весом обрабатывающей 
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и добывающей промышленности в структуре экономике региона по сравнению с другими си-
бирскими регионами (например, Кемеровской областью). Для данных отраслей в большей сте-
пени характерны профессии, в которых преобладают мужчины. Выявленная в данной работе 
дифференциация сегрегации иностранных граждан требует дополнительного изучения в даль-
нейших исследованиях. 
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В статье обоснована необходимость высокотехнологичного и конкурентоспособного, эффективного и совре-
менного рынка услуг, обеспечивающего комплексное и рациональное развитие региона и страны. 

 
The article substantiates the need for high-tech and competitive, efficient and modern services market, providing 

comprehensive and rational development of the region and the country. 
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Основой Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на период до 2030 года является модель устойчивого развития. Механизм ус-
тойчивого развития предприятий, комплексов и отраслей предполагает выбор стратегии пове-
дения субъекта в конкурентной рыночной среде, используя те инструменты, которые предлага-
ет данная среда. 

В контексте мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой конкурен-
тоспособности приобрела особую актуальность в силу повышения изменчивости внешней сре-
ды и недостаточной научно-методической разработанности многих аспектов формирования и 
реализации конкурентных преимуществ. Приоритетные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь на ближайшие годы, рост конкурентоспособности экономики, 
развитие малых и средних городов, сельской местности вызывают необходимость повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов, формирования кадрового потенциала с уче-
том реальных потребностей регионов и отраслей. 

Устойчивое развитие экономического потенциала региона обеспечивает использование 
инноваций, высоких технологий и человеческих ресурсов. 

Внедрение новых технологий для обеспечения устойчивого развития белорусской эконо-
мики предполагает повышение значимости сферы услуг в социально-экономическом развитии 
страны и ее безопасности на мировом рынке. Среди первоочередных задач – обеспечить реали-
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зацию стандартов обслуживания населения, которые бы отвечали самым высоким требованиям 
к качеству предоставляемых услуг. 

Уровень развития сферы услуг выступает одним из важнейших индикаторов степени бла-
гополучия общества. Сфере услуг отводится ключевая роль в процессе построения эффектив-
ной нересурсоемкой инновационной экономики, она мобильнее по сравнению с производством 
товаров и менее энерго-, материало- и капиталоемкая, чем производство. 

Важным компонентом трансформации сферы услуг на современном этапе является изме-
нение ее структуры в разрезе форм собственности в малых городах и сельской местности. 
Большинство услуг в Республике Беларусь еще недавно предоставлялось организациями госу-
дарственной формы собственности. В последние годы наметилась тенденция более активного 
развития малого предпринимательства в сфере услуг страны в целом и в малых населенных 
пунктах. Что касается сферы услуг, то совершенствование организационных структур управле-
ния происходит под влиянием поставленных перед ней целей. Реорганизация направлена на 
повышение эффективности работы, сокращение затрат, улучшение обслуживания населения, 
а также максимизации скорости получения и обработки управленческой информации. 

Основными тенденциями развития сферы услуг является переход от агрессивной ценовой 
конкуренции к конкуренции качества. Особое внимание уделяется процессу глобальных стра-
тегических объединений и созданию стратегических союзов, который стал активно развиваться 
с средины 80-х гг. ХХ в. Преимущества интеграционных структур следующие: 

– координация деятельности всех филиалов вне зависимости от региона местонахождения; 
– внутренние преимущества, связанные с внедрением нововведений в области организа-

ционных и управленческих структур в соответствии с новейшими требованиями; 
– сильные позиции на рынке; 
– координация и интеграция, наличие общей системы информации, обеспечивающей 

адаптивность и сбалансированность с потребностями рынка. 
Примерами таких стратегических объединений можно назвать: 
– малые компании, образующие сетевую организацию в отдельном регионе (Силиконовая 

долина в Калифорнии, США); 
– крупные фирмы, рассредоточенные географически, но объединенные в сеть (азиатские 

keiretsu) и др. 
С развитием информационной экономики такие сетевые структуры преобразуются в вир-

туальные организации, которые можно определить как временное деловое сотрудничество в 
целях удовлетворения возросшего спроса на отдельные продукты и услуги с использованием 
компьютерных сетей и информационных технологий. 

Переход к сетевой организации отразился на организационной структуре в сфере торгов-
ли, образования, медицинских услуг и др. В таких организациях иерархия и контрольно-
распределительные функции исчезают. Происходит отказ от жесткой иерархии начальник – 
подчиненный с выстраиванием равноправных и мобильных отношений участников сети, 
т. е. произошел отказ от управления процедурами с переходом к управлению отдельными про-
ектами. 

Исследуя тенденции развития сферы услуг, нельзя дистанцироваться от конкретных про-
блем управления отраслевыми структурами и их ассоциациями и организациями. Анализ раз-
вития сферы услуг в регионе свидетельствует, что за первое десятилетие реформирования про-
изошло снижение степени управляемости отраслевых процессов, прогнозируемое саморегули-
рование в условиях глобального кризиса невозможно. Это сократило возможности организаций 
эффективно функционировать в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры без использо-
вания средств государственной поддержки и реструктуризации [1–3]. 

Выход из кризиса обеспечивается решением важнейших социально-экономических усло-
вий, создающих благоприятные условия жизнедеятельности населения. При этом в сфере услуг 
не следует наращивать объемы всех традиционных услуг до уровня 1990 г., учитывая жизнен-
ный цикл одних услуг и инновации других. 

Разрабатывая теоретические и методологические основы регулирования и развития сфе-
ры услуг, следует провести ретроанализ. Отметим, что в 70–80-х гг. ХХ в. значительный рост 
бытовых услуг обеспечивался за счет: 

– производства и реализации товаров, выпуск которых легкой промышленностью не 
обеспечивал спрос населения (белье, легкое платье и верхняя одежда, головные уборы, 
обувь и пр.); 
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– открытия цехов по изготовлению рабочей одежды для «закрытых» учреждений, их се-
бестоимость была значительно выше, чем на фабриках легкой промышленности, но в условиях 
дефицита и бюджетного финансирования это не снижало объемов госзаказов. 

В процессе разработки стратегического концептуального подхода к моделированию и 
прогнозированию развития сферы платных и бытовых услуг на макро- и мезоуровне необходи-
мо обеспечить формирование конкретной стратегии и тактики организаций с учетом глобали-
зации экономики. 

Исследование моделей и методов формирования рынка услуг в России, Украине и Евро-
союзе свидетельствует о наличии двух исторически сложившихся моделей развития: 

– импортозамещающей – ее отождествляют с закрытым типом экономики; 
– экспортно-промышленной – открытый тип экономики (опыт Китая, который, выпуская 

продукцию известных брэндов мира, заполнил все рынки своими товарами без значительной 
стоимости брэнда как у «родоначальников», и не всегда плохого качества, как мы пытались 
сказать раньше). 

В ходе исследования при выборе типа эконометрической модели учитывались особенно-
сти моделируемых процессов и возможности их адекватного описания. На современном этапе 
продолжается поиск наиболее оптимальных вариантов организации управления. Региональный 
воспроизводственный процесс представляет собой сеть взаимопереплетающихся производст-
венно-технических и социально-экономических связей. 

Развитие экономической теории в XIX–XX вв., формирование экономических концепций, 
школ и моделей позволило сделать вывод об актуальности современного обоснования дина-
мичного развития всех сфер экономики [1–4]. 

Особенностью предпринимательской деятельности в торговле является то, что здесь 
существенно «ниже» входной барьер в отрасль по сравнению с другими отраслями деятель-
ности. Это означает наличие угрозы появления новых конкурентов на рынке услуг. Уровень 
входного барьера в любую отрасль определяется рядом факторов: основным типом организа-
ции производства, уровнем стандартизации продукции, уровнем отраслевой себестоимости, 
степенью диверсификации, доступностью каналов распределения, потребностью в дополни-
тельных инвестициях, организацией существующей системы поставок, влиянием на регио-
нальном рынке и др. 

Для жизни общества в целом значима совокупность явлений, тенденций и пропорций, 
формирующихся в социальной сфере. Экономическая парадигма, в течение ряда десятилетий 
господствовавшая в отечественных и зарубежных управленческих системах, отражала преиму-
щественно материально-вещественные аспекты проблемы, при этом им отводилась роль доми-
нант общественного развития. В современных концепциях развития сферы услуг актуализиро-
вано развитие региональной рыночной инфраструктуры, региональной политики. Сложившаяся 
специализация регионов на производстве определенных видов товаров и услуг вынуждена из-
меняться под воздействием кризисов, с внедрением высоких технологий. Рассматривая влияние 
внешней среды на организацию, следует иметь в виду, что их воздействие не одинаково. По-
этому важно уметь выявить наиболее существенные факторы внешнего влияния и выработать 
эффективные способы реагирования на него. 

Постиндустриальное развитие общества в современных концепциях развития сферы ус-
луг актуализировало развитие региональной рыночной инфраструктуры – системы учреждений 
и организаций, обслуживающих движение товаров и услуг на региональном рынке и обеспечи-
вающих региональный воспроизводственный процесс. 

Региональная политика – система целей и задач органов государственной власти по 
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а также 
механизм их реализации. Эффективность ее реализации зависит от регионального разделения 
труда и воспроизводства экономического потенциала региона. Традиционно сложившаяся спе-
циализация регионов на производстве определенных видов товаров и услуг вынуждена изме-
няться под воздействием политических, экологических и демографических кризисов, с внедре-
нием высоких технологий. 

Проведенное исследование и мировая практика подтверждают, что кластерный подход 
является мощным инструментом для стимулирования регионального развития с целью улучше-
ния торгового баланса региона, увеличения занятости населения, повышения заработной платы 
и отчислений в бюджеты всех уровней, повышения устойчивости и конкурентоспособности 
экономики региона. Внутри кластера реализуется активная политика обмена знаниями, техно-
логиями и инновациями. 
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В процессе реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономи- 
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. становление и развитие экономи-
ки возможно при эффективном функционировании самой среды генерации знаний – основы 
перехода на инновационный путь развития. Для реализации инновационной стратегии разви-
тия необходимы новые подходы в технологиях образования и подготовки руководителей и 
специалистов. 

Факторы, определяющие успех на рынке, одновременно являются и факторами выжива-
ния организации. Критическими факторами успеха являются развитие персонала, инновации; 
сильные и надежные партнеры (поставщики, альянсы и т. д.); ориентация на клиента; себе-
стоимость продукции; скорость поставок; логистика; компетентность персонала и др. 

Сфера услуг способствует формированию важнейших составляющих экономического 
роста: научных знаний, нематериальных форм накопления, информационных технологий, ин-
новаций. Для создания условий развития инноваций и обновления технологий принимаются 
следующие меры: мониторинг и формирование инфраструктуры, технопарков, инновационных 
центров, сетей и агентств по распространению технологий; развитие имиджа и инфраструктур-
ного обеспечения территорий для привлекательности бизнеса и размещения высокотехноло-
гичных объектов; стимулирование малых высокотехнологичных фирм, являющихся одновре-
менно гибкими, высокорисковыми. 

Республика Беларусь в своей социально-экономической политике на 2016–2020 гг. реали-
зует стратегию на основе преемственности целей и приоритетов, которые реализовывались в 
предыдущие годы. Оптимизация хозяйственных процессов и структур управления любого вида 
включает следующие действия: установление и распределение комплекса задач; исключение 
или эффективная координация критически важнейших точек пересечения интересов; использо-
вание адекватной информационной технологии и коммуникаций.  

Процессы дифференциации мировых и региональных рынков услуг сочетаются с тенден-
цией территориальных концентраций и усиления ее степени в центре; изменения структуры 
собственности в сфере обслуживания создают принципиально новую экономическую основу 
для развития рыночных процессов в экономике. С ростом их конкурентоспособности посте-
пенно ослабляются барьеры для внедрения на национальный рынок иностранных корпораций. 

По проведенному анализу данных Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь экономически активное население республики в 2017 г. составляло 4 387,3 тыс. 
чел., в том числе 4 353,6 тыс. чел. – занятое население; 33,7 тыс. чел. – безработные, зареги-
стрированные в органах по труду, занятости и социальной защите. В структуре занятого на-
селения в отраслях материального производства ведущее место занимают промышленность 
(23,4%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (14,5%), образова-
ние (10,3%) [1]. 

Структура занятого населения по видам деятельности в Республике Беларусь представ-
лена в таблице. 

 
Структура занятого населения Республики Беларусь по видам экономической деятельности за 2014–2018 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Занятое в экономике население, всего 100 100 100 100 100 
В том числе по видам экономической деятельности (в процентах к 
итогу)      

сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,4 9,6 9,6 9,6 9,3 
промышленность 24,6 23,7 23,3 23,4 23,5 
строительство 8,3 7,8 7,0 6,7 6,3 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 14,3 14,5 14,4 14,5 14,4 
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 
деятельность 6,7 6,7 6,7 6,7 6,9 
информация и связь 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 
финансовая и страховая деятельность 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 
профессиональная, научная и техническая деятельность 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 
образование 9,9 10,0 10,3 10,3 10,4 
здравоохранение и социальные услуги 6,7 7,0 7,3 7,4 7,5 
творчество, спорт, развлечения и отдых 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 

Примечание –  Источник: составлено на основе данных Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь [1]. 
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Удельный вес работавших в частном секторе составил около 56,1% от занятых в эконо-
мике. Государственная форма собственности занимает 39,70%, смешанная с иностранным уча-
стием – 6,5% и иностранная составила 4,2% от общей численности работников, занятых в эко-
номике страны. 

Все это говорит о том, что отток работников в большей степени в частный сектор эконо-
мики, скорее всего, связан с более выгодными условиями труда и, в частности, с более высокой 
заработной платой. Они стремятся получить специалистов, имеющих более высокий уровень 
образования, чтобы избежать затрат на профессиональную подготовку кадров. 

Краудсорсинг, как новая форма занятости в виртуальном пространстве, представляет 
форму трудовых отношений, при которой определенные трудовые функции передаются не-
определенному кругу лиц, организованному через компьютерные сети для совместной дея-
тельности на основании публичной оферты. Он дает доступ к талантливым кадрам по всему 
миру. Осуществляется отбор самых перспективных носителей профессиональных компетен-
ций для конкретной компании на основе краутсорсингового проекта. В виртуальных и тради-
ционных организациях карьера сотрудников ориентирована на сохранение занятости, даже 
при отсутствии четких границ и штатного расписания в виртуальной организации. Интеллек-
туальный потенциал работника становится ресурсом организации и основой его конкуренто-
способности [5]. 

Если рассматривать структуру занятых в 2014–2018 гг. по областям и г. Минску отметим, 
что роль данных отраслей не изменилась. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 
ближайшие годы, рост конкурентоспособности экономики и регионов вызывают необходи-
мость повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 
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В статье рассматриваются проблемы производства основных продуктов питания, обеспеченности ими насе-

ления страны и место Республики Беларусь по показателям производства и потребления на душу населения продук-
ции сельского хозяйства. 

 
In article problems of production of the main food, security by them of the population of the country and the place of 

Republic of Belarus on indicators of production and consumption per capita of products of agriculture are considered. 
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Проблема продовольственной безопасности в мире не становится менее актуальной. По 

оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) масштабы голо-
да в мире сокращаются, так как число хронически недоедающих в 2010–2014 гг. составило 
805 млн человек, вместе с тем каждый девятый житель планеты голодает, потребляя продуктов 
до 1 000 ккал в сутки, 2 млрд человек хронически недодают, ежедневно потребляя до 1 800 ккал 
при рекомендованной ФАО норме питания 2 400–2 500 ккал в сутки. Полноценным питанием 
обеспечены только 40% жителей планеты. 

По данным журнала Economist в 2014 г. Республика Беларусь по уровню продовольствен-
ной безопасности заняла 47-е место (60,8 балла) из 109 стран, при этом в категориях «уровень 
доступности и потребления продуктов питания» и «наличие и достаточность продуктов питания» – 
45-е, а в категории «уровень качества и безопасности продуктов питания» – 39-е место. 

Россия в указанном рейтинге располагается на 40-й позиции, Казахстан – на 57-й, Украи-
на заняла 52-е место, Азербайджан – 62-е. 

При этом по показателю наличия недоедающего населения ООН относит Беларусь к ка-
тегории стран с «очень низким удельным весом недоедающего населения в общей численности – 
менее 5%». 

С 2005 г. уровень физической доступности продовольствия в нашей стране повысился на 
60%, уровень потребления основных продуктов питания – на 12%, качество рациона – на 13%. 

Реализация трех государственных программ по развитию АПК и повышению его эффек-
тивности (2005–2010, 2011–2015, 2016–2020 гг.) позволила существенно повысить уровень са-
мообеспеченности республики основными видами сельскохозяйственной продукции и сформи-
ровать значительный экспортный потенциал продовольствия. 

С 2010 г. продовольственная безопасность Республики Беларусь обеспечивается в полной 
мере. Более того, по таким продуктам, как яйца, мясо, молоко, уровень самообеспеченность 
страны в 1,3–2,3 раза превышает потребность (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Динамика уровня самообеспеченности основными сельскохозяйственными продуктами 

населения Республики Беларусь, в % 

Виды 
продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мясо 118,3 118,8 128,4 132,6 126,0 133,1 133,3 135,9 
Молоко 199,4 177,9 195,1 201,1 211,8 227,1 230,1 235,4 
Яйца 118,3 119,2 121,4 129,2 130,7 129,4 132,0 128,8 
Рыба 14,5 19,3 18,7 14,4 12,1 13,1 15,3 13,9 
Картофель 102,0 92,9 98,4 95,7 108,7 105,1 104,1 112,3 
Овощи и бахчевые 96,9 90,8 81,0 92,4 97,8 94,8 106,7 105,5 
Фрукты и ягоды 82,1 37,7 68,2 52,6 63,5 55,2 57,5 43,5 
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Не достигнута полная самообеспеченность к 2017 г. только по производству рыбы 
(13,9%) и по фруктам и ягодам. Остальные сельскохозяйственные продукты производятся в 
достаточном количестве, превышающем потребности в ней населения страны. 

Глава государства А. Г. Лукашенко в ходе состоявшейся 1 августа 2018 г. рабочей поезд-
ки в Минский район отметил, что важность развития агропродовольственного сектора состоит 
также в том, что переработкой сельскохозяйственной продукции в стране занято 136 тыс. чело-
век, а каждый аграрий обеспечивает работой еще семь-восемь человек, производящих для сель-
скохозяйственной отрасли машины и оборудование – от плугов до суперкомбайнов. 

В аграрным секторе создается около 4% валового внутреннего продукта страны. Произ-
водство пищевых продуктов из сельскохозяйственного сырья формирует еще 5% ВВП Белару-
си. Этот показатель ежегодно растет. 

За январь–июль 2018 г. в сельскохозяйственном производстве выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) составила 6 536 млн р. (116,6% к январю – июлю 2017 г.), прибыль от реа-
лизации продукции – 328,6 млн р. (90,6%), чистая прибыль – 43,1 млн р. (104,6%). Уровень рен-
табельности продаж составил 5%. 

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике 
Беларусь в разрезе областей представлена в таблицах 2–4 и на рисунках 1–3. 

 
Таблица 2  –  Динамика численности крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

Республики Беларусь за 2011–2018 гг. (на начало года, тысяч голов) 

Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Бе-
ларусь 4 151,3 4 246,9 4 367 4 322,3 4 363,7 4 356,5 4 299,3 4 362,5 
Области:         

Брестская 786,5 812,3 840,3 843,0 857,4 860,7 856,4 861,6 
Витебская 631,9 639,3 640,6 616,0 604,2 579,6 572,0 568,7 
Гомельская 651,9 670,8 690,7 693,1 697,9 703,2 684,7 716,2 
Гродненская 630,9 644,1 668,5 665,1 684,8 702,5 696,0 700,8 
Минская 894,4 906,7 932,2 927,9 941,1 935,3 938,0 957,1 
Могилевская 555,7 573,6 594,7 577,3 578,3 575,2 552,2 558,1 

 
Данные таблицы 2 положительно характеризуют общую тенденцию изменения численно-

сти крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь, которая увели-
чилась за анализируемый период на 211,2 тысячи голов и составила на начало 2018 г. 
4 362,5 тысячи голов. Увеличили численность голов крупного рогатого скота за анализируемый 
период Брестская (75,1 тыс. голов), Гродненская (69,9 тыс. голов), Гомельская (64,3 тыс. голов), 
Минская (62,7 тыс. голов) и Могилевская (2,4 тыс. голов) области. 

