
УДК 657 
ББК 65.052.2 

Р 17 
 
 

Редакционная коллегия: С. Н. Лебедева, д-р экон. наук, профессор; 
А. П. Шевлюков, д-р экон. наук, профессор; 
Н. А. Сныткова, канд. экон. наук, доцент; 
П. Г. Пономаренко, канд. экон. наук, доцент; 
Е. Г. Толкачева, канд. экон. наук, доцент; 
А. З. Коробкин, канд. экон. наук, доцент 

 
 

Рецензенты: В. В. Ковальчук, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета, контроля и анализа Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины; 
А. И. Капштык, д-р экон. наук, профессор, проректор 
по идеологической и учебно-воспитательной работе 
Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации 
 

 
Р 17 

Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях междуна-
родной экономической интеграции: теория, методология, методики : сборник 
научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 
15–16 октября 2015 г. В 2 ч. Ч. 2 / редкол. : С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. 
ред. канд. экон. наук, доцента А. З. Коробкина. – Гомель : учреждение обра-
зования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации», 2015. – 180 с. 

ISBN 978-985-540-299-3 
 

Вторая часть сборника содержит научные статьи IV секции конференции. В рам-
ках Писаренковских чтений рассматриваются проблемы эффективности сферы товар-
ного обращения и труда. 

Результаты исследований могут быть использованы в научной, практической и 
образовательной деятельности, а также в идеологической и воспитательной работе.  

Издание предназначено для научно-педагогических и практических работников, 
руководителей, специалистов, аспирантов и студентов. 

 
УДК 657 

ББК 65.052.2 
 
 

ISBN 978-985-540-299-3 (ч. 2) 
ISBN 978-985-540-297-9 

© Учреждение образования «Белорусский 
торгово-экономический университет  
потребительской кооперации», 2015 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

С 2015 г. впервые в Белорусском торго-
во-экономическом университете потреби-
тельской кооперации в рамках междуна-
родной научно-практической конференции 
проводятся Писаренковские чтения. Дан-
ная часть сборника включает статьи по 
проблемам эффективности сферы товарно-
го обращения и труда.  

Николай Петрович Писаренко – профес-
сор, доктор экономических наук, осново-
положник научно-педагогической школы 
«Методологии и методики оценки эффек-
тивности труда и сферы товарного обраще-
ния». Он являлся старшим научным со-
трудником Института экономики Акаде-

мии наук СССР, заведовал проблемной группой. Дальнейшее разви-
тие научная школа получила в кооперативных вузах СССР (Москов-
ский кооперативный институт, Гомельский кооперативный инсти-
тут). Николай Петрович многие годы был ведущим лектором курсов 
по названным направлениям. Он являлся разработчиком учебного 
курса «Экономика заготовок продукции сельского хозяйства», авто-
ром двух монографий. Им впервые в СССР разработан и издан учеб-
ник для вузов «Экономика, организация и планирование заготовок 
продукции сельского хозяйства», который впоследствии переизда-
вался трижды. Опубликовано более 70 научных и учебно-методи-
ческих работ общим объемом более 120 условно-печатных листов. 

Научные исследования, проводимые под руководством профессо-
ра Писаренко, охватывали проблемы повышения эффективности и 
конкурентоспособности хозяйственной деятельности организаций в 
условиях рыночных отношений, совершенствования образовательно-
го процесса высшей школы. Под его непосредственным руковод-
ством по данному направлению подготовлено 8 кандидатов наук, два 
из которых в настоящее время работают в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской кооперации. 

 
Редакционная коллегия 
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IV. ПИСАРЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ТРУДА» 

 
 
 
 
 
УДК 338.22                                   П. Г. Ахраменко (profcom@gomselmash.by), 

канд. экон. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В современных условиях хозяйствования на первый план выдвигается задача 

достижения экономически эффективной занятости. Экономически эффективная за-
нятость предполагает обеспеченность работой на редприятиях, продукция которых 
имеет реальный платежеспособный спрос, а получаемый работниками доход позво-
ляет в полной мере воспроизводить человеческий (трудовой) фактор экономики (че-
ловеческий капитал). Осуществляя политику занятости, следует учитывать, что вло-
жения в человеческий капитал признаны наиболее эффективными по сравнению с 
другими факторами производства. 

 
The nowdays highlights the challenge of achieving cost-effective employment. Cost-

effective employment involves the provision of work, products which has a real effective 
demand, and employees receive income allows you to fully reproduce human (labor) factor 
of the economy (human capital). Implementing employment policy, be aware that 
investments in human capital is recognized as the most effective compared with other 
factors of production. 

 
В весьма сложных условиях переходного периода в Беларуси при-

нята концепция создания социального государства. В ст. 1 Конститу-
ции Республики Беларусь отмечается, что «Республика Беларусь – 
унитарное демократическое социальное правовое государство» [1]. 
В социальном государстве экономический рост, повышение произво-
дительности труда идут на благо всем. Конституция определяет при-
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оритеты в экономической политике, одним из которых является пра-
во на труд и обеспечение занятости. 

Целью регулирования занятости, помимо создания достаточного 
количества рабочих мест и широкого спектра мероприятий по сни-
жению безработицы, является также формирование условий для кон-
курентоспособной хозяйственной деятельности. 

Наряду с социальной направленностью государственной экономи-
ческой политики в Республике Беларусь нельзя не учитывать и со-
временную демографическую ситуацию в стране. Сложная демогра-
фическая ситуация в республике в целом, характеризующаяся сокра-
щением численности населения, оказывает неоднозначное воздей-
ствие на современное состояние и более отдаленные перспективы за-
нятости. Согласно демографическому прогнозу, формирование тру-
дового потенциала определено приростом трудоспособного населе-
ния до 2006 г. и его абсолютным сокращением в последующий пери-
од [2, с. 66]. 

Демографическое развитие Беларуси на протяжении последних 
десятилетий характеризуется специфическими и крайне тревожными 
тенденциями. Одной из них является снижение рождаемости до 
уровня почти вдвое меньшего, чем тот, что необходим для обеспече-
ния простого воспроизводства населения; второй – рост смертности 
практически во всех возрастах и по различным причинам и соответст-
вующее снижение показателей ожидаемой продолжительности жизни. 
В настоящее время Беларусь находится в числе стран с одним из наи-
более низких в мире уровней рождаемости и уровнем продолжитель-
ности жизни, особенно у мужчин, уступающим многим развиваю-
щимся странам [3, с. 48–50]. 

Стабилизировать демографическую ситуацию в стране призвана 
«Национальная программа демографической безопасности Республи-
ки Беларусь на 2011–2015 годы», которая принята к исполнению 
Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 
№ 357 [4]. 

Важнейшими принципами государственного управления занято-
стью, по мнению профессора Н. Б. Антоновой, являются: 

 равные стартовые возможности для всех граждан страны в реа-
лизации права на труд и свободного выбора сферы приложения сво-
его труда; 

 обеспечение реальной занятости и содействие мобильности тру-
довых ресурсов; 

 государственные гарантии работникам и безработным, социаль-
ная защита; 
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 единонаправленность и координация политики занятости с эко-
номической и социальной политикой государства, профсоюзов и ра-
ботодателей (нанимателей) с органами государственного управления; 

 сочетание мероприятий местных органов власти в области заня-
тости с централизованными мероприятиями; 

 межреспубликанское и международное сотрудничество в реше-
нии проблем занятости [5, с. 628]. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О занятости населе-
ния Республики Беларусь», «занятость – деятельность граждан Рес-
публики Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общест-
венных потребностей, не противоречащая законодательству и прино-
сящая им заработную плату, доход, вознаграждение за выполненную 
работу» [6]. 

В Республике Беларусь государственное управление рынком тру-
да, его правовое регулирование основывается на ряде законодатель-
ных актов, прежде всего, Конституции Республики Беларусь и Тру-
довом кодексе Республики Беларусь [7], на законах Республики Бе-
ларусь «О занятости населения Республики Беларусь», «О 
пенсионном обеспечении» [8] и др. В приведенных законодательных 
актах определены правовые, экономические, социальные и организа-
ционные основы управления занятостью населения Республики Бела-
русь в условиях многоукладной рыночной экономики, установлены 
обязанности предприятий, учреждений, организаций и предпринима-
телей по обеспечению занятости, меры их ответственности за нару-
шение законодательства о занятости, пути совершенствования систе-
мы экономических взаимодействий между нанимателями, предъяв-
ляющими спрос на рабочую силу, и работниками, предлагающими 
свою рабочую силу, направления совершенствования инфраструкту-
ры рынка труда и др. 

По мнению многих отечественных специалистов и ученых в об-
ласти трудового права (А. А. Войтик, Н. А. Горбаток, К. И. Кеник, 
Т. В. Коробкина, Р. И. Филипчик, Г. Б. Шишко и др.), действующее в 
Республике Беларусь законодательство в области регулирования тру-
довых отношений и, в частности, в области занятости населения в 
целом соответствует аналогичному законодательству государств с 
развитой рыночной экономикой, требованиям Всеобщей декларации 
прав человека и ратифицированной Республикой Беларусь Конвенции 
Международной организации труда № 122 [9]. Структура правового 
механизма управления занятостью приведена на схеме, построенной 
на основе источника [10]. 
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Государственное управление рынком труда, занятостью населения 
Республики Беларусь осуществляет Министерство труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь. Положение о Министерстве труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденное постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь определяет, что 
«Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь яв-
ляется республиканским органом государственного управления, про-
водящим государственную политику, осуществляющим управление и 
государственный контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти труда, занятости, социальной защиты, демографической безо-
пасности, координирующим деятельность по этим направлениям 
других республиканских органов государственного управления, а 
также осуществляющим организационно-техническое и информаци-
онное обеспечение деятельности Национального комитета по наро-
донаселению при Совете Министров Республики Беларусь» [11]. 

Важнейшим документом, отражающим комплекс мер по реализа-
ции государственной политики в области занятости, является Госу-
дарственная программа занятости населения Республики Беларусь.  

Целесообразность выработки таких программ в плане реализации 
политики в области занятости подчеркивается в том числе и в актах 
международного права, посвященных регулированию занятости. 

Так, согласно ст. 2 Конвенции Международной организации труда 
№ 122, государство, определяя в рамках политики занятости населе-
ния меры, которые необходимо принять для достижения целей этой 
политики, «предпринимает такие шаги, какие могут быть необходи-
мы для применения этих мер, включая в тех случаях, когда это целе-
сообразно, разработку программ» [9]. Программа занятости населе-
ния Республики Беларусь разрабатывается Министерством труда и 
социальной защиты совместно с Министерством экономики Респуб-
лики Беларусь и с участием заинтересованных министерств и других 
органов государственного управления, облисполкомов и Минского 
горисполкома, республиканских объединений нанимателей и проф-
союзов. Непосредственно разрабатывает программу Главное управ-
ление политики занятости и народонаселения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 

Говоря о содержании программ занятости населения, можно отме-
тить определенную структуру этих программ. Как республиканская, 
так и региональные программы занятости населения главными зада-
чами определяют повышение эффективности использования трудо-
вых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке тру-
да. Так, в соответствии с «Государственной программой содействия 
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занятости населения Республики Беларусь на 2015 год», утвержден-
ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь [12], 
предусмотрено уровень регистрируемой безработицы в течение 2011 г. 
удержать в пределах 1,2–1,5% к численности экономически активно-
го населения, от 4,67 до 4,72 млн чел. увеличить количество занятых 
в экономике. 

Одним из важнейших элементов инфраструктуры рынка труда до 
2007 г. являлся государственный фонд содействия занятости, создан-
ный для обеспечения экономической основы государственных гаран-
тий в области занятости населения, предназначенный для страхова-
ния от безработицы и финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения. В настоящее время средства, предназначенные 
для страхования от безработицы и финансирования мероприятий по 
обеспечению занятости населения, являются средствами Государст-
венного бюджета и включены в расходы Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь по ведомственной бюджет-
ной классификации.  

Одним из показателей в системе оценки эффективной занятости 
является уровень занятости населения профессиональным трудом, 
который характеризуется коэффициентом занятости Кз. Данный ко-
эффициент – одна из характеристик благосостояния общества – оп-
ределяется по следующей формуле: 

%,100п
пК з

з   

где nз – численность занятого населения в стране, млн чел.; 
n – общая численность населения, млн чел. 

 
Так, в 2014 г. при численности занятого населения в стране 

4,414 млн чел. и общей численности населения 9,463 млн чел. коэф-
фициент занятости составил 46,6%. В 1990 г. коэффициент занятости 
был равен 52,5%, в 1995 г. – 43,2; в 2000 г. – 44,3; в 2005 г. – 44,4; 
в 2010 г. – 49,2% [13]. 

Снижение коэффициента занятости населения в 2014 г. к 1990 г. на 
5,9 процентных пункта, который остается достаточно стабильным на 
протяжении последних пяти лет, безусловно, подтверждает наличие 
фактического перехода от имевшего место ранее высокого уровня 
административно-командной занятости к рыночно реальной. Сниже-
ние уровня занятости говорит еще и о том, что появились условия в 
виде свободного времени для занятия другими видами деятельности.  
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Вторым показателем является норма безработицы, ее соотноше-
ние с естественным уровнем безработицы. Уровень безработицы 
определяется по состоянию на начало или конец периода в процентах 
как отношение числа лиц, официально зарегистрированных в качест-
ве безработных, к численности экономически активного населения.  

Он применяется для оценки эффективности занятости в странах 
Запада, где естественный уровень безработицы определяют на осно-
вании научного анализа, который позволяет делать выводы о дейст-
венном или недейственном использовании трудовых ресурсов, и в 
результате чего получают заключение о перепроизводстве или недо-
производстве валового внутреннего продукта (ВВП). Уровень безра-
ботицы в Республике Беларусь за 1995–2014 гг. приведен в таблице. 

 
Уровень безработицы в Республике Беларусь 

за 1995–2014 гг. (в среднем за год) 

Показатели 1995 2000 2003 2005 2009 2014 

Экономически активное населе-
ние, тыс. чел.  4 524,2 4 539,6 4 480,0 4 490,6 4 686,1 4 470,8 
Безработные, тыс. чел. 114,6 96,0 140,7 76,5 42,2 30,7 
Уровень безработицы в процен-
тах к численности экономически 
активного населения 2,9 2,1 3,1 1,5 0,9 0,7 

 
Как видно из таблицы, уровень официально зарегистрированной 

безработицы в стране нельзя считать тревожным, более того, в эко-
номически развитых государствах 5%-ный порог уровня безработицы 
считается нормальным. Органы трудоустройства этих государств не 
считают как безработных лиц, проживающих в застойных районах, 
где нет и не предвидится свободных рабочих мест. Официальная ста-
тистика рассматривает их как полностью занятых, тем самым зани-
жая уровень безработицы. 

В Республике Беларусь с момента начала реформ уровень зареги-
стрированной безработицы не превышал 3,1%, а на конец 2014 г. со-
ставил лишь 0,7%, но, по расчетам экономистов Научно-исследова-
тельского института Министерства экономики Республики Беларусь, 
доля скрытой безработицы в ее общем уровне колеблется в пределах 
67–78%, т. е. общий уровень безработицы в стране в 2–2,5 раза выше 
официально зарегистрированной, в зависимости от региона и време-
ни исследования данных. 

Как справедливо считает профессор Е. В. Ванкевич, «природа су-
ществования безработицы в рыночной экономике пока принципиаль-
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но отлична от наших национальных условий, поскольку это результат 
межотраслевого и внутриотраслевого движений капитала, фазы эко-
номического цикла. Поэтому и концентрируется она за пределами 
предприятий (за исключением случаев внутрифирменной кадровой 
политики, обусловленной задачами формирования внутренних рын-
ков труда). В отечественной экономике действуют два мощных фак-
тора: сохранение достаточно высокого уровня скрытой безработицы 
в результате накопления избыточной рабочей силы внутри предпри-
ятий и скрытой (теневой) занятости, которая "оттягивает" часть рабо-
чей силы и безработных с открытого рынка труда» [14]. 

Это можно назвать своеобразным «разделением ответственности» 
между государством и хозяйствующими субъектами за результаты 
использования трудовых ресурсов страны во время экономических 
преобразований и сложной демографической ситуации. 

К другим особенностям управления занятостью населения Рес-
публики Беларусь в современных условиях следует отнести возрас-
тание роли региональных рынков труда. Под региональным рынком 
труда понимается сложившаяся, относительно самостоятельная сис-
тема взаимодействия между спросом и предложением рабочей силы, 
выделенная определенным образом из системы национального рынка 
труда, не противоречащая его нормативно-правовому полю, но 
имеющая ряд особенностей, обусловленных ее местом в системе на-
циональной экономики, географическим положением, демографиче-
скими тенденциями, производственно-хозяйственным комплексом и 
пр. Региональный рынок труда – это часть совокупного рынка труда 
страны, имеющая свои специфические особенности, среди которых 
можно выделить их внутреннюю замкнутость. Явление замкнутости 
в свою очередь объясняется двумя факторами:  

 наличием градообразующих предприятий, выступающих моно-
полистами (единичными покупателями на рынке при множестве про-
давцов) на региональном рынке труда; 

 отсутствием территориальной мобильности рабочей силы в стра-
не, когда место работы человека определяется местом его жительст-
ва, а не наоборот [15, с. 71]. 

Проблема региональных рынков труда в настоящее время начина-
ет обозначаться в качестве приоритетной, так как продолжающийся 
процесс перехода к рыночной экономике в корне изменяет положе-
ние регионов в социально-политической системе государства. 

Происходят две важные трансформации: во-первых, демократиза-
ция системы способствует развитию относительной самостоятельно-
сти регионов; во-вторых, рыночные отношения вызывают к жизни 
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высокую социальную активность регионального населения. Все вме-
сте взятое, в том числе природные ресурсы, производственная и со-
циальная инфраструктура, дают толчок территориальным системам к 
саморазвитию. Ведущая роль в этом развитии по-прежнему принад-
лежит градообразующим предприятиям. 

Развитие экономики и повышение качества жизни граждан пред-
полагают эффективное использование всех видов экономических ре-
сурсов и в первую очередь рабочей силы. Трудовой потенциал обще-
ства определяется количеством экономически активного населения, 
уровнем занятости, профессиональной подготовки (квалификации), 
производительности труда людей, занимающихся трудовой деятель-
ностью.  

Совокупный спрос на труд определяется совокупным платежеспо-
собным спросом в стране на товары и услуги со стороны государства, 
субъектов хозяйствования и населения. В случае, когда уровень пла-
тежеспособного спроса населения и государства растет, а платеже-
способный спрос субъектов хозяйствования сокращается, это свиде-
тельствует, во-первых, об ограниченных возможностях нанимателей 
создавать новые рабочие места, повышать уровень занятости; во-
вторых, о проблемах в поддержании существующего уровня занято-
сти; в-третьих, о сокращении спроса в экономике на товары промыш-
ленного назначения (и, следовательно, спроса на труд в этих отрас-
лях).   

Именно на предприятиях концентрируются основные проблемы 
занятости – там удерживается и сохраняется неэффективная структу-
ра занятости. Это выражается, в том, что предприятия поддерживают 
завышенный, экономически нецелесообразный уровень занятости. 
Также снижается эффективность занятости, что сопровождается низ-
ким значением ВВП на душу населения и низкой номинальной на-
численной заработной платой.  