 
Таблица 3  –  Динамика численности свиней в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 

за 2011–2018 гг. (на начало года, тысяч голов) 

Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика Бела-
русь 3 886,7 3 989 4 242,9 3 266,9 2 925,0 3 205,4 3 145,2 3 155,7 
Области:         

Брестская 608,9 620,7 697,1 543,1 545,4 611,6 579,5 491,1 
Витебская 565,9 579,9 603,5 359,8 229,9 333,6 405,2 472,2 
Гомельская 576,4 578,3 607,3 542,3 516,2 481,0 481,5 482,7 
Гродненская 795,1 838,6 871,7 689,7 621,9 685,3 710,6 721,4 
Минская 897,9 914,5 978,2 769,6 740,0 791,9 663,2 664,5 
Могилевская 442,5 457,0 485,1 362,4 271,6 301,9 305,1 323,8 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют об уменьшении численности голов свиней в хозяйст-

вах всех категорий за анализируемый период как в целом по стране, так и по областям. Поголовье 
свиней по Республике Беларусь уменьшилось на 731 тыс. голов и составило на начало 2018 г. 
3 155,7 тыс. голов. 
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Поголовье птицы во всех категориях хозяйств за исследуемый период значительно уве-
личилось как в целом по Республике Беларусь, так и по всем регионам. 

 
Таблица 4  –  Динамика численности птицы в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь 

за 2011–2018 гг. (на начало года, тысяч голов) 

Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Республика 
Беларусь 37 537,1 39 852,5 43 379,6 45 733,5 48 246,1 48 517,7 49 489,1 50 728,9 

Области:         

Брестская 6 118,3 5 905,1 6 579,0 6 882,3 7 320,6 7 366,4 7 475,9 7 605,0 

Витебская 5 471,9 5 765,7 6 123,6 6 613,4 7 449,5 7 132,5 6 791,7 6 992,0 

Гомельская 4 777,9 5 038,0 5 032,1 5 311,7 5 741,7 5 845,3 6 121,6 5 665,0 

Гродненская 3 996,2 4 501,9 5 234,4 5 570,8 5 709,1 5 526,1 5 798,8 5 703,9 

Минская 12 603,9 13 059,2 13 389,4 14 357,6 14 624,4 14 909,5 15 828,5 17 462,2 

Могилевская 4 568,9 5 582,7 6 021,2 6 997,8 7 400,7 7 737,9 7 472,6 7 310,9 

 
На начало 2018 г. поголовье птицы составило в стране 50 728,9 тыс. голов, что больше по 

сравнению с данными на начало 2011 г. на 13 191,8 тыс. голов. 
Валовой сбор картофеля и овощей за период 2010–2017 гг. по Республике Беларусь сни-

зился соответственно на 101,8 тыс. т и 38,2 тыс. т (рисунки 1 и 2). 
 
 

 
 

Рисунок 1  –  Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категория в Республике Беларусь  
за 2010–2017 гг., тыс. т 
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Рисунок 2  –  Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий в Республике Беларусь 
за 2010–2017 гг., тыс. т 

 
Производство молока в сельскохозяйственных организациях выросло по Республике 

Беларусь на 1 253,9 тыс. т (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Производство молока в сельскохозяйственных организациях в Республике Беларусь 
за 2010–2017 гг., тыс. т 

 
Это позволило увеличить размеры потребления населением страны основных продуктов 

питания (таблица 5). 
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Таблица 5  –  Динамика потребления на душу населения основных сельскохозяйственных продуктов 
в Республике Беларусь за 2010–2017 гг. 

Продукты 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Мясо и мясопродукты, кг 84 88 88 91 88 89 91 92 
Молоко и молокопродук-
ты, л 247 294 281 259 252 254 251 249 
Яйца, шт. 292 301 303 292 288 280 264 265 
Рыба и рыбопродукты, кг 15,7 12,6 13,1 14,9 15,6 13,2 12,3 12,6 
Масло растительное, л 15,9 18,4 17,4 17,7 18,1 18,5 18,3 18,1 
Сахар, кг 41,1 47,0 41,6 42,0 42,3 42,3 38,1 36,8 
Хлебопродукты, кг 86 93 94 85 85 86 82 81 
Картофель, кг 183 183 186 179 177 170 171 172 
Овощи, бахчевые культу-
ры, кг 149 144 145 146 145 145 146 153 
Фрукты и ягоды, кг 65 58 64 69 76 79 90 89 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют об улучшении структуры питания за анализируемый 

период. Население страны больше стало потреблять мяса и мясопродуктов (на 8 кг), молока 
(на 2 л), масла растительного (на 2,2 л), овощей (на 4 кг) и фруктов (на 24 кг). Уменьшилось по-
требление хлеба и хлебопродуктов (на 5 кг), картофеля и картофелепродуктов (на 9 кг) и сахара 
(на 4,3 кг). Негативной динамикой можно считать снижение потребления рыбы и рыбопродук-
тов (на 3,3 кг) и яиц (на 27 штук). 

Наращивание объемов производства основных сельскохозяйственных продуктов и каче-
ственная их переработка в стране позволили увеличить вклад отрасли в объем внешней торгов-
ли Республики Беларусь (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4  –  Удельный вес сельскохозяйственной продукции в экспорте Республики Беларусь 
за 2010–2017 гг., % 

 
Данные рисунка 4 отражают положительную динамику вклада сельскохозяйственной 

продукции во внешнеторговый оборот Республики Беларусь, который вырос с 12,4% 
в 2010 г. до 17% в 2018 г.  

Правительством Республики Беларусь проводится целенаправленная работа по повыше-
нию эффективности АПК по следующим направлениям: 

– модернизация агропромышленного комплекса; 
– увеличение объемов инвестиций в основной капитал сельскохозяйственной отрасли 

в том числе и иностранных, которые составили в 2018 г. 2,2 млрд р. (123%) и свыше 296 млн 
долл. США (131% к 2016 г.); 
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– системные преобразования в организационно-управленческой структуре АПК на основе 
создания региональных кооперативно-интегрированных формирований (холдингов), их число – 
40 холдингов; 

– меры по оздоровлению проблемных предприятий АПК; 
– поддержка фермерских хозяйств и др.  
Все это будет способствовать дальнейшему развитию аграрного сектора экономики и по-

вышению его эффективности. 
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В статье предложены определение понятия «эффективность продаж в торговле» и система показателей оцен-

ки эффективности продаж в торговле потребительской кооперации. Это, по нашему мнению, позволит выявить и оп-
ределить резервы и направления роста объемов продаж и, соответственно, увеличить прибыль и рентабельность 
в целом по организации потребительской кооперации, а так же по отдельным видам ее торговой деятельности. 

 
The proposed article proposed the definition of the concept of “sales efficiency in trade”. Also in the article a system 

of indicators for evaluating the effectiveness of sales in the trade of consumer cooperation has been proposed. This, in our 
opinion, will make it possible to identify and determine the reserves and directions of growth in sales volumes and, accord-
ingly, to increase profits and profitability in general for the organization of consumer cooperation, as well as for certain types 
of its trading activities. 
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Целью представленной статьи является попытка разработки и представления системы 

показателей оценки эффективности продаж в торговле организаций потребительской коопера-
ции в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года [1]. 

В последние годы имеет место негативная тенденция снижения эффективности продаж, 
их реальных объемов в основной отрасли деятельности потребительской кооперации – рознич-
ной торговле. Поэтому острую необходимость приобретает выработка конкретных мер по уве-
личению реальных объемов продаж в первую очередь в розничной торговле, а также в осталь-
ных отраслях и видах деятельности. Практическая значимость статьи, на наш взгляд, заключа-
ется в том, что ее материал послужит реальным инструментом для специалистов финансово-
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аналитических служб и руководителей организаций с целью более экономически обоснованно-
го анализа эффективности продаж и на этой основе выявления резервов ее увеличения. 

Оценка эффективности продаж в торговле является одним из важных этапов анализа эко-
номической эффективности организаций потребительской кооперации. 

Эффективность продаж в торговле представляет собой экономическую категорию, со-
ставляющую компоненту экономической эффективности торговли, отражающую, с какой отда-
чей используются экономические ресурсы торговли и осуществляются ее расходы в целом, 
а также по отдельным ее видам. 

Таким образом, эффективность продаж в торговых организациях потребительской коопе-
рации характеризует эффективность ее деятельности по критериям экономической эффектив-
ности соотношения объемов продаж с экономическими ресурсами и расходами торговли. 

Показатели эффективности продаж в торговле отражают, сколько товарооборота при-
носят экономические ресурсы и затраты организации, вложенные в торговую деятельность. Та-
ким образом, оценка эффективности продаж в торговле предусматривает определение и расчет 
показателей эффективности деятельности организации, связанных с продажами. 

Предлагаемая к использованию система показателей оценки эффективности продаж в 
торговле потребительской кооперации состоит из нескольких подсистем, или групп, показате-
лей (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Система показателей оценки эффективности продаж в торговле потребительской кооперации 
 
В таблицах 1 и 2 представлены слагаемые для расчета показателей эффективности про-

даж, источники информации, система показателей эффективности продаж и алгоритм их расчета. 
 

Таблица 1  –  Слагаемые показателей эффективности продаж в торговле потребительской кооперации 
и источники их информации 

Слагаемые показателей  
эффективности продаж 

Источники информации, 
порядок определения показателей 

1. Прибыль от реализации в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 37000, колонка 3) 

2. Прибыль от реализации в рознич-
ной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 37000, колонка 1) 

3. Прибыль от реализации в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 37000, колонка 2) 

4. Расходы на оплату труда в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 22000, колонка 3) 

5. Расходы на оплату труда в рознич-
ной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 22000, колонка 1) 

6. Расходы на оплату труда в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 22000, колонка 2) 

7. Выручка от реализации  Форма 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах» (стр. 01, колонка 1) 
8. Розничный товарооборот  Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» (стр. 01, колонка 1) [2] 
9. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-

ров (стр. 40000, колонка 1) 
10. Совокупный товарооборот торговли Сумма строк 8 и 9 данной таблицы 
11. Совокупный валовой доход от реа-
лизации в торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34000, колонка 3) 

12. Валовой доход от реализации в 
розничной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34000, колонка 1) 

Система показателей оценки эффективности продаж 

Обобщающие показатели эффективности продаж 

Показатели эффектив-
ности продаж в рознич-

ной торговле 

Показатели эффектив-
ности продаж в оптовой 

торговле 
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Окончание таблицы 1  
Слагаемые показателей  
эффективности продаж 

Источники информации, 
порядок определения показателей 

13. Валовой доход от реализации в оп-
товой торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34000, колонка 2) 

14. Фонд заработной платы работни-
ков торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

15. Фонд заработной платы работни-
ков розничной торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

16. Фонд заработной платы работни-
ков оптовой торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

17. Средняя стоимость основных 
средств торговли 

Сумма строк 18 и 19 данной таблицы 

18. Средняя стоимость основных 
средств розничной торговли 

Стр. 160 формы статистической отчетности № 1-ф (ОС) «Отчет о наличии 
и движении основных средств и других внеоборотных активов» (среднее 
арифметическое колонок 1 и 7)  Доля розничного товарооборота в сово-
купном товарообороте торговли / 100 

19. Средняя стоимость основных 
средств оптовой торговли 

Стр. 160 формы статистической отчетности № 1-ф (ОС) «Отчет о наличии 
и движении основных средств и других внеоборотных активов» (среднее 
арифметическое колонок 1 и 7)  Доля оптового товарооборота в совокуп-
ном товарообороте торговли / 100 

20. Средняя стоимость оборотных 
средств торговли 

Сумма строк 21 и 22 данной таблицы 

21. Средняя стоимость оборотных 
средств розничной торговли 

Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной торговле» за отчетный 
и предшествующий годы (стр. 05, среднее арифметическое  колонки 1 + 
+ [(стр. 290 – стр. 210 баланса) – доля розничного товарооборота в выручке 
от реализации : 100]). 
Выручка от реализации – стр. 17 данной таблицы 

22. Средняя стоимость оборотных 
средств оптовой торговли 

Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной торговле»  за отчетный 
и предшествующий годы (стр. 05, среднее арифметическое  колонки 1 + 
+ [(стр. 290 – стр. 210 баланса) × доля оптового товарооборота в выручке 
от реализации : 100]). 
Выручка от реализации – стр. 7 данной таблицы 

23. Стоимость экономических ресур-
сов торговли 

Сумма строк 14, 17, 20 данной таблицы 

24. Стоимость экономических ресур-
сов розничной торговли 

Сумма строк 15, 18, 21 данной таблицы 

25. Стоимость экономических ресур-
сов оптовой торговли 

Сумма строк 16, 19, 22 данной таблицы 

26. Совокупные расходы торговли Сумма строк 27 и 28 
27. Расходы розничной торговли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-

ров (стр. 35000 + стр. 36000, колонка 1) 
28. Расходы оптовой торговли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-

ров (стр. 35000 + стр. 36000, колонка 2) 
29. Среднесписочная численность ра-
ботников торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

30. Среднесписочная численность ра-
ботников розничной торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

31. Среднесписочная численность ра-
ботников оптовой торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

32. Количество розничных торговых 
объектов 

Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» (стр. 400, колонка 1) 

33. Торговая площадь Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» (стр. 400, колонка 2) 
34. Количество складов Форма 1-торг (опт) «Отчет о деятельности организации оптовой торговли» 

(стр. 31, колонка 1) 
35. Складская площадь Форма 1-торг (опт) «Отчет о деятельности организации оптовой торговли» 

(стр. 32, колонка 1) 
36. Индекс потребительских цен на 
товары 

Статистические издания  и оперативная информация Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь за соответствующий период 
на сайте belstat.gov.by 

37. Индекс цен в оптовой торговле Статистические издания и оперативная информация Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за соответствующий период на 
сайте belstat.gov.by 

38. Розничный товарооборот в зоне 
деятельности организации 

Статистические издания и оперативная информация Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за соответствующий период на 
сайте belstat.gov.by 

39. Оптовый товарооборот в зоне дея-
тельности организации 

Статистические издания и оперативная информация Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за соответствующий период на 
сайте belstat.gov.by 
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Таблица 2  –  Система показателей оценки эффективности продаж в торговле потребительской кооперации 

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны из 

таблицы 1) 
1. Обобщающие показатели эффективности продаж 

1.1. Ресурсоодача продаж 
торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость

торговлиоттоварооборСовокупный  
23.
10.

Стр
Стр  

1.2. Ресурсоемкость продаж 
торговлиоттоварооборСовокупный

торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость  
10.
23.

Стр
Стр  

1.3. Расходоотдача продаж 
торговлирасходыСовокупные

торговлиоттоварооборСовокупный  
26.
10.

Стр
Стр  

1.4. Расходоемкость продаж 
торговлиоттоварооборСовокупный

торговлирасходыСовокупные  
10.
26.

Стр
Стр  

1.5. Производительность 
труда в торговле торговлиработниковьчисленносточнаяСреднеспис

торговлиоттоварооборСовокупный  
29.
10.

Стр
Стр  

1.6. Рентабельность продаж 
%100

торговлиоттоварооборСовокупный
торговлевреализацииотПрибыль  %100

10.
1.


Стр
Стр  

1.7. Доходность продаж 
торговлиоттоварооборСовокупный

торговлевреализацииотдоходваловыйСовокупный  
10.
11.

Стр
Стр  

1.8. Доля продаж в торговле 
в общих продажах органи-
зации  

%100
реализацииотВыручка

торговлиоттоварооборСовокупный  %100
7.

10.


Стр
Стр  

1.9. Интегральный показа-
тель эффективности продаж 
в торговле 

1.7 Стр. 1.6 Стр.  1.5 Стр. 1.3 Стр.  1.1 Стр.   
данной таблицы 

– 

2. Показатели эффективности продаж в розничной торговле 
2.1. Темп роста продаж в 
розничной торговле в со-
поставимых ценах  

периодающегопредшествуоттоварооборРозничный
оттоварооборРозничный        Стр. 8       _ 

Розничный 
товарооборот 

предшествующе-
го периода 

2.2. Ресурсоодача продаж в 
розничной торговле торговлирозничнойресурсовкихэкономичесСтоимость

оттоварооборРозничный  
24.
8.

Стр
Стр  

2.3. Ресурсоемкость  про-
даж в розничной торговле оттоварооборРозничный

торговлирозничнойресурсовкихэкономичесСтоимость  
8.
24.

Стр
Стр  

2.4. Расходоотдача продаж 
в розничной торговле торговлирозничнойРасходы

оттоварооборРозничный  
27.
8.

Стр
Стр  

2.5. Производительность 
труда в розничной торговле торговлирозничнойработниковьчисленносточнаяСреднеспис

оттоварооборРозничный  
30.
8.

Стр
Стр  

2.6. Рентабельность продаж 
в розничной торговле %100оттоварооборРозничный

торговлерозничнойвреализацииотПрибыль  
%1008.

2.
Стр

Стр  

2.7. Доходность продаж в 
розничной торговле оттоварооборРозничный

торговлерозничнойвреализацииотдоходВаловый  
8.

12.
Стр
Стр  

2.8. Доля продаж в рознич-
ной торговле в общих про-
дажах организации 

%100реализацииотВыручка
оттоварооборРозничный  

%1007.
8.

Стр
Стр  

2.9. Объем продаж на 1 м2 
торговой площади площадьТорговая

оттоварооборРозничный  
33.
8.

Стр
Стр  

2.10. Объем продаж на 
1 торговый объект объектовторговыхрозничныхКоличество

оттоварооборРозничный  
32.
8.

Стр
Стр  

2.11. Доля рынка организа-
ции в розничных продажах 
зоны деятельности 

%100иорганизацитидеятельносзоневоттоварооборРозничный
оттоварооборРозничный  

%10038.
8.
Стр

Стр  

2.12. Интегральный показа-
тель эффективности продаж 
в розничной торговле 

2.8 Стр. 2.7 Стр.  2.6 Стр. 2.4 Стр.  2.2 Стр.   
данной таблицы 

– 
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Окончание таблицы 2  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны из 

таблицы 1) 
3. Показатели эффективности продаж в оптовой торговле 

3.1. Темп роста продаж в 
оптовой торговле в сопос-
тавимых ценах 

периодающегопредшествуоттоварооборОптовый
торговлеоптовойвценИндексоттоварооборОптовый :  Стр. 9 / Стр. 37 

Оптовый 
товарооборот 

предшествующе-
го периода 

3.2. Ресурсоодача продаж в 
оптовой торговле торговлиоптовойресурсовкихэкономичесСтоимость

оттоварооборОптовый  
25.
9.

Стр
Стр  

3.3. Ресурсоемкость продаж 
в оптовой торговле оттоварооборОптовый

торговлиоптовойресурсовкихэкономичесСтоимость  
9.
25.

Стр
Стр  

3.4. Расходоотдача продаж 
в оптовой торговле торговлиоптовойРасходы

оттоварооборОптовый  
28.
9.

Стр
Стр  

3.5. Расходоемкость продаж 
в оптовой торговле оттоварооборОптовый

торговлиоптовойРасходы  
9.
28.

Стр
Стр  

3.6. Производительность 
труда в оптовой торговле торговлиоптовойработниковьчисленносточнаяСреднеспис

оттоварооборОптовый  
31.
9.

Стр
Стр  

3.7. Рентабельность продаж 
в оптовой торговле %100

оттоварооборОптовый
торговлеоптовойвреализацииотПрибыль  %100

9.
3.


Стр
Стр  

3.8. Доходность продаж в 
оптовой торговле оттоварооборОптовый

торговлеоптовойвреализацииотдоходВаловой  
9.

13.
Стр
Стр  

3.9. Доля продаж в оптовой 
торговле в общих продажах 
организации %100реализацииотВыручка

оттоварооборОптовый  
%1007.

9.
Стр

Стр  

3.10. Объем продаж на 1 м2 
складской площади площадьСкладская

оттоварооборОптовый %100  
36.

%1009.
Стр

Стр   

3.11. Объем продаж на 
1 склад %100складовКоличество

оттоварооборОптовый  
%1007.

9.
Стр

Стр  

3.12. Доля рынка организа-
ции в оптовых продажах 
зоны деятельности 

%100иорганизацитидеятельносзоневоттоварооборРозничный
оттоварооборОптовый  

%1007.
9.

Стр
Стр  

3.13. Интегральный показа-
тель эффективности продаж 
в оптовой торговле 

3.8 Стр. 3.7 Стр.  3.6 Стр. 3.4 Стр.  3.2 Стр.   
данной таблицы 

– 

 
Изучение показателей эффективности продаж необходимо проводить в динамике за ряд 

лет, а также в сравнении с показателями других организаций потребительской кооперации и 
среднеотраслевыми показателями. 

По нашему мнению, применение предложенной системы показателей позволит повысить 
уровень аналитической работы в организациях потребительской кооперации, выявить неис-
пользованные резервы увеличения товарооборота, что в свою очередь будет фактором увели-
чения реальных объемов продаж. 
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Статья посвящена современным решениям проблем управления твердыми бытовыми отходами (ТБО). Рас-

сматривается проблема твердых бытовых отходов, управление отходами, практика зарубежных стран по управлению 
ТБО, методы переработки ТБО, мероприятия по совершенствованию системы управления ТБО. 

 
Article is devoted to modern solutions of problems of management with the municipal solid waste (MSW). The prob-

lem of municipal solid waste, waste management, practice of foreign countries on management of MSW, methods of process-
ing of MSW, actions for improvement of a control system of MSW is considered. 

 
Ключевые слова: твердые бытовые отходы; управление отходами; утилизация отходов; переработка отходов. 
 
Key words: municipal solid waste; waste management; recycling; processing of waste. 
 
Проблема твердых бытовых отходов – взаимосвязанная эколого-экономическая и техно-

логическая проблема. Поэтому все технологические аспекты управления отходами должны 
рассматриваться с позиций экологии, экономики, ресурсо- и энергосбережения (комплексный 
подход). Важнейшая роль при этом отводится оптимизации комплексного управления отходами. 

Несмотря на то, что количество образующихся ТБО намного меньше, чем промышлен-
ных отходов (наибольшее количество последних образуется в горно-металлургической и 
угольной промышленности, т. е. преимущественно в моногородах), именно проблема ТБО тре-
бует наибольшего внимания по следующим причинам: 

– она затрагивает все без исключения города; 
– к образованию ТБО причастен каждый человек; 
– ТБО требуют для своего захоронения больших площадей (плотность бытовых отходов 

многократно меньше плотности промышленных), ресурс действующих вокруг городов объек-
тов захоронения ТБО недолговечен, а открытие новых объектов весьма проблематично; 

– государство имеет больше возможностей непосредственно влиять на методы управле-
ния отходами в муниципальном секторе; 

– цивилизованное решение проблемы ТБО (оно связано с максимально возможным со-
кращением потока отходов на захоронение и сжигание) – вотум доверия власти от населения [1]. 

В развитых странах политика в области управления городскими отходами (как ТБО, так и 
промышленными) основывается на концепции «трех R» (англ. Reduce, Reuse, Recycle) – сокра-
щение выхода и объема отходов, подлежащих захоронению, повторное использование части 
бытовых отходов, повторная переработка отходов и превращение их во вторичное сырье. В по-
следние 15 лет все большее число стран в качестве конечной цели заявляют нулевой объем вы-
хода бытовых отходов. 

В современных условиях система обращения с ТБО начинает меняться. Отрасль перехо-
дит на новые стандарты. От захоронения на полигонах постепенно отказываются в пользу раз-
дельного сбора, сортировки, глубокой переработки и сжигания мусора.  

Каждый житель республики ежегодно оставляет 400 кг твердых бытовых отходов. Скап-
ливающийся в населенных пунктах мусор несет опасность и для окружающей среды, и для здо-
ровья и жизни граждан. 

Система управления отходами в быту и организациях регламентируется ГОСТ 30772-
2001. ТБО в этом стандарте делятся на два вида: потребления и производства [2].  

Под управлением отходами понимается оформление документов по процессам, в ходе 
которых они перевозятся, обеззараживаются, перерабатываются, складируются и сбрасываются 
на полигоны, уничтожаются. 

ТБО делятся на три вида со своими особенностями в управлении ими. Вторичное сырье – 
ресурсы, которые целесообразно выделять из общей массы ТБО и использовать повторно. Био-
разлагаемые отходы – мусор, наносящий минимальный ущерб окружающей среде. Реализовы-
вать ТБО этой категории нецелесообразно, поэтому они обычно направляются на уничтожение 
или захоронение. Неперерабатывемые отходы – мусор, который при современном уровне тех-
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нологий не пригоден для вторичного использования. Перерабатывать его дороже, чем уничто-
жать. Такие отходы сжигают или направляют на полигоны [3]. 

У бытового мусора есть классификация. Для каждого вида отходов управление имеет 
свои особенности. Управление отходами – единый процесс. Сокращение количества свалок, 
вторичная утилизация, сжигание, хранение и размещение ТБО и другие мероприятия проводят-
ся согласованно. Любой этап четко регулируется законодательством. Для каждого региона раз-
рабатывается своя программа управления отходами. В ней учитываются природные и климати-
ческие особенности, уровень технологического развития территории, количество жителей, раз-
меры субъекта и другие моменты. Мероприятия по утилизации ТБО планируются заранее. Это 
помогает быстро сориентироваться в непредвиденных ситуациях, при изменении характери-
стик мусора и внесении в систему корректировок. Процесс утилизации и его итоги непрерывно 
анализируются. 

Важно отметить, что разработке и внедрению передовых технологических решений в об-
ласти утилизации ТБО в развитых странах предшествовала длительная и кропотливая работа 
органов государственной власти и муниципалитетов, направленная на создание правовых и 
экономических условий для развития утилизации отходов, а также изменению отношения насе-
ления к этой проблеме. Система управления отходами в развитых странах (в первую очередь, 
Западной Европе, США, Канаде, Японии и Южной Корее) обладает следующими ключевыми 
чертами [4]: 

– жесткие экологические стандарты утилизации и захоронения отходов; 
– применение мер технического регулирования, в частности, нанесение на упаковки и то-

вары, подлежащие последующей переработке, использованию, на потенциально опасные для 
окружающей среды товары и материалы, которые подлежат специальной утилизации, соответ-
ствующей маркировки; 

– создание доступной и разветвленной системы сбора опасных бытовых отходов – отра-
ботавших батареек, аккумуляторов, покрышек, люминесцентных ламп, лаков, красок и др.; 

– внедрение эффективно работающей системы раздельного сбора бытовых отходов, ко-
торая подкреплена весьма жесткими санкциями за нарушения правил сбора мусора, а также 
экономическими стимулами (например, введением залоговой стоимости пластиковой тары). 
Важно отметить, что успешное внедрение такой системы стало возможным лишь в результате 
долгосрочной, планомерной и целенаправленной работы государства в этом направлении. Так, 
чтобы приучить граждан Германии выбрасывать битое стекло разного цвета в раздельные кон-
тейнеры, потребовалось более 20 лет; 

– законодательно введены меры экономического стимулирования компаний, занимаю-
щихся утилизацией и переработкой отходов. В частности, в целом ряде стран производители 
упаковки выплачивают специальный сбор, который используется для субсидирования компа-
ний, занимающихся ее вторичной переработкой; 

– проведение широкой пропагандистской кампании, направленной на изменение отноше-
ния населения к товарам, произведенным из вторичного сырья. В большинстве стран ЕС и Се-
верной Америки покупать товары из вторсырья является хорошим тоном. Так, в США в конце 
1990-х гг. 15 ноября было объявлено национальным Днем повторного использования бытовых 
отходов (America Recycles Day) для того чтобы подчеркнуть, что повторная переработка отхо-
дов и покупка товаров из вторсырья имеют общенациональную важность; 

– изучение основных методов переработки отходов, общественной важности этой про-
блемы является элементом национальных образовательных стандартов. 

Наиболее существенным результатом реализации этих мер стало значительное снижение 
себестоимости утилизации и переработки отходов, а также формирование спроса на товары, 
произведенные из вторичного сырья. Все это делает управление, повторное использование и 
утилизацию отходов чрезвычайно прибыльным бизнесом в развитых странах, а также создает 
основу для привлечения частных инвестиций в освоение новых технологий в области утилиза-
ции отходов. Так, выручка крупнейшей американской компании, специализирующейся на ути-
лизации и переработке промышленных и бытовых отходов, Waste Management Inc. в 2009 г. 
превысила 14 млрд долл. США, а чистая прибыль – 182 млн долл. США. 

Программа управления отходами помимо полного цикла обращения с мусором предпола-
гает надзор за проводимыми операциями. Это необходимо для безопасности граждан и охраны 
окружающей среды. Выстраивание системы управления отходами началось в 1980-е гг. Вне-
дрение переработки ТБО для вторичного использования позволило извлекать прибыль. Разви-
тие этой системы по миру идет неравномерно, многое зависит от природных условий и общей 
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ситуации в конкретной стране. Переработка отходов контролируется органами местной власти. 
Они могут привлекать по контрактам коммерческие организации, и тогда ответственность воз-
лагается на них. Подходы к управлению отходами постоянно совершенствуются. На мусорово-
зы ставят спутниковые модули для отслеживания перемещений, специальное программное 
обеспечение собирает данные для разработки новых мер обращения с ТБО. Больше ответствен-
ности накладывается на производителей продукции, после употребления которой остается мусор. 

Практика других стран говорит о том, что вопрос с ТБО должны решать внутри региона 
его накопления. К участию в этом привлекаются коммунальные организации и местный бизнес. 
От должностных лиц требуется знание тонкостей процесса управления отходами. Здесь появ-
ляется первая проблема – чиновники могут разбираться в отдельных процессах, но общие 
принципы обращения с ТБО от них ускользают. В Российской Федерации декларируется отказ 
от захоронения мусора на полигонах как основного способа его утилизации. Однако инфра-
структура к этому не готова сразу по нескольким причинам: не развит раздельный сбор ТБО; 
у населения не сформированы привычки по разделению мусора – его продолжают сваливать 
в мусоропроводы; нет необходимого количества организаций по сортировке и сжиганию ТБО. 
Запуск мусорной реформы поможет постепенно улучшить сложившуюся ситуацию. Однако для 
выхода на уровень развитых стран, где на полигонах происходит захоронение лишь 15% мусо-
ра, потребуется много лет. В Республике Беларусь для развития системы управления отходами 
не хватает опыта и специалистов. При этом государство проблему заметило и принимает меры 
по ее решению.  

В Европе развитие системы управления ТБО связано с повсеместным строительством му-
соросжигающих заводов (МСЗ). В ЕС работает около 500 таких организаций. Строительство 
МСЗ планируется и в Республике Беларусь.  

Существует несколько методов термической переработки мусора [5]: 
1. Сжигание. Преимущественная технология – объем ТБО сокращается на 95%, установ-

ки работают более 15 лет. 
2. Газификация. За счет частичного окисления из бытовых отходов выделяется синтез-газ – 

ценное сырье для промышленности. Метод пока не развит из-за низкой производительности. 
3. Пиролиз. ТБО разлагаются при нагревании без доступа кислорода. Используется редко, 

хотя и явно выигрывает у сжигания с точки зрения экологии. 
4. Гидрогенизация. Умеренный нагрев, водород и катализатор помогают выделять из по-

лихлорированных бифенилов трансформаторное масло.  
5. Плазменная переработка. Бытовой мусор нагревается плазматроном. Плюс – безопас-

ные для человека и природы остаточные вещества. Минусы – трудности с выводом шлаков, ма-
лая производительность. 

6. Слоевое сжигание. Сгорающий мусор помещается на специальные решетки. Сжигание 
в таких установках эффективно даже при меняющемся уровне влажности и консистенции отхо-
дов. Главный плюс – качественная система воздухообмена. 

Сжигание не решит всех проблем. В Российской Федерации и Республике Беларусь не-
правильно оценивают возможности и назначение мусоросжигающих заводов. Они без всесто-
роннего развития программ управления отходами проблемы не решают. Сжечь весь мусор не-
возможно, и более того, этим никто не занимается. В Германии только 25% ТБО отправляются 
на сжигание, и 15% от них вывозится на полигоны. Три четверти образующегося бытового му-
сора идет на вторичное использование. Это заслуга развитой системы раздельного сбора. 

Система управления отходами считается развитой, если не менее половины бытового му-
сора становится вторичными материальными ресурсами. Это в разы снижает нагрузку на окру-
жающую среду. Чем меньше мусора сжигается, тем меньше выбросов в атмосферу. Сокращает-
ся и количество ТБО, требующих захоронения на полигонах. Повышается ответственность по-
требителей, коммунальных организаций и производителей различных товаров-источников 
отходов. В нашей стране получать вторсырье без приучения населения к раздельному сбору 
мусора невозможно. Можно проводить сортировку ТБО прямо на полигонах. Однако эффек-
тивность данного мероприятия является невысокой, а вред здоровью выполняющих такую ра-
боту людей очевиден. 

В настоящее время является целесообразным переход на новые правила обращения с му-
сором. Систему управления отходами необходимо совершенствовать за счет: создания регио-
нальных программ работы с мусором; разработки территориальных схем с учетом всех отно-
сящихся к данной сфере объектов, от контейнеров и урн до полигонов и мусоросжигающих за-
водов; появления региональных операторов, которые обслуживают конкретную территорию и 
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решают на ней все вопросы по обращению с ТБО. Масштабность данных мероприятий являет-
ся огромной, однако их необходимо выполнять. 

Также хотелось бы отметить, что никакое самое прекрасное постановление или закон и 
никакая самая совершенная схема санитарной очистки города от ТБО сами по себе не дадут 
желаемого эффекта, если к решению этой проблемы не подключится население. Опыт разных 
стран показывает, что любые, сколь угодно амбициозные цели в этой сфере, остаются нереали-
зованными без максимально возможного участия населения. 
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Современное общество развивается под влиянием быстро меняющихся внешних и внут-

ренних условий, определяющих приоритеты при формировании стратегических направлений 
развития государства. Одной из характеристик постиндустриального общества является плав-
ная замена высоких технологий high-tech на высокие гуманитарные технологии high-hume, в 
центре внимания которых находится человек, его интеллектуальные способности и возможно-
сти. Эта уже проявляющаяся глобальная тенденция придает особую значимость человеческому 
потенциалу при развитии всего мирового сообщества, и Республика Беларусь здесь не исклю-
чение. 

Моделирование долгосрочного развития белорусского государства традиционно основы-
вается на сочетании краеугольных взаимоувязанных компонентов – социального, экономиче-
ского и природного. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь, принятая на период до 2030 г. (НСУР-2030), в качестве стратегического 
приоритета № 1 выделяет «качественное воспроизводство человеческого потенциала и эффек-
тивное его использование» [1, с. 20]. Данный постулат получил отражение в новом документе, 
проект которого в настоящее время активно обсуждается в обществе, – НСУР-2035. Одним из 
концептуальных положений разрабатываемой Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2035 г. является обеспечение высокого качества жизни на-
селения нынешнего и будущих поколений. В документе ставится цель достижения достойного 



 58 

уровня благосостояния каждого человека, оказания адресной и всеохватывающей поддержки 
наиболее уязвимым группам населения. Предполагается разработка мер и механизмов для эф-
фективной оплаты труда, сохранения покупательной способности пенсионных выплат, под-
держания уровня доходов от предпринимательской деятельности, обеспечения сохранности 
сбережений граждан в организованных формах хранения [2].  

Поставленная стратегическая цель обеспечения высоких жизненных стандартов населе-
ния может быть достигнута только на основе стабильного роста реальных денежных доходов, 
прежде всего, гарантированного достойного вознаграждения работнику за свой труд, и созда-
ния условий для качественной жизни в пожилом возрасте.  

Основополагающая цель состоит в повышении уровня жизни населения в сочетании 
с ростом эффективности экономики. 

В соответствии с этим в качестве ключевых задач в сфере оплаты труда и денежных до-
ходов населения следует выделить: 

– обеспечение минимальных гарантированных доходов населения;  
– поддержание их денежного содержания и покупательского спроса в периоды усиления 

инфляции;  
– достижение единства в оплате равносложного труда в различных отраслях и сферах 

деятельности, предоставление минимальных гарантий заработной платы по профессионально-
квалификационным группам работников, усиление дифференциации по фактору сложности 
труда; 

– перераспределение доходов субъектов хозяйствования в пользу их перспективного раз-
вития, повышение результативности труда, предупреждение резкой поляризации заработков 
между различными отраслями и субъектами хозяйствования; 

– достижение сбалансированности экономических интересов субъектов рынка труда. 
Исследование рекомендаций Международной организации труда (МОТ), статистических 

данных Европейского Союза и Департамента по международным экономическим и социаль-
ным вопросам Секретариата ООН позволяют определить основные индикаторы системы регу-
лирования оплаты труда в Республике Беларусь. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о некотором приближении удельного веса оплаты 
труда и доли частного потребления в структуре ВВП к показателям экономически развитых 
стран; приросте реальных денежных доходов населения и заработной платы, что компенсирует 
происходившее ранее снижение данных показателей; приемлемом значении коэффициента 
дифференциации доходов населения. 

 
Таблица 1  –  Основные индикаторы системы регулирования оплаты труда в Республике Беларусь 

в 2012–2018 гг., % 

Фактическое значение 

Индикатор 

Оптимальное значение (исхо-
дя из рекомендаций МОТ или 
среднего уровня экономически 

развитых государств) 
2012 2018 

1. Удельный вес оплаты труда в валовом внутреннем 
продукте 45–60 45,0 47,9 
2. Доля частного потребления (домашних хозяйств) 
в валовом внутреннем продукте  60 46,9 53,2 
3. Прирост реальных денежных доходов населения к 
предыдущему году  2–4 21,5 8,0 
4. Прирост реальной заработной платы к предыду-
щему году 0,3–1,3 21,5 12,6 
5. Прирост производительности труда к предыдуще-
му году  1–2,1 3,5 3,4 
6. Коэффициент дифференциации доходов населе-
ния (децильный), раз 10 5,9 6,0 
7. Доля населения за чертой малообеспеченности  10 6,3 5,6 
8. Соотношение минимальной и средней заработной 
платы 67 28,9 31,8 
9. Соотношение минимального потребительского 
бюджета и средней заработной платы 50 35,4 35,4 
10. Соотношение тарифной ставки первого разряда и 
минимального потребительского бюджета 100 16,3 10,1 
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Окончание таблицы 1  

Фактическое значение 

Индикатор 

Оптимальное значение (исхо-
дя из рекомендаций МОТ или 
среднего уровня экономически 

развитых государств) 
2012 2018 

11. Соотношение минимальной заработной платы и 
минимального потребительского бюджета  133 81,7 90,0 
12. Удельный вес оплаты труда в денежных доходах 
населения 60–70 63,8 64,2 
13. Доля продуктов питания в потребительских рас-
ходах 33 43,0 38,9 
14. Порог индексации 2–3 5,0 5,0 
15. Соотношение величины дохода, подлежащего 
полной индексации, с минимальным потребитель-
ским бюджетом 100 65,5 61,1 

Примечание –  Собственная разработка на основе источников: [3]; [4]; [5, с. 25, 30, 33–34, 92, 139, 141, 
149, 152, 157, 160, 257, 259, 272, 273]; [6, с. 10, 36]; [7, c. 8–10, 32, 33]; [8, c. 12]; [9]–[16]. 

 
Однако очень низким остается соотношение минимальной заработной платы (МЗП) и та-

рифной ее части с социальными нормативами и средней заработной платой; значительно выше 
среднего уровня экономически развитых государств доля продуктов питания в потребитель-
ских расходах. Сдерживающим фактором в повышении трудовой мотивации является и отно-
сительно невысокий удельный вес оплаты труда в денежных доходах населения. Что касается 
применяемой системы индексации, то индексируемая величина доходов значительно ниже, 
а выбранный порог индексации в два раза выше среднего уровня экономически развитых стран, 
хотя темпы инфляции в последние годы существенно снизились. 

Меры и механизмы для эффективной оплаты труда, в том числе в реальном и бюджет-
ном секторах экономики. На современном этапе развития национальной экономики целесооб-
разно уточнить критерии определения размеров минимальных гарантий оплаты труда и допол-
нить их такими ключевыми параметрами, как удельный вес заработной платы в совокупных 
доходах семей работников, затрат на приобретение продуктов питания в потребительских рас-
ходах; соотношение минимальной заработной платы и тарифной ее части; в перспективе – та-
кими элементами, как иждивенческая нагрузка и инвестиционная составляющая воспроизвод-
ственной функции заработной платы. 

Это обеспечит целенаправленное движение к повышению уровня благосостояния населе-
ния и качества жизни, позитивную динамику регулирующих воздействий с учетом изменяю-
щихся условий макросреды. 