Поэтому существенной характеристикой социально-экономи-
ческого развития является проблема эффективной занятости. При 
оценке эффективной занятости, на наш взгляд, необходимо учиты-
вать экономические интересы не только нанимателя, но и самого ра-
ботника (т. е. социальную эффективность занятости). Для работников 
конкретным результатом является размер оплаты труда, уровень до-
ходов, включая социальные блага, которые ему предоставляет адми-
нистрация предприятия и, в конечном счете, удовлетворенность тру-
дом. 

В настоящее время у западных и отечественных ученых и практи-
ков менеджмента сформировалось представление о том, что персонал 



 13

предприятия является его самым ценным ресурсом. Такое представ-
ление является следствием эмпирических наблюдений о том, что в 
условиях роста наукоемкости производства наибольшую добавлен-
ную стоимость может создать лишь осознанный, с элементами твор-
чества труд, опирающийся на всевозрастающий объем знаний. Соот-
ветственно, наибольшей экономической эффективностью обладают 
вложения в человеческий капитал. При этом необходимым условием 
такого труда является удовлетворенность как самим процессом, так и 
результатами труда, для чего необходима рациональная система его 
мотивации. Любой же элемент системы мотивации связан с издерж-
ками для предприятия и имеет разную степень воздействия на удов-
летворенность работника трудом. Таким образом, интересы собст-
венника предприятия – максимизация эффекта от труда при миними-
зации издержек на его мотивацию – вступают в противоречие с 
интересами работника по максимизации удовлетворенности от соб-
ственного труда, т. е. собственник предприятия (наниматель) и наем-
ные работники вступают в экономические отношения занятости и 
одна из задач экономической науки как раз и заключается в их иссле-
довании, постоянном мониторинге и выработке предложений по их 
рациональности. Такие исследования уникальны для каждой регио-
нальной экономики, так как отношения занятости на предприятиях 
должны учитывать исторически сложившиеся трудовые ценности ра-
ботников, их менталитет, отношения собственности и другие уни-
кальные условия, т. е. «игнорировать человеческий компонент – зна-
чит не понимать не только современный экономической теории, но и 
терпеть фиаско на практике» [15, с. 146]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СЧЕТНАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 
Статья посвящена изучению содержания и формы выражения экономических 

процессов и явлений, в частности относительных показателей эффективности. Рас-
смотрен вопрос обеспечения опережающих темпов роста производительности труда 
над темпами роста средней заработной платы как наиболее актуальной задачи в сис-
теме управления трудовыми ресурсами. Представлены различные методические под-
ходы к расчету показателей эффективности использования персонала, примеры де-
тализации частных показателей производительности труда. 

 
The article deals with the content and form of expression of economic processes and 

phenomena, in particular, the relative performance. The question of ensuring faster growth 
in productivity as the most pressing problem in the management of human resources. We 
present different methodological approaches to the calculation of efficiency indicators of 
staff, detailing examples of private labor productivity. 

 
Экономическая действительность указывает на необходимость 

повышения внимания к главному ресурсу субъекта хозяйствования – 
людям, так как успех в развитии организации обеспечивает персонал. 

Рыночные отношения требуют принципиально новых подходов к 
организации управления субъектом хозяйствования. Рынок ставит 
субъект хозяйствования в принципиально новые отношения с субъ-
ектами других форм собственности, с производственными и иными 
партнерами, работниками. Устанавливаются новые экономические и 
правовые регуляторы. В связи с этим меняются отношения между 
руководителями и подчиненными, между всеми работниками внутри 
организации, а также и отношение к персоналу. 

Персонал субъекта хозяйствования в последнее время является ка-
тегорией, интерес к исследованию которой существенно повышается. 
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О правильности данного утверждения свидетельствует тот факт, что 
многие вопросы, связанные с составом, структурой, квалификацией 
персонала, особенностями управления, являются предметом много-
численных публикаций как в отечественной литературе, так и в зару-
бежной. 

В связи с тем, что условия деятельности любого субъекта хозяйст-
вования все настойчивее диктуются рынком, а его конъюнктура 
предъявляет персоналу новые требования, среди которых быстрая ре-
акция на спрос, борьба за потребителя, умение приспосабливаться к 
частым изменениям структуры производства и функциональных обя-
занностей, особо остро чувствуется потребность в умении управлять 
профессиональными возможностями каждого работника, его взаимо-
отношениями в коллективе и способствовать развитию как личности. 

Рассматривая персонал с точки зрения коллектива, не вызывает 
сомнения тот факт, что потенциал коллектива значительно выше 
суммы личностных потенциалов, так как образуется дополнительная 
сила, которая порождается совместной работой, кооперацией труда.  

С точки зрения ресурса, персонал, как и материальные, финансо-
вые ресурсы, задействован в производственном процессе и должен 
учитываться в стоимостной оценке, что и составляет расходы на пер-
сонал. И, естественно, результат от использования данного ресурса 
должен покрывать все расходы на персонал. Поэтому возрастает по-
требность оценки эффективности использования персонала. 

Экономическая наука оперирует различными понятиями и катего-
риями для выражения сущности экономических процессов и явлений. 
Многие из них кроме сущностной природы имеют вполне рацио-
нальное объяснение, натурально-вещественное выражение. Содержа-
ние и форма представления отдельных показателей до сих пор в на-
учной среде вызывает большие дискуссии и неоднозначные толкова-
ния. В большой степени это относится к системе показателей 
экономической эффективности.  

Исходя из критериальной установки получения максимального 
эффекта при использовании определенного количества экономиче-
ских ресурсов либо минимизации затрат (экономии ресурсов) для по-
лучения определенной величины экономического эффекта, показате-
ли эффективности имеют относительное выражение, т. е. определя-
ются через отношение.  
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Важным направлением оценки эффективности работы организа-
ции является обоснование методических подходов к анализу эффек-
тивности использования трудовых ресурсов.  

Эффективность использования трудовых ресурсов организации – это 
экономическая категория, отражающая результативность использо-
вания труда с точки зрения его отдачи через объемы производства и 
продаж, доходности и прибыльности в целом по организации, а также 
по отдельным видам ее деятельности [1, с. 30]. 

В современных условиях обострилась проблема обеспечения опе-
режающих темпов роста производительности труда над темпами рос-
та средней заработной платы. Эта задача поставлена в качестве ос-
новной в системе управления трудовыми ресурсами на всех уровнях 
управления (субъект хозяйствования, отрасль, национальная эконо-
мика). Программными документами Республики Беларусь данное со-
отношение поставлено в качестве одного из целевых и критериаль-
ных показателей оценки деятельности не только организаций, но и их 
руководителей. По итогам 2014 г., уже к ноябрю фактическое пре-
вышение темпов роста производительности труда над темпами роста 
реальной заработной платы составило 2,8 процентного пункта. При 
этом реальная заработная плата к уровню 2013 г. возросла на 0,3%, а 
производительность труда в целом по республике – на 3,1% [2, с. 6]. 

Как экономическая категория производительность труда отражает 
эффективность затрат живого труда в процессе создания материаль-
ных благ. Как количественный результативный показатель произво-
дительность труда выражает объем производства (работ, услуг), про-
изведенный одним работником (группой работников) за определен-
ное время.    

Повышение производительности труда способствует сокращению 
затрат рабочего времени на изготовление единицы продукции (оказа-
ния услуг) или росту количества продукции (объема услуг), произво-
димой в единицу времени. 

Методические основы расчета производительности труда предпо-
лагают использование натурального, трудового и стоимостного ме-
тодов. Условия их эффективного применения зависят от специфики 
отрасли, особенностей учета результатов работы и отработанного 
времени, степени специализации производства (оказания услуг), 
сложившегося уровня нормирования труда, аналитических и прогно-
стических целей. Соответственно методам в качестве измерителей 
эффекта (результата) деятельности применяются натуральные, ус-
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ловно-натуральные, трудовые и стоимостные показатели. В общем 
виде производительность труда выражает отношение результатов 
деятельности работника (группы работников, персонала в целом) за 
определенный период к объему затрат живого труда за определенный 
период времени. Результаты и затраты труда могут выражаться раз-
личными показателями. Их сочетание позволяет сформировать целую 
систему. Комбинирование соотношений показателей возможно пря-
мым (выработка) и обратным (трудоемкость) способами. Наиболее 
общим показателем производительности труда считается среднего-
довая выработка одного работника. Кроме того, к показателям произ-
водительности труда относится среднегодовая, среднедневная и сред-
нечасовая выработки одного рабочего. Трудоемкость отражает затра-
ты труда (рабочего времени), приходящиеся на производство 
единицы продукции (услуги). Плановая трудоемкость – это плановые 
затраты времени, которые рассчитываются в нормо-часах. Фактиче-
ская трудоемкость – это фактические затраты рабочего времени на 
изготовление единицы продукции, которые рассчитываются отноше-
нием плановой (нормативной) трудоемкости к коэффициенту выпол-
нения норм. Расчет производительности труда с помощью трудоем-
кости относится к трудовому методу и применяется в основном при 
внутрифирменном (внутрипроизводственном) планировании.  

Уменьшение трудоемкости продукции (услуг) является важней-
шим фактором повышения производительности труда.  

Плановый прирост производительности труда (ΔСВпл, %) за счет 
снижения трудоемкости продукции (услуг) (ΔТТЕ, %) рассчитывает-
ся по формуле 

.100
100
ТТЕ

ТТЕCBпл 


  

В свою очередь расчет изменения трудоемкости продукции (ус-
луг) за счет изменения среднечасовой выработки рассчитывается по 
формуле 

.100
100

пл

пл

СВ
СВТТЕ




  

Таким образом, трудоемкость продукции (услуг) и уровень произ-
водительности труда находятся в обратно пропорциональной зависи-
мости [3].  



 19

Для целей оперативного и стратегического анализа и планирова-
ния хозяйственных процессов в арсенале экономиста должны быть 
показатели с разной степенью детализации: во временном аспекте 
(среднечасовые, среднедневные, посменные, среднемесячные, сред-
негодовые), пообъектные (в среднем на 1 работника, на 1 бригаду, на 
1 отдел, цех и т. д.).  

Для соблюдения требований сопоставимости данных важно, что-
бы при построении всей совокупности экономических показателей по 
сравниваемым объектам и периодам показатели были однородны, их 
понимание отвечало требованиям корректности, что может следовать 
из контекста экономической оценки. Зачастую такая детализация 
предполагает более конкретное выражение единиц измерения. В ста-
тистике труда используются различные показатели и единицы изме-
рения затрат труда: для учета трудовых ресурсов – количество чело-
век; стоимостных показателей – рубли; для использования календар-
ного фонда времени – человеко-дни, человеко-часы; для отработан-
ных и оплаченных человеко-часов работникам списочного состава – 
тысячи человеко-часов; для работы в режиме вынужденной неполной 
занятости и движения работников списочного состава – количество 
человек, человеко-дней, человеко-часов. 

Для корректного восприятия и однозначного толкования экономиче-
ских процессов и объективной характеристики экономических показа-
телей значение имеет форма представления единиц измерения, в част-
ности по системе показателей производительности труда (рисунок). 

Таким образом, производительность труда – это основной крите-
риальный показатель эффективности использования персонала, от 
уровня которого зависят результаты работы организации. Повыше-
ние производительности является основным фактором увеличения 
объемов деятельности, сокращения затрат организаций и в современ-
ных условиях главным условием увеличения заработной платы ра-
ботников. 
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Примеры детализации частных показателей 
производительности труда 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

 
В статье охарактеризованы основные проблемы оценки экологической безопас-

ности предприятий Украины, разработана формула оценки общего уровня экологи-
ческой безопасности предприятия с целью налогообложения, предложена шкала его 
нормативных значений. 

 
The article describes the main problems of assessing the environmental safety of the 

enterprises of Ukraine, developed a formula for assessing the overall level of 
environmental safety of the enterprise, the scale of its proposed standard values. 

 
Несмотря на затяжной экономический и финансовый кризис, 

украинские потребители становятся все более требовательными и 
социально зрелыми участниками товарного рынка. Сегодня экологи-
чески безопасная продукция пользуется большим спросом среди 
украинцев, а значит становится недостаточно производить и предла-
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гать потребителям необходимые товары. Крайне важно заботиться об 
экологических последствиях деятельности предприятия и произво-
дить продукцию, экологически безопасную как для потребителей, так 
и для общества в целом. Однако отечественные товаропроизводители 
недостаточно учитывают изменения приоритетов потребителей, мно-
гих из них мало интересуют экологические последствия предприни-
мательской деятельности. В результате возникает конфликт интере-
сов между обществом, которое стремится потреблять безопасную для 
себя и окружающей среды продукцию, и производителем, целью 
которого является увеличение прибыли любой ценой. Решить данный 
конфликт и гармонизировать отношения между обществом, произ-
водством и природой возможно посредством сознательной государст-
венной экологической политики. 

Сегодня вмешательство государства в эколого-экономическое 
состояние предприятий Украины происходит путем регулирования 
размеров выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 
величины экологического налога на них. В течение 2010–2013 гг. 
происходило увеличение суммы экологического налога, предъявлен-
ного предприятиям, организациям и учреждениям Украины за загряз-
нение окружающей природной среды, в среднем на 20% ежегодно. 
Такая тенденция, по мнению авторов, определенным образом стиму-
лирует природоохранную деятельность предприятий, а экологичес-
кий налог становится своеобразным регулятором их экологической 
безопасности. И все же в нынешнем состоянии механизм взыскания 
экологического налога является несовершенным, он недостаточно 
эффективно выполняет возложенные на него функции по охране 
окружающей среды. Это связано с тем, что при его начислении не 
учитывается общий уровень экологической безопасности предприя-
тия, а расчеты производятся отдельно, в зависимости от вида 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Так, пред-
приятия, которые интенсивно инвестируют средства в экологизацию 
собственного производства и совершенствование технологий для 
уменьшения негативного экологического воздействия на окружаю-
щую среду, платят такую же сумму экологического налога, как и 
предприятия, просто зарабатывающие деньги без каких-либо угрызе-
ний совести. Поэтому сейчас важно учитывать общий уровень экологи-
ческой безопасности предприятия при расчете экологического налога 
и установить определенную дифференциацию по отношению к пла-
тельщикам эконалога. 
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За последние годы проблемам оценки экологической безопас-
ности предприятий Украины посвящено несколько фундаментальных 
научных работ. В них, в частности, разработан организационно-
экономический механизм обеспечения экологической безопасности 
предприятий производственной сферы [1], обоснованы методичес-
кие подходы и практические рекомендации по внедрению экологи-
ческого менеджмента и отработке стратегии обеспечения экологи-
ческой безопасности предприятий пищевой промышленности [2], 
обоснованы научно-методические подходы к формированию органи-
зационно-экономического механизма обеспечения экологической 
безопасности предприятий химической промышленности [3]. Одна-
ко проведенные нашими предшественниками исследования либо не 
дают возможности оценить общий уровень экологической безопас-
ности предприятия без учета его отраслевых особенностей, либо не 
нашли должного практического применения. К тому же в современ-
ной научной литературе и действующих нормативных документах 
содержится большое количество отдельных критериев оценки 
экологической безопасности предприятия, но методики расчета 
общего ее уровня не существует. Это обусловливает актуальность 
избранного направления исследования и подтверждает его чрезвы-
чайно важное значение. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что 
авторами впервые выведена формула оценки общего уровня экологи-
ческой безопасности предприятия как интегрального показателя. 
В основе его разработки лежит научный труд И. В. Мамчук, в 
котором обоснована необходимость применения так называемого 
«уровня экологоориентированного развития технопарковой кон-
струкции» для эколого-экономической оценки процессов реструк-
туризации химических предприятий в рамках технопарковых кон-
струкций [3]. Однако предлагаемый ученым показатель не является 
комплексным, общесистемным и не лишен серьезных методических 
недостатков.    

По мнению авторов, интегральный показатель уровня экологи-
ческой безопасности предприятия должен характеризовать степень 
обеспечения экологической безопасности предприятия на разных 
стадиях ее формирования с учетом влияния различных внутренних и 
внешних факторов, они убеждены, что этот показатель должен 
базироваться на трех частичных интегральных показателях: 

 интегральном коэффициенте экологического ущерба; 
 интегральном коэффициенте влияния экономических факторов; 
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 интегральном коэффициенте влияния эколого-экономических фак-
торов. 

Названные показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они 
дают возможность оценить влияние экологических, экономических и 
других факторов на уровень экологической безопасности предприя-
тия в целом. 

Так, интегральный коэффициент экологического ущерба – это 
обобщающий показатель, отражающий условный средний экологи-
ческий вред окружающей среде от деятельности предприятия. Он 
рассчитывается по формуле 
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где KЭУ – интегральный коэффициент экологического ущерба; 
Вi1, Bi2, Bin – фактические объемы выбросов i-того загрязняющего 
вещества в атмосферу, и(или) в водные объекты, и(или) от раз-
мещения отходов, и(или) образование радиоактивных отходов; 
ПДК1, ПДК2, ПДКп – величина предельно допустимой концентра-
ции загрязняющих веществ. 

 
Данный коэффициент отражает долю фактических выбросов 

вредных веществ в предельно допустимых концентрациях в окружа-
ющей среде в условиях обычной эксплуатации, т. е. уровень соблю-
дения экологических нормативов. В идеале значение фактических 
выбросов должно соответствовать нормативным величинам предель-
но допустимых концентраций загрязняющих веществ, предусмотрен-
ным Налоговым кодексом Украины [4]. При этом чем ниже значение 
данного показателя, тем выше уровень экологической безопасности 
предприятия, а поскольку интегральный коэффициент экологичес-
кого ущерба является показателем-дестимулятором, то в формулу 
оценки общего уровня экологической безопасности предприятия он 
должен включаться в обратном значении, т. е. 1 – KЭУ. 

Введение в общую формулу интегрального коэффициента влияния 
экономических факторов связано с необходимостью оценки состояния 
основных средств и уровня капитальных инвестиций в объекты 
экологического назначения. Ведь они в большой степени влияют на 
уровень экологической безопасности предприятия. При этом чем 
выше значение данного показателя, тем выше общий уровень 
экологической безопасности предприятия. 
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Интегральный коэффициент влияния экономических факторов 
должен рассчитываться путем определения корня кубического из 
произведения коэффициента годности основных средств, коэффи- 
циента обновления основных средств и доли капитальных инвести-
ций в основные средства природоохранного назначения по следую-
щей формуле: 

,3
капинвобнгодэкон dККК   

где Кэкон – интегральный коэффициент влияния экономических факто-
ров; 
Кгод – коэффициент годности основных средств; 
Кобн – коэффициент обновления основных средств; 
dкапинв – удельный вес капитальных инвестиций в основные сред-
ства природоохранного назначения. 

 
Составляющие интегрального коэффициента влияния экономичес-

ких факторов определяются по формулам, приведенным в таблице 1. 
 