Аргументация данных предложений базируется не только на проведенном анализе, но и 
на индикативных документах Генеральной Конференции МОТ. Сравнение целей установления, 
критериев определения, направлений регулирования минимальной заработной платы, рекомен-
дуемых Международной организацией труда и реализующихся в Республике Беларусь, позво-
ляет сделать следующие выводы. С точки зрения целей установления и применения минималь-
ной заработной платы утерян важный момент, предполагающий иждивенческую нагрузку, 
т. е. в основополагающих законодательных актах заложено обеспечение социальной защиты 
работников, но не уделено внимание обеспечению удовлетворения потребностей их семей. 
Этот же, один из определяющих критериев, с точки зрения Рекомендаций МОТ, не учтен и в 
качестве условия определения размера минимальной заработной платы в нашем государстве. 

Такому критерию, как стоимость жизни и изменения в ней, уделено определенное внима-
ние в рамках подходов к установлению и повышению размера МЗП посредством его поэтапно-
го приближения к социальным нормативам и индексации с учетом роста инфляции. Такой фак-
тор, как сравнительный уровень жизни других социальных групп, фрагментарно предусмотрен 
в качестве условия определения размера МЗП с учетом сложившихся величин средней заработ-
ной платы в экономике, пенсий, стипендий, пособий, компенсаций и других социальных вы-
плат, что в определенной мере характеризует уровень жизни некоторых социальных групп на-
селения. Этого недостаточно, поскольку средние величины не в полной мере характеризуют 
уровень жизни, и при установлении минимальных социальных нормативов целесообразно ис-
следовать уровень жизни различных социальных слоев, в частности по децильным и квинтиль-
ным группам населения. Весьма важным представляется учет при определении минимальной 
заработной платы экономических факторов, включая требования экономического развития. 
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В белорусском законодательстве подобные факторы сводятся к экономическим возможностям 
республиканского и местного бюджетов, а также нанимателей. 

Таким образом, критерии определения размера минимальной заработной платы следует 
нацелить не на соответствие возможностям нанимателей, обусловленным ограниченностью ре-
сурсов, а на реализацию основных целей экономического развития. Ограничительные меры к 
установлению размеров минимальной заработной платы и к основному критерию ее определе-
ния – минимальному потребительскому бюджету (МПБ), следует сочетать со стратегическими 
целями государственной социально-экономической политики, направленными на повышение 
жизненного уровня населения, что является основой формирования платежеспособного спроса 
на потребительские и инвестиционные товары. 

При определении минимальных нормативов оплаты труда (минимальной заработной пла-
ты и тарифной ставки первого разряда) целесообразно использовать минимальные размеры со-
циальных нормативов – минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного ми-
нимума (БПМ). 

Минимальную заработную плату следует максимально приблизить к минимальному по-
требительскому бюджету для трудоспособного населения, т. е. повысить более чем в 1,5 раза 
(МПБ для трудоспособного населения в среднем на 25–28% превышает среднедушевой МПБ). 
Это будет способствовать реализации, по крайней мере, простого воспроизводства рабочей си-
лы, а в макроэкономическом масштабе – формированию эффективного спроса, росту потреби-
тельских расходов, оказывающих непосредственное влияние на расширение выпуска потреби-
тельских товаров. В свою очередь наращивание объема потребления оказывает стимулирующее 
воздействие на рост инвестиций и сбережений, которые при обдуманном регулировании ставки 
процента стимулируют опять же вложение капитала. Таким образом, рост денежной заработной 
платы окажет существенное влияние на потребительские и инвестиционные расходы, а, следо-
вательно, и на объем производства как потребительских, так и инвестиционных товаров. 

Естественно, что резкое повышение минимальной заработной платы может явиться толч-
ком для высвобождения работников, но в то же время будет способствовать более эффектив-
ному их использованию. Следует заметить, что значительное повышение размеров минималь-
ной оплаты труда в последние годы не привело к резкому росту уровня безработицы. Другим 
аргументом в пользу сдерживания минимальной заработной платы может явиться ее влияние 
на рост себестоимости продукции. Но эту проблему можно решить путем совершенствования 
структуры заработной платы и подходов к ее дифференциации, что может явиться источником 
роста размеров минимальных гарантий оплаты труда.  

Тарифную ставку первого разряда целесообразно установить на уровне бюджета прожи-
точного минимума для трудоспособного населения как минимальную гарантию оплаты труда 
по тарифу для всех субъектов хозяйствования вне зависимости от форм собственности. Ориен-
тиром для установления тарифной ставки первого разряда должен выступать не БПМ в среднем 
на душу населения, а бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, кото-
рый превышает среднедушевой показатель. 

Мера по доведению тарифной ставки первого разряда до БПМ трудоспособного населе-
ния позволит отказаться от корректирующих коэффициентов, применяемых в бюджетном сек-
торе экономики, решающих задачу повышения тарифов на более низких разрядах. 

Размер бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения должен стать 
минимальной гарантированной величиной тарифной оплаты труда за неквалифицированный 
труд наименьшей сложности, выполняемый в нормальных для здоровья условиях. 

Таким образом, размеры минимальной заработной платы и тарифной ставки первого раз-
ряда следует повысить до рекомендуемых значений – МПБ и БПМ соответственно, рассчиты-
ваемых для трудоспособного населения. Их установление на уровне ниже реальной стоимости 
рабочей силы сдерживает рост покупательной способности населения, способствует искусст-
венному сдерживанию потребления, темпов роста производства товаров и услуг, а, следова-
тельно, препятствует динамичному росту. 

В период дальнейшего развития социально ориентированных рыночных отношений раз-
меры минимальной заработной платы следует определять с учетом иждивенческой нагрузки и 
приближать к уровню минимального потребительского бюджета, рассчитанного в соответствии 
с достигнутым в обществе благосостоянием, что обеспечит не только простое, но и расширен-
ное воспроизводство рабочей силы, реализацию инвестиционной составляющей воспроизвод-
ственной функции заработной платы. 
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В качестве ключевых параметров при определении политики индексации денежных до-
ходов населения в связи с инфляцией также целесообразно использовать основополагающие 
социальные нормативы – минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного ми-
нимума. В современных условиях полную компенсацию роста цен в пределах БПМ следует со-
четать с применением частичной индексации на основе использования регрессивной шкалы в 
пределах величины МПБ. В перспективе за индексируемую величину при проведении полной 
компенсации надлежит принять размер минимального потребительского бюджета, а примене-
ние регрессивной шкалы предусмотреть в пределах среднего уровня оплаты труда в отраслях 
национальной экономики. 

Меры по совершенствованию оплаты труда в бюджетном секторе экономики. Реко-
мендуемые и предельно-критические значения оценочных показателей обоснованы в ходе рет-
роспективного анализа, исследования зарубежного опыта и нормативных документов по регу-
лированию оплаты труда (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Рекомендуемые и предельно-критические значения индикаторов тарифной системы 

оплаты труда в Республике Беларусь 

Показатель 
Рекомендуемое* 

и предельно-критическое** 
значение 

Источник данных 
Фактическое 
значение*** 

2018 г. 

Соотношение тарифной 
ставки первого разряда с:    

бюджетом прожиточного 
минимума в среднем на 
душу населения*** 

1 : 0,6* 
1 : 1** 

Обосновано в ходе исследования 1 : 6,1 

минимальным потреби-
тельским бюджетом (в 
расчете на одного члена 
семьи из четыре человек 
в месяц)*** 

1 : 1,1–1,2* 
1 : 1,3* 

Обосновано в ходе исследования и с уче-
том нормативных документов по регули-
рованию тарифной части заработной платы 

1 : 9,9 

среднегодовой мини-
мальной заработной пла-
той*** 

1 : 1,1–1,2* 
1 : 1,3** 

Обосновано в ходе исследования и с уче-
том нормативных документов по регули-
рованию тарифной части заработной платы 

1 : 8,9 

среднемесячной заработ-
ной платой работников*** 

1 : 1,7–1,8* 
1 : 4** 

Обосновано в ходе исследования с учетом 
обобщенного значения показателя разви-
тых стран по соотношению МЗП и СЗП 

1 : 28,0 

Межразрядное соотношение 
(бюджетный сектор), % 

10* 
5–6** 

Обосновано в ходе исследования 16,0–7,0 

Соотношение крайних разря-
дов (в 27-разрядной ЕТС) 

1 : 4,5* 
1 : 3** 

Обосновано в ходе исследования 1 : 7,84 

Соотношение минимальной 
заработной платы с: 

   

минимальным потреби-
тельским бюджетом (в 
расчете на одного члена 
семьи из четырех человек 
в месяц)*** 

1 : 0,7* 
1 : 1** 

 

Обосновано исходя из рекомендаций МОТ 
и конкретизировано в ходе исследования 

1 : 1,1 

среднемесячной заработ-
ной платой работников*** 

1 : 1,5* 
1 : 3** 

Обосновано исходя из обобщенного значе-
ния показателя развитых стран 

1 : 3,1 

* Рекомендуемое значение индикаторов. 
** Предельно-критическое значение индикаторов. 
*** Расчетная средневзвешенная величина. 
Примечание –  Собственная разработка на основании информации Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

 
Сравнение предлагаемых к использованию индикаторов с фактическими значениями по-

казателей позволяет еще раз акцентировать внимание на ключевых проблемах построения сис-
темы регулирования оплаты труда работников бюджетного сектора, в частности на необходи-
мости: 

– повышения тарифной ставки первого разряда для обеспечения как минимум простого 
воспроизводства рабочей силы, совершенствования структуры заработной платы и предотвра-
щения резкой поляризации доходов наемных работников; 
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– совершенствования структурного построения Единой тарифной сетки (ЕТС) для реали-
зации принципа равного относительного нарастания тарифных коэффициентов от разряда к 
разряду, мотивации работников к росту профессионального мастерства и повышению квалифи-
кации. 

Современное состояние регулирования тарифной части заработной платы требует отме-
ны повышающих корректирующих коэффициентов, действующих в бюджетном секторе эко-
номики, при одновременном адекватном увеличении размеров тарифной ставки первого разря-
да. При сохранении действующего соотношения крайних разрядов совершенствование тариф-
ной сетки сводится преимущественно к реализации принципа равного относительного 
нарастания тарифных коэффициентов от разряда к разряду, что потребует от субъектов хозяй-
ствования увеличения тарифной ставки первого разряда не более чем на 25–30% для сохране-
ния (повышения) основной заработной платы работников, тарифицируемых по более низким 
разрядам.  

Одним из источников средств, обеспечивающих повышение тарифной ставки первого 
разряда, является сжатие тарифной сетки на основе применения межразрядных перекрытий. 
Меры, нацеленные на повышение минимальных размеров оплаты по тарифу и по их приближе-
нию к величине минимального потребительского бюджета, позволят реализовать данную мо-
дель ЕТС. При этом следует обеспечивать некоторое опережение темпов роста тарифной став-
ки первого разряда в сравнении с темпами снижения соотношения крайних разрядов. Модель 
Единой тарифной сетки, основанной на межразрядных перекрытиях, позволит обеспечить реа-
лизацию принципа равного относительного нарастания тарифных коэффициентов и соблюде-
ние десятипроцентной ощутимости при переходе от разряда к разряду между минимальным 
значением предшествующего разряда и максимальным значением последующего, а также наи-
более оптимальное соотношение диапазона крайних разрядов и коэффициент редукции. Это 
разрешит проблему индивидуализации тарифной части заработной платы, обеспечит большую 
степень гарантированности заработков, улучшит структуру оплаты труда работников бюджет-
ных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены 
по оплате труда к работникам бюджетных организаций. 

Таким образом, некоторые из наших предложений учтены в рамках введения нового ва-
рианта Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, в частности, размер базовой 
ставки (которая будет использоваться вместо тарифной ставки первого разряда) планируется 
приблизить к бюджету прожиточного минимума, помимо этого анонсируется исключение раз-
личного вида коэффициентов и повышений из состава заработной платы. 
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О ПРОБЛЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
В статье представлены результаты исследования перспектив трудоустройства по специальности выпускников 

высших и средних специальных учебных заведений в России. На основе анализа статистических данных выявлено, 
что значительное число выпускников устраивается не по специальности. В качестве нового вызова при трудоустрой-
стве молодых специалистов рассмотрены требования профстандартов. Представлены обобщенные результаты про-
веденного авторами масштабного обследования рынка труда молодых специалистов в России, основанного на сборе 
массива вакансий и резюме. 

 
The article presents the results of a study on the employment prospects of graduates from higher and secondary voca-

tional institutions in Russia. Applying the analysis of statistical datait is revealed that a significant share of graduates chooses 
jobs that differ from their field of study. The requirements of occupational standards are considered as a new challenge to the 
employment of young professionals. The article describes general results of a large-scale survey of the labor market of young 
professionals in Russia, based on the data on vacancies and resumes collected by authors. 
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Широко распространенным феноменом не только в России, но и многих других странах 

является несоответствие между компетенциями работников и занимаемой должностью. Данная 
проблема наиболее актуальна для недавних выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений, поскольку возможности для трудоустройства данной группы лиц ограни-
чены ввиду отсутствия опыта работы и необходимых компетенций. 

По данным мониторинга трудоустройства молодежи (Центр экономики непрерывного 
образования ИПЭИ РАНХиГС), как среди квалифицированных рабочих и служащих, так и спе-
циалистов среднего звена на российском рынке труда менее 70% работают по полученной спе-
циальности или профессии [1]. Самая высокая доля молодых людей, работающих по специаль-
ности (профессии), соответствующей полученному образованию, отмечена среди медицинских 
работников – 95% среди тех, кто получил соответствующее образование; полицейских и пред-
ставителей силовых структур – 76,7%. Наиболее низкий уровень соответствия направления 
подготовки и текущей работы выявлен у экономистов, бухгалтеров и юристов [2]. Это, на наш 
взгляд, связано с освоением не в полной мере профессиональных компетенций в период обуче-
ния в вузах, что обусловлено недостаточным количеством часов, предусмотренных учебными 
планами на освоение профессиональных дисциплин, а также сокращением периода обучения в 
связи с переходом на болонскую систему образования [3]. Так, получившие образование эко-
номисты, бухгалтеры, юристы работают менеджерами или выбирают сферу торговли, государ-
ственного и муниципального управления. При этом около трети молодых людей отметили, что 
при трудоустройстве особых возможностей выбора работы у них не было. В связи с этим они 
трудоустраивались не по специальности [1]. 

Зарубежными исследователями установлено, что трудоустройство на работу с невостре-
бованным полученным образованием приводит к более низкой заработной плате (M. Nordin, 
I. Persson, D-O. Rooth), неудовлетворенности работой (V. Burris) и психологическим проблемам 
(A. DeGrip с соавторами). 

По данным доклада специалистов ИПЭИ РАНХиГС, 2/3 молодых специалистов не задер-
живаются на первом месте работы больше года. Причины ухода – низкая заработная плата, не-
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востребованность знаний, монотонность труда. Как следствие, по результатам опроса в Ново-
сибирской области более 40% молодых работников намерены поменять свою работу [1]. 

Для более детальной картины обратимся к первичным данным Обследования рабочей си-
лы, которое проводится Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстатом) 
в каждом из регионов России. На основе обследования можно получить репрезентативные на 
общероссийском уровне статистические данные. Обследование рабочей силы охватывает лиц 
в возрасте от 15 лет и старше. 

Один из вопросов затрагивает связь работы с полученной профессией (таблица 1). 
 

Таблица 1  –  Распределение ответов на вопрос о связи работы с полученной профессией 
молодых специалистов с высшим образованием (по данным на 2017 г.), % 

Распределение ответов 
среди молодых специалистов с высшим образованием Ответ на вопрос «Связь 

работы с полученной 
профессией» 

среди всех респонден-
тов с высшим образо-

ванием 
2013 года 
выпуска 

2014 года 
выпуска 

2015 года 
выпуска 

2016 года 
выпуска 

2017 года 
выпуска 

Да 56,3 55,4 55,3 55,0 56,4 56,3 
Скорее да 15,2 14,4 15,1 14,6 12,1 12,6 
Скорее нет 6,3 6,4 6,8 6,4 6,5 5,1 
Нет 22,2 23,9 22,8 24,0 25,0 26,1 

Примечание –  Источник: рассчитано авторами на основе данных Обследования рабочей силы Росстата. 
 
В целом специалисты с высшим образованием, которые имеют должность, соответст-

вующую профессии, составляют более 70% (71,5%). К ним мы отнесли тех, кто ответил «да» 
или «скорее да». Однако среди выпускников 2017 г. доля имеющих работу, связанную с про-
фессией, ниже – 68,9%. 

Аналогичные расчеты выполнены по специалистам со средним профессиональным обра-
зованием. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Распределение ответов на вопрос о связи работы с полученной профессией молодых 

специалистов со средним профессиональным образованием (по данным на 2017 г.), % 

Распределение ответов 
среди молодых специалистов со средним профессиональным образованием Ответ на вопрос 

«Связь работы с полу-
ченной профессией» 

среди всех респон-
дентов со средним 
профессиональным 

образованием 
2013 года 
выпуска 

2014 года 
выпуска 

2015 года 
выпуска 

2016 года 
выпуска 

2017 года 
выпуска 

Да 46,9 46,1 47,0 49,3 48,5 45,3 
Скорее да 12,8 13,3 12,2 12,6 10,4 6,1 
Скорее нет 6,2 6,5 6,1 4,4 5,6 4,4 
Нет 34,2 34,0 34,8 33,7 35,5 44,2 

Примечание –  Источник: рассчитано авторами на основе данных Обследования рабочей силы Росстата. 
 
Среди специалистов со средним профессиональным образованием доля работающих по 

профессии составляет 59,7%. В то же время доля работающих по профессии среди выпускни-
ков, которые окончили среднее специальное учебное заведение в 2017 г., составляет 51,4%. 

В условиях динамичных изменений в бизнес-среде постоянно появляются новые вызовы, 
с которыми сталкиваются работодатели и молодые специалисты. Одним из таких вызовов яв-
ляются требования профстандартов, которые следует учитывать работодателям для снижения 
кадровых рисков и совершенствования кадровой политики в своей деятельности, а также моло-
дым специалистам при выборе траектории своего профессионального развития. На сегодняш-
ний день в России профстандарты действуют в более чем 30 различных областях деятельности, 
а их число насчитывает более тысячи [4]. 

Для оценки соответствия или несоответствия работника (претендента на должность) тре-
бованиям профстандарта, работодателю следует установить: наличие соответствующего уровня 
образования и минимального опыта практической работы; соответствие особым условиям до-
пуска к работе; владение трудовыми функциями; наличие умений и знаний, необходимых для 
выполнения работы [5]. 

Из перечисленного перечня требований очевидна проблема, с которой сталкиваются мо-
лодые специалисты, – это отсутствие опыта работы. Так, например, руководствуясь действую-
щим профстандартом «Бухгалтер», даже при наличии профессионального образования, претен-
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денту на должность бухгалтера с категорией необходим опыт практической работы не менее 
года, а на должность главного бухгалтера – не менее 5 лет (при наличии высшего образования) 
и 7 лет (при наличии среднего профессионального образования), соответственно [5]. 

Применение статистических данных при анализе трудоустройства молодых специали-
стов, с одной стороны, позволяет определить масштабы недоиспользования полученного обра-
зования. С другой стороны, не представляет возможным установить, какие именно компетен-
ции выпускников являются востребованными у работодателей. С этой целью авторами прове-
дено масштабное обследование вакансий и резюме, размещенных на сайтах по поиску работы. 

Для анализа нами выбрана профессия бухгалтера, в связи с тем, что представители дан-
ной профессии востребованы в организациях всех отраслей и форм собственности. Трудовые 
функции данных специалистов четко определены введенным в действие в апреле 2019 г. про-
фессиональным стандартом «Бухгалтер». Кроме того, данная специальность является одной из 
наиболее популярных среди поступающих в высшие и средние специальные учебные заведения. 

При сборе резюме мы ограничились молодыми специалистами, закончившими учебное 
заведение в течение трех лет до обследования. Для сбора вакансий и резюме нами использова-
ны такие сайты, как hh.ru, Яндекс.Работа, zarplata.ru, а также сайты регионального значения 
(saha-yakutiya.gorodrabot.ru и др.). Сбор вакансий и резюме проведен в мае 2019 г. В перечень 
городов, охваченных обследованием, вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Омск, Красноярск, Краснодар, Владивосток, Иркутск, Тюмень, Мурманск. 
Кроме того, обследование включало две республики – Саха (Якутия) и Тыва. 

При изучении резюме и вакансий осуществлен комплексный сбор информации, включая 
такие параметры как знания, умения и навыки, опыт работы, образование, ожидаемая заработ-
ная плата и т. д. Систематизация знаний, умений и навыков проведена с проекцией на трудовые 
функции, закрепленные профстандартом для бухгалтерской профессии. 