Таблица 1  –  Методика расчета экономических показателей, характеризующих 
состояние основных средств и влияющих на экологическую 
безопасность предприятия 

Показатели Формула расчета  Характеристика 
Коэффициент год-
ности основных 
средств (Кгод) пер

пер
год ПС

ОС
К  , 

где ОСпер – остаточная стоимость 
основных средств предприятия 
на определенную дату; 
ПСпер – первоначальная 
стоимость основных средств 
предприятия на определенную 
дату 

Характеризует сте-
пень годности основ-
ных средств к эксплуа-
тации с учетом их 
физического и 
морального износа 

Коэффициент 
обновления основ-
ных средств 
(Кобн) 

кон

он
обн ПС

ПСК  , 

где ПСон – первоначальная стои-
мость введенных в действие 
новых основных средств за 
отчетный год; 
ПСкон – первоначальная 
стоимость основных средств на 
конец года 

Характеризует интен-
сивность ввода в 
эксплуатацию новых 
объектов основных 
средств 
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Окончание таблицы 1  

Показатели Формула расчета  Характеристика 

Доля капитальных 
инвестиций в 
основные средства 
природоохранного 
назначения (dкапинв) 

общ

экол
капинв КИ

КИd  , 

где КИэкол – сумма капитальных 
инвестиций в основные средства 
природоохранного назначения; 
КИобщ – общая сумма 
капитальных инвестиций в 
основные средства 

Отражает удельный вес 
капитальных инвести-
ций, осуществленных в 
основные средства 
природоохранного 
назначения, в общей 
сумме капитальных 
инвестиций предпри-
ятия за год 

 
Определение интегрального коэффициента влияния эколого-

экономических факторов обусловлено необходимостью оценки влия-
ния экоубыточности, экоемкости и удельного веса экологических 
затрат в себестоимости продукции на общий уровень экологической 
безопасности предприятия. Его значение должно превышать 1, 
поскольку чем выше значение данного показателя, тем выше общий 
уровень экологической безопасности предприятия. 

Интегральный коэффициент влияния эколого-экономических 
факторов предлагается рассчитывать по формуле 

,3 экозатэкоубытэкон-экол dЭЕРК   

где Кэкол-экон – интегральный коэффициент влияния эколого-эконо-
мических факторов; 
Рэкоубыт – экоубыточность производства; 
ЭЕ – экоемкость производства; 
dэкозат – удельный вес экологических затрат в себестоимости 
продукции. 

 
В свою очередь показатель экоубыточности производства 

показывает долю экологического налога в доходах от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг). Данный показатель является 
дестимулятором, поскольку его увеличение приведет к уменьшению 
интегрального коэффициента влияния эколого-экономических факто-
ров. Поэтому рассчитывать экоубыточность производства необходи-
мо по следующей формуле сравнивая ее с эталонным значением: 
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,1 Д
ЭНРэкоубыт   

где ЭН – сумма экологического налога; 
Д – доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг). 

 
Экоемкость производства определяется отношением суммы 

экологических затрат к объему произведенной продукции: 

,Q
ЭРЭЕ   

где ЭР – сумма экологических расходов; 
Q – объем произведенной продукции. 

 
Удельный вес экологических затрат в себестоимости изгото-

вленной продукции рассчитывается по следующей формуле: 

,СП
ЭРdэкозат   

где ЭР – сумма экологических расходов; 
СП – себестоимость произведенной продукции. 

 
На основании вышеуказанных частичных интегральных 

показателей должен рассчитываться интегральный показатель 
общего уровня экологической безопасности предприятия по формуле 

,)1(3
экон-эколэконЭУ КККУЭБ   

где УЭБ – общий уровень экологической безопасности предприятия; 
КЭУ – интегральный коэффициент экологического ущерба; 
Кэкон – интегральный коэффициент влияния экономических фак-
торов; 
Кэкол-экон – интегральный коэффициент влияния эколого-экономи-
ческих факторов. 

 
Для комплексной оценки и диагностики уровня экологической 

безопасности предприятия предлагается применять шкалу оптималь-
ных значений общего уровня экологической безопасности предприя-
тия, приведенную в таблице 2. 



 28

Таблица 2  –  Нормативные (оптимальные) значения общего уровня 
экологической безопасности предприятия 

Уровень экологической 
безопасности предприятия 

Значение интегрального показателя 
уровня экологической безопасности 

Низкий 0,2–0,4 
Умеренный 0,5–0,7 

Достаточный 0,8–1,0 
Высокий <1,0 

 
По мнению авторов, предложенная методика позволит достаточно 

достоверно оценить общий уровень экологической безопасности 
предприятия независимо от вида его деятельности, организационно-
технологических особенностей и территориального расположения. 
Применение данной методики на практике и ее учет при расчете 
экологического налога позволит более эффективно стимулировать 
деятельность предприятий в сфере охраны окружающей среды, 
снизить негативное влияние производства на экосистему, повысить 
инновационно-инвестиционную привлекательность национальных 
предприятий и их экологический имидж, усилить экономическую 
эффективность инвестиционных проектов, направленных на обеспе-
чение экологической безопасности, и непременно приведет к улучше-
нию экологической ситуации в стране. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Смирная, С. М. Организационно-экономическое обеспечение 

экологической безопасности предприятий производственной сферы : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук / С. М. Смирная. – Луганск : Вос-
точноукр. нац. ун-т им. В. Даля, 2006. – 33 с. 

2. Шпилевой, В. А. Организационно-экономические основы 
обеспечения экологической безопасности предприятий пищевой 
промышленности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / В. А. Шпиле-
вой. – Киев : Европ. ун-т, 2006. – 21 с. 

3. Мамчук, И. В. Организационно-экономическое обеспечение 
экологической безопасности реструктуризации предприятий химиче-
ской промышленности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / И. В. Мам-
чук. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2012. – 23 с. 

4. Налоговый кодекс Украины от 2 дек. 2010 г. № 2755-VI 
(с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа : 
http://www.rada.gov.ua. – Дата доступа : 15.05.2015. 



 29

УДК 620.2                                                               Л. Н. Губа (lyudmika@gmail.com), 
канд. техн. наук, доцент 

Ю. А. Басова (basovay@mail.ru), 
канд. техн. наук, доцент 

Полтавский университет 
экономики и торговли 

г. Полтава, Украина 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Проведена оценка потребительских свойств кожгалантерейных изделий разных 

производителей, рассчитан уровень их конкурентоспособности и качества. Предло-
жены рекомендации по усовершенствованию изготовления изделий. 

 
Evaluation of consumer properties of leather products from different manufacturers, 

designed their level of competitiveness and quality. Proposed recommendations for 
improving the manufacture of products. 

 
Выпуск и реализация конкурентоспособной продукции – важней-

ший результат деятельности любого предприятия, поэтому необхо-
димо проводить оценку ее конкурентоспособности и развивать новые 
направления в нововведенном ассортименте [1].  

В последнее время прослеживается тенденция создания комплек-
тов изделий – обувь и предметы кожгалантереи в ансамбле с костю-
мом, которые пользуются все большей популярностью среди различ-
ных групп населения. Наметилась тенденция к усилению влияния де-
коративной сумки в ансамбле одежды. Сумка начинает играть роль 
не только дуала, но и более самостоятельного предмета. При простом 
силуэте современного костюма обувь и кожгалантерейные изделия 
являются двумя акцентами, которые создают ансамбль. Современные 
тенденции моды демонстрируют стремление к большей функцио-
нальности, удобству, лаконичности и строгости [2; 3].  

Целью данного исследования было определение конкурентоспо-
собности кожгалантерейных изделий, которые реализуются на по-
требительском рынке.  

От качества и конкурентоспособности товаров напрямую зависит 
жизненный уровень населения. При определении конкурентоспособ-
ности товара в каждом отдельном случае нужно указать, какие имен-
но свойства необходимо учитывать. Так, с целью определения конку-
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рентоспособности женских кожаных сумок были использованы пока-
затели, которые выражают количественную характеристику свойств 
данного товара.  

Показатели потребительских свойств играют значительную роль в 
выборе товара потребителем кожаных женских сумок. Среди всех 
потребительских свойств особое предпочтение отдается назначению 
товара, цвету, конструкции, также играют роль демографические ха-
рактеристики, такие как пол, возраст. Это позволяет существенно по-
высить конкурентоспособность кожгалантереи на стадии ее разра-
ботки и оценить потенциальную конкурентоспособность продукции.  

При сравнении товаров, предназначенных для удовлетворения од-
ной и той же потребности, мы видим, что покупатель учитывает их 
потребительские свойства, ищет степень соответствия собственной 
потребности. Покупатель стремится добиться оптимального соотно-
шения между потребительскими свойствами изделия и расходами на 
его потребление и использование, т. е. получить максимум потреби-
тельского эффекта на единицу затрат. Конкурентоспособность товара 
как относительная характеристика может быть оценена только путем 
сопоставления полезных свойств анализируемого изделия и изделий-
конкурентов в конкретных условиях потребления [4].  

В рамках данного исследования был проведен социологический 
опрос, в результате которого были проранжированы показатели по-
требительских свойств и рассчитаны коэффициенты их весомости 
(таблица 1).  

Результаты анкетирования однозначно показали, что всех опро-
шенных привлекают различные потребительские свойства кожаных 
сумок. В первую очередь потребителей интересует удобство пользо-
вания (коэффициент весомости составляет 0,238). Далее свойства по 
важности распределились в следующем порядке: информационная 
выразительность (коэффициент весомости составил 0,159), совер-
шенство производственного исполнения (0,151), совершенство вы-
полнения основной функции (0,143), целостность композиции 
(0,127), рациональность формы (0,111) и ремонтопригодность (0,071). 

 
Таблица 1  –  Расчет коэффициентов весомости 

Номер 
свойства Свойство Общая 

оценка 
Коэффициент 

весомости 
1 Информационная выразительность 20 0,159 
2 Совершенство выполнения основной функции 18 0,143 
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Окончание таблицы 1  

Номер 
свойства Свойство Общая 

оценка 
Коэффициент 

весомости 
3 Целостность композиции 16 0,127 
4 Удобство пользования 30 0,238 
5 Совершенство производственного исполнения 19 0,151 
6 Рациональность формы 14 0,111 
7 Ремонтопригодность  9 0,071 
 
Для исследования были выбраны образцы женских сумок из нату-

ральной кожи: 
 портфель-сумка производства «Олимп и К» (Украина); 
 сумка «Стильная леди» производства «Toнek» (Украина); 
 сумка «Клаудия» производства фирмы «Наша сумка» (Украина). 
Как базовый образец выбрана сумка «Новая идея» производства 

фирмы «МІС» (Украина).  
Расчет уровня конкурентоспособности (Qи) был проведен с ис-

пользованием дифференцируемого метода при помощи следующей 
формулы: 

,
иб

и
и П

ПQ   

где Пи – значение показателя оцениваемой продукции; 
Пиб – базовое значение показателя продукции. 
 
Формула расчета комплексного показателя качества (Ки) имеет 

следующий вид: 

Ки = Ми · Qи, 

где Ми – коэффициент весомости показателя. 
 
Далее была проведена оценка потребительских свойств кожаных 

женских сумок разных производителей и рассчитан уровень конку-
рентоспособности и комплексного показателя качества образцов ко-
жаных женских сумок (таблицы 2, 3). 
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Таблица 2  –  Расчет уровня конкурентоспособности и комплексного 
группового показателя качества кожаных женских сумок 

Уровень конкурентоспособности Номер 
свой-
ства 

Коэф-
фициент 
весомо-

сти П1 П2 П3 Пб Q1 Q2 Q3 Qб К1 К2 К3 Кб 

1 0,159 5 4,6 5 5 1 0,92 1 1 0,16 0,15 0,16 0,16 
2 0,143 4,6 4,2 4,8 5 0,92 0,84 0,96 1 0,13 0,12 0,14 0,14 
3 0,127 3,8 3,8 4,8 5 0,76 0,76 0,96 1 0,10 0,10 0,12 0,13 
4 0,238 3,6 4,2 4,8 5 0,72 0,84 0,96 1 0,17 0,20 0,23 0,24 
5 0,151 3,6 4,0 4,8 5 0,72 0,80 0,96 1 0,11 0,12 0,14 0,15 
6 0,111 3,4 3,0 4,8 5 0,68 0,60 0,96 1 0,07 0,07 0,11 0,11 
7 0,071 3,0 3,6 4,8 4,4 0,68 0,82 1,09 1 0,05 0,06 0,08 0,07 

 
Таблиця 3  –  Оценка уровня качества кожаных женских сумок 

Образцы 
сумок 

Комплексный обобщенный 
показатель (Коб) 

Интегральный 
показатель (Ки) 

Уровень 
качества  

Портфель-сумка 0,79 0,0007 0,78 
«Стильная леди» 0,82 0,0008 0,89 
«Клаудия» 0,98 0,0009 1,0 
«Новая идея» (ба-
зовый) 1,0 0,0009 1,0 

 
Расчет уровня качества и конкурентоспособности женских сумок 

показал, что отличное качество и высокий уровень конкурентоспо-
собности имеют женские сумки производства фирмы «Наша сумка» 
(1,0); удовлетворительное качество и конкурентоспособность имеют 
женские сумки производства фирм «Олимп и К» и «Toнeк» (соот-
ветственно 0,78 и 0,89).  

В результате расчета показателей качества и конкурентоспособно-
сти кожаных женских сумок фирм «Toнeк» и «Олимп и К» можно 
дать рекомендации по усовершенствованию изготовления изделий, 
уменьшению их массы. Выпуск предприятием конкурентоспособной 
продукции позволит получить значительный экономический эффект.  

Следовательно, удовлетворение потребительского спроса и рента-
бельности невозможно без использования эффективных, научно обос-
нованных методик оценки качества и конкурентоспособности продук-
ции, учитывающих не только многообразие материаловедческих 
свойств товаров, но и требования их потенциальных потребителей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
 
В статье рассматриваются подходы к оценке качества общественного питания на 

основе изучения удовлетворенности потребителей и результаты анкетирования сту-
дентов и преподавателей Белорусского торгово-экономического университета потре-
бительской кооперации. 

 
The article discusses approaches to assessing the quality of public nutrition based on 

study of customer satisfaction and results of questionnaire survey of students and teachers 
of the Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives. 
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Можно выделить два основных источника информации для харак-
теристики культуры и качества обслуживания покупателей: 

 Первичные источники – материалы специально организованных 
опросов и наблюдений; 

 Вторичные источники – статистическая отчетность, результаты 
проверок соблюдения правил продажи продукции общественного пи-
тания, товаров, санитарных правил и гигиенических нормативов; отзы-
вы, замечания покупателей в Книге отзывов и предложений и т. д. 

Для оценки и контроля культуры обслуживания используются два 
основных метода: 

 экспертный – опрос и анкетирование исполнителей в сфере ус-
луг общественного питания, оценка результатов опроса (анкетирова-
ния); 

 социологический – опрос или интервьюирование потребителей 
услуг общественного питания, оценка результатов опроса (интер-
вьюирования). 

Стандартом ИСО 9001:2000 предусмотрено, что организация 
должна осуществлять мониторинг информации, касающийся воспри-
ятия потребителями соответствия организации требованиям потреби-
телей. В качестве одного из измерений характеристик системы 
управления качеством организация должна контролировать инфор-
мацию, относящуюся к восприятию потребителем факта удовлетво-
рения его запросов. 

Зависимость между удовлетворенностью потребителя и его ло-
яльностью экспоненциальная. Это означает, что удовлетворенные в 
большей степени потребители с гораздо большей вероятностью ста-
новятся лояльными, чем удовлетворенные в малой степени. Измере-
ние удовлетворенности потребителя позволяет точно определить за-
просы потребителей и относительную важность этих запросов; по-
нять, как потребители воспринимают данный объект общественного 
питания и соответствует ли его деятельность их запросам; опреде-
лить приоритеты для улучшения – те области, в которых улучшение 
характеристик объекта общественного питания даст наибольшее уве-
личение удовлетворенности потребителя; выявить «расхождения в 
понимании», т. е. те области, в которых персонал объекта общест-
венного питания неправильно понимает приоритеты потребителя или 
свои возможности удовлетворить его собственные потребности; ус-
тановить цели улучшения обслуживания и контролировать процесс 
этого улучшения по коэффициентам удовлетворенности потребителя; 
увеличить товарооборот и прибыль за счет увеличения лояльности 
потребителя и его сохранения. 
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В Белорусском торгово-экономическом университете потреби-
тельской кооперации (далее – БТЭУ) удовлетворенность потребите-
лей оценивается ежегодно в рамках анкетирования по системе ме-
неджмента качества (СМК) университета. Наблюдается тенденция 
повышения удовлетворенности потребителей качеством обществен-
ного питания в университете. В 2015 г. процент удовлетворенности 
составил 78,84% и возрос по сравнению с 2014 г. на 4,64% (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Результаты анкетирования студентов в системе менеджмента 

качества БТЭУ по вопросу качества обслуживания 
и организации питания в буфете, баре и столовой 
университета, % 

Год 
Форма получения образования 

2012 2013 2014 2015 
Очная 77,27 80,59 80,44 81,64 
Заочная  70,14 70,33 70,25 77,17 
Итого 73,32 74,60 74,20 78,84 
Отклонение оценки по заочной форме от оч-
ной формы получения образования (+; –) –7,13 –10,26 –10,19 –4,47 

 
В то же время уровень удовлетворенности качеством и организа-

цией общественного питания по заочной форме получения образова-
ния ниже, чем по очной форме получения образования. Разрыв в 
оценках по результатам анкетирования в 2015 г. составил 4,47% 
(в 2014 г. – 10,19%). Таким образом, в 2015 г. произошел положи-
тельный качественный сдвиг в сближении уровня удовлетворенности 
студентов заочной и очной форм получения образования при общей 
тенденции возрастания удовлетворенности общественным питанием 
студентов по университету. 

Для оценки удовлетворенности потребителей качеством общест-
венного питания в обособленном структурном подразделении «Пред-
приятие общественного питания» БТЭУ были определены те показа-
тели, которые целесообразно использовать для оценки качества; вы-
явлены факторы, влияющие на выбранные показатели с целью 
воздействия на них для повышения степени удовлетворенности по-
требителей; выбран метод сбора информации и оценки степени удов-
летворенности потребителей на основе анкетирования; проведено ан-
кетирование студентов, преподавателей и сотрудников; разработаны 
мероприятия по повышению степени удовлетворенности потребите-
лей. 
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Были выделены две целевые группы потребителей, в которую во-
шли студенты университета, профессорско-преподавательский состав 
(ППС) и сотрудники. Для вероятности 95,4% было определено необ-
ходимое количество анкет исходя из запланированной степени охвата 
по преподавателям 20%, по студентам – 15%. Предельная ошибка 
выборки составляет соответственно 10 и 4%. Результаты расчетов 
подтвердили репрезентативность выборки. В анкетном опросе участ-
вовали 287 человек, в том числе 238 студентов и 49 преподавателей и 
сотрудников. Анкета содержала различные вопросы по качеству об-
служивания и качеству питания в БТЭУ. Для обработки анкет был 
использован табличный процессор Excel c введенными формулами 
для вычисления средних оценок по ответам на вопросы анкеты. 

При обработке данных анкеты числовые шкалы обрабатывались с 
использованием средних значений и стандартных отклонений, а сло-
весные шкалы – с помощью частотных распределений. Определялись 
разрывы между важностью и удовлетворенностью для нахождения 
приоритетов для улучшения. 

Были выявлены важнейшие, с точки зрения потребителя, критерии 
(вкусовые свойства пищи, стоимость питания, продолжительность 
обслуживания и др.), которые приводят к принятию решения о посе-
щении объекта общественного питания. Самыми важными показате-
лями в общественном питании для студентов являются «вкусовые 
свойства блюд» – 8,6 балла, «стоимость питания» – 8,21 балла, «про-
должительность обслуживания» – 8,09 балла. 

Самым важным в общественном питании для ППС и сотрудников 
является показатель «вкусовые свойства блюд» – 8,9 балла (по сту-
дентам данный показатель по важности оценен в 8,6 балла), т. е. за-
просы (ожидания) ППС и сотрудников выше, чем студентов. Вторым 
по важности показателем является «стоимость питания» – 8,6 балла 
(у студентов 8,21 балла), третьим – «удобство режима работы» – 
8,6 балла. У студентов третьим по важности является показатель 
«продолжительность обслуживания». Различия можно объяснить 
тем, что для питания ППС и сотрудников в БТЭУ имеется отдельный 
зал с режимом работы с 1200 до 1400, где нет очередей. Также можно 
отметить, что для целевой группы ППС и сотрудников очень важен 
показатель «температура подачи блюд» (8,3 балла). 

Ежедневно в учебное время услугами столовой пользуется 18% 
студентов, буфета – 32, бара – 5%. 3–4 раза в неделю услугами столо-
вой пользуются 20% студентов, буфета – 28, бара – 2%.  

Наиболее покупаемым является полный обед – 42% опрошенных. 
Обед без первого блюда пользуется меньшей популярностью, его по-
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купают 18% опрошенных. Наименее часто покупаемым является обед 
без третьего блюда – 3% студентов. Количество студентов, поку-
пающих выпечку, составило 10%. 13% студентов покупают отдель-
ные блюда и 13% – горячие напитки. 

58% студентов, преподавателей и сотрудников на одно посещение 
объекта общественного питания тратят сумму от 15 050 до 25 000 р. 
В диапазоне 25 000 р. и выше по затратам на одно посещение объекта 
общественного питания находится только 28% ППС и сотрудников 
(для сравнения – 24% студентов). Стоит отметить, что сумму свыше 
30 000 р. тратит только 12% преподавателей (среди студентов – 10%), 
а сумму до 10 000 р. тратит только 8% от всех анкетируемых из числа 
ППС и сотрудников (среди студентов – 6%). Таким образом, можно 
отметить, что стоимость услуг общественного питания является при-
емлемой, преподаватели и сотрудники в своем большинстве не тратят 
внушительные суммы на ежедневное питание. 

Анализ удовлетворенности ежедневным меню позволил выявить 
следующие данные: ответы «устраивает» и «да, в основном устраива-
ет» в столовой составили 92,4%, в буфете – 88,8, в баре – 84,3%. Это 
очень высокие показатели удовлетворенности.  

Большинство показателей качества обслуживания и качества про-
дукции в столовой университета, по мнению студентов, находятся на 
высоком уровне. По ним получена оценка выше 7 баллов. Согласно 
рисунку, показатель «продолжительность обслуживания» получил 
оценку 6,76 балла.  

Средняя оценка столовой (зала для преподавателей) со стороны 
ППС и сотрудников составила 7,76 балла. Показатель «температура 
подачи блюд» получил оценку 6,85 балла, «разнообразие питания (ас-
сортимент)» – 6,97 балла. По результатам анкетирования исследована 
также удовлетворенность студентов и преподавателей работой буфе-
та и бара. 

Для выявления приоритетов улучшения качества продукции и об-
служивания в общественном питании университета было проведено 
сравнение показателей важности и удовлетворенности и рассчитано 
отклонение. 
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Оценка удовлетворенности студентов работой столовой БТЭУ, % 
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Показатели, по которым наблюдаются наибольшие отрицательные 

отклонения удовлетворенности от важности, и определяют приорите-
ты в улучшении качества продукции и качества обслуживания. 
В таблицах 2 и 3 представлены результаты таких сравнений по одно-
му из объектов общественного питания университета – столовой. 

 
Таблица 2  –  Соотношение показателей важности и удовлетворенности 

студентов работой столовой БТЭУ в баллах 

Показатели Важность Удовлетво-
ренность 

Отклонение 
(+; –) 

Вкусовые свойства блюд:       
салатов, холодных закусок 8,62 7,35 –1,27 
первых блюд 8,62 7,45 –1,17 
вторых блюд 8,62 7,68 –0,94 
третьих блюд 8,62 7,6 –1,02 
десертов, сладких блюд 8,62 7,55 –1,07 
в целом 8,62 7,68 –0,94 

Продолжительность обслуживания 8,09 6,76 –1,33 
 

Условные обозначения: 
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Окончание таблицы 2  

Показатели Важность Удовлетво-
ренность 

Отклонение 
(+; –) 

Культура обслуживания:    
чистота посуды и приборов 8,03 7,27 –0,76 
чистота зала 8,03 7,44 –0,59 
вежливость персонала 8,03 7,45 –0,58 
опрятность персонала 8,03 7,55 –0,48 
в целом 8,03 7,5 –0,53 

Внешний вид блюд:    
салатов, холодных закусок 8,2 7,18 –1,02 
первых блюд 8,2 7,29 –0,91 
вторых блюд 8,2 7,4 –0,8 
третьих блюд 8,2 7,48 –0,72 
десертов, сладких блюд 8,2 7,35 –0,85 
в целом 8,2 7,34 –0,86 

Разнообразие питания (ассортимент):    
салатов, холодных закусок 8 7,03 –0,97 
первых блюд 8 6,72 –1,28 
вторых блюд 8 7,31 –0,69 
третьих блюд 8 6,95 –1,05 
десертов, сладких блюд 8 6,99 –1,01 
в целом 8 7,16 –0,84 

Температура подачи блюд 8 7,21 –0,79 
Комфорт в обеденном зале 7,97 7,21 –0,76 
Удобство расположения объекта питания 7,97 8,07 0,1 
Удобство режима работы объекта питания 7,96 7,94 –0,02 

 
Показателями, по которым отклонение удовлетворенности и важ-

ности по студентам для столовой превышает единицу (по убыванию), 
являются «продолжительность обслуживания», отклонение по кото-
рому составило 1,33 балла; «разнообразие питания (первые блюда)» – 
1,28; «вкусовые свойства блюд (салаты, холодные закуски)» – 1,27; 
«вкусовые свойства блюд (первые блюда)» – 1,17; «вкусовые свойст-
ва блюд (десерты, сладкие блюда)» – 1,07; «разнообразие питания 
(третьи блюда)» – 1,05; «вкусовые свойства блюд (третьи блюда)» – 
1,02; «внешний вид блюд (салаты, холодные закуски)» – 1,02; «раз-
нообразие питания (десерты, сладкие блюда)» – 1,01 балла.  

 



 40

Таблица 3  –  Соотношение показателей важности и удовлетворенности 
преподавателей и сотрудников работой столовой БТЭУ в баллах 

Показатели Важность Удовлетво-
ренность 

Отклонение 
(+; –) 

Вкусовые свойства блюд:       
салатов, холодных закусок 8,9 7,33 –1,57 
первых блюд 8,9 7,05 –1,85 
вторых блюд 8,9 7,35 –1,55 
третьих блюд 8,9 8 –0,9 
десертов, сладких блюд 8,9 8,08 –0,82 
в целом 8,9 7,5 –1,4 

Удобство режима работы объекта питания 8,6 8,83 0,23 
Культура обслуживания:     

чистота посуды и приборов 8,4 7,63 –0,77 
чистота зала 8,4 8,18 –0,22 
вежливость персонала 8,4 8,43 0,03 
опрятность персонала 8,4 8,43 0,03 
в целом 8,4 8,18 –0,22 

Удобство расположения объекта питания 8,4 8,9 0,5 
Температура подачи блюд 8,3 6,85 –1,45 
Продолжительность обслуживания 8,1 7,23 –0,87 
Внешний вид блюд:     

салатов, холодных закусок 8 7,33 –0,67 
первых блюд 8 7,05 –0,95 
вторых блюд 8 7,35 –0,65 
третьих блюд 8 8 0 
десертов, сладких блюд 8 8,08 0,08 
в целом 8 7,75 –0,25 

Разнообразие питания (ассортимент):     
салатов, холодных закусок 8 6,95 –1,05 
первых блюд 8 6,18 –1,82 
вторых блюд 8 7,28 –0,72 
третьих блюд 8 7,51 –0,49 
десертов, сладких блюд 8 7,24 –0,76 
в целом 8 6,97 –1,03 

Комфорт в обеденном зале 8 7,92 –0,08 
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Проведенный детальный анализ удовлетворенности потребителей 
(студентов, ППС и сотрудников) качеством общественного питания 
показал, что имеются резервы улучшения качества продукции и ка-
чества обслуживания и, соответственно, повышения степени удовле-
творенности потребителей по различным направлениям. При прове-
дении мероприятий по улучшению качества обслуживания необхо-
димо руководствоваться тем, что мнение клиента о качестве 
предоставленных услуг является основополагающим. 
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МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье автор освещает основные научные положения маркетингового управле-

ния конкурентными преимуществами, ориентируясь на соответствующую систему и 
последовательность трех этапов – аналитического, стратегического и тактического. 
Приведенная система ориентирует предприятие на выполнение маркетинговых ме-
роприятий по исследованию, анализу, выбору маркетинговой стратегии, формирова-
нию маркетингового потенциала и организационного обеспечения данного процесса.  

 
In the article an author lights up the substantive scientific provisions of marketing 

management competitive edges, oriented on the proper system and sequence of three stages – 
analytical, strategic and tactical. The resulted system orients an enterprise on 
implementation of marketings measures from researches, analysis, choice of marketing 
strategy, forming of marketing potential and orgware of the noted process. 

 
Опыт последних лет рыночной деятельности доказал, что боль-

шинство предприятий потеряли свои конкурентные позиции и пере-
шли к сотрудничеству с зарубежными фирмами на давальческих ус-
ловиях. Одним из ключевых факторов, который определяет сущест-
вующую ситуацию, является отсутствие систематизированных пред-
ставлений об управленческих составляющих конкурентных преиму-
ществ, целостного межпредметного понятия о взаимосвязи таких от-
раслей знаний, как маркетинг, конкуренция и менеджмент. К сожале-
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нию, украинская наука в большей степени относит такое научное из-
мерение, как конкурентные преимущества, к составляющей менедж-
мента. Впрочем, ориентируясь на связь конкуренции с рыночными 
процессами, целесообразно акцентировать внимание на необходимо-
сти их сочетания именно через инструментарий маркетинга. 

Проблеме формирования конкурентных преимуществ предпри-
ятия посвящены работы выдающихся зарубежных и украинских уче-
ных М. Портера, Ж.-Ж. Ламбена, Г. Л. Азоева, Р. А. Фатхутдинова, 
Н. В. Куденко, Л. В. Балабановой, А. В. Войчака и др. [1–7]. Однако 
ряд методологических и практических вопросов по совершенствова-
нию управленческой составляющей конкурентных преимуществ в 
условиях нестабильной экономики остается недостаточно исследо-
ванным. Большинство указанных авторов рассматривают данный во-
прос через призму стратегического маркетинга или менеджмента. 
Авторы данной статьи попытались совместить эти научные направ-
ления и предлагают систему маркетингового управления конкурент-
ными преимуществами. 

Целью данной работы является определение основного содержа-
ния и действенной последовательности системы маркетингового 
управления конкурентными преимуществами предприятия в преде-
лах отраслевого рынка. 

Формирование конкурентных преимуществ трансформируется в 
задачу адаптации системы управления к изменениям конкурентной 
среды, что позволяет быстро и точно определить направления повы-
шения конкурентоспособности. При отсутствии постоянной и целе-
направленной работы в этом направлении успехи, достигнутые пред-
приятием на рынке, теряются через целенаправленные действия кон-
курентов. Такие обстоятельства определяют необходимость форми-
рования соответствующего подхода к управлению предприятием, по 
которому и будет осуществляться адаптация и формироваться усло-
вия для его постоянного эффективного функционирования. 

Система маркетингового управления конкурентными преимуще-
ствами (СМУКП) – комплекс маркетинговых мероприятий, принятых 
на каждом этапе формирования конкурентных преимуществ, направ-
ленных на их содержание и усиления с целью позиционирования 
предприятия в конкурентной среде, получения устойчивой конку-
рентной позиции и дальнейшего экономического развития. 

СМУКП ориентируется на три составляющие управленческого 
цикла, который сочетает аналитическую стратегическую и тактиче-
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скую рыночную деятельность предприятия. Содержание, элементы, 
последовательность и ожидаемые результаты СМУКП приведены на 
рисунке. 

Особенности системы маркетингового управления конкурентны-
ми преимуществами предприятия заключаются в применении именно 
маркетинговых инструментов и методов, направленных на исследо-
вание, оценку конкурентной среды и тенденций ее развития с целью 
разработки необходимых маркетинговых мероприятий по усилению 
позиции компании на рынке. 

Маркетинговые мероприятия разрабатываются на каждом этапе 
формирования и управления конкурентными преимуществами: 

 на этапе сбора информации; 
 на этапе оценки конкурентных преимуществ; 
 на этапе формирования, содержания и усиления конкурентных 

преимуществ; 
 на этапе позиционирования компании. 
Базовой составляющей поиска конкурентных преимуществ пред-

приятия служит аналитическая работа, содержание которой опреде-
ляется исследованиями и анализом состояния внешней и внутренней 
среды предприятия (рисунок, блок 1). 

На этапе маркетинговых исследований управленческая состав-
ляющая характеризуется формированием маркетинговой информаци-
онной системы, определением ответственных за непосредственный 
сбор и обработку необходимой информации и тому подобное. 

Маркетинговый анализ полученной информации должен быть на-
правлен на определение и оценку конкурентной позиции предпри-
ятия на рынке, его конкурентных преимуществ. Управленческая со-
ставляющая данного этапа определяется выбором методов и методик, 
основанных на научных подходах анализа внешней и внутренней 
среды. Важную роль в процессе маркетинговых исследований и мар-
кетингового анализа играет процесс организации труда его исполни-
телей. 

Технология формирования стратегий конкуренции с ориентацией 
на использование сильных сторон предприятия с учетом рыночной 
активности конкурентов и особенностей развития рынка выступает 
важным инструментом формирования стратегических конкурентных 
преимуществ, что отражено на рисунке. Главная цель такой страте-
гии – определение принципов и правил достижения преимуществ над 
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конкурентами в целевых сегментах рынка и составляющих комплекса 
маркетинга. 

На тактическом уровне осуществляется процесс реализации вы-
бранной стратегии по содержанию или усилению конкурентных пре-
имуществ. На данном уровне необходимо правильно выбрать место, 
время и ключевые направления действий. Тактическая составляющая 
удерживает три этапа, которые характеризуются соответствующими 
научно-практическими принципами по повышению уровня соответ-
ствия системы управления характера рыночной конкуренции и в зна-
чительной степени влияют на возможность реализовать намеченные 
действия по усилению конкурентных преимуществ, содержание ло-
яльности потребителей к продукции предприятия (рисунок, блок 3). 

В процессе организационного обеспечения конкурентных пре-
имуществ значительное внимание уделяется формированию (коррек-
тировке) маркетингового подразделения, за которым закрепляется 
задачи по разработке маркетингового плана, который предусматрива-
ет меры по разработке брендинговой политики, взаимодействия с 
субъектами рынка, технологии продвижения и позиционирования 
продукции. 

Неотъемлемой составляющей данной части мероприятий выступа-
ет процесс управления ресурсными конкурентными преимущества-
ми, в состав которых предлагается отнести финансы, технологиче-
ский процесс, интеллектуальные и трудовые компетенции. 

Если намеченные мероприятия не приводят к усилению конку-
рентных преимуществ, приобретает значимость этап маркетингового 
аудита, осуществляемый с целью оценки качества запланированных 
маркетинговых мероприятий и их корректировки в соответствии с 
дополнительными планами. 

В случае, когда введение намеченных тактических мероприятий 
преуспевает в части усиления конкурентных преимуществ, предпри-
ятие достигает устойчивой конкурентной позиции на рынке, даль-
нейшего экономического развития, а потребители в рамках разрабо-
танной и внедренной программы лояльности становятся сторонника-
ми продукции данного предприятия, что создает между ними 
синергетический эффект. 
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СМУКП предприятия 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В статье проводится мониторинг розничной торговли г. Санкт-Петербурга за по-

следние пять лет с целью выявления основных тенденций и проблем развития  ре-
гиональной торговли. 

 
The article is monitored retail St. Petersburg over the past five years to identify major 

trends and issues of regional trade. 
 
Город Санкт-Петербург является признанной исторической и 

культурной столицей, важнейшим деловым центром Российской Фе-
дерации. Значение города определяет характер и уровень требований, 
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предъявляемых к розничной торговле – отрасли, которая является 
индикатором социально-экономического развития региона. Следует 
отметить, что за более чем 20 лет ситуация на потребительском рын-
ке г. Санкт-Петербурга кардинально изменилась. Если в начале 90-х 
гг. торговля и сфера услуг были в авангарде процессов разгосударст-
вления и приватизации, что привело к формированию огромного ко-
личества мелких магазинов и ларьков при весьма низком уровне ве-
дения бизнеса, то начиная с 2000-х гг. торговля города заметно пре-
образилась. На рынке города функционирует значительное 
количество торговых сетей, контролируемых отечественным и зару-
бежным капиталом, которые отличаются высокой производительно-
стью труда и эффективностью деятельности, качественно новыми 
технологиями торговых и вспомогательных процессов; в городе по-
строены современные торгово-развлекательные центры, отвечающие 
лучшим зарубежным стандартам, в рынок успешно вошли глобаль-
ные мировые бренды, ориентированные на различных потребителей.  

Значение торговли в экономике города сегодня трудно переоце-
нить. По данным Петростата, в последние годы отрасль формирует 
около 20% валового регионального продукта, 18% от общей числен-
ности занятых в экономике города трудятся в торговле, доля налого-
вых поступлений в бюджет г. Санкт-Петербурга от торговой отрасли 
составляет 17%, по инвестиционной привлекательности среди других 
сфер экономики торговля занимает почетное третье место [1].  

Трудности экономического развития страны и региона, скачкооб-
разный рост потребительских цен, снижение уровня жизни населения 
в 2014 г. и прогнозируемые негативные аналогичные тенденции в 
2015 г. традиционно ориентируют политические круги и, как след-
ствие, население на поиск основных причин в сфере торговли, пред-
ставляя ее только как спекулятивную отрасль экономики. Между тем 
торговля является лишь «зеркалом», отражающим основные макро-
экономические процессы в стране. Проведенный мониторинг роз-
ничной торговли за последние годы, начиная с 2009 г., когда проис-
ходил выход из мирового финансового кризиса, выявил тесную кор-
реляцию общеэкономических и отраслевых процессов.  

Анализ состояния розничной торговли г. Санкт-Петербурга за пе-
риод с 2009–2013 гг. показал, что она являлась динамично развиваю-
щейся отраслью экономики города. Объемный показатель деятельно-
сти – оборот розничной торговли – демонстрирует в основном высо-
кие и устойчивые темпы роста. Тенденцию развития торговли 
характеризует положительный тренд изменения – увеличение оборо-
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та розничной торговли как в фактических, так и сопоставимых ценах 
на 52 и 16% соответственно.  

В целом за период с 2009 по 2013 гг. оборот розничной торговли 
вырос на 315 млрд р. и составил 920,7 млрд р. При этом факторный 
анализ показал, что основной прирост оборота за пять лет – 69% – 
был получен за счет роста цен и лишь 31% за счет увеличения физи-
ческого объема реализации товаров.  

Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли  в факти-
ческих ценах за период с 2009 по 2013 г. составил 111%, в сопоста-
вимых – 103,8%. Наиболее успешным видится 2012 г., когда высокий 
рост оборота в действующих ценах основывался на значительном 
увеличении оборота в сопоставимых ценах. Это был год надежд по-
сле выхода из мирового финансового кризиса, когда были достигну-
ты показатели 2008 г. и экономика начала показывать устойчивое по-
ступательное развитие. Однако в 2013 г. рост замедлился, но по-
прежнему был достаточно высокий (около 109% в фактических ценах 
и более 102% в сопоставимых).  

Исследование показывает, что рассчитанные показатели динамики 
оборота розничной торговли г. Санкт-Петербурга значительно опе-
режают аналогичные показатели экономически развитых стран 
(США, Германия, Япония, Великобритания и др.) и находятся на 
уровне таких стран, как Китай, Бразилия, Турция. Однако позитив-
ная, на первый взгляд, ситуация отражает стадию ускоренного роста 
потребления, характерную для потребительского рынка России в це-
лом (и аналогичных стран) и г. Санкт-Петербурга в частности, в то 
время как рынки развитых стран уже освоены и достаточно давно на-
ходятся в стадии потребительского насыщения, для которой харак-
терны замедленные темпы роста и даже стагнация. Доказательством 
данного утверждения может служить и значительное превышение 
темпов роста розничной торговли в относительно менее развитых, 
чем Россия странах (Азербайджане, Беларуси, Казахстане и др.), где 
процесс активного потребления только набирает обороты.  

Как было указано выше, физический объем оборота розничной 
торговли города за исследуемые пять лет вырос на 16%, в среднем 
ежегодно он увеличивался на 3,8%. Этот рост в свою очередь может 
быть обеспечен как изменением численности населения города, так и 
динамикой потребления объема потребительских товаров в расчете 
на душу населения, т. е. реальным увеличением благосостояния насе-
ления города.  

За 2010–2013 гг. изменение физического объема реализации това-
ров в г. Санкт-Петербурге обеспечено на 34% приростом населения и 
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на 66% реальным повышением потребления материальных благ на 
душу населения. Таким образом, наряду с положительной динамикой 
численности населения города (что в целом характеризует позитив-
ный тренд развития демографической ситуации региона) отмечается 
и повышение качества жизни горожан в части потребления товаров. 
Наиболее благоприятными с рассматриваемой точки зрения традици-
онно были 2010 и 2012 гг. 

Важнейшей особенностью розницы России в целом и г. Санкт-
Петербурга в частности является то, что россияне в среднем расхо-
дуют на оплату товаров около 50% своих денежных доходов. В эко-
номически развитых странах данный показатель как минимум в два 
раза ниже. Население этих стран достаточно много тратит средств на 
жилищное обслуживание, здравоохранение, общественное питание. 
Отметим, что это связано не только с невысокими доходами боль-
шинства россиян. Так, например, несмотря на то, что жители г. Мо-
сквы отличаются по величине получаемых доходов и расходов от 
жителей других городов и регионов (уровень доходов и расходов на-
селения г. Москвы практически в два раза превышают аналогичные 
показатели по России в целом и г. Санкт-Петербургу), структура рас-
пределения доходов примерно одинакова. Доля расходов на потреб-
ление материальных благ вне зависимости от региона стремится к 
50%. Это еще раз подтверждает, что потребительский рынок страны 
находится в стадии активного роста, когда большая часть населения 
тратит свои доходы на закупку товаров.  

Уровень и качество потребления товаров также характеризует то-
варная структура оборота розничной торговли. В целом по России 
соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в 
обороте розничной торговли примерно равное. Доля продовольст-
венных товаров, включая напитки и табачные изделия, на потреби-
тельском рынке г. Санкт-Петербурга в настоящее время составляет 
35%, что указывает на достаточно высокий уровень доходов жителей 
города, который позволяет постепенно переориентировать спрос на 
непродовольственные товары. Этому также способствует развитый 
рынок кредитных ресурсов и совокупные потребительские ожидания 
населения. 

Высокий потенциал роста ритейла в г. Санкт-Петербурге привел к 
поступлению значительных иностранных инвестиций: в 2013 г. объ-
ем иностранных инвестиций в торговлю города составил 280 млн 
долл. США. Торговля города устойчиво занимает третье место по 
привлекательности для европейских инвесторов после обрабатываю-
щей промышленности (12 066 млн долл. США) и сферы недвижимо-
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сти (618 млн долл. США). Однако, несмотря на весомые цифры ино-
странных инвестиций в торговлю г. Санкт-Петербурга, отечествен-
ные предприниматели и банки продолжают оставаться основными 
инвесторами розничной и оптовой торговли города. 

Результатом позитивных тенденций развития торговли города 
можно считать создание за два последних десятилетия современной, 
отвечающей мировым требованиям индустрии розничной торговли. 
Важнейшим индикатором уровня развития ритейла города специали-
стами признается показатель обеспеченности населения площадью 
торговых объектов. В соответствии с Законом г. Санкт-Петербурга 
№ 23-9 от 14 февраля 2014 г. «О региональных нормативах градо-
строительного проектирования, применяемых на территории Санкт-
Петербурга» до 2015 г. устанавливался единый минимальный норма-
тив обеспеченности населения площадью торговых объектов в раз-
мере 630 м2 на 1000 чел. с пешеходно-транспортной доступностью до 
30 мин. До 2025 г. планируется увеличить данный норматив до 1000–
1100 м2 на 1000 чел. Но уже на 1 января 2013 г. обеспеченность насе-
ления торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей в г. Санкт-
Петербурге составила 1035 м2, с учетом ввода новых площадей и 
прироста численности населения этот показатель на начало 2015 г., 
по оценке автора, может остаться на этом же уровне. Большинство 
районов г. Санкт-Петербурга, расположенных в центральной части 
города, в которой проживает основная часть населения, отличаются 
максимальным обеспечением торговыми площадями. Лидирующие 
позиции в данной области занимают Московский, Приморский, Цен-
тральный и Калининский районы, в которых фактические показатели 
обеспеченности населения торговыми площадями более чем в два 
раза превышают установленный минимальный норматив обеспечен-
ности. 

В то же самое время в районах города, в которых либо проживает 
сравнительно небольшая часть населения, либо плотность прожива-
ния жителей невысока, степень насыщения торговыми площадями 
значительно ниже. Прежде всего, к таковым относятся Кронштад-
ский, Петродворцовый, Курортный и Кировский районы города. 

За рубежом при анализе уровня развития торговли населенных 
пунктов используют несколько иной статистический показатель, а 
именно обеспеченность качественными торговыми площадями на 
1 тыс. жителей, где под последними понимают площади торговых 
центров. Обеспеченность качественными торговыми площадями в 
Санкт-Петербурге по итогам 2013 г. составляет около 700 м2 на 1 тыс. 
жителей, что является одним из самых высоких показателей среди 
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городов России и почти в два раза превышает уровень г. Москвы. 
Уже в 2012 г. по этому показателю г. Санкт-Петербург опередил, по 
данным консалтинговой компании Jones Lang LaSalle, такие города, 
как Амстердам, Мадрид, Гамбург и др.  

Согласно рисунку, важнейшим показателем развития ритейла в 
настоящее время является доля розничных сетей в формировании 
оборота розничной торговли. Начиная с 2000-х гг., торговлю города 
Санкт-Петербурга характеризуют как флагмана в развитии сетевой 
торговли. Однако в последнее время эти оценки, как правило, носят 
негативный оттенок. Действительно, по итогам 2012 г. доля сетей в 
торговле г. Санкт-Петербурга достигла показателя более 50%, на фо-
не уровня около 20% по России в целом и г. Москве. Приближаются 
к петербургскому уровню развития торговых сетей некоторые регио-
ны северо-запада России: Ленинградская область (38,8%, 2-е место), 
Псковская область (31,8%, 5-е место), Новгородская область (30,8%, 
6-е место). 

 
Доля розничных сетей в формировании оборота 

розничной торговли в 2012 г., % 

19,6 19,3

51,9

 
          Россия в целом            Москва           Санкт-Петербург 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Аналитики называют несколько причин высокого развития сете-

вой торговли в г. Санкт-Петербурге: ряд крупнейших федеральных 
отечественных торговых сетей был основан в г. Санкт-Петербурге 
(«Пятерочка», «Лента», «О’КЕЙ», «Полушка», «Дикси» и др.); севе-
ро-запад как важнейший коридор организованных импортных грузов 
из Европы создавал современные каналы реализации через крупные 
розничные предприятия, и даже суровый климат региона стимулиру-
ет к покупкам в одном благоустроенном универсальном магазине, а 
не на улицах, в ларьках и павильонах. Другими причинами, стимули-
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рующими развитие сетевой торговли в г. Санкт-Петербурге, можно 
назвать то, что первыми торговыми сетями в городе были магазины-
дискаунтеры, что создавало в целом привлекательный образ сетевой 
торговли, даже среди необеспеченных слоев населения, и в дальнем 
сохранение большого количества недорого ассортимента товаров в 
сетевых магазинах, в том числе под частными торговыми марками, при 
одновременном повышении качества обслуживания покупателей спо-
собствовало привлечению покупательных потоков в торговые сети.  

Исследование, проведенное выше, было основано на данных 
2009–2013 гг. Однако в 2014 г. отмечается заметный спад на рознич-
ном рынке г. Санкт-Петербурга на фоне известных экономических 
потрясений в стране. Прежде всего, это критические колебания спро-
са на потребительском рынке при резком росте розничных цен. Так, 
впервые за последние годы, в 2014 г. отмечается снижение оборота 
розничной торговли города в сопоставимых ценах (относительно 
предыдущего года на 4%), и это при ажиотажном спросе на товары 
длительного пользования в декабре 2014 г. В 2014 г. наблюдается 
снижение индекса потребительской уверенности, что негативно 
влияет на динамику розничного рынка, так как последний чрезвы-
чайно чувствителен к поведению потребителей. По данным аналити-
ческого департамента Сбербанка CIB, в IV квартале 2014 г. наблюда-
лось падение индекса потребительской уверенности относительно 
уровня III квартала 2014 г. с –7 до –24%. Произошло снижение ввода 
новых качественных торговых площадей почти наполовину относи-
тельно 2013 г. Операторы розничного рынка, еще недавно строившие 
планы по расширению своей деятельности, стали серьезно пересмат-
ривать свои прогнозы на ближайшее будущее. Последнему обстоя-
тельству способствовало снижение эффективности деятельности пред-
приятий розничной торговли, связанное со стагнацией платежеспособ-
ного спроса населения и высокими затратами на ведение бизнеса. 

Однако некоторые черты торговли города и в 2014 г. продолжали 
отражать в целом благоприятное сценарное развитие отрасли. Оборот 
розничной торговли города достиг 1 трлн р. В 2014 г. были открыты 
несколько новых крупных современных торговых центров. Развива-
лась многоформатная сетевая торговля, в том числе магазины «у до-
ма», что позволило приблизить цивилизованную розницу к потреби-
телю. Большой запас прочности у крупных сетевых игроков при 
меньшей динамике роста цен на этом сегменте рынка указывает на 
возможность сохранения прежней структуры операторов потреби-
тельского рынка г. Санкт-Петербурга, а именно на невысокую долю 
неорганизованной торговли, преобладание в розничной торговле го-
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рода современных торговых форматов. Осторожное поведение потре-
бителей на рынке и его избирательность при сохранении устойчивости и 
инерционности основных отраслевых процессов способствовали усиле-
нию конкурентной борьбы за лояльность петербургского покупателя. 

Сочетание противоречивых тенденций, по мнению автора, – это 
основная особенность развития ритейла г. Санкт-Петербурга в на-
стоящее время. Розничная торговля продолжает оставаться драйве-
ром экономического развития региона, но испытывает чрезвычайное 
воздействие макроэкономических и геополитических факторов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассматриваются современные проблемные моменты в развитии загото-

вительной отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь, а также пред-
ложены направления его совершенствования [1–4].  

 
The article discusses the proposals and areas for improvement procurement sector of 

consumer cooperatives of the Republic of Belarus. 
 
В настоящее время в заготовительной отрасли потребительской 

кооперации существуют следующие проблемы, требующие решения: 
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 отсутствие центров ответственности и управления прибылью за-
готовительной отрасли; 

 слабая нацеленность системы планируемых и оценочных показа-
телей на увеличение прибыли; 

 осуществление ценообразования на закупаемую и реализуемую 
продукцию по затратному принципу; 

 ухудшение структуры заготовительного оборота в сторону умень-
шения многими райпо удельного веса в заготовительном обороте жи-
вотноводческой, плодоовощной и дикорастущей продукции и увели-
чения вторичного сырья; 

 недостаточно эффективное использование имеющейся матери-
ально-технической базы заготовительной отрасли или вообще ее от-
сутствие;  

 снижение объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции в индивидуальном секторе аграрной экономики; 

 проблема совершенствования организации заготовительной дея-
тельности на уровне райпо и выстраивания логистики продвижения 
закупленной сельскохозяйственной продукции на уровне республики 
с выходом на внешние рынки сбыта (в условиях глобального разви-
тия коммуникаций и компьютерной техники недостаточно быстро 
осуществляется перевод не только заготовительной отрасли, но и 
всей системы потребительской кооперации на использование в своей 
деятельности новых технологий); 

 увеличение конкуренции в заготовительной деятельности; 
 прекращение подготовки специалистов в учреждениях образова-

ния Белкоопсоюза, в том числе и в Белорусском торгово-экономи-
ческом университете потребительской кооперации для заготовитель-
ной отрасли из-за отсутствия целевого заказа на специфические для 
системы специальности и специализации.  

Далее приводится более подробное описание некоторых из пере-
численных проблем. 

Отсутствие центров ответственности и управления прибылью 
заготовительной отрасли. В райпо основной организационной 
структурой управления заготовительной отраслью является отдел за-
готовок со штатом 2–3 специалиста, которому подчиняются загото-
вители. Их число также существенно снизилось в последние годы, и в 
некоторых райпо на постоянной основе работает 1–2 заготовителя, 
что отрицательно сказывается на объеме заготовительного оборота. 

Проведенные исследования показали, что в райпо, где имеются 
обособленные структурные подразделения, осуществляющие загото-
вительную деятельность, наблюдаются гораздо более высокие пока-
затели как объемные (на порядок выше объем заготовительного обо-
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рота в целом и по закупкам у населения), так и качественные (при-
быль, рентабельность, производительность и прибыльность труда, 
среднегодовая заработная плата и др.), что свидетельствует о более 
эффективной их работе. 

Слабая нацеленность системы оценочных показателей на увели-
чение прибыли. Данная система имеет некоторые недостатки: 

 в числе показателей, по которым подводятся итоги хозяйствен-
ной деятельности отраслей и организаций по итогам работы за год, 
преобладают темпы роста объемных показателей; 

 вклад заготовительной отрасли в объемные показатели райпо 
оценивается только по объему закупок у населения, а не по общему 
объему заготовительного оборота; 

 рентабельность по общей деятельности в райпо определяется 
также без учета общего объема заготовительного оборота. 

Одним из основных показателей для заготовительной отрасли, ут-
вержденных программой развития потребительской кооперации, яв-
ляется удельный вес закупок у населения в общем объеме заготови-
тельного оборота, который может увеличиваться как за счет роста 
числителя (закупок у населения), так и за счет снижения знаменателя 
(общего объема заготовительного оборота). Это не способствует рос-
ту объема заготовительного оборота, который участвует в формиро-
вании текущей прибыли отрасли. 

Для проведения более обоснованной оценки результатов хозяйст-
венной деятельности отраслей и организаций потребительской коо-
перации необходимо использовать следующие показатели: 

 объем заготовительного оборота в расчете на 1 жителя обслужи-
ваемого населения (на 1 сельского жителя); 

 прибыль в расчете на 1 работника заготовительной отрасли; 
 прибыль в расчете на 1000 р. понесенных расходов; 
 размер чистой продукции в расчете на 1 работника и др.  
Осуществление ценообразования на закупаемую и реализуемую 

продукцию по затратному принципу. В заготовительной отрасли не 
ведется потоварный учет текущих расходов, что не позволяет наибо-
лее точно определить издержкоемкость и рентабельность закупок 
единицы по видам продукции, а также формировать улучшенную ас-
сортиментную структуру заготовительного оборота. 

При формировании цен на реализуемую продукцию заготовитель-
ные надбавки устанавливаются примерно одинаковые в процентах к 
закупочной цене по разным видам продукции, что не учитывает их 
издержкоемкость и порой не позволяет обеспечить покрытие поне-
сенных расходов и получение прибыли от текущей деятельности. 
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При установлении как закупочных, так и отпускных цен в загото-
вительной отрасли не рассчитываются минимальные их размеры ме-
тодами прямого и обратного счета, позволяющими повысить эффек-
тивность ценообразования и своевременного мониторинга безубы-
точности закупок. 

Ухудшение структуры заготовительного оборота. Во многих 
райпо в последние годы уменьшился удельный вес в заготовительном 
обороте закупок животноводческой, плодоовощной и дикорастущей 
продукции, но при этом  резко увеличилась доля закупок вторичного 
сырья, размеры которой достигают порой 60%. Это приводит к сни-
жению рентабельности заготовительной деятельности. Вместе с тем 
выхолащивается сущность работы заготовительной отрасли с сель-
ским населением по закупке у него излишков сельскохозяйственной 
продукции, а также не обеспечивается участие отрасли в формирова-
нии дополнительных денежных доходов сельского населения. 

При проведении закупок в сезон массовой заготовки ягодной про-
дукции из-за отсутствия условий ее кратковременного хранения или 
первичной переработки отдается предпочтение закупкам менее рен-
табельной продукции, с меньшей добавленной стоимостью, что так-
же снижает их рентабельность. На проведенном в мае 2015 г. респуб-
ликанском семинаре, посвященном вопросам подготовки к заготови-
тельному сезону, отмечалось, что закупка 750 кг клубники для 
поставки на переработку («бочковой»), обеспечивает получение та-
кого же размера прибыли, как закупка 140 кг товарной клубники, 
предназначенной для последующей реализации на рынке.  

Недостаточно эффективное использование материально-техни-
ческой базы заготовительной отрасли. Для повышения эффективно-
сти заготовительной отрасли в процесс формирования заготовитель-
ного оборота, ассортимента закупок и сбыта продукции необходимо 
включать следующие процедуры: 

 исчисление издержкоемкости заготавливаемой продукции и пе-
речня постоянных и переменных расходов по отдельным их видам; 

 определение рентабельности каждого вида продукции; 
 расчет ожидаемой прибыли, получаемой от каждого вида про-

дукции; 
 оценку границ деятельности заготовительной отрасли; 
 формирование улучшенной ассортиментной структуры загото-

вительного оборота; 
 осуществление предпродажной подготовки продукции с исполь-

зованием современного оборудования, технологий, тары и фирмен-
ной упаковки;  
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 осуществление реализации продукции с большей добавленной 
стоимостью. 

Использование данных процедур позволит определить должный 
объем закупок и сбыта продукции для обеспечения желаемой прибы-
ли, а также какую цену реализации следовало бы установить для по-
лучения желаемой прибыли, оптимально желаемую структуру заго-
товительного оборота. 

Снижение объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции в индивидуальном секторе аграрной экономики. Оно обусловлено 
влиянием ряда факторов. 