В большинстве регионов выявлен достаточно высокий спрос на бухгалтеров, о чем сви-
детельствует тот факт, что мы смогли собрать необходимую выборку вакансий. Это подтвер-
ждает востребованность данной профессии среди работодателей. 

В целом, требования работодателей во многом соответствуют профстандарту. Так, более 
чем в 60% вакансий указаны навыки и умения в области обработки первичных учетных доку-
ментов, более чем в 80% – навыки использования компьютерных программ для ведения бух-
галтерского учета. Требования к навыкам ведения учета по отдельным участкам встречаются 
только в четверти вакансий. 

Однако в ходе исследования выявлены и существенные расхождения между требования-
ми, заявленными работодателями в вакансиях, и навыками, указанными у соискателей. Во мно-
гих вакансиях установлены требования к навыкам, которые не закреплены профстандартом и 
не являются зоной ответственности специалиста на должность бухгалтера. К ним, например, 
относятся требования к навыкам подготовки и сдачи бухгалтерской, налоговой, статистической 
отчетности, которые встречаются более чем в 30% вакансий. 

Ограничивающим фактором для выпускников учебных заведений становится требование 
о наличии опыта работы. Более чем в 90% вакансий указано, что опыт работы соискателя в 
должности бухгалтера должен составлять не менее года. Между тем в профессиональном стан-
дарте наличие стажа обязательно только для главного бухгалтера, бухгалтеров I и II категории. 
Для бухгалтера без категории наличии стажа не является обязательным требованием. 

Сопоставление требований в отношении профессиональных качеств, указанных в вакан-
сиях и резюме, показало, что соискатели недостаточно акцентируют внимание на наличие про-
фессиональных знаний. Требуемые профстандартом знания указали в своих резюме только око-
ло трети всех соискателей. В то же время работодатели уделяют повышенное внимание к нали-
чию профессиональных знаний у претендентов на должность бухгалтера. Данное требование 
отмечено в 70% вакансий. 

Таким образом, нами выявлено, что специалисты, которым остро необходима работа для 
получения дохода или для приобретения практического опыта в целях построения карьеры, 
устраиваются на должность, не соответствующую полученной профессии. Масштабы данного 
явления свидетельствуют о проблемах в сфере трудоустройства молодых специалистов в Рос-
сии. Проведенное нами обследование вакансий работодателей и резюме соискателей в различ-
ных городах и регионах России показало, что существует несоответствие между навыками, 
умениями и знаниями, в которых заинтересованы работодатели, и навыками, умениями и зна-
ниями, которыми обладают соискатели. Внедрение профстандартов, с одной стороны, должно 
способствовать уменьшению расхождений между ожиданиями работодателей и соискателей, 
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однако, с другой стороны, становится дополнительным вызовом на рынке труда для выпускни-
ков высших и средних специальных учебных заведений. 
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В современной конкурентной борьбе не всегда выигрывают только те субъекты рынка, 

которые снижают себестоимость продукции и предлагают более низкие цены, а побеждают, 
прежде всего, производители конкурентоспособных высокого качества и научно-технического 
уровня изделий, с лучшим сервисом обслуживания. С этих позиций решающим средством реа-
лизации рыночной стратегии деятельности организации являются инновации в научно-
технический прогресс. 
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Научно-технический прогресс, как исторически обусловленный, присущ всем общест-
венно-экономическим формациям и в своем развитии проявляется как в форме непрерывного 
поступательного эволюционного усовершенствования традиционных технических средств и 
технологий, так и в форме принципиально новых революционных преобразований и сопровож-
дается качественной заменой целых поколений используемой техники, координальным изме-
нением технологий производства продукции. 

На практике развитие и совершенствование производительных сил общества, их переход 
в качественно новое состояние, ориентированное на использование высокотехнологичных про-
изводств и интеллектуальных ресурсов, реализуется путем инноваций (нововведений), осно-
ванных на новейших достижениях науки и техники. 

Под инновациями (в буквальном смысле «инвестиции в новации») понимают вложения 
средств в новые технику и технологии, новые организационно-технологические и управленче-
ские формы и решения. Это плановый процесс, направленный на дальнейшее совершенствова-
ние разработанных видов техники, создание новых изделий, видов услуг и технологий, подго-
товку важнейших научно-технических программ и внедрение их в производство [1]. 

Инновационное развитие хозяйствующих субъектов должно основываться на современ-
ных достижениях отечественной и мировой науки и техники, внедряемых в практику их дея-
тельности путем приобретения лицензий, лизинга технологического оборудования, освоения 
ноу-хау, закупки новых производств «под ключ» и др. [2]. 

В процессе реализации различных организационно-технических решений инновационно-
го развития постоянно приходится иметь дело с выбором варианта внедрения новой техники и 
технологии, организации производства и труда. Правильный выбор и экономическое обоснова-
ние наиболее эффективного решения во многом зависит от определения и оценки имеющихся 
источников экономического эффекта по каждому направлению научно-технического прогресса. 

Эффективность – это относительная величина, характеризующая соотношение резуль-
тата (эффекта) и затрат, обуславливающих его достижение. Под эффективностью научно-
технического прогресса понимают результативность затрат (инвестиций) на внедрение органи-
зационно-технических мероприятий в производство, определяемой, как правило, суммой эко-
номии, выраженной в денежной форме. 

При определении эффективности внедрения достижений научно-технического прогресса 
рассчитывают абсолютную (общую) и сравнительную (относительную) эффективность. 

Сравнительная эффективность рассчитывается с целью выбора наиболее оптимального 
из возможных вариантов проектов инвестирования нововведений. При этом определяются сле-
дующие показатели: чистый проведенный (дисконтированный) доход, индекс доходности (рен-
табельности), внутренняя норма доходности, срок окупаемости. 

Абсолютная эффективность характеризует отношение экономического результата каж-
дого мероприятия по плану технического и организационного развития к затратам, обуславли-
вающим их внедрение в производство по выбранному варианту инвестирования нововведений. 

Расчет абсолютной эффективности позволяет выбрать и экономически обосновать систе-
му лучших мероприятий организационно-технического развития производства путем опреде-
ления влияния каждого из них на основные показатели деятельности организации. В качестве 
результата здесь может выступать рост прибыли за счет снижения себестоимости, материаль-
ных затрат, трудоемкости, относительного сокращения численности работающих, а в качестве 
затрат – дополнительные инвестиционные вложения, которые обеспечили это снижение по ка-
ждому из внедряемых мероприятий. 

В специальной литературе для отражения экономической эффективности внедрения ор-
ганизационно-технических мероприятий в отчетных и плановых показателях, нормах и норма-
тивах рекомендуется производить приведенные ниже расчеты. 

Для определения планируемого прироста прибыли от производства новой продукции 
(∆Ппл) используется следующая формула: 

 

∆Ппл = (Цпл – Спл)  ОППпл – (Цб – Сб)  ОППб, 
 

где Цпл, Цб – соответственно цена производства единицы новой продукции в планируемом году 
и цена производства единицы заменяемой продукции в базисном году, предшествующем 
внедрению новой техники;  
Спл, Сб – соответственно себестоимость производства единицы новой продукции в плани-
руемом году и себестоимость производства заменяемой продукции в базисном году, пред-
шествующем внедрению новой техники;  



 69 

ОППпл – объем производства новой продукции; 
ОППб – объем производства заменяемой продукции в базисном году, предшествующем 
внедрению новой техники. 

 
Годовой экономический эффект от производства новой продукции (Эн) определяется по 

формуле 
 

Эн = ∆Ппл – Ен  ∆ИЗн, 
 

где ∆Ппл – плановый прирост прибыли от производства новой продукции; 
Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности; 
∆ИЗн – дополнительные инвестиционные затраты, связанные с выпуском новой продукции 
в планируемом году. 

 
Снижение себестоимости от внедрения организационно-технических мероприятий опре- 

деляется путем расчета условно-годовой экономии до конца планируемого года. 
Условно-годовой экономией является экономия, которая может быть получена за 12 ка-

лендарных месяцев, а экономией до конца года – экономия за период с момента внедрения ме-
роприятия в производство до конца планируемого года. 

Размер условно-годовой экономии (Эуг) определяется следующим образом: 
 

Эуг = [(НРб – НРпл)  Цед + (Тб – Тпл)  ТСср + (УРб – УРпл)  ОППпл – ДРпл, 
 

где НРб, НРпл – нормы расхода на единицу продукции сырья материалов, топлива, электроэнер-
гии и т. д. в базисном и плановом году; 
Тб, Тпл – трудоемкость единицы продукции в базисном и плановом году; 
Цед – планируемые цены на единицу сырья, материалов, топлива и пр.; 
ТСср – среднечасовая (среднедневная) тарифная ставка рабочих, занятых выработкой дан-
ной продукции; 
УРб, УРпл – удельный вес условно-постоянной части цеховых общепроизводственных рас-
ходов в себестоимости единицы продукции в базисном и планируемом году; 
ОППпл – объем производства продукции в планируемом периоде; 
ДРпл – дополнительные расходы в планируемом году. 

 
Относительная экономия численности промышленно-производственного персонала в 

планируемом году (Эч) рассчитывается по следующей формуле: 
 

пр

пр
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, 

 

где ЧП – списочная численность промышленно-производственного персонала в планируемом 
году; 
ПТпр – плановый прирост производительности труда. 

 
Плановая экономия по заработной плате (Эз.п) определяется по следующей формуле 
 

Эз.п = Эч  Зср, 
 

где Зср – среднегодовая заработная плата одного работающего промышленно-производствен- 
ного персонала в планируемом году. 

 
Расчет годового экономического эффекта по всем слагаемым изменяющихся статей 

себестоимости (Эс) производится по формуле 
 

Эс = ∆С – Ен  ∆ИЗс, 
 

где ∆С – планируемая экономия по всем слагаемым изменяющихся статей себестоимости; 
Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности; 
∆ИЗс – дополнительные инвестиционные затраты, обусловившие снижение себестоимости 
продукции в планируемом году. 

 
Предположим, что организационно-технические мероприятия, внедряемые в производст-

во в планируемом году, окажут влияние на снижение нормы расхода ресурсов на единицу про-
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дукции с 23 до 19 кг, трудоемкости ее изготовления с 15 до 12 чел.-ч. Планируемая стоимость 
1 кг сырья и материалов – 2,4 р., среднечасовая тарифная ставка – 1,9 р. Дополнительные затра-
ты определены в размере 14 200 р. Размер снижения условно-постоянных расходов на единицу 
продукции составит 7,3 р. 

Выпуск продукции в планируемом году составит 5 900 шт. изделий, списочная числен-
ность промышленно-производственного персонала – 814 чел., прирост производительности 
труда – 4,1%, среднегодовая заработная плата одного рабочего – 6 880 р. 

Инвестиционные затраты на разработку и внедрение мероприятий запланированы в сум-
ме 80 000 р. Нормативный коэффициент эффективности – 0,15. 

Требуется рассчитать годовой экономический эффект от экономии по всем слагаемым 
изменяющихся статей себестоимости. 

 
Методика расчета годового экономического эффекта в данном случае имеет следующий вид: 
 

1. Снижение расхода сырья и материалов на единицу продукции в ценах планируемого года: 
 

(23 – 19)  2,4 = 9,6 р. 
 

2. Экономия затрат труда от снижения трудоемкости единицы продукции: 
 

(15 –1 2)  1,9 = 5,7 р. 
 

3. Условно-годовая экономия сырья и материалов, затрат труда и условно-постоянных 
расходов: 

 

(9,6 + 5,7 + 7,3)  5 900 – 14 200 = 119 140 р. 
 

4. Относительная экономия численности промышленно-производственного персонала: 
 

(814  4,1) : (100 + 4,1) = 32 чел. 
 

5. Плановая экономия по заработной плате: 
 

32  6 880 = 220 160 р. 
 

6. Годовой экономический эффект по всем слагаемым изменяющихся статей себестоимо-
сти в планируемом году: 

 

Эс = 119 140 + 220 160 – 80 000  0,15 = 327 300 р. 
 

В современной практике оценки эффективности инвестиционных проектов применяются 
и другие показатели, такие как чистый приведенный (дисконтированный) доход, индекс доход-
ности (рентабельности), внутренняя норма доходности. Общий принцип расчета этих показате-
лей базируется на сравнении ожидаемого чистого дохода от реализации проекта с инвестиро-
ванными в данный проект средствами. 

В процессе реального инвестирования стратегического развития организации оценка эф-
фективности инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее важных и ответ-
ственных этапов. От объективности этой оценки в значительной степени зависит выбор альтер-
нативных вариантов использования инвестиций, сроки возврата инвестиционных средств, до-
полнительный размер прибыли организации в перспективном периоде. 
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По оценке консалтинговой и аудиторской компании Deloitte, опубликованной в очеред-

ном, 22-м по счету, ежегодном отчете GlobalPowersofRetailing, по-прежнему торговля потреби-
тельскими товарами приносит наибольший доход и FMCG остается крупнейшим сектором ми-
ровой торговли [1]. FMCG (от английского Fast Moving Consumer Goods) – общее название для 
товаров повседневного потребления (особенно продуктов легкой и пищевой промышленности) 
широким кругом покупателей, которые стоят относительно дешево и быстро продаются. Имен-
но на этом сегменте рынка работает абсолютное большинство торговых объектов потребитель-
ской кооперации. 

Однако темпы роста этого рынка в мире, Беларуси и в потребительской кооперации со-
вершенно разные. Обобщенный показатель роста выручки мировой розничной торговли – 5,7% 
за 12 месяцев; 3,3% – средний рост выручки за последнюю пятилетку (2012–2017 гг., финансо-
вые годы с 1 октября 2017 г. до 30 сентября 2018 г.). 2018 г. стал годом стабильного роста роз-
ничного товарооборота и в Республике Беларусь, который за последний год составил 11%. Ри-
тейл в Республике Беларусь занимает второе место среди отраслей экономики по вкладу в ВВП 
страны, что составляет 9,7%. 

Рост товарооборота потребительской кооперации чуть превысил 100%. По результатам 
работы за четыре месяца 2019 г. объем товарооборота упал в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года на 11%, а оборот общественного питания и того больше – на 24% [2]. 

Что касается форматов розничной торговли, то основными для белорусских ритейлеров 
в ушедшем году были форматы «магазин у дома» и «супермаркет». Гипермаркеты по данным 
сайта Белритейл развивали только сети «Гиппо» и «Корона». Да и то, новые крупные магазины 
скорее следует отнести к крупным супермаркетам, а не к гипермаркетам. Также видно, что ри-
тейлеры активно уходили в формат дискаунтеров. Опять наблюдается тенденция идентичности 
основных форматов белорусского рынка и рынка потребительской кооперации. 

Все это говорит об усилении конкуренции в сегменте деятельности розничной торговли 
Белкоопсоюза. Государственная статистика не позволяет выделить товарооборот сектора 
FMCG. 

Одновременно белорусский рынок электронной торговли (e-commerce) показал в 2018 г. 
25% роста по товарообороту. В абсолютных цифрах оборот оценивался на уровне 450–500 млн 
долл. США. По оценкам МАРТ, доля интернет-торговли в розничном товарообороте на начало 
года составляла 2,8%. Однако представители рынка оценивали ее в пределах 3–3,5%. Для срав-
нения, в соседней Украине онлайн продается 3% от всех товаров, в России – 4%. Лидером по 
объему e-commerce является Китай: там доля онлайн-покупок уже превышает 19%. 

«Евроторг» является недостижимым лидером в Беларуси по онлайн-доставке продуктов 
питания – он контролирует около 98% рынка объемом примерно 235 млн р. (3,6 млн заказов 
в 2018 г.). 

В этом направлении система потребительской кооперации почти не работает. И включе-
ние в свои планы открытие двух интернет-магазинов не решает проблемы. Для поколения Z, 
миллениалов, и поколения X источником получения информации о товарах является Интернет. 
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И более того, социальные сети и такие социальные медиа, как YouTube и Twitter. Пользователи в 
возрасте от 18 до 29 лет в восемь раз более склоны узнавать о новинках через Instagram по срав-
нению с другими покупателями. Рейтинг белорусских ритейлеров в YouTube представлен на ри-
сунке. Методология учитывала количество роликов, загруженных на тот или иной канал, период 
их размещения, совокупное количество просмотров роликов и количество подписчиков канала. 
 

Рейтинг белорусских брендов в YouTube, категория «Ритейл», 1 квартал 2019 года [4] 
 

 
 
Изучение сайта Белкоопсоюза показало, что он имеет ссылки на сеть ВКонтакте и 

Instagram. Количество подписчиков в первой сети 224 и 208 во второй. Instagram содержит 
39 публикаций. Данная статистика говорит сама за себя. 

Новые возможности ритейлеры увидели в так называемых стримах, показывающих как 
известные люди, блоггеры и инфлюенсеры используют социальные сети. Эксперты отмечают, 
что такие сервисы все активнее и активнее утягивают покупателей из реальных торговых цен-
тров и магазинов, создавая новый покупательский опыт, который более отвечает новым при-
вычкам и потребностям поколения миллениалов, чем обычный шоппинг [3]. За покупателя сей-
час следует бороться в сети «Интернет» в первую очередь. 

Стоит отметить, что Белкоопсоюз рассматривают как государственного ритейлера и не 
всегда включают в рейтинги. Белкоопсоюзу действительно принадлежит более 12% розничных 
торговых объектов, функционирующих в стране; 13,5% торговых площадей занимают торговые 
объекты потребительской кооперации. С этой точки зрения его нельзя игнорировать. Однако 
в данном случае включение в состав номинантов Белкоопсоюз не представлялось возможным. 

Потребительская кооперация не может не учитывать мировые тренды розничной торгов-
ли. А они показывают сближение маркетплейсов и традиционной розницы. Имея значительный 
парк автомагазинов и свои маршруты, которые часто не пересекаются с маршрутами «Евроопта», 
возможно исполнение онлайн-заказов потребителей. Аргументы об ограниченности использо-
вания Интернета покупателями в мелких населенных пунктах, по нашему мнению, не выдер-
живают критики. Заказы могут делать дети, внуки пожилых людей, не владеющих современ-
ными технологиями. 

Объективность ситуации в кооперативной торговле связана с уровнем доходов населе-
ния, обслуживаемого системой. Изучение показателей товарооборота на одного человека и но-
минальной среднемесячной заработной платы по регионам Республики Беларусь показало, что 
эти показатели связаны между собой наибольшим образом (таблица). Наименьший размер 
средней заработной платы определил и наименьший объем товарооборота в расчете на одного 
человека (Могилевская область). 
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Сравнение товарооборота и средней заработной платы по регионам Беларуси в 2018 г. 

В процентах к среднему значению по стране 
Регионы Беларуси 

Розничный годовой това-
рооборот в расчете на 

одного человека, р. 

Среднемесячная 
заработная 

плата, р. 
товарооборот в рас-
чете на 1 человека 

среднемесячная 
зарплата 

Брестская область 3 999,24 828,4 84,05 85,28 
Витебская область 4 219,01 814,4 88,67 83,84 
Гомельская область 3 794.12 853,3 79,74 87,84 
Гродненская область 4 462,95 831,9 93,79 85,64 
Г.Минск 7 044.55 1 329,6 148,05 136,87 
Минская область 4 684,12 956,8 98,44 98,50 
Могилевская область 3 751,99 802,0 78,85 82,56 
Республика Беларусь 4 758,34 971,4 100,00 100,00 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных Белстата [5]. 
 
Доходы более 143,3 тыс. белорусских семей в 2019 г. остаются ниже бюджета прожиточ-

ного минимума, который составляет 224,02 р. на душу населения. По регионам выше всего уро-
вень малообеспеченности среди семей Брестской и Гомельской областей (по 5,1%). Ниже всего 
этот показатель в Минске и Гродненской области – 1% и 2,7% соответственно. Для сравнения: 
в Минской области – 3,4%, в Витебской – 4,5, Могилевской – 4,8% [5]. Уровень средней зара-
ботной платы ниже, а малообеспеченности в селах выше, чем в городах. 

Вместе с тем, по данным одного из агентств, Беларусь заняла по уровню жизни 58-е ме-
сто, опередила Россию, которая заняла 61-е место, и Украину – 64 место. 

В экономической литературе не существует однозначного определения категории «уро-
вень жизни населения», в связи с этим дискуссионным является и вопрос о перечне показате-
лей, необходимых для адекватной ее статистической характеристики. Однако понятно, что раз-
витие розничной торговли будет более активным в регионах с более высоким уровнем жизни. 