Продолжается тенденция снижения численности сельского насе-
ления. Подтверждением продолжительной негативной тенденции яв-
ляется и то, что удельный вес сельских жителей в общей численности 
населения Республики Беларусь с 1990 по 2013 г. снизился с 33,2 до 
23,2%, или на 10 процентных пунктов. 

Объем валовой продукции, произведенной в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ), в 2013 г. составил от ее размеров в 2005 г. 99,5%, 
продукции растениеводства – 112,1, продукции животноводства – 
64%. При этом существенно изменился вклад индивидуальных сель-
скохозяйственных производителей (без фермерских хозяйств) в объ-
емы производства отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции, о чем свидетельствуют данные рисунков 1–3. 
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Рисунок 1  – Структура производства картофеля по категориям хозяйств 

в Республике Беларусь за 2005–2013 гг., % 

Условные обозначения: 
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Рисунок 2  – Структура производства плодов и ягод по категориям хозяйств 

в Республике Беларусь за 2005–2013 гг., % 
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Рисунок 3  – Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) 

по категориям хозяйств в Республике Беларусь за 2005–2013 гг., % 
 
В 2005 г. в производстве картофеля ЛПХ занимали 91,6%, а в 

2013 г. – 80,2%. 
Удельный вес в производстве плодов и ягод в хозяйствах населе-

ния снизился в 2013 г. по сравнению с 2005 г. с 90,2 до 78,1%. Это 
связано с программой закладки молодых садов в сельскохозяйствен-
ных организациях и фермерских хозяйствах и увеличением в этих хо-
зяйствах объемов производства этой продукции. 

Условные обозначения: 

Условные обозначения: 
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Существенно уменьшился вклад индивидуальных сельскохозяйст-
венных производителей в реализацию скота и птицы на убой. Так, в 
2005 г. он составлял 20,5%, а в 2013 г. – только 10%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в производстве яиц, вклад 
в производство которых хозяйств населения за исследуемый период 
снизился с 38 до 29,5%, или на 8,5 процентных пункта. 

Эти факторы способствуют замедлению темпов роста объема за-
готовительного оборота, ухудшению его структуры и степени освое-
ния закупками имеющихся у сельскохозяйственных производителей 
валовых ресурсов. 

Так, заготовительный оборот заготовительной отрасли Белкооп-
союза в 2013 г. в сопоставимых ценах по сравнению с 2012 г. увели-
чился всего на 2,5%, что на 4,5% ниже предусмотренного Програм-
мой развития отраслей деятельности потребительской кооперации на 
2011–2015 гг. Заготовительный оборот по закупке у населения увели-
чился на 4%, при утвержденных 7%. Аналогичный показатель в 2010 г. 
составил по заготовительному обороту по закупкам у населения 20%. 

Согласно данным таблицы, существенные изменения претерпева-
ет товарный состав заготовительного оборота.  

 
Динамика закупок отдельных видов продукции 

заготовительной отраслью Белкоопсоюза за 1990–2013 гг. 

Вид продукции 1990 2000 2010 2013 

2013 г. в 
процен-

тах к 
1990 г. 

2013 г. в 
процен-

тах к 
2000 г. 

2013 г. 
в процен-

тах к 
2010 г. 

Картофель, т 457 808 93 766 47 712,1 37 368,4 8,2 39,9 78,3 
Овощи, т 124 221 37 891 43 031,4 53 455,7 43,0 141,1 124,2 
Плоды и ягоды, т 49 276,2 87 900 134 098,7 96 727,3 196,3 110,0 72,1 
Дикорастущие, т 4 254 5 100 3 890,2 4 765,2 112,0 93,4 122,5 
Мясо и мясопро-
дукты, т 84 021,5 44 000 29 776 27 662,7 32,9 62,9 92,9 
Крупное кожевен-
ное сырье, тыс. шт. 196,8 241 135,2 137,86 70,1 57,2 102,0 
Мелкое кожевен-
ное сырье, тыс. шт. 446,1 350 85,6 78,05 17,5 22,3 91,2 
Свиное кожевен-
ное сырье, тыс. шт. 269,7 73 33,9 29,82 11,1 40,8 88,0 
Лом черных ме-
таллов, т 67 518,8 56 800 292 966,3 405 417,5 600,5 713,8 138,4 
Лом цветных ме-
таллов, т 3 187,2 1 900 1 705 3 567,7 111,9 187,8 209,2 
Макулатура, т 124 516,7 54 300 54 313 61 983,9 49,8 114,2 114,1 
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В таблице отражены существенные изменения в закупках отдель-
ных видов продукции. Если сравнивать с закупками 1990 г., то в 2013 г. 
объемы закупок были превышены только по плодам и ягодам 
(196,3%), дикорастущим (112%), лому черных металлов (рост в 6 раз) 
и лому цветных металлов (111,9%).  

По сравнению с 2000 г. объемы закупок выросли по овощам 
(141,1%), плодам и ягодам (110,0%), лому черных металлов (рост в 
7,1 раз), лому цветных металлов (187,8%) и макулатуре (114,2%).  

По сравнению с 2010 г. объемы закупок в 2013 г. выросли по ово-
щам (124,2%), дикорастущим (122,5%), крупному кожевенному сы-
рью (102,0%), лому черных металлов (138,4%), лому цветных метал-
лов (209,2%) и макулатуре (114,1%).  

Таким образом, происходит увеличение объемов закупок более 
быстрыми темпами по закупкам вторичного сырья, особенно лома 
черных и цветных металлов. При этом незначительно увеличивались 
закупки традиционных видов сельскохозяйственной продукции. 

Изменения, происходящие в настоящее время в аграрном секторе 
экономики, уменьшение вклада индивидуальных сельхозпроизводи-
телей в объемы производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции являются поводом для пересмотра форм и методов работы 
заготовительной отрасли при закупке сельскохозяйственной продук-
ции у индивидуальных сдатчиков, проведения добровольной паспор-
тизации владельцев личных подсобных хозяйств, формирования 
электронной базы паспортизированных владельцев ЛПХ, осуществ-
ления закупок у населения по заявочному принципу. 

На республиканском уровне необходимо определить в качестве 
приоритетной задачи развития заготовительной отрасли закупку и 
реализацию экологически чистой, не генно модифицированной сель-
скохозяйственной продукции; осуществлять централизацию сбыта 
наиболее востребованной на внешнем рынке сельскохозяйственной 
продукции крупными партиями через логистические центры (напри-
мер, созданные в Гомельской и Витебской областях); использовать 
общее таможенное пространство для поиска новых рынков сбыта; 
привлекать инвесторов для строительства и внедрения новых техно-
логий хранения, переработки и проведения предпродажной подго-
товки закупленной системой сельскохозяйственной продукции; по-
вышать эффективность использования имеющихся объектов матери-
ально-технической базы и оборудования, проводить их обновление, 
модернизацию и использовать современные технологии и инновации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ В ТОРГОВЛЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье раскрыты современные аспекты государственного регулирования цено-

образования в организациях торговли. Предложены показатели оценки источников 
образования доходов от реализации в организациях торговли. Отдельные методы це-
нообразования апробированы автором на условном примере.  

 
The modern aspects of state regulation of price formation for trade organizations. The 

indicatives of revenue sources from sales in trade enterprises are proposed. Specific meth-
ods of price formation are probated by the author on the base of certain example. 

 
Оценка источников образования валовых доходов от реализации 

является одним из важных этапов экономического анализа доходов 
организаций торговли. 

Основным источником получения валовых доходов от реализации 
в торговле является надбавка торговли.   
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Надбавка – основной источник валового дохода от реализации, 
представляющий собой часть стоимости товара и являющийся ценой 
торговых услуг, оказываемых населению и другим организациям 
торговой организацией. В зависимости от вида торговли надбавка 
бывает оптовой и торговой. 

Оптовая надбавка – это надбавка, взимаемая субъектом предпри-
нимательской деятельности при осуществлении оптовой торговли то-
варом, им не произведенным. 

Торговая надбавка – это надбавка, взимаемая торговой организа-
цией или организацией производителя при осуществлении розничной 
торговли. 

В основе определения размеров оптовой и торговой надбавок 
должны лежать затратность реализации конкретного товара (издерж-
коемкость) и рентабельность его продажи. 

Размеры оптовых и торговых надбавок дифференцируются в зави-
симости от категории товаров (с регулируемыми ценами или нет), 
торговых систем, где происходит их реализация, и по другим призна-
кам (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Классификация надбавок в торговле 

Признак классификации Виды торговых надбавок 
В розничной торговле 1. Виды торговли 
В оптовой торговле 
На продовольственные товары 2. Группы реализуемых товаров 
На непродовольственные товары 
Высокие  
Средние 

3. Размеры надбавок 

Низкие 
Нерегулируемые 4. Степень государственного регули-

рования Регулируемые 
В сельской местности  5. Место реализации товаров 
В городах 
На стадии завоевания рынка 
На стадии сохранения (удержания) позиций 

6. Стратегическая цель организации 

На стадии «снятия сливок» и т. д. 
 
Надбавки устанавливаются в процентах к отпускным ценам орга-

низаций-производителей или импортеров без НДС. При формирова-
нии отпускной цены на товары иностранного происхождения (им-
порт) надбавки устанавливаются в процентах от суммы контрактных 
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цен, расходов по импорту (таможенные платежи, транспортные рас-
ходы, расходы по страхованию грузов, проценты по кредитам и др.) и 
оптовых надбавок. Эти оптовые надбавки в отпускной цене импорте-
ра определяются согласно конъюнктуре рынка с учетом ограничений, 
предусмотренных государственными органами. 

Размеры надбавок определяются торговыми организациями с уче-
том конъюнктуры рынка, т. е. в зависимости от потребительского 
спроса, за исключением товаров, цены на которые регулируются го-
сударственными органами (организациями) в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулиро-
вания цен (тарифов) в Республике Беларусь» (далее – Указ о некото-
рых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь) и 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утвер-
ждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тари-
фы) на которые регулируются государственными органами» [1; 2]. 

Государственными органами (организациями), осуществляющими 
непосредственное регулирование розничных цен, являются Мини-
стерство торговли Республики Беларусь, облисполкомы, Минский 
горисполком, а также Государственный концерн по нефти и химии 
«Белнефтехим».  

Ценообразование на товары, цены на которые регулируются госу-
дарственными органами, производится в соответствии с Инструкцией 
о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь [3]. 

Указом Президента Республики Беларусь «О формировании цен 
на лекарственные средста, изделия медицинского назначения и мед-
технику» регулируются цены на лекарственные средства, изделия 
медицинского назначения и медицинскую технику путем установле-
ния предельных оптовых и торговых надбавок к отпускным ценам за 
единицу товара, пересчитанным в долларах США. Размеры надбавок 
дифференцируются в зависимости от отпускной стоимости единицы 
товара, т. е. чем выше стоимость, тем ниже размер надбавки. Напри-
мер, на лекарственные средства стоимостью до 5 долл. США пре-
дельная торговая надбавка составляет 30%, тогда как на лекарствен-
ные средства стоимостью свыше 100 долл. США предельная торговая 
надбавка составляет только 2% [4]. 

Социально значимые товары, цены на которые регулируются го-
сударственными органами, определены постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь «Об утверждении перечней социально 
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значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются 
государственными органами». 

На важнейшие социально значимые продовольственные товары 
цены регулируются постановлением Министерства торговли 
«О торговых надбавках к отпускным ценам на социально значимые 
товары» путем установления предельных максимальных торговых 
надбавок с учетом оптовых надбавок. Это более 15 наименований то-
варов: мясо охлажденное или замороженное, яйцо куриное, молоко, 
кефир, творог, сухие смеси, каши, консервы и соки для детского пи-
тания, хлеб и хлебобулочные изделия с содержанием сахара и жиров 
не более 14% и др. На 10 товарных позиций (рыба, масло сливочное, 
подсолнечное и рапсовое, мука, сахар-песок, соль, макаронные изде-
лия и др.) Министерство торговли Республики Беларусь имеет право 
регулировать цены не более 90 дней в течение года [5]. 

На эти социально значимые продовольственные товары размеры 
торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) различаются в зави-
симости от торговой системы, в которой происходит реализация то-
вара. Для организаций потребительской кооперации, отделов и 
управлений рабочего снабжения, организаций Министерства оборо-
ны Республики Беларусь, организаций Управления делами Президен-
та Республики Беларусь, расположенных в сельской местности, пре-
дельные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) составляют 
от 13 до 21% в зависимости от конкретного товара, для остальных 
организаций и индивидуальных предпринимателей – от 8 до 20%.  

На алкогольную продукцию крепостью свыше 28% постановлени-
ем Министерства торговли Республики Беларусь «Об установлении 
предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепо-
стью свыше 28 процентов» на основании подпункта 2.1 пункта 2 Ука-
за о некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь установлены минимальные отпускные и розничные цены за 
0,5 л с учетом стоимости тары. В настоящее время отпускная цена без 
НДС составляет 40 тыс. р., розничная цена с НДС – 53 тыс. р., отпу-
скная цена на импортные алкогольные напитки без НДС – 80 тыс. р. 
[6]. Формирование цен на эту продукцию производится с учетом 
конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных цен. Та-
ким образом, установленный торговлей размер надбавки должен 
обеспечивать реализацию этой продукции по ценам, не ниже мини-
мальной розничной цены (минимальный размер надбавки 10,4% 
((53 : 1,2 – 40) : 40 · 100) при отпускной цене 40 тыс. р. 

Цены на сельскохозяйственную продукцию (7 позиций), яблоки, 
твердое топливо и дрова для населения регулируются облисполкома-
ми и Минским горисполкомом. Для данных товарных позиций торго-
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вые надбавки ограничиваются также предельными максимальными 
размерами, могут устанавливаться в твердых суммах за 1 кг. На от-
дельные товары устанавливаются фиксированные цены.  

На сельскохозяйственную продукцию (картофель, лук, морковь, ка-
пуста, огурцы, свеклу, помидоры), яблоки, топливо и дрова для населе-
ния надбавки дифференцируются в размерах от 20 до 25% в зависимо-
сти от области или устанавливаются в рублях за килограмм или тонну 
решением соответствующего органа. Решением Гомельского облиспол-
кома предельная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) на 
сельскохозяйственную продукцию и  яблоки в настоящее время состав-
ляет 23%, на дрова и топливные брикеты установлены фиксированные 
розничные цены (213 тыс. р. за 1 т топливных брикетов) [7]. 

Государственным концерном по нефти и химии «Белнефтехим» в 
соответствии с Указом о некоторых вопросах регулирования цен (та-
рифов) в Республике Беларусь и Положением о порядке регулирова-
ния концерном «Белнефтехим» отпускных и розничных цен на неф-
тепродукты, производимые и (или) реализуемые на территории Рес-
публики Беларусь, устанавливаются предельные максимальные 
отпускные и розничные цены на автомобильное топливо с учетом 
мировых тенденций стоимости нефти и стоимости автомобильного 
топлива в сопредельных странах [8]. 

На табачные изделия производителями и импортерами в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь устанавливаются 
максимальные розничные цены и декларируются Министерством по 
налогам и сборам Республики Беларусь [9]. Кроме того, с 1 июля 
2015 г. в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
№ 2 устанавливаются минимальные розничные цены за пачку сигарет 
по каждой марке в размере 80% от максимальных розничных цен 
[10]. Цены могут ежемесячно пересматриваться. Поэтому торговые 
организации на табачные изделия также формируют цены с учетом 
рыночной конъюнктуры, но в пределах максимальных и минималь-
ных розничных цен. 

 
Пример. Максимальная розничная цена на сигареты Lucky Strike 

составляет 16 500 р., отпускная цена без НДС – 11 300 р. Сигареты 
реализуются с НДС по ставке 20%. Необходимо определить макси-
мальный размер торговой надбавки при реализации сигарет по дан-
ной цене. 

Решение: 
1. Сумма НДС равна 16 500 · 20 : 120 = 2 750 р. 
2. Сумма торговой надбавки (валового дохода от реализации) рав-

на 16 500 – 2 750 – 11 300 = 2 450 р. 
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3. Максимальный размер торговой надбавки равен 2 450 : 11 300 × 
× 100 = 21,7%. 

Для организаций оптовой торговли источником валового дохода, 
кроме оптовой надбавки, является оптовая скидка. Оптовые скидки 
устанавливаются в размере по соглашению с производителями и 
включаются (закладываются) в себестоимость продукции. Иначе оп-
товая скидка представляет собой дилерское вознаграждение посред-
нику за реализацию. В данном случае поставка товаров осуществля-
ется по отпускным ценам без взимания оптовой надбавки. 

Показатели источников образования доходов от реализации пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Показатели источников образования валовых доходов 

от реализации в торговле 

Показатели Формула расчета Условные обозначения 
1. Средний размер 
торговой надбав-
ки по розничной 
торговле 

)
(100

1

2
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ТНтДрпТНтТНр






 

 
или 
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РР

Р
Р НДСВДРТО

ВДТН  

ТНр  – средний размер тор-
говой надбавки по рознич-
ной торговле, %;  
ТНт1, ТНт2, ТНтn – размеры 
надбавок, установленные по 
конкретным товарам или то-
варным группам, %; 
Дрп1, Дрп2, Дрпn – удельный 
вес в товарообороте или по-
ступлении конкретных това-
ров или товарных групп, %; 
ВДр – валовой доход от реа-
лизации в розничной торгов-
ле, млн р.;  
РТО – розничный товаро-
оборот, млн р.; 
НДСр – сумма налога на до-
бавленную стоимость, при-
ходящаяся на реализованные 
товары, млн р. 

2. Средний размер 
оптовой надбавки  
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ОН  – средний размер тор-
говой надбавки, %; 
ОНт1, ОНт2, ОНтn – разме-
ры оптовых надбавок, уста-
новленные по конкретным 
товарам или товарным груп-
пам, %; 
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Продолжение таблицы 2  

Показатели Формула расчета Условные обозначения 

  Доп1, Доп2, Допn – удельный 
вес в поступлении товаров из 
оптовых организаций кон-
кретных товаров или товар-
ных групп, %; 
ВДо – валовой доход от реа-
лизации в оптовой торговле, 
млн р.;  
ОТО – оптовый товарообо-
рот, млн р.; 
НДСо – сумма налога на до-
бавленную стоимость, при-
ходящаяся на реализованные 
товары в оптовой торговле, 
млн р. 

3. Пересчет сред-
него размера над-
бавки в уровень 
дохода 

НДС
ВДр

КОНТНр
ТНрУ

)100(
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УВДр – уровень валового до-
хода от реализации в роз-
ничной торговле, %; 

НДСК  – средний коэффици-
ент ставки НДС по организа-
ции в целом 

4. Средняя ставка 
НДС по организа-
ции 

)2010(
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1
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НДСС  – средняя ставка НДС 
по организации, %; 
10, 20 – ставки НДС в про-
центах к сумме покупной 
стоимости товара и торговой 
надбавки, %; 
Дт0, Дт10, Дт20 – удельный 
вес в товарообороте реализа-
ции товаров, облагаемых 
НДС по соответствующим 
ставкам (10, 20), %; 
НДСт – сумма налога на до-
бавленную стоимость, прихо-
дящаяся на торговлю, млн р.; 
РТО – розничный товаро-
оборот, млн р. 

 
 



 68

Окончание  таблицы 2  
Показатели Формула расчета Условные обозначения 

5. Пересчет уров-
ня валового дохо-
да в средний раз-
мер торговой над-
бавки по органи-
зации  

100
100
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У
ТН  TНДСС – средневзвешенная 

ставка налога на добавлен-
ную стоимость в процентах к 
товарообороту (рассчитыва-
ется аналогично, только 
ставки НДС берутся в про-
центах к товарообороту: 
9,09; 16,67) 

6. Определение 
размера торговой 
надбавки по то-
варной группе 

ВДтгНДСтгРТОтг
ВДтгТНтг





100

 

ТНтг  – размер торговой над-
бавки по товарной группе, %; 
ВДтг – валовой доход по то-
варной группе, млн р.; 
РТОтг – розничный товаро-
оборот (оборот по реализа-
ции) по товарной группе, 
млн р.; 
НДСтг – сумма налога на 
добавленную стоимость, при-
ходящаяся на реализованные 
товары, млн р. 

 
Для полной и объективной экономической оценки источников до-

ходов торговли и выявления тенденций изменения доходности необ-
ходимо проводить их экономический анализ в динамике за ряд лет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА 
 
В статье формируются основные направления разработки конкурентоспособной 

оплаты труда на основе внедрения технологии ассессмент-центра. Выявлены основ-
ные цели, задания, принципы проведения ассессмент-центра, а также этапы разра-
ботки конкурентоспособной системы оплаты труда по результатам оценивания пер-
сонала. 

 
The paper formed the main directions of development of competitive wages based on 

the introduction of technology assessment center. The basic goals, tasks and principles of 
the assessment center, as well as stages of development of a competitive remuneration 
system based on the results of evaluation of personnel. 

 
Формирование высококонкурентной национальной экономики 

требует конкурентоспособной рабочей силы и эффективных соци-
ально-трудовых отношений. Это связано с тем, что в условиях ры-
ночной трансформации экономики наиболее существенные преобра-
зования происходят, прежде всего, в социально-трудовой сфере. Ста-
новление государственности, демократизация общественной жизни, 
создание нового правового и мотивационного поля – все эти соци-
ально-политические и экономические явления влияют на состояние 
социально-трудовых отношений в Украине. 

Функционирование предприятий в современных условиях предо-
пределено развитием национальной экономики, а также науки в об-
ласти управления персоналом. Такие тенденции выявляют влияние не 
только внешних факторов, в качестве которых можно рассматривать 
соотношение спроса и предложения на товары, конъюнктуру на рын-
ке труда и другие, но и внутренних факторов, среди которых немало-
важную роль имеет оценивание персонала и формирование системы 
оплаты труда.  
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Оценивание персонала, организация оплаты труда как процессы, 
которые затрагивают важные проблемы в управлении персоналом 
предприятия, все чаще привлекают внимание зарубежных (В. Р. Вес-
нин, А. Я. Кибанов, Ю. Г. Одегов, С. Н. Лебедева, А. З. Коробкин) 
и украинских ученых (Е. А. Гришнова, А. М. Колот, Э. М. Либанова, 
Л. С. Лисогор, И. Л. Петрова, Л. В. Шаульская и др.). 

Целью статьи является определение основных направлений фор-
мирования конкурентоспособной системы оплаты труда на основе 
внедрения технологии ассессмент-центра. 

Среди наиболее прогрессивных и современных технологий оцени-
вания персонала мы, наравне с большим количеством других ученых, 
выделяем технологию ассессмент-центра.  

Ассессмент (assessment) – стандартизированная многоаспектная 
оценка персонала, включающая в себя множество оценочных проце-
дур: интервью, психологические тесты, деловые игры и т. д. Эта тех-
нология используется при приеме на работу, при обучении и разви-
тии персонала, при назначении сотрудников на руководящие долж-
ности, при формировании систем оплаты и мотивации труда работ-
ников, для принятия решения о соответствии сотрудника занимаемой 
должности, для определения возможности выполнять новые функ-
ции, при планировании дальнейшего обучения сотрудников и опре-
деления их потенциала развития. 

Ассессмент-центр – метод оценки персонала, который основан на 
наблюдении специально обученных оценщиков (ассессоров) за пове-
дением оцениваемых сотрудников непосредственно в рабочих ситуа-
циях или при выполнении ими специальных заданий. Содержание за-
даний отражает основные аспекты и проблемы деятельности в рамках 
той или иной должности. 

Это метод комплексной оценки кандидатов на вакансии, основан-
ный на использовании взаимодополняющих методик, которые позво-
ляют оценить реальные качества кандидатов, их квалификацию и 
психологические особенности, соответствие требованиям должност-
ных позиций, а также выявить потенциальные возможности специа-
листов [1].  

Предлагаемая технология предполагает оценивать параметры ра-
ботников торговых организаций, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Параметры оценки работника торговой организации 
 
Организации торговли, функционирующие в современных усло-

виях, имеют ряд особенностей, которые следует учитывать в управ-
лении организацией и в управлении персоналом в частности. 

С экономической точки зрения труд работников торговли имеет 
существенные особенности. Если труд работников промышленности 
и сельского хозяйства связан с производством стоимости товара, то 
труд торговых работников в этом смысле неоднороден. С одной сто-
роны, он связан с продолжением процессов производства в сфере об-
ращения и в этой части отождествляется с трудом работников про-
мышленности и сельского хозяйства, а с другой стороны – со сменой 
форм стоимости (товар в торговле получает потребительскую стои-
мость, т. е. находит потребителя) и этим отличается от труда работ-
ников материального производства.  

Исходя из функций, которые выполняет торговля, трудовые про-
цессы в ней можно разделить на два вида [2, c. 82]:  

 связанные с изменением форм стоимости товара;  
 связанные с продолжением процессов производства в сфере об-

ращения. 
Первый вид трудовых процессов способствует реализации функ-

ции изменения формы стоимости, включает затраты труда при вы-
полнении процессов купли-продажи, обслуживания покупателей, ве-
дения учета и отчетности, организации рекламы и т. п. 

Второй вид трудовых процессов способствует реализации функ-
ции продвижения товаров от производителя к потребителю, включает 
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затраты труда по транспортировке, фасовке, хранению, сортировке, 
погрузке и отгрузке товаров и т. п. 

Все это подтверждает двойственный характер труда в торговле, 
причем трудовые процессы второго вида занимают больший удель-
ный вес в общей сумме затрат труда.  

Труд в торговле характеризуется следующими особенностями:  
 наличием больших затрат живого труда в связи со сложностью 

механизации и автоматизации торгово-технологических процессов;  
 нервным и эмоциональным напряжением работников, занятых 

реализацией товаров;  
 влиянием на объем деятельности вероятностных факторов, при-

водящих к неконтролируемым простоям или повышенной напряжен-
ности труда; 

 спецификой труда, которая заключается не в продукте, а в услу-
ге.  

При внедрении технологии ассессмент-центра в процесс оценива-
ния персонала торговых организаций следует учитывать следующие 
направления: 

 Принятие управленческих решений относительно назначения на 
высокие управленческие должности.  

 Формирование стратегического и оперативного кадрового резер-
ва на управленческие позиции. 

 Планирование бюджета на обучение персонала. Поэтому в до-
полнение к технологии «ассессмент-центр» (Assessment Centre) соз-
дана технология «центр развития» (Development Centre). Она исполь-
зуется не только до начала, но и по завершении каждого этапа про-
граммы индивидуального развития.  

 Кадровое планирование. Если ассессмент показал, что у боль-
шинства оценивавшихся сотрудников отсутствуют некоторые важ-
нейшие для отрасли компетенции, то необходимо создавать про-
грамму развития таковых.  

 Оценку компетенций управленческой команды в целом [3]. 
 Формирование мотивационной системы, разработку систем оп-

латы труда. 
Ассессмент-центр включает ряд процедур и разрабатывается с 

учетом требований, предъявляемых к конкретным должностям. Ас-
сессмент-центр предполагает стандартизацию, т. е. наличие опреде-
ленных нормативов проведения процедур и системы оценок (крите-
риев и шкал оценки). Иногда, помимо специальных заданий, ассес-
смент-центр включает структурированное интервью или тестирова-
ние. 



 74

С целью эффективного оценивания персонала и последующей 
разработки мотивационной системы предлагаем перечень оценочных 
процедур при внедрении технологии ассессмент-центра (рисунок 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Этапы проведения ассессмент-центра в торговой организации 
 
 
Использование стандартных и нестандартных методов оценки по-

зволяет выявить не только имеющиеся у сотрудника навыки, но и его 
скрытые возможности, которые смогут сделать его работу более эф-
фективной и продуктивной. 

Результаты ассеcсмент-центра помогают решить, в каком направ-
лении осуществлять планирование развития персонала, формировать 
системы оплаты и мотивации персонала торговой организации. 

Нами определена иерархия направлений формирования конкурен-
тоспособной системы оплаты труда (КСОТ) персонала торговой ор-
ганизации (рисунок 3). 
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2-й уровень – средний; 3-й уровень – высокий). 
 

Рисунок 3  –  Иерархия направлений формирования конкурентоспособной 
системы оплаты труда 

 
Как и иерархия потребностей А. Маслоу, иерархия направлений 

формирования КСОТ основывается на принципе последовательности 
формирования направлений, которые размещаются в иерархическом 
порядке. Когда полностью сформировано направление одного уров-
ня, существенным и необходимым для формирования КСОТ стано-
вится другое направление, более высокого уровня. Последовательное 
формирование всех направлений создает условия для формирования 
КСОТ. 

Формирование эффективного мотивационного механизма (N1P1). 
Большую роль в формировании эффективного мотивационного меха-
низма играет эффективная организация процесса труда, соответствие 
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работы уровню квалификации и профессиональной подготовки ра-
ботника, социально-психологическая обстановка, которая способст-
вует формированию эффективной команды, наличие стимулов для 
высокопроизводительной и эффективной деятельности. 

Стратегия эффективной деятельности (N2P2). Стратегия разви-
тия торговых организаций является составляющей частью стратегии 
развития украинской экономики и определяет перспективы и приори-
теты социально-экономического развития в условиях системных 
трансформаций общества, глобализации и евроинтеграции. 

Высокий уровень управленческого потенциала руководителей и 
оптимальность управленческих решений (N3P3, N4P4). В условиях 
рыночных преобразований для успешного управления торговыми ор-
ганизациями предлагаются системный и ситуационный подходы, на 
которых основывается концепция перформанс-менеджмента или 
управления результативностью и эффективностью организации. 

Перформанс-менеджмент определяет факторы, которые влияют на 
результативность и эффективность деятельности организации, учи-
тывая при этом ситуативный подход к принятию решений. 

Основным заданием руководителей организаций является разви-
тие стратегических факторов успеха для обеспечения и повышения 
результативности и эффективности деятельности. Нами сформирова-
ны основные уровни и факторы перформанс-менеджмента, которые 
распределены по трем уровням: индивидуальный уровень (определе-
ние способности выполнять профессиональные обязанности, личные 
качества и черты работника, организация труда работника, организа-
ция и оплата труда), групповой уровень (определение лидерских спо-
собностей и умений руководителя подразделения, умений распреде-
лять служебные обязанности работников, способностей к делегиро-
ванию заданий, руководству, контролю); уровень организации (выяв-
ление целей и стратегий организации, системы подбора, оценивания 
персонала, мотивации и оплаты труда, ценностей, определяющих ор-
ганизационную структуру, стиля менеджмента). 

Эффективная социальная политика (N5P5). В формировании мо-
тивации работников к эффективному труду в условиях рыночных от-
ношений, повышении их реализации в работе существенное место 
занимает социальная политика организации, которая представляет 
собой мероприятия, связанные с предоставлением работникам вы-
плат социального характера. Социальное обеспечение, развитие лич-
ности, сохранение здоровья являются условиями успешной деятель-
ности организации. По нашему мнению, приоритетами социальной 
политики торговых организаций должны быть: поощрения личной 
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инициативы работника при решении поставленных заданий, при рос-
те производительности труда; соответствие личных целей и желаний 
работников с целями организации; социальная защищенность работ-
ников; повышение имиджа организации для работников и отрасли. 

Эффективная кадровая политика (N6P6). Основными заданиями 
кадровой политики являются: сохранение и постоянное совершенст-
вование кадрового потенциала организации, формирование руково-
дителя нового типа и создание эффективной системы социальной за-
щиты работников. Эффективность кадровой политики в организаци-
ях зависит от умения достигать поставленных целей, используя труд, 
интеллект, мотивы поведения других людей.  

Эффективная заработная плата (N7P7). Политика эффективной 
оплаты труда в торговых организациях должна выполнять такие 
функции, как разработка концепции оплаты труда; создание органи-
зационной структуры, которая разрабатывает формы и системы опла-
ты труда; формирование информационной системы; разработка ком-
плексной программы совершенствования оплаты труда; разработка 
эффективного мотивационного механизма; создание системы регули-
рования и контроля реализации принятых решений.  

Составляющие системы эффективной организации оплаты труда 
на торговых субъектах хозяйствования представлены на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4  –  Система эффективной организации оплаты труда 

на торговых субъектах хозяйствования 
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Подытоживая вышеизложенное, мы считаем, что научно-методи-
ческие рекомендации по формированию конкурентоспособной опла-
ты труда в торговых организациях, основанной на результатах оце-
нивания персонала с применением технологии ассессмент-центра 
должны включать: 

 выполнение конституционных прав и свобод человека на труд,  
что позволит заработной плате выполнять ту роль, которую она 
должна выполнять в реализации социальных прав человека и, прежде 
всего, его права на труд; 

 обеспечение повышения цены рабочей силы с целью самодоста-
точного и качественного ее воспроизведения за счет демократическо-
го регулирования с учетом квалификации работника, условий и 
сложности труда, сопоставление спроса и предложения на рынке 
труда; 

 создание действенного механизма формирования размера мини-
мальной заработной платы (с точки зрения автора, размер минималь-
ной заработной платы должен равняться прожиточному минимуму, 
так как это соответствует простому воспроизводству рабочей силы); 

 обеспечение индивидуализации в организации заработной пла-
ты, усиление ее зависимости от уровня эффективности труда, про-
фессионализма, квалификации, сложности, условий труда и ответст-
венности работника за результаты труда, творческого характера тру-
да, что будет способствовать росту трудовой активности, повысит 
мотивацию к эффективному труду; 

 применение современных мотивационных и стимулирующих 
механизмов высокопроизводительного труда, в том числе определе-
ние размеров заработной платы через оценку личного вклада и дело-
вых качеств работника; 

 создание оптимального механизма формирования и регулирова-
ния оплаты труда в торговых организациях в зависимости от резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Рассматриваются отдельные аспекты функционирования системы дополнитель-

ного образования взрослых как составной части образовательной системы «школа – 
учреждение высшего образования – предприятие»: качество образования, компе-
тентностный подход, а также некоторые проблемы дополнительного образования. 

 
They are considered separate questions of the system of the additional formation adult, 

as component part of educational system “school – high school – enterprise”: quality of the 
formation, competence approach, but are in the same way outlined some problems of the 
additional formation. 

 
По результатам работы ряда международных семинаров по про-

блемам современного образования (Пекин, 1988; Гавана, 1996; Дакар, 
1997; Токио, 1997 и т. д.) экспертами ЮНЕСКО (Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры) были 
сформулированы основные принципы системы непрерывного обра-
зования:  

 всеобщий характер непрерывного образования;  
 преемственность между различными ступенями образования, а 

также различными направлениями формирования личности;  
 интеграция всех образовательных воздействий (учебные заведе-

ния, социальное окружение, производство, средства информации, уч-
реждения культуры);  

 взаимосвязь общего и профессионального образования;  
 политехническое образование, дополняемое подготовкой на произ-

водстве;  
 открытость и гибкость системы образования. 
В основе этих принципов лежат следующие положения, отражен-

ные во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI в.: 
подходы и практические меры, принятой на Всемирной конференции 
по высшему образованию XXI в. (Париж, 1998): 
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 свободный выбор профиля обучения и возможность воспользо-
ваться услугами системы образования после перерыва в любом воз-
расте; 

 свобода выбора средств, методов и форм обучения (дневная, ве-
черняя, заочная); самообразование, опирающееся на использование 
различных информационных источников; 

 равноправная оценка и признание образования не по способам 
его получения, а по фактическому результату; 

 доступ к любым видам и типам образования, главным образом 
на основе индивидуальных способностей и склонностей, а не вслед-
ствие ранее полученных формальных оценок (свидетельств, дипло-
мов) или предшествующей практической деятельности.  

Одной из важнейших стратегий устойчивого социально-экономи-
ческого развития страны, основанной на реализации национальной 
инновационной политики, является подготовка современных квали-
фицированных кадров. Переход от экономики технологий к экономи-
ке знаний требует подготовки соответствующих инновационно ори-
ентированных специалистов. Это относится не только к выпускникам 
учреждений высшего образования, но и к работающим специалистам, 
что определяет необходимость непрерывности обучения в период 
трудовой деятельности. 

Эффективное участие в процессах инновационного развития стра-
ны требует от специалистов, во-первых, практического усвоения 
фундаментальных основ специальности, во-вторых, углубленного 
изучения перспективных методов и технологий специальности, в-
третьих, дополнительного освоения знаний, умений и навыков из 
других специальностей, необходимых для успешной работы. 

Принцип непрерывности образования граждан в течение всей их 
жизни, провозглашенный Организаций Объединенных Наций (ООН) 
как один из основных принципов устойчивого развития, подчеркива-
ет особую важность освоения современным специалистом учебных 
программ дополнительного образования взрослых. 

Главную задачу любого учреждения высшего образования – под-
готовку высококвалифицированных кадров можно разделить на три 
основных составляющих: профориентационную работу по отбору 
лучших и имеющих склонности к определенной профессии выпуск-
ников средних учебных заведений, подготовку молодых специалис-
тов и кадров высшей квалификации и, наконец, повышение квалифи-
кации и переподготовку работающих специалистов. 

Существует достаточно много различных образовательных сис-
тем, методик, структур, позволяющих эффективно и целенаправлен-



 81

но организовать образовательное пространство. Сложившаяся ситуа-
ция выводит на первый план рассмотрения такую образовательную 
систему, как «школа – учреждение высшего образования – предпри-
ятие». Если рассматривать дополнительное образование взрослых в 
контексте этой образовательной системы, то можно выделить не-
сколько отличительных моментов. 

Во-первых, дополнительное образование взрослых является за-
ключительным этапом – венцом образовательной деятельности чело-
века. 

Во-вторых, если человек может получить высшее образование 
преимущественно в 23–25 лет, то все оставшееся время (а это при-
близительно 2/3 своей жизни) он его совершенствует, углубляет, 
расширяет, т. е. это самый длительный «образовательный этап» жиз-
ни человека. 

Третья отличительная черта связана со следующей ситуацией. 
В связи с тем что система подготовки абитуриентов (подготови-

тельные курсы, подготовительное отделение, репетиторство) и сис-
тема их отбора (вступительные экзамены, собеседование, тестирова-
ние) постоянно совершенствуются, выбранные специальности не все-
гда соответствуют внутренним запросам абитуриентов (пошел по 
пути наименьшего сопротивления при поступлении в учреждение 
высшего образования или по совету родителей, друзей). Во время 
учебы в университете и становления молодого человека как личности 
происходит переосмысление целей и планов на жизнь. Как следствие, 
нередко возникает необходимость получить дополнительную специ-
альность. Следует отметить, что статистика по Институту повышения 
квалификации и переподготовки кадров Гомельского государствен-
ного университета имени Ф. Скорины подтверждает этот тезис: еже-
годно около 200 студентов старших курсов проходит переподготовку 
для получения второй специальности. 