Таким образом, в статье выделено по одной объективной и субъективной причине сни-
жения товарооборота в потребительской кооперации. Объективная кроется в уровне средней 
заработной платы и доходов обслуживаемого населения, субъективная показана выше – недос-
таточное использование прогрессивных интернет-технологий. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях обострения конкуренции между субъектами хозяйствования и с переходом организаций на инно-

вационный путь развития необходим качественно новый подход к методам повышения конкурентоспособности ор-
ганизаций, характеризующийся ее готовностью и способностью к использованию инновационных возможностей. 
В статье рассматриваются проблемы инновационного развития в Республике Беларусь, факторы, снижающие эффек-
тивность инновационных мероприятий и направления повышения инновационной активности в реальном секторе 
экономики. 

 
In the conditions of increased competition between economic entities and with the transition of organizations to the 

innovative path of development, a qualitatively new approach to the methods of improving the competitiveness of organiza-
tions, characterized by its readiness and ability to use innovative opportunities, is necessary. The article discusses the prob-
lems of innovative development in the Republic of Belarus, the factors that reduce the effectiveness of innovative activities 
and ways to increase innovative activity in the real sector of the economy. 
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В настоящее время общая ситуация в мировой экономике и место стран в международ-

ном разделении труда в значительной степени определяются развитием высокотехнологичных 
отраслей и секторов. Основные инструменты завоевания рынков и удержания позиций на них 
все больше смещаются в плоскость конкуренции на основе инноваций, позволяющих снижать 
затраты в процессе эксплуатации или потребления. 

В условиях глобализации современного мира национальные экономики отдельных госу-
дарств начинают приобретать все более открытый характер. Происходит значительное расши-
рение и развитие конкуренции на всех рынках вследствие насыщения рынков товарами, услу-
гами, производителями. Чем более открыта экономика той или иной страны, тем важнее для 
нее становится достигнутый ею уровень конкурентоспособности продукции. Кто выигрывает в 
конкурентной борьбе – тот имеет возможность сохранять рабочие места, повышать доходы на-
селения, модернизировать производство. 

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов является для современ-
ной Республики Беларусь центральной проблемой, решение которой играет ключевую роль 
в достижении устойчивого роста экономики. 

Приоритетом экономической политики Республики Беларусь являются меры текущего и 
институционального характера, которые призваны обеспечить более высокую производитель-
ность национальной экономики и повышение конкурентоспособности белорусских производи-
телей на международных рынках. 

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 г. определено, что основой устойчивого развития и обеспечения 
социально-экономической безопасности является экономика, базирующаяся на инновациях, 
эффективном использовании национальных ресурсов и сравнительных конкурентных преиму-
ществ страны [1]. 

Основными взаимосвязанными и взаимодополняющими компонентами Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 г. являются: человек как лич-
ность и генератор новых идей; конкурентоспособная экономика; качество окружающей среды в 
условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития. 

Основная задача устойчивого развития Республики Беларусь в сфере экономики – фор-
мирование высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной экономи-
ки нового типа – экономики знаний с развитыми рыночными институтами и инфраструктурой. 
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В условиях обострения конкуренции между субъектами хозяйствования, когда значи-
мость естественных конкурентных преимуществ утрачивается в пользу приобретаемых, и с пе-
реходом организаций на инновационный путь развития, необходим качественно новый подход 
к методам повышения конкурентоспособности организаций, характеризующийся ее готовно-
стью и способностью к использованию инновационных возможностей. 

Основой формирования конкурентных преимуществ организации является разработка 
конкурентных стратегий. Конкурентная стратегия предполагает такое позиционирование биз-
неса, которое увеличит до максимума его потенциал, что отличит его от конкурентов. 

На современном этапе экономика Республики Беларусь проходит трансформационный 
период, осуществляется перестройка хозяйственной системы страны. В связи с этим для Рес-
публики Беларусь весьма актуальными являются вопросы практической реализации и внедре-
ния в сферу производства и услуг инновационных разработок, а также создания механизма их 
эффективного использования. 

На сегодняшний день имеется ряд проблем, препятствующих развитию инновационной 
активности в Республике Беларусь: 

– сокращается численность персонала, занятого в исследованиях и разработках. Так, за 
период 2011–2017 гг. средний темп роста данного показателя в Беларуси составил 0,97 [2]; 

– снижается количество высокотехнологичных научных разработок; 
– происходит отток профессиональных кадров из сферы исследований и разработок, что 

негативно влияет на темпы роста экономики страны, снижает качество человеческого капитала 
в сфере инноваций, в высокотехнологичных отраслях. Наряду с традиционными видами «утеч-
ки мозгов» возникли скрытые формы, не связанные с физическим перемещением умов, их ге-
нерирующих, «утечка идей»: научное сотрудничество с иностранными компаниями, находя-
щимися на территории Беларуси, работа в области исследований и разработок, осуществляемая 
в интересах зарубежных заказчиков. Следовательно, научные таланты «эмигрируют», не выез-
жая за границу, а результаты их разработок становятся собственностью иностранного работо-
дателя; 

– низкая финансовая активность малых и средних организаций в деятельности, направ-
ленной на получение новых знаний и их практическое применение. Доля малых и средних ор-
ганизаций, осуществляющих внутренние инновации в 2017 г., составила 3,55%, доля расходов 
государственного сектора (включая сектор высшего образования) на НИОКР в ВВП в 2017 г. 
составила 0,19%, доля расходов на НИОКР в коммерческом секторе – 0,4%. Основным источ-
ником финансирования инновационных разработок для организаций остается бюджетное фи-
нансирование (на долю государственных затрат, реализуемых в стране на научные исследова-
ния и разработки, приходится 63% от всего объема) [3]; 

– недостаточная охрана и защита прав собственности. Сравнительный анализ правовых 
институтов Беларуси, оценок нашей страны в других индексах, а также национальные опросы 
предпринимателей, юристов и бизнес-консультантов позволяют оценить примерное место на-
шей страны в Международном индексе прав собственности. По оценке аналитического центра 
«Стратегия» в 2018 г. Республика Беларусь оказалась примерно на 103-м месте. По шкале от 
«0» (полный беспредел в отношении прав собственности) до «10» (самая надежная защита прав 
собственности) Беларусь имеет 4,4 балла; 

– не развит механизм венчурного инвестирования малых инновационных организаций, 
недостаточно эффективно используются бюджетные ресурсы для поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Решение таких проблем сдерживается неразвитостью законодательства в 
сфере кредитования малого бизнеса. Одной из существенных проблем доступа к финансовым 
ресурсам у субъектов малого предпринимательства является недостаточная информирован-
ность предпринимателей о наличии в соответствующих регионах объектов инфраструктуры 
малого бизнеса, их местонахождении, перечне предоставляемых ими услуг и условиях их по-
лучения; 

– наличие условий для реализации инновационного потенциала в стране. К рейтингам, 
наиболее полно оценивающим уровень развития страны по большому комплексу показателей, 
относятся Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума и 
Глобальный индекс инноваций бизнес-школы INSEAD (ГИИ). Так, в рейтинге ГИИ 2018 г. Бе-
ларусь заняла 86-е место, что на две позиции выше, чем в 2017 г. [4]. 

В Республике Беларусь начата реализация национальной стратегии научно-технологи- 
ческого развития, основанной на разработке и внедрении базисных инноваций. При этом глав-
ная задача, которую должна решить Беларусь, развиваясь в этом направлении – добиться суще-
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ственного расширения фундаментальных и прикладных исследований, в первую очередь, – за 
счет стимулирования участия в этом предпринимательского сектора. 

В современных условиях развитие науки является непременным условием создания 
предпосылок устойчивого социально-экономического развития общества, что, в свою очередь, 
становится возможным благодаря формированию разнообразного по своим характеристикам 
научного потенциала. Именно научный потенциал является тем рычагом, с помощью которого 
государство, как на государственном уровне, так и на региональном уровнях, может обеспечить 
структурную перестройку экономики, насыщение рынка разнообразной конкурентоспособной 
продукцией. Система финансирования науки, как и вся рациональная система финансирования, 
определяя своей целью повышение объема и эффективности использования финансовых ресур-
сов, должна иметь рыночные ориентиры. Другими словами, в основу подхода к проблеме фи-
нансирования науки должен быть положен принцип целевой ориентации на сочетание прямого 
бюджетного финансирования с финансовой поддержкой отдельных научных организаций, 
а также принцип множественности источников финансирования. Речь идет о том, чтобы рас-
ширить источники финансовой поддержки и стимулирования научной деятельности, привлекая 
средства не только бюджетов различных уровней, но и внебюджетные источники, в том числе 
кредиты банков, ресурсы заинтересованных организаций, иностранных инвесторов. 

Чтобы поднять уровень исследований и разработок, необходимо проведение государст-
венной политики стимулирования по следующим направлениям:  

– целенаправленное формирование рынка для продукций инновационных организаций 
путем размещения на них государственного заказа;  

– предоставление инновационным организациям, в том числе малым, производственных 
площадей, льготной инвестиционной поддержки, содействие в развитии бизнес-инновационных 
центров, технопарков, центров технологической поддержки, предоставления юридических, фи-
нансовых, маркетинговых, хозяйственных, и иных услуг; содействие в правовой и коммерче-
ской защите интеллектуальной собственности;  

– содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний;  
– проведение целенаправленной политики по разработке и производству малыми органи-

зациями новых видов продукции на основе наукоемких технологий;  
– изменение структуры бюджетных ассигнований (инвестиций), в частности увеличение 

удельного веса средств, выделяемых на осуществление инновационных проектов; 
– в целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств в результате не-

удачной реализации инновационных проектов целесообразно осуществлять их страхование, 
в том числе за счет бюджетных инвестиций;  

– льготное кредитование научно-технических разработок в долевое финансирование 
крупных проектов, создание институциональных условий для развития венчурного финансиро-
вания. 

Необходимо более точно идентифицировать перечни рентабельных ресурсоемких отрас-
лей промышленности и спекулятивных секторов экономики, а также высокодоходных товаров 
и услуг, подрывающих качество человеческих ресурсов. Необходимо определить дифференци-
рованные нормы отчисления от оборота и ставки налога на продажи и рекламу. Все это должно 
быть увязано с налоговым законодательством (кодексом), которое, в свою очередь, должно 
быть трансформировано таким образом, чтобы стимулировать инновационную деятельность.  

Повышение уровня притягательности Республики Беларусь для инвестиций и трансферта 
технологий возможно за счет создания современной и развитой научно-инновационной и про-
изводственной инфраструктуры. Эффективность роли государства во взаимодействии субъек-
тов в национальной инновационной системе во многом зависит от решения следующих задач: 

– формирование для организаций стимулов к инновациям, для чего должна быть создана 
конкурентная среда, вытесняющая неэффективного собственника; 

– организация самого процесса производства знаний, создающего условия для долговре-
менного развития в современном мире, а также разработка адекватной системы оплаты труда 
ученых в зависимости от качества получаемого ими научного результата; 

– формирование инфраструктуры инновационного взаимодействия между наукой, бизне-
сом и государством; разработка институциональных инструментов этого взаимодействия; 

– содействие трансферу технологий путем не только непосредственной передачи невеще-
ственных технологий (особенно важны вопросы передачи промышленной собственности) или 
создания новых технологических организаций, но и установления четкой и целенаправленной 
регламентации соответствующих процедур и финансовых взаиморасчетов; 
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– формирование мотивации и инфраструктуры для возникновения кооперативных отно-
шений в исследованиях и разработках между частным сектором (производством) и государст-
венным научно-техническим сектором, что является наиболее важной задачей для обеспечения 
технологического развития страны в перспективе; 

– повышение образовательного уровня менеджмента и облегчение доступа к необходи-
мой информации; формирование у производителя способности к имитации и адаптации чужих 
технологий (только за счет собственных новаций нельзя решить задачи перевооружения орга-
низаций и возникновения инноваций); 

– освобождение от налогообложения прибыли, направляемой на внедрение новых техно-
логий, финансирование исследований и разработок; 

– применение методов ускоренной амортизации материальных и нематериальных акти-
вов, которые способствуют наращиванию объемов собственных и заказных исследований и 
разработок, приобретению новых объектов промышленной собственности и т. д.; 

– создание системы государственного и частного страхования (хотя бы частичного) инве-
стиций в сфере инновационной деятельности; поддержка страховых компаний, принимающих 
на себя кредитные риски, связанные с освоением инновационной продукции. 

Для развития рынков интеллектуальных активов, введения в коммерческий оборот ре-
зультатов исследований и разработок необходимы следующие меры: 

– усиление государственной поддержки коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной собственности, включая подготовку производства и вывод на рынок инноваций;  

– внесение изменений в законодательные акты, регламентирующие вопросы правового 
регулирования в сфере интеллектуальной собственности, в части закрепления системообра-
зующих правовых норм об интеллектуальной собственности и особенностей регулирования 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением бюджетных 
средств и внебюджетных (в том числе частных) инвестиций; 

– закрепление прав на интеллектуальную собственность за организациями-разработчи- 
ками (исследовательскими организациями) и стимулирование передачи прав на интеллектуаль-
ную собственность непосредственным потребителям интеллектуального продукта. 
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В статье рассматриваются показатели развития сельского хозяйства Республики Беларусь, такие как эффек-

тивность использования сельскохозяйственной техники, динамика урожайности сельскохозяйственных культур, 
производство продуктов сельского хозяйства на душу населения, уровень самообеспечения основной сельскохозяй-
ственной продукцией. 

 
The article discusses the indicators of the development of agriculture in the Republic of Belarus, such as the effi-

ciency of use of agricultural machinery, the dynamics of crop yields, the production of agricultural products per capita, the 
level of self-sufficiency in basic agricultural products. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь играет важную роль в решении сле-

дующих задач: 
– обеспечение продовольственной безопасности страны;  
– максимальное удовлетворение потребностей населения в продовольственных и про-

мышленных товарах из собственного сельскохозяйственного сырья;  
– создание экспортного потенциала аграрной отрасли.  
Для их выполнения важно обеспечить устойчивое развитие всех сфер АПК и в том числе 

сельского хозяйства, которое должно базироваться в первую очередь на повышении произво-
дительности труда. Огромную роль при этом играет постоянный рост эффективности и совер-
шенствование используемых силовых и рабочих машин и орудий.  

Необходимо отметить, что наличие в сельскохозяйственных организациях техники за по-
следние пять лет снизилось (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Динамика наличия основных видов техники и сельскохозяйственных машин 

в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь по состоянию на конец 
2013–2017 гг., % 

Виды техники 2013 2014 2015 2016 2017 
Тракторы 100,00 95,89 99,54 94,29 92,24 
Зерноуборочные комбайны 100,00 95,69 90,52 85,34 81,90 
Картофелеуборочные комбайны 100,00 90,91 90,91 81,82 81,82 
Свеклоуборочные комбайны 100,00 86,21 78,09 67,75 63,89 
Льноуборочные комбайны 100,00 89,61 77,63 71,28 67,10 
Плуги 100,00 92,86 86,61 80,36 77,68 
Сеялки  100,00 91,78 84,93 76,71 72,60 
Культиваторы 100,00 92,31 88,46 85,90 85,90 
Косилки 100,00 94,05 89,29 82,14 82,14 
Жатки 100,00 90,00 90,00 100,00 100,00 
Комбинированные почвообрабатывающие посев-
ные агрегаты 100,00 97,83 93,48 86,96 84,78 
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 100,00 92,11 89,47 84,21 84,21 
Доильные установки и агрегаты 100,00 96,99 93,98 88,72 86,47 

Примечание –  Рассчитано на основании данных источника [1, с. 39]. 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на конец 2017 г. по сравнению с 2013 г. 

численность тракторов уменьшилась на 7,76%, зерноуборочных и картофелеуборочных ком-
байнов – более чем 18%, плугов – на 22,32, сеялок – на 17,4, культиваторов – на 14,1%. Оста-
лось неизменным число жаток. Хотя на конец 2014 и 2015 гг. оно составляло 90% к 2013 г. 
Снизилось и численность оборудования в молочном скотоводстве. 
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В результате уровень обеспеченности многими видами сельскохозяйственной техники 
также сократился (таблица 2).  

 
Таблица 2  –  Уровень обеспеченности и интенсивность использования тракторами, комбайнами 

и машинами сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь за 2013–2017 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество тракторов на 1000 га пашни, шт. 9 9 9 8 8 
Количество комбайнов на 1000 га посевов соответст-
вующих культур:      

зерноуборочных  5 5 5 5 4 
картофелеуборочных  26 24 22 26 33 
свеклоуборочных  5 4 4 4 3 
льноуборочных  13 14 13 11 10 

Площадь посевов соответствующих культур на 1 ком-
байн, га      

зерноуборочных  197 216 211 214 229 
картофелеуборочных  38 41 45 38 31 
свеклоуборочных  203 244 261 284 314 
льноуборочных  78 71 80 91 99 

Площадь посевов в расчете, га:       
на 1 плуг 460,89 508,85 547,84 588,33 608,85 
на 1 сеялку 707,12 789,85 857,1 945,54 999,43 
на 1 культиватор 661,79 735,00 770,14 790,30 790,60 

Примечание –  Рассчитано на основании данных источника [1, с. 39, 42, 57]. 
 
Если в 2013 г. на 1000 га пашни приходилось 9 тракторов, то в 2017 г. – только 

8 тракторов. Уровень обеспеченности площадей соответствующих посевов зерноуборочными 
комбайнами за анализируемый период снизился на 20%, льноуборочными комбайнами – на 23, 
свеклоуборочными комбайнами – на 40%, а по картофелеуборочным комбайнам наблюдается 
рост данного показателя на 26,9%. Вследствие этого выросла интенсивность использования 
зерноуборочных, свеклоуборочных и льноуборочных комбайнов и снизилась картофелеубо-
рочных комбайнов. Эффективнее стали использоваться и сельскохозяйственные машины для 
обработки почв и посева сельскохозяйственных культур. За анализируемые 5 лет интенсивность 
эксплуатации плугов выросла почти в 1,5 раза, сеялок – в 1,4 раза, культиваторов на 19,1%. 

Интенсивность использования сельскохозяйственной техники также характеризует пока-
затель выработки на единицу сельскохозяйственной техники (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Динамика выработки на единицу сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь 

за 2013–2017 гг., % 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Выработка на 1 зерноуборочный комбайн 100,00 131,51 125,84 115,03 128,42 
Выработка на 1 картофелеуборочный комбайн 100,00 116,87 111,56 123,73 132,64 
Выработка на 1 свеклоуборочный комбайн 100,00 119,03 117,36 127,81 139,10 
Выработка на 1 льноуборочный комбайн 100,00 128,29 97,30 145,43 179,79 

Примечание –  Разработано на основании данных источника [1, с. 39, 89]. 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что по сравнению с 2013 г. в последующие го-

ды анализируемого периода выработка на единицу сельскохозяйственной техники была выше, 
за исключением выработки на 1 льноуборочный комбайн в 2015 г. При этом наибольший рост 
данного показателя наблюдается в 2017 г. по всем видам комбайнов, кроме зерноуборочных. 
Это объясняется тем, что государство особое внимание в целях обеспечения продовольствен-
ной безопасности уделяет производству зерна, картофеля и сахарной свеклы, а лен является 
стратегическим видом сырья. 

Рост выработки на единицу сельскохозяйственной техники в последние два года анали-
зируемого периода обеспечивался в большей мере за счет площади, обрабатываемой одной 
единицей соответствующей техники, чем за счет урожайности сельскохозяйственных культур, 
т. е. за счет экстенсивного фактора. Исключением является производство картофеля. Об этом 
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свидетельствуют данные таблицы 4, из которых видно, что темпы роста урожайности ниже 
темпов роста площадей посевов на единицу уборочной техники. 

 
Таблица 4  –  Динамика урожайности отдельных сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь 

за 2013–2017 гг., % 

Виды культур 2013 2014 2015 2016 2017 

Зерно 100,00 123,57 122,90 106,06 111,78 
Картофель 100,00 105,15 100,00 105,67 119,59 
Лен 100,00 127,38 120,24 111,90 109,52 
Свекла сахарная 100,00 105,95 75,51 102,06 114,42 

Примечание –  Разработано на основании данных источника [1, с. 90]. 
 
Тем не менее, в определенной мере можно утверждать об устойчивом и эффективном 

развитии растениеводческой отрасли сельского хозяйства.  
Важным показателем, характеризующим уровень развития сельского хозяйства, является 

производство сельскохозяйственной продукции на душу населения (таблица 5).  
 

Таблица 5  –  Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения 
в Республике Беларусь за 2013–2017 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Зерновые и зернобобовые культуры 803 1009 812 785 842 
Сахарная свекла 459 507 348 450 525 
Картофель 624 663 632 630 675 
Овощи 172 183 178 199 206 
Плоды и ягоды 48 66 58 74 50 
Скот и птица на убой 124 113 121 123 127 
Молоко 701 707 743 751 771 
Яйца 407 407 395 380 375 

Примечание –  Разработано на основании данных источника [1, с. 204–207, 210–212]. 
 
Данные таблицы 5 показывают, что по большинству видов продукции в 2017 г. по сравнению 

с 2013 г. достигнут рост их производства на душу населения. Так, зерна и зернобобовых культур 
получено на 39 кг больше, сахарной свеклы – на 66 кг, картофеля – на 41 кг, овощей – на 34 кг. 
Устойчивой тенденцией роста производства на душу населения характеризуется выпуск молока. 
Единственным показателем, по которому наблюдается спад производства, является выпуск яиц. 

Для оценки изменения продовольственной безопасности в определенной мере можно ис-
пользовать уровень самообеспечения (таблица 6). 

 
Таблица 6  –  Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией в Республике Беларусь 

за 2013–2017 годы, % 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Мясо 132,6 126 133,1 133,3 135,9 
Молоко 201,1 211,8 227,1 230,1 235,4 
Яйца 129,2 130,7 129,4 132 128,8 
Картофель 95,7 108,7 105,1 104,1 112,3 
Овощи и бахчевые культуры 92,4 97,8 94,8 106,7 105,5 
Фрукты и ягоды 52,6 63,5 55,2 57,5 43,5 

Примечание –  Разработано на основании данных источника [1, с. 197]. 
 
По данным таблицы 6 видно, что в анализируемом периоде сельское хозяйство Респуб-

лики Беларусь полностью обеспечивало население страны животноводческой продукцией. 
По растениеводческой продукции ситуация неоднозначная. Так, по картофелю в 2013 г. уро-
вень самообеспечения составлял только 95,7%. Зато в последующие годы данный показатель 
был выше 100%. Овощами и бахчевыми культурами сельское хозяйство Республик Беларусь 
обеспечивало население страны в 2013–2015 гг. не в полной мере, а уровень самообеспечения 
фруктами и ягодами не превышал 64%. 
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Таким образом, сельское хозяйство Республики Беларусь не только обеспечивает себя 
животноводческой продукцией, но создает экспортный потенциал, в то время как по растение-
водческой продукции требуется импорт. 

Представляет интерес информация об уровне развития сельского хозяйства Республики 
Беларусь в сравнении со странами СНГ. Оценку произведем на основании данных таблиц 7. 

 
Таблица 7  –  Ранжирование стран СНГ по производству отдельных сельскохозяйственных продуктов 

на душу населения за 2017 г. 

Страны СНГ 
Зерно и зер-
нобобовые 
культуры 

Картофель Овощи 
Плоды и ягоды 
(без цитрусо-

вых) 

Скот и 
птица на 

убой 
Молоко Яйца 

Азербайджан … … … … … … … 
Армения 8 5 2 2 … 4 5 
Беларусь 5 1 5 4 1 1 1 
Казахстан 2 4 4 8 3 3 4 
Кыргызстан … … … … … … … 
Республика Молдова 3 8 7 1 … … … 
Российская Федерация 4 3 6 7 2 6 3 
Таджикистан 7 7 4 6 4 8 8 
Узбекистан 6 6 1 3 … 2 6 
Украина 1 2 3 5 … 5 2 

Примечания : 
1. Разработано на основании данных источника [1, с. 204–207, 210–212]. 
2. … – данные отсутствуют. 
 
Данные таблицы 7 показывают, что Республика Беларусь занимает лидирующее положе-

ние среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля, скота и птицы на убой, 
молока и яиц. По производству плодов и ягод (без цитрусовых) на 1-м месте находится Молдо-
ва. Республика Беларусь занимает по производству данного вида продукции на душу населения 
4-е место, а по зерновым и зернобобовым культурам и овощам – 5-е место. 

Таким образом, сельское хозяйство Республики Беларусь развивается динамично и доста-
точно успешно. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

 
В статье дана классификация управленческих решений с учетом сложившейся ситуации и указаны причины 

их невыполнения. Определены требования, предъявляемые к управленческому решению, а также факторы, опреде-
ляющие его выбор. Показан процесс принятия решений, направленных на достижение делового успеха организации, 
повышение мотивации труда. 

Значительное внимание уделено методам принятия решений: экономико-математическим (количественным), 
коллективным и неформальным (эвристическим). 

 
The article provides a classification of management decisions, taking into account the current situation and the rea-

sons for their failure. The requirements for the management decision, as well as the factors influencing his choice are defined. 
In order to achieve business success of the organization and increase motivation, a decision-making process is shown. 
Much attention is paid to decision-making methods: economic and mathematical (quantitative), collective and infor-

mal (heuristic). 
 
Ключевые слова: эффективность; управленческое решение; персонал; менеджмент; организация; руководи-

тель; метод принятия решений. 
 
Key words: efficiency; managerial decision; personnel; management; organization; leader; method of decision making. 
 
В современных условиях перед менеджерами стоит проблема выбора перспективных на-

правлений развития организации и принятия обоснованных решений. Руководитель фирмы 
должен знать природу управленческих процессов, владеть искусством менеджмента, обладать 
способностью к самооценке своей деятельности. 

Рациональный менеджмент способствует гармонизации взаимоотношений между руко-
водителем и подчиненным, достижению конкурентных преимуществ организации. Для укреп-
ления позиций фирмы руководство должно систематически изыскивать возможности внутри 
компании и за ее пределами, быстро реагировать на запросы потребителей с учетом сопостав-
ления затрат, уровня цен, платежеспособного спроса и дохода.  

Используя свои специфические качества и способности, менеджерам необходимо моти-
вировать работников на достижение целей фирмы, создавать сплоченную команду и организо-
вывать групповую работу, содействовать в повышении деловой активности персонала. 

Несмотря на то, что довольно часто управляющие вынуждены принимать решения, не 
располагая полной и достоверной информацией о различных проблемах, руководству нельзя 
допускать серьезных ошибок и просчетов, поскольку это может негативно повлиять на рост и 
развитие фирмы. 

Следовательно, процесс управления представляет собой множество постоянно прини-
маемых и реализуемых решений, от оптимального выбора которых зависит эффективность ра-
боты всей организации. 

Управленческие решения служат средством разрешения проблем путем нахождения наи-
более рационального варианта действий. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к управленческим решениям, являются: 
научная обоснованность, полнота содержания, реальность, своевременность, полномочность, 
директивность, гибкость, точность, эффективность и т. п. 

При принятии решения некоторые руководители полагаются на интуицию. Решения, ос-
нованные на суждениях, опираются на знания и осмысленный опыт прошлого. В то же время 
эти решения, как и интуитивные, ненадежны. Рациональные решения предусматривают ис-
пользование методов экономического анализа и оптимизации. 

Управленческие решения могут быть представлены как стратегические (определяют ге-
неральные задачи), тактические (разрешают частные задачи) и оперативные (принимают во 
время технологического процесса). 

Решения фирмы, касающиеся диверсификации ее производственно-сбытовой деятельно-
сти (разработка и выпуск новых товаров с последующей их реализацией на внешних рынках), 
специализации и партнерства, создания филиалов, считаются стратегическими. Тактические 
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решения уточняют стратегические (например, проведение необходимых мероприятий с целью 
повышения конкурентоспособности продукции). Своевременно принятые оперативные реше-
ния позволяют обеспечить конкретизацию и доведение заданий до исполнителей, техническую 
подготовку производства, организацию ритмичного выпуска продукции и т. д. [1]. 

Перспективные решения реализуются в будущем (инвестирование средств в реконструк-
цию организации), текущие ориентируются на нужды сегодняшнего дня (вложение временно 
свободных денег в краткосрочные ценные бумаги). Новые решения принимаются в проблем-
ных ситуациях, неизвестных до настоящего времени. При принятии стандартных решений ме-
неджер учитывает особенности уже имевшей место подобной ситуации. Руководитель может 
советоваться с подчиненными или экспертами, согласовывать решение со всеми участниками 
на основе консенсуса, а также учитывать мнение большинства лиц, причастных к его разра-
ботке. 

Регулирующие решения находят отражение в различных правилах, распорядках, графи-
ках, нормативах, координирующие носят в основном оперативный характер, активизирующие 
направлены на мотивацию персонала, контролирующие служат для оценки результатов работы 
подчиненных [2; 3]. 

Высшими органами управления, как правило, разрабатываются директивные решения по 
наиболее важным текущим и перспективным проблемам организации. Совещательные органы 
(комитеты, комиссии) подготавливают рекомендательные решения. 

Жесткие решения четко определяют, каким образом они должны быть реализованы, гиб-
кие – изменяются в соответствии с условиями функционирования и развития системы, норма-
тивные задают параметры протекания процессов в системе. 

Менеджеры могут принимать простые, сложные и уникальные решения. 
Простые – это, как правило, частные оперативные решения, легко поддающиеся обосно-

ванию. Сложные решения принимаются в крупных по масштабам и глубине воздействия си-
туациях, в условиях информационной неопределенности и невозможности полной формализа-
ции действующих факторов, уникальные – в очень проблемных ситуациях [2; 3]. 

Основные причины невыполнения решения: 
 нечеткая его формулировка; 
 отклонение руководства организации от выбранного курса; 
 недостаточный учет факторов при принятии решения; 
 непонимание исполнителем четко поставленных задач; 
 появление новых возможностей для решения проблемы. 
При выборе принимаемого к исполнению решения необходимо учитывать следующие 

факторы: цели, поставленные вышестоящей организацией; наличие трудовых, финансовых и 
других ресурсов; способности сотрудников; компетентность руководителя и т. п. 

Решение необходимо согласовать с руководителями подразделений, в деятельность кото-
рых оно может внести изменения, а также довести его до сведений исполнителей. При этом 
может измениться характер работы подчиненных, что потребует приобретения новых навыков 
и знаний, выполнения дополнительного объема работ. Право на утверждение решения имеют 
те менеджеры, которые уполномочены решать, каким образом будут использоваться (распреде-
ляться) ресурсы фирмы. Такое право предоставляет (делегирует) им руководитель организации, 
о чем указывается в соответствующих должностных инструкциях. 

Для принятия важных решений, как правило, разрабатывается программа их реализации. 
Менеджеру нужно следить за тем, как выполняется решение (при необходимости оказать по-
мощь и внести определенные коррективы). На практике руководитель часто сталкивается с ре-
альной ситуацией, которая отличается от идеальной. 

После утверждения приказа или распоряжения исполнители с учетом полученных указа-
ний разрабатывают детальные (подробные) планы и программы действий. Эти планы и про-
граммы могут быть связаны с подготовкой кадров, составлением технической документации, 
приобретением оборудования и т. д. В них выделяют отдельные задачи, определяют ответст-
венных, устанавливают сроки исполнения [4]. 

Управление реализацией решения предусматривает комплекс работ и ресурсов, их рас-
пределение по исполнителям. Руководителю необходимо знать возможности людей (кто, где, 
когда и какие действия должен предпринять), какие средства и методы использовать для реали-
зации решения. 
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Эффективность решения оценивается посредством соизмерения издержек на его испол-
нение и результатов. Однако при решении сложных управленческих задач измерение затрат и 
результатов возникают определенные проблемы. 

При оценке влияния мероприятий по совершенствованию управления на конечные тех-
нико-экономические показатели работы организации не всегда удается получить достоверные 
результаты. В данном случае целесообразно использовать различные косвенные показатели. 
Так, к группе показателей, характеризующих рациональность организационной структуры 
управления, относятся: количество ступеней и звеньев, сбалансированность прав и ответствен-
ности, соблюдение норм управляемости. Решение считается эффективным, если оно отвечает 
требованиям, вытекающим из решаемой ситуации и целей фирмы [4]. 

Контроль эффективности реализации решения принимает форму обратной связи (между 
управляемой и управляющей подсистемами), посредством которой можно получать информа-
цию об исполнении решения, достижении фирмой поставленных целей. Главное назначение 
контроля – своевременно обнаружить возможные отклонения от заданной программы реализа-
ции решения, а также вовремя принять соответствующие меры по его реализации, пока органи-
зация еще не понесла значительного ущерба.  

В современных условиях большое значение имеют методы принятия решений: экономи-
ко-математические (количественные), коллективные и неформальные (эвристические).  

В основе количественных методов лежит научно-практический подход, предполагающий 
выбор оптимальных вариантов путем обработки больших массивов информации. Методы мо-
делирования используются для оптимизации управленческих решений (линейное и динамиче-
ское программирование, теория очередей, модель управления запасами, теория игр и т. п.).  

Коллективные методы требуют принятия решений определенным кругом лиц, участни-
ками данной процедуры. Эксперты (высококлассные специалисты в необходимых областях 
знаний) дают квалифицированную оценку, проводят сравнительный анализ, формируют идеи и 
предложения. Наиболее распространенным является метод «мозговой атаки», или «мозгового 
штурма» (совместное генерирование новых идей и последующее принятие решений). Суть 
японской кольцевой системы принятия решений заключается в том, что проект новшества об-
суждается членами группы (список лиц составляет сам руководитель), которые дают свои за-
мечания в письменном виде. После этого проводится совещание, куда приглашаются те спе-
циалисты, чье мнение руководителю не совсем понятно. Эксперты вносят свои предложения в 
соответствии с индивидуальным предпочтением [5; 6]. 

Неформальные (эвристические) методы принятия решений основываются на способно-
стях менеджера к творческому мышлению, логическому исследованию ситуации и построению 
закономерных выводов. При этом учитывается опыт и интуиция руководителя. Их преимуще-
ство заключается том, что решения принимаются оперативно. В то же время эвристические ме-
тоды не гарантируют защиты от выбора ошибочных решений, так как интуиция может подвес-
ти менеджера. 

Таким образом, в рыночных условиях руководству фирмы целесообразно принимать 
управленческие решения, направленные на повышение эффективности использования челове-
ческого ресурса, рост мотивации труда, исполнение договорных обязательств. От того, на-
сколько менеджеры быстро реагируют на изменения рынка и принимают необходимые меры, 
зависит деловой успех организации. Своевременно принятое решение – существенный фактор 
выживания фирмы в конкурентной борьбе. В связи с этим менеджерам необходимо постоянно 
находить оптимальный выход из сложившейся ситуации. 

Организация, представляя собой открытую систему, постоянно сталкивается с целым ря-
дом проблем, угрожающих ее целям. Поэтому перед руководством стоит задача предотвраще-
ния или ослабления влияния проблем на работу фирмы. На практике часто встречаются не-
стандартные проблемы, когда значительная часть информации отсутствует, а последствия при-
нятия решений трудно предсказуемы. Неправильное понимание сложных процессов ведет к 
нарушению принципов стимулирования труда, ответственности за результаты хозяйствования, 
другим негативным последствиям. В связи с этим менеджерам целесообразно ориентироваться 
на многосторонний анализ ситуации, принятие неординарных решений, постоянное творчество. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Корпоративная культура оказывает активное воздействие на работников организации, моделирует их поведе-

ние в соответствии с теми нормами и ценностями, которые составляют ее основу. Поскольку корпоративная культу-
ра играет важную роль в деятельности организации, то она должна являться предметом пристального внимания со 
стороны руководителей. 

Современные руководители должны рассматривать культуру своей организации как мощный стратегический 
инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных работников на общие цели, мобилизовать 
их инициативу, улучшать микроклимат в коллективе. 

Вместе с тем, у руководителей организаций часто отсутствуют знания и навыки по целенаправленному изме-
нению корпоративной культуры. Вопросы, рассматриваемые в статье, являются весьма актуальными. 

 
Corporate culture has an active impact on the employees of the organization, modifies their behavior in accordance 

with the norms and values that make up its basis. Since corporate culture plays an important role in the organization’s activi-
ties, it should be the subject of close attention on the part of managers. 

Modern managers should consider the culture of their organization as a powerful strategic tool that allows all depart-
ments and individual employees to focus on common goals, to mobilize their initiative, to improve the microclimate in the team. 

At the same time, managers of organizations often lack knowledge and skills to purposefully change the corporate 
culture. The issues discussed in the article are very relevant. 

 
Ключевые слова: корпоративная культура; качество управления; признаки сильной организационной культу-

ры; цели и политики в области качества управления. 
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the field of quality management. 
 
Рассматривая категорию «качество», необходимо отметить, что вообще она представляет 

собой совокупность свойств, удовлетворяющих определенную потребность. Под качеством 
управления понимается соответствие фактических итогов управления целям организации, 
т. е. потребностям организации, выраженным через формирование целей. 

Целью организации выступает объективно присущее стремление к выживанию в любой 
окружающей ее среде. 

Качество управления организацией можно оценить по следующим параметрам [1]: 
– скорость принятия важных управленческих решений; 
– обоснованность принятия решений; 
– возможность делегирования полномочий; 
– контроль над выполнением решения; 
– качество планирования деятельности и др. 
Основные цели управления качеством: повышение уровня качества, обеспечение безо-

пасности продукции; совершенствование процесса производства с целью достижения наивыс-
ших экономических результатов; создание положительного имиджа на рынке; получение пре-
восходства над конкурентами; привлечение инвестиций; выход на новые рынки и др. 

Термин «корпоративная культура» охватывает большую часть явлений духовной и мате-
риальной жизни коллектива: доминирующие в нем материальные ценности и моральные нормы, 



 86 

принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, манеру персонала одеваться и установ-
ленные стандарты качества выпускаемого продукта. Корпоративная культура – это философ-
ские и идеологические представления, ценности, убеждения, верования, ожидания и нормы, ко-
торые связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами. 

В экономической литературе выделяют следующие компоненты корпоративной культуры: 
1. Мировоззрение – представление об окружающем мире, природе человека и общества, 

направляющее поведение работников организации и определяющее характер их отношений. 
Значительные различия в мировоззрении работников серьезно затрудняют их сотрудничество. 

2. Организационные ценности, т. е. предметы и явления организационной жизни, сущест-
венно важные, значимые для духовной жизни работников. Ценности выступают связующим 
звеном между культурой организации и духовным миром личности, между организационным 
и индивидуальным бытием.  

3. Стили поведения, характеризующие работников конкретной организации. Сюда также 
относятся специфические ритуалы и церемонии, язык, используемый при общении, а также 
символы, которые обладают особым смыслом именно для работников данной организации. 

4. Нормы – совокупность формальных и неформальных требований, предъявляемых ор-
ганизацией по отношению к своим работникам. Они могут быть универсальными и частными, 
императивными и ориентировочными и направлены на сохранение и развитие структуры и 
функций организации. К нормам относятся так называемые правила игры, которые новый со-
трудник должен освоить, чтобы стать членом организации. 

5. Психологический климат в организации, с которым сталкивается человек при взаимо-
действии с ее сотрудниками. Психологический климат представляет собой преобладающую и 
относительно устойчивую духовную атмосферу, определяющую отношения членов коллектива 
друг к другу к труду. 

Содержание корпоративной культуры не является чем-то надуманным или случайным, 
а вырабатывается в ходе практической деятельности, связей, взаимодействий и отношений, как 
ответ на запросы, ставящиеся перед организацией внешней и внутренней средой [2, с. 67]. 

Признаки сильной (высокой) корпоративной культуры представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1  –  Признаки сильной (высокой) корпоративной культуры 

 
Примечание  –  Источник: [1]. 
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Слабая корпоративная культура связана с регламентацией, большим количеством инст-
рукций. В такой культуре отсутствуют ясные представления о ценностях, убеждения относи-
тельно того, как достичь успеха, долгосрочные цели. 

Таким образом, сильная культура имеет более глубокие корни в сознании людей, она 
разделяется большинством работников и в ней более четко определены приоритеты. Соответ-
ственно, такая культура имеет более глубокое влияние на работников организации. Сила орга-
низационной культуры определяется следующими факторами: степенью принятия членами ор-
ганизации основных ее ценностей и степенью их преданности этим ценностям. 

Выделим основные методы поддержки корпоративной культуры: 
1. Декларируемые менеджментом лозунги, включающие миссию, цели, правила и прин-

ципы организации, определяющие ее отношение к своим работникам и обществу. 
2. Ролевое моделирование, выражающееся в ежедневном поведении менеджеров, их от-

ношении и общении с подчиненными. Лично демонстрируя подчиненным поведенческие нор-
мы и концентрируя их внимание на этом поведении, менеджер помогает формировать опреде-
ленные аспекты культуры. 

3. Внешние символы, включающие систему, критерии, лежащие в основе кадровых ре-
шений. Культура в организации может проявляться через систему наград и привилегий. 

4. Истории, легенды, мифы и обряды, связанные с возникновением организации, ее осно-
вателями или выдающимися членами. К обрядам относятся стандартные и повторяющиеся ме-
роприятия коллектива, проводимые в установленное время и по специальному поводу для ока-
зания влияния на поведение и понимание работниками организационного окружения. 

5. Объекты (задачи, функции, показатели и т. д.) являющиеся предметом постоянного 
внимания менеджмента. То, на что руководитель обращает внимание и что он комментирует, 
очень важно для формирования корпоративной культуры. 

6. Поведение высшего руководства в кризисных ситуациях. Глубина и размах кризиса 
могут потребовать от организации либо усиления существующей культуры, либо введения но-
вых ценностей и норм, меняющих ее в определенной мере. 

7. Кадровая политика организации. Кадровая политика, включающая принятие на работу, 
продвижение и увольнение работников является одним из основных способов поддержания 
культуры в организации. 

При формировании кадровой политики в организации следует основываться на принци-
пах, определенных в работах многих отечественных и зарубежных авторов. Так, М. Х. Мескон 
отмечал, «что высокое качество трудовой жизни должно характеризоваться следующим: 

1. Работа должна быть интересной. 
2. Рабочие должны получать справедливое вознаграждение и признание своего труда. 
3. Рабочая среда должна быть чистой, с низким уровнем шума и хорошей освещенно-

стью. 
4. Надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но осуществляться всегда, 

когда в нем возникает необходимость. 
5. Рабочие должны принимать участие в принятии решений, затрагивающих их работу.  
6. Должны быть обеспечены гарантия работы и развитие дружеских взаимоотношений 

с коллегами. 
7. Должны быть обеспечены средства бытового и медицинского обслуживания» [3, 

с. 584]. 
Учет данных принципов при разработке кадровой политики позволит сформировать тру-

довой коллектив, характеризующийся общностью целей, сотрудничеством и взаимопомощью, 
общей заинтересованностью в результатах работы коллектива и организации, взаимной требо-
вательностью и ответственностью за каждого работника. 

Эффективная кадровая политика позволит повысить деловую активность работников, ка-
чество их работы, увязать результаты деятельности со стратегическими целями организации. 

Формирование трудовых отношений в организации должно составлять единое целое 
с общей стратегией, организационной структурой и корпоративной культурой (рисунок 2). 

Данные тенденции требуют иного подхода к управлению персоналом на основе активи-
зации человеческого фактора, формирования и использования интеллектуального потенциала 
человека. Отличительной чертой управления персоналом в современных условиях является ин-
теграция всех аспектов работы с человеческими ресурсами, всех стадий их жизненного цикла 
с момента подбора до пенсионного вознаграждения. 
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Рисунок 2  –  Взаимосвязь элементов хозяйственной деятельности в организации 
 
Примечание  –  Источник: собственная разработка. 
 
Рассмотрим пример формирования и развития корпоративной культуры в учрежде-

нии образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации». 

В учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» с 2013 г. действует Кодекс корпоративной культуры, где установлены 
правила и нормы поведения работников и обучающихся [4]. 

Кодекс включает 12 разделов: 
– общие положения; 
– корпоративная культура в университете; 
– основные корпоративные ценности и принципы; 
– правила корпоративной этики; 
– служебный этикет; 
– принципы решения конфликтных ситуаций и спорных вопросов; 
– фирменный стиль университета; 
– корпоративные мероприятия; 
– корпоративные коммуникации; 
– взаимоотношения с партнерами и конкурентами; 
– ответственность за нарушение норм кодекса корпоративной культуры. 
Корпоративная культура отражает уникальность, создает образ университета и его орга-

низационную структуру, развивает правила коммуникации, выбора и принятия решений, опре-
деляет его место в окружающем мире, формирует Миссию, стратегические принципы и при-
оритеты. 

Миссия университета: раскрывая творческий потенциал личности, соответствуя перспек-
тивным потребностям общества и государства, основываясь на философии кооперативных цен-
ностей, мы обеспечиваем высокое качество образовательной и научно-инновационной деятель-
ности, помогаем поддерживать профессиональные компетенции и конкурентоспособность на 
протяжении жизни. 

Девиз университета: 
Будь 
Творцом 
Экономики 
Успеха. 
Основные принципы: уважение к человеку, профессионализм, постоянное развитие 

и обучение, сотрудничество, эффективность, инновационность, преемственность, забота о ве-
теранах, забота о человеке, мотивация труда. 

Советом по качеству учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» ежегодно утверждаются цели в области качества 
и определяются [5]: 

– направления Политики в области качества; 
– цели в области качества (название цели, единица измерения); 
– планируемое значение;  
– ответственные исполнители. 

Организационная структура 
Корпоративная культура 
 

 

Стратегия организации 

 

Формирование трудовых отношений 
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Направления Политики в области качества заключаются в обеспечении: 
– высокого качества подготовки специалистов, определяемого их профессиональными 

знаниями, навыками и умениями; 
– удовлетворенности потребителей образовательных услуг высшего профессионального 

экономического образования, сотрудников университета, государства; 
– охраны жизни и здоровья сотрудников и обучающихся; минимизации рисков и предот-

вращения угрозы возникновения производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников. 

Постоянное улучшение образовательной деятельности обеспечивается путем: 
– использования инновационных методов в образовательном процессе; 
– расширения научных исследований по приоритетным направлениям науки и практики и 

внедрения полученных результатов.  
Особое внимание также уделяется развитию социального партнерства, корпоративной 

культуры, совершенствованию мотивации персонала и его развитию, интеграции в мировое об-
разовательное пространство на основе международного сотрудничества, обеспечению повыше-
ния конкурентоспособности и финансовой устойчивости на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, формирование корпоративная культуры позволяет: эффективно исполь-
зовать человеческие ресурсы; повысить уровень управления организацией; усилить сплочен-
ность коллектива; использовать как стратегический мотивирующий фактор, направляющий со-
трудников на достижение целей организации. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Гродзенский, С. Я. Менеджмент качества : учеб. пособие / С. Я. Гродзенский. – М. : 

Проспект, 2015. – 200 с.  
2. Наумов, М. Организационная культура как фактор долгосрочной конкурентоспособ-

ности / М. Наумов // Управление компанией. – 2006. – № 7. – С. 66–69. 
3. Мескон, М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе-

доури. – М. : Дело, 1992. – 702 с. 
4. Кодекс корпоративной культуры учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» : утв. ректором университета 
С. Н. Лебедевой 28.05.2013 г. (№ 22-192 вн) // Сайт Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.i-bteu.by. 

5. Цели в области качества на 2018 г. : утв. Советом по качеству учреждения образования 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» от 23.01 2018 г. 
№ 4 // Сайт Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.i-bteu.by. 

 
 
 



 90 

УДК 349.422.2                                                                     А. А. Шукюрова (Shukurova ayten@mail.ru), 
cт. преподаватель 

Азербайджанский университет кооперации 
г. Баку, Азербайджанская Республика 

 
РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ АГРОБИЗНЕСА 

 
В современной экономике приоритетным направлением в реформировании аграрного сектора становится 

развитие кооперативных отношений и, в первую очередь, эффективная сельскохозяйственная кооперация. Потенци-
ал развития данной сферы может быть раскрыт с использованием современных форм хозяйствования, одной из ко-
торых является сельскохозяйственная кооперация. В условиях конкуренции сложились объективные предпосылки 
для развития сельскохозяйственной кооперации, в том числе связанные с производственной деятельностью. 

В представленной статье рассматривается актуальное положение сельскохозкооперативов в современном 
Азербайджане и анализируются их роль в агробизнесе и системе реализации аграрной продукции. 

 
In the modern economy, the foreground direction in the reformation of agrarian sector becomes the development of 

cooperative attitudes and first of all the effective agricultural cooperation. The potential of development in this sphere can be 
discovered with the using of modern forms of agriculture, one of them is the agricultural cooperation. In the condition of ri-
valry, there are objective suppositions for the development of agricultural cooperation, but also at the same time connected 
with the productive activity. 

The actual situation of agrarian cooperation in modern Azerbaijan has been observed and its role in the agro-business 
and in the system of realization of agrarian product has been analyzed in the presented article. 
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Кооперация представляет собой сотрудничество и реализуется через множество органи-

зационных форм. Экономические и правовые основы создания и функционирования сельскохо-
зяйственных кооперативов определяются Гражданским кодексом Азербайджанской Республи-
ки и Законом Азербайджанской Республики «О сельскохозяйственной кооперации». 

Закон Азербайджанской Республики «О сельскохозяйственной кооперации», принятый 
14 июня 2016 г., определяет правовые и экономические основы формирования и развития сель-
хозкооперативов, а также организацию их деятельности. 

В данном Законе понятие «сельскохозяйственная кооперация» охарактеризовано как доб-
ровольная совместная деятельность, осуществляемая сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями в целях удовлетворения своих материальных и социальных потребностей посредст-
вом сельскохозяйственных кооперативов и их союзов [1]. По характеру своей деятельности 
кооперативы могут быть производственными, потребительскими либо смешанного типа (про-
изводственно-потребительскими). 

Сельскохозяйственная кооперация занимает особое место в системах национальных эко-
номик и стран с развитой рыночной экономикой. 

Она играет решающую роль в расширении взаимосвязей аграрной сферы со смежными 
отраслями производства. 

Важнейшей чертой развития агробизнеса в развитых странах на современном этапе явля-
ется кооперирование крестьянских хозяйств с общественным сельскохозяйственным производ-
ством. 

Для активизации производственной деятельности малых крестьянских хозяйств необхо-
димо объединить их в более крупные кооперативные хозяйства, у которых формировались дос-
таточно сельхозугодий, техники, ресурсов и других возможностей, что позволило бы вести вы-
сокопроизводительную, эффективную хозяйственную деятельность. 

Мировой опыт развития сельскохозяйственной кооперации подтверждает, что в настоя-
щее время в большинстве развитых капиталистических стран сельскохозяйственные коопера-
тивы остаются наиболее массовыми хозяйственными организациями фермеров. 

Кооперативное движение в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландах и в 
Японии характеризуется практически стопроцентным охватом сельскохозяйственного населе-
ния. Во Франции, ФРГ кооперативы объединяют не менее 80% всех сельских предприятий. 

Важную роль в реализации аграрной продукции, ее переработке и закупке играют сель-
скохозяйственные кооперативы. 
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Проведенные исследования показали, что сельскохозяйственная кооперация в Азербай-
джане слабо развита. 

Сельскохозяйственная кооперация является одним из способов поддержки и выживания 
мелких сельскохозяйственных производителей в ситуации конкуренции с крупным агробизне-
сом. При этом в своем варианте такое объединение не означает коллективизацию: мелкие част-
ные хозяйства сохраняют свою индивидуальность и независимость, не некоторые хозяйствен-
ные операции выполняются вместе. 

Агробизнес – сектор рыночной экономики, связанный с процессами сельскохозяйствен-
ного производства, хранения, распределения и переработки его продуктов. В структурном от-
ношении агробизнес в основном равнозначен агропромышленному комплексу. Основы агро-
бизнеса составляют участие в рынке, удовлетворение потребностей покупателей, получение 
собственной выгоды. 

Роль и значение сельхозкоопераци в агробизнесе на примере стран развитой рыночной 
экономикой уже подтверждается. 

В настоящее время в странах Запада, СНГ, Канаде и других развитых государствах сель-
скохозяйственной кооперацией охвачены почти все основные сферы деятельности фермерских 
хозяйств. 

Сельскохозяйственная кооперация сегодня – это компонент, детерминирующий развитие 
отечественного аграрного сектора экономики и формирующий высокий уровень самообеспе-
ченности страны по всем видам сельхозпродукции [2, c. 172]. 

Реализация аграрной продукции в местах ее непосредственного производства товаропро-
изводителями имеет огромное социально-экономическое значение. Она позволяет не только 
улучшить обеспечение населения продуктами по более низкой цене, но и стимулирует рост 
сельхозпроизводства. 

Считаем, что выбор эффективной системы реализации продукции, определения ее 
в агробизнесе представляет собой одну их самых сложных и специфических задач. 

Большая часть продукции, произведенной в сельскохозяйственной кооперации, в том 
числе фермерских хозяйствах, реализуется на нужды перерабатывающих предприятий и для 
обеспечения продуктами питания населения. 

В 2017 г. в республике количество индивидуальных сельскохозяйственных предпринима-
телей составило 955 единиц, а число занятых там людей – 3 665 человек, в распоряжении кото-
рых имелось 16 631 га сельхозугодий, в том числе 8 370 га посевных площадей. 

Анализ показывает, что в 2017 г. в индивидуальных фермерских (коллективных) и се-
мейных хозяйствах валовая продукция сельского хозяйства увеличилась по сравнению с 
2015 г. в 2,3 раза, чистая прибыль – в 1,6 раза, доходы от продажи в 1,8 раза, а прибыль от про-
дажи – на 47,4%, не смотря на то что количество таких хозяйств в сравнении с 2015 г. умень-
шилось на 35,6%. 

В 2017 г. в индивидуальных предпринимательских хозяйствах рентабельность от продаж 
зерновых культур составила 83,4%, хлопка-сырья – 31%, в итоге по продукции растениеводства – 
49,9%, а по продукции животноводства – 51,9% [3, c. 48]. 

В соответствии с направлениями «Стратегических Дорожных карт о производстве и пе-
реработке сельхозпродукции в Азербайджанской Республике» в 2016 г. рост общего объема 
производства сельского хозяйства вырос в 4,6 раза. 

В настоящее время в целях создания в 30 районах республики агропарков стоимостью в 
1,4 млрд манат, выделены 1 922 тысячи гектаров земли. Работа в этом направлении носит уско-
ренный характер, в создание инфраструктуры данных парков вложено 219 млн манат инвести-
ций со стороны государства. 

Стоит отметить, что Министерство сельского хозяйства в целях реализации Государст-
венной программы по развития сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Рес-
публике на 2017–2020 гг., утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Рес-
публики от 14 июля 2017 г., проводит мероприятия очень широкого спектра поддержки коо-
перативов. 

В настоящее время ускоренное развитие сельскохозяйственной кооперации и усиление ее 
роли в аграрном бизнесе является одной из основных проблем развития сельского хозяйства в 
Азербайджане, хотя в последние годы развитие сельхозкооперации находится в центре внима-
ния государства. Безусловно, забота государства постепенно дает Азербайджанской Республике 
свои плоды, в особенности, это проявляется в увеличении удельного веса продукции данного 
сектора. 
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В последнее время также наблюдается тенденция объединения малых кооперативов в це-
лях совместного производства и реализации своей продукции, куда вовлекаются и подсобные 
хозяйства местного населения. В результате значительно повышается эффективность хозяйст-
венной деятельности, увеличиваются денежные доходы членов кооперативов, что стимулирует 
повышению уровня жизни на селе. 

По данным Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, только 
в 2017 г. в Сабирабадском районе созданы 850 гектаров земельной площади, охвачены 
133 семьи и 680 их членов в производственном кооперативе “Birlik” и в начале 2019 г. допол-
нительно создано 739 гектаров посевной площади, охвачена 231 семья и 709 их членов в произ-
водственном кооперативе. 

В районе Кахи действуют 3 ореховых сельскохозяйственных кооператива, в которых 
96 семей объединили свои 350 га паевых земель, где заняты 480 членов семей. 

В общем, по данным Министерства экономики Азербайджана в республике в последнее 
время созданы около 50 крупных фермерских хозяйств, 24-м из которых выделено 162 тыс. ма-
нат льготного кредита. 

Как отмечено в «Государственной программе по развитию сельскохозяйственной коопе-
рации в Азербайджанской Республике на 2017–2020 годы в Азербайджане» [4], на сегодня ос-
новной проблемой аграрного сектора является преобладание мелких хозяйств, в которых зе-
мельный участок не превышает 1,5–2 гектара. 

Незначительные земельные участки фермеров не позволяют им рентабельно работать, 
использовать современную сельскохозяйственную технику. 

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам не позволяет наращивать производство. 
По итогам 2018 г., на долю мелких фермерских хозяйств приходилось 92% от общего 

объема сельхозпродукции, и всего 8% на долю крупных предприятий. 
Реализация Государственной программы по развитию сельскохозяйственной кооперации 

позволит привлечь инвестиции в аграрный сектор, увеличить доходы и повысить социальное 
благосостояние населения в сельской местности. 

Как известно во всем мире, кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кооперати-
вы, играют значительную роль в агробизнесе и уже давно зарекомендовали себя как эффектив-
ный инструмент для решения социально-экономических задач, выполняя функции снабжения, 
сбыта, обслуживания, кредитования и др. 

Так, в Азербайджане по официальным статистическим данным, несмотря на уменьшение 
числа сельскохозяйственных кооперативов с 250 единиц в 2000 г. до 55 единиц в 2018 г., их 
роль в агробизнесе и выполнении вышеперечисленных функций остается значительной. 

В странах Европейского Союза кооперативы производят до 60% продовольственных то-
варов, в США на долю кооперативов приходится 30% от всей реализуемой товарной сельскохо-
зяйственной продукции. Кооперативы Японии осуществляют сбыт порядка 90% всей аграрной 
продукции и поставляют фермерам примерно 80% необходимых средств производства. 

Азербайджан сегодня по многим показателям производства аграрной продукции является 
в основном самообеспечиваемым. Так, по данным продовольственного баланса, в республике в 
2017 г. уровень самообеспеченности по зерновым культурам составил 6,3%, картофелю – 89,2, 
всех видов овощей – 115,2, помидором – 130,9, фруктам – 122,4, орехам и фундуку – 152, мясу 
всех видов – 98%, молоку и молочным продуктам – 86,1%, яйцам – 100,5%. При этом потенци-
альная емкость рынка позволяет и дальше наращивать темпы производства сельхозпродукции, 
поскольку потребление основных продуктов питания на сегодняшний день жителями страны 
все еще ниже физиологической нормы. Так, в республике есть возможность для увеличения 
собственного производства сельхозпродукции. 

Для достижения высоких показателей самообеспеченности страны по всем группам про-
довольствия необходимо развитие сельхозкооперации. 

На рынке АПК Азербайджанской Республики в последние годы наблюдается тенденция 
усиления роли сельхозкооперации. 

Таким образом, необходимо создавать сильные кооперативные структуры на селе. Сель-
хозкооперация жизненно необходима, она объединяет всех – от семейной формы до крупного 
хозяйства. Она позволяет справедливо выстроить отношения между участниками продовольст-
венной цепочки – от поля до прилавка, включая и транспорт, и торговлю, и переработку. 

Практика США и европейский стран показывает, что создание и формирование сельхоз-
кооперативов по всей стране дает хорошие результаты. 
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В настоящее время целью Государственной программы развития сельскохозяйственной 
кооперации является повышение конкурентоспособности малых форм хозяйствования через 
точечную, более эффективную их бюджетную поддержку. Однако в отличие от других стран 
СНГ кооперация, в том числе сельхозкооперация, все же в республике еще не получает долж-
ного развития. 

Как нам представляется, меры по развитию сельскохозяйственной кооперации в агробиз-
несе должны носить системный, комплексный и последовательный характер. 

В последние годы в сельском хозяйстве страны по направлению создания и формирова-
ния сельхозкооперации, агро- и технопарков, а также для определения перспектив коопериро-
вания субъектов агробизнеса в республике проводятся широкомасштабные экономические ре-
формы. 

Таким образом, учитывая важную роль кооперирования малых фермерских хозяйств аг-
робизнеса, предлагаю: 

– объединение фермеров и сельхозтоваропроизводителей в кооперативных хозяйствах, 
что будет содействовать усилению влияния на конкурентоспособность продукции, повышение 
эффективности аграрного производства и защите их хозяйственных интересов. С этой точки 
зрения формирование сельхозкооперативов будет служить одновременно и интересам государ-
ства и фермеров; 

– таким образом, кооперация как эффективная хозяйственная система, будет охватывать 
производство и переработку, а также хранение и реализацию аграрной продукции; 

– создание и формирование сельскохозяйственных кооперативов на основе объединения 
своих земельных участков и других имуществ даст возможности фермерам в дальнейшем при-
менять принципы распределения труда в хозяйственной деятельности; 

– основная цель распространения кооперативной системы заключается в создании благо-
получных условий для членов каждой организации данной системы; 

– кооперация создаст благополучные условия для уменьшения рисков в аграрной отрас-
ли, обеспечения эффективного сельхозпроизводства и др.; 

– необходимо усилить стимулирующую роль кооперативов в целях увеличения денежных 
доходов местного населения, что, в свою очередь, послужит повышению заинтересованности 
товаропроизводителей. 
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