Переход от экономики технологий к экономике знаний требует 
подготовки соответствующих инновационно ориентированных спе-
циалистов. Это относится не только к выпускникам учреждений 
высшего образования, но и к работающим специалистам, что опреде-
ляет необходимость непрерывности обучения в период трудовой дея-
тельности. 

В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров 
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины еже-
годно проходят переподготовку около 600 чел., уже имеющих выс-
шее образование, что составляет приблизительно 65% от всех лиц, 
получающих вторую специальность. 
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Современный рынок труда проводит жесткий отбор, корректируя 
формально свободный профессиональный выбор, под влиянием кон-
куренции и экономической востребованности. Работодатель оценива-
ет не только уровень полученной квалификации, но и умение исполь-
зовать накопленный опыт для приобретения новых компетенций в 
режиме саморазвития. В этих условиях значительно возрастает роль 
компетентностного подхода к подготовке специалистов. 

Исследователи в области компетентностного подхода в образова-
нии (И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, 
С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компе-
тентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не 
только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но 
способен реализовать и реализует их в работе. 

В белорусском образовании компетентностный подход нашел от-
ражение и развитие в работах А. В. Макарова, О. Л. Жука, А. И. Жука 
и других исследователей. 

С понятием «дополнительное образование взрослых», как и с об-
разованием вообще, очень тесно связана категория «качество образо-
вания». 

Качество образования в современных условиях является одной из 
тех важных характеристик, которая определяет конкурентоспособ-
ность учебных заведений. Немалая роль в решении этой проблемы 
принадлежит Болонскому процессу. Болонский процесс предполагает 
создание интегрированной общеевропейской системы высшего обра-
зования, основанной на единых принципах организации и стандартах 
качества высшего образования. При этом понятие «качество образо-
вания» охватывает преподавание и научно-исследовательскую рабо-
ту, руководство и управление, способность удовлетворять потребно-
сти студентов и предоставление университетами других услуг обще-
ству. 

Основой для непрерывного повышения качества образовательного 
процесса является повсеместное внедрение систем мониторинга ос-
новных параметров, обеспечивающих получение текущей и прогно-
стической информации, необходимой для статистического контроля, 
постоянного совершенствования стратегического планирования каче-
ства образования. 

Качество образования как понятие относительное имеет два ас-
пекта: первый – это соответствие стандартам; второй – соответствие 
запросам потребителя (как обучающихся, так и заказчика).  

Существует ряд стандартных, но достаточно эффективных проце-
дур, связанных с указанным выше первым аспектом качества образо-



 83

вания. Их можно условно разделить на два вида: внутренние (прово-
димые самим учебным заведением) и внешние (проводимые сторон-
ними организациями, уполномоченными это осуществлять). К внут-
ренним процедурам проверки качества знаний можно отнести как те-
кущую (собеседование, зачет, экзамен, контрольная работа, курсовая 
работа, реферат, отчет о стажировке), так и итоговую (квалификаци-
онный экзамен, государственный экзамен, защита дипломной рабо-
ты) аттестацию. К внешним процедурам проверки относятся: атте-
стация учебного заведения, аккредитация специальностей, проведе-
ние внешнего аудита на предмет соответствия положениям 
менеджмента качества образования. 

Если говорить о соответствии образования запросам потребителя 
(о втором аспекте качества образования), то основным показателем 
качества являются как отзывы заказчиков о своих специалистах, 
прошедших обучение, так и мнение самих обучаемых, которое мож-
но узнать с помощью, например, анкетирования.  

Одним из направлений системы дополнительного образования 
взрослых является организация обучения безработного и незанятого 
населения. С учетом опыта других стран в Беларуси сформирована 
сеть региональных служб занятости и организовано обучение безра-
ботных на базе действующих учреждений образования и открытых 
специализированных учебных центров. Ежегодно в них обучается 
свыше 26 тыс. безработных. 

Однако в данной области образования нет системного подхода. 
Заявки на переподготовку чаще всего поступают в учреждения обра-
зования спонтанно, что вносит иногда сумбур в работу. Поэтому вве-
дение планирования, системы централизованных заявок (даже в рам-
ках области) позволило бы учреждениям, работающим в области пе-
реподготовки, качественно подбирать профессорско-преподаватель-
ский состав, избегать «штурмовщины» и продумывать на перспекти-
ву открытие новых, более востребованных экономической ситуацией 
и временем, специальностей. 

В заключение остановимся еще на одной проблеме дополнитель-
ного образования взрослых, связанной со свободой выбора специаль-
ностей переподготовки. Вход на значительное количество сущест-
вующих специальностей переподготовки ограничен Общегосударст-
венным классификатором Республики Беларусь. Причем ряд этих 
ограничений не обоснован и не логичен. Имеет смысл пересмотреть 
все существующие ограничения в сторону их смягчения. Это, во-
первых, снимет напряженность, связанную с «кадровым голодом» 
как отдельных отраслей, так и целых регионов Республики Беларусь, 
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во-вторых, будет очередным значимым шагом в сторону выполнения 
положений Всемирной декларации о высшем образовании для XXI в.: 
подходы и практические меры, т. е. вхождения в Болонский процесс. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В статье на основе обобщения результатов исследования экономической литера-

туры отражены недостатки действующей методики анализа состояния и использова-
ния трудовых ресурсов организации с учетом действующих нормативных правовых 
актов Республики Беларусь. Предложена авторская методика анализа состояния тру-
довых ресурсов. 

 
The article is based on the summarization of the results of the study of the economic 

literature and reflects disadvantages of the valid methods for analyzing of the state and the 
use of labor resources of the organization with considering the existing legal regulations of 
the Republic of Belarus. The author’s technique of the labor resources analysis is 
considered in the article. 

 
В условиях глобализации и инновационного развития экономики 

теоретические исследования в области совершенствования управле-
ния хозяйствующими субъектами должны быть ориентированы на 
поиск направлений повышения эффективности их функционирования 
с наименьшими затратами ресурсов. Касается это в полной мере и 
управления персоналом, поскольку трудовые ресурсы являются наи-
более важной стратегической составляющей ресурсного потенциала 
организации. Анализ показателей, отражающих состояние и эффек-
тивность использования имеющегося трудового потенциала, в систе-
ме принятия управленческих решений занимает ведущее место с точ-
ки зрения обеспечения эффективного ведения экономики организа-
ции. Актуальность необходимости дальнейшего совершенствования 
методики экономического анализа состояния и эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов организации определяется, с одной 
стороны, необходимостью постоянного поиска резервов роста и оп-
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тимизации конечных показателей хозяйственно-финансовой деятель-
ности, с другой – неоднозначностью методики анализа в учебной и 
научной литературе, а порой даже противоречивостью порядка его 
осуществления. Практическая значимость исследований в данном 
направлении подтверждается тем фактом, что изыскание и обоснова-
ние резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 
организаций осуществляется, прежде всего, на основе проведенного 
анализа экономических показателей. 

Если полемику мнений различных исследователей в научной ли-
тературе можно оправдать существованием различных обоснованных 
точек зрения на методику проведения анализа того или иного эконо-
мического показателя, то различные взгляды в учебной литературе, 
на наш взгляд, недопустимы, поскольку ее цель состоит в необходи-
мости научить правильно проводить экономический анализ и выра-
ботать логику его восприятия, а не посеять сомнения в целесообраз-
ности исследования экономических явлений и обоснованности сде-
ланных выводов и предложений.  

Сложности изучения методики экономического анализа состояния 
и эффективности использования трудовых ресурсов организации у 
исследователей возникают еще на этапе определения сущности эко-
номических терминов. Поскольку методика и методология анализа 
неразрывно связаны, то определение сущности экономической кате-
гории определяет адекватность разработанной методики и необходи-
мость ее корректировки. Значительная часть экономических пара-
метров хозяйственно-финансовой деятельности организации подвер-
гается нормативно-правовому регулированию со стороны государ-
ства, что определяет необходимость постоянной адаптации методики 
анализа к изменениям, вносимым в нормативные правовые акты. 

Многие исследователи при описании методики анализа состояния 
и эффективности использования трудовых ресурсов организации 
термин «трудовые ресурсы» заменяют термином «кадры» [1, с. 97]. 
«Трудовые ресурсы (кадры) торговой организации – это численность 
состоящих в ее списочном составе работников различных профес-
сионально-квалификационных групп, обладающих физическими и 
духовными способностями, профессиональными знаниями и навыка-
ми, необходимыми для работы …» [2, с. 346–347]. Вместе с тем, спе-
цифика нормативно-правового регулирования трудовых отношений 
между работником и организацией предполагает выполнение работы, 
выходящей за рамки трудового договора, что автоматически делает 
категорию «кадры» неточной в использовании. На наш взгляд, кате-
гория «трудовые ресурсы» предполагает использование живого труда 
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для реализации целей деятельности хозяйствующего субъекта во всех 
его проявлениях независимо от юридического оформления трудовых 
отношений между работником и организацией. Это также позволит 
устранить различия, возникающие в понимании сущности данного 
термина при различных методах его измерения. В частности, стоимо-
стная оценка трудовых ресурсов организации предполагает исполь-
зование всей величины фонда заработной платы, отражающей вели-
чину использованного живого труда. При натуральном измерении 
величины трудовых ресурсов все без исключения исследователи ис-
пользуют среднесписочную численность работников организации, 
фонд заработной платы которых меньше фонда заработной платы в 
целом по организации на величину оплаты труда работников неспи-
сочного состава и внешних совместителей.  

Поскольку не вся выполняемая работа в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности постоянна и имеет достаточные объемы 
для введения в штатный состав организации соответствующей долж-
ности, то для проведения экономического анализа использования 
трудовых ресурсов организации в учебной и научной литературе 
наиболее часто используют категорию «кадры», соответствующую 
штатной потребности организации в рабочей силе. Согласно дейст-
вующей методике учета статистических показателей по труду в Рес-
публике Беларусь, численности работников, работающих на штатных 
должностях, соответствует списочная численность работников орга-
низации. Указания по заполнению в формах государственных стати-
стических наблюдений статистических показателей по труду преду-
сматривают учет и расчет в действующей статистической отчетности 
следующих видов численности [1]: 

 списочная численность работников на дату; 
 списочная численность работников в среднем за период;  
 среднесписочная численность работников;  
 средняя численность внешних совместителей; 
 средняя численность граждан, выполнявших работы по граждан-

ско-правовым договорам. 
Учет данных видов численности предусматривает необходимость 

их дальнейшего использования в процессе анализа состояния и эф-
фективности использования трудовых ресурсов организации. Факти-
чески же в большинстве изданий учебной экономической литературы 
авторы для проведения анализа трудовых ресурсов организации 
предлагают использовать только среднесписочную численность. 
Многие исследователи отождествляют списочную численность в 
среднем за период и среднесписочную численность, ставя между ни-
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ми знак равенства. Например, коллектив авторов под руководством 
Р. П. Валевич и Г. А. Давыдовой в учебном пособии «Экономика ор-
ганизаций торговли» указывает, что «среднесписочная численность 
работников рассчитывается … как частное от деления суммы чис-
ленности работников списочного состава за каждый календарный 
день отчетного месяца, включая праздничные (нерабочие) и выход-
ные дни, на число календарных дней отчетного месяца» [2, с. 348–
349]. Аналогичное определение среднесписочной численности, в ко-
тором подменяются списочная численность в среднем за период и 
среднесписочная численность, дает коллектив авторов в учебном по-
собии «Экономика и управление организацией (предприятием)» [1, с. 
100]. 

Данный подход к изложению теоретических основ проведения 
экономического анализа состояния и использования трудовых ресур-
сов организации в учебной литературе, на наш взгляд, недопустим, 
поскольку он противоречит действующей методике учета статисти-
ческих показателей по труду в Республике Беларусь. 

Списочная численность работников в среднем за период и средне-
списочная численность работников организации довольно сущест-
венно различаются. При расчете среднесписочной численности осу-
ществляется следующее [3]: 

1. Из числа работников списочного состава исключаются лица, со-
стоящие в штате организации, но фактически не выполнявшие рабо-
ту, поскольку они находятся: 

 в отпусках по беременности и родам, а также по уходу за ребен-
ком до 3 лет; 

 на больничном; 
 в отпусках без сохранения заработной платы; 
 под следствием. 
2. Лица, принятые на работу на условиях работы с неполным ра-

бочим днем, учитываются пропорционально отработанному времени, 
аналогично учитываются внутренние совместители. 

3. Работники, переведенные на работу в режиме неполного рабо-
чего времени без письменного заявления работника, учитываются в 
среднесписочной численности как целые единицы. 

При освещении методики экономического анализа состояния и 
эффективности использования трудовых ресурсов организации 
большинство исследователей сосредотачиваются на анализе резуль-
тативности использования живого труда, не уделяя внимания осве-
щению методики анализа состояния трудовых ресурсов. Лишь от-
дельные авторы освещают методику анализа одной из групп показа-
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телей, характеризующих состояние трудовых ресурсов, – показатели, 
характеризующие мобильность кадров. Вместе с тем стабильность 
кадрового состава очень важна для повышения эффективности рабо-
ты организации: чем она выше, тем выше производительность труда.  

При освещении методики расчета коэффициентов, характеризую-
щих мобильность кадров, все исследователи рекомендуют использо-
вать среднесписочную численность работников [1, с. 99; 2, с. 349–
350; 4, с. 116–118; 5]. Это прямо противоречит методическим реко-
мендациям по расчету показателей оборота кадров, изложенным в 
указаниях по заполнению, в формах государственных статистических 
наблюдений статистических показателей по труду. Данный документ 
предусматривает использование в расчетах показателя не среднеспи-
сочной численности работников, а списочной их численности в сред-
нем за период. Поскольку любой коэффициент характеризует соот-
ношение частного с общим, в составе которого выделяется частное, 
то при расчете коэффициентов, характеризующих мобильность кад-
ров, на наш взгляд, более логично использование списочной числен-
ности работников в среднем за период. Например, некорректно уво-
лится из организации может женщина, которая за время нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет нашла лучшее 
место работы, или организация может уволить работника, который на 
протяжении года более шести месяцев находился на больничном. 
Данные работники, согласно действующей практике учета трудовых 
ресурсов, будут учтены в списочной численности работников в сред-
нем за период и не учтены в среднесписочной численности. А соот-
ношение уволенного работника с той численностью, куда он не во-
шел, нелогично. 

На наш взгляд, мобильность кадров характеризуют следующие 
коэффициенты: 

1. Коэффициент общего оборота кадров (КОО): 

,
СС

УП
ОО Ч

ЧЧК 
  

где ЧП  – численность принятых за отчетный период работников, чел.; 
ЧУ  – численность уволенных за отчетный период работников, чел.; 
ЧСС – списочная численность работников в среднем за период, чел. 

 
2. Коэффициент оборота по приему (КОП): 
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3. Коэффициент оборота по увольнению (КОУ): 

.
СС

У
ОУ Ч

ЧК   

4. Коэффициент восполнения кадров (КВ): 

.
У

П
В Ч

ЧК   

5. Коэффициент текучести кадров (КТ): 

,
СС

УНДУСЖ
Т Ч

ЧЧ
К


  

где ЧУСЖ – численность уволенных за отчетный период работников 
по собственному желанию, чел.; 
ЧУНД – численность уволенных за отчетный период работников за 
нарушение трудовой дисциплины, чел. 

 
6. Коэффициент постоянства кадров (КП): 

,
СС

СОП
П Ч

ЧК   

где ЧСОП  – численность работников, состоявших в списочном составе 
весь отчетный период, чел. 

 
Вместе с тем, используя только коэффициенты, отражающие мо-

бильность кадров, невозможно всесторонне оценить состояние тру-
довых ресурсов и их использование в организации. Для определения 
уровня обеспеченности штатной потребности организации и исполь-
зования работников на рабочих местах предлагаем использовать сле-
дующие показатели: 

1. Процент укомплектованности штатной потребности организа-
ции (ПУ): 
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Ф
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ЧП  

где ЧФ – фактическая списочная численность работников, чел.; 
ЧШР – численность работников по штатному расписанию, чел. 

 
Поскольку наличие вакантных должностей различного уровня не-

равнозначно для деятельности организации, расчет укомплектован-
ности штатной потребности целесообразно дополнять расчетом обес-
печенности штатной потребности организации специалистами с уче-
том предъявляемых требований к уровню образования. 

2. Процент обеспеченности штатной потребности организации 
(ПО): 

,100
ШУО

ФУО
О Ч

ЧП  

где ЧФУОД – фактическая списочная численность работников с опреде-
ленным уровнем образования, чел.; 
ЧШУО – численность работников с данным уровнем образования по 
штатному расписанию, чел. 

 
Значение ПО может быть рассчитано в целом по должностям, тре-

бующим специальной подготовки, и отдельно по уровням образова-
ния. 

Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда работник 
имеет потенциал подготовки, не соответствующий занимаемой 
должности. Оценить степень использования имеющегося образова-
тельного потенциала работников в организации можно путем расчета 
процента использования специалистов по назначению. 

 
3. Процент использования специалистов по назначению (ПИ): 

,100
ШУО

ФУОД
И Ч

Ч
П  

где ЧФУОД – фактическая списочная численность работников с опре-
деленным уровнем образования, работающих на должностях, тре-
бующих данного уровня образования, чел. 

 
Средний образовательный уровень работников также накладывает 

отпечаток на результативность работы организации. Оценить его 
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можно путем расчета коэффициента насыщенности, отражающего, 
сколько человек со специальным образованием приходится на тысячу 
работников организации. 

4. Коэффициент насыщенности специалистами (КН): 

,1000
Ф

ФС
Н Ч

ЧК  

где ЧФС – фактическая списочная численность работников, имеющих 
специальное образование, чел. 

 
Применение предложенной системы показателей позволит всесто-

ронне оценить состояние и эффективность использования трудовых 
ресурсов организации. Уточнение методики расчета коэффициентов, 
характеризующих мобильность кадров, позволит более точно оце-
нить влияние данного явления на результаты работы организации и 
определить размер упущенной выгоды, что является основой и опре-
деляет точность планов развития хозяйственно-финансовой деятель-
ности на перспективу. Качественная характеристика состояния тру-
довых ресурсов организации, проведенная с использованием предло-
женных показателей, дает основу для установления зависимости 
между состоянием кадровой работы и качественными параметрами 
работы организации, такими как производительность труда и рента-
бельность функционирования, на основе проведения стохастического 
факторного анализа, что позволит более обоснованно подойти к 
управлению хозяйствующими субъектами и повысить результатив-
ность их работы.  
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ТЕНДЕНЦИИ ФАКТОРНОГО ВЛИЯНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье проанализирована тенденция динамики факторов, влияющих на разви-

тие туризма в Республике Беларусь. На основе использования факторного, корреля-
ционного и кластерного методов анализа были определены региональные сегменты 
туристического рынка, структурные преобразования в их развитии, а также направ-
ления развития туризма в стране. 

 
The article analyzes trends in the factors affecting the development of tourism in the 

Republic of Belarus. On the basis of the use of the factor, correlation and cluster analysis 
methods were identified regional segments of the tourism market, structural changes in 
their development, as well as the direction of development of tourism in the country. 
 

Туризм является одной из важнейших отраслей мировой экономи-
ки. Данный вид деятельности направлен на удовлетворение потреб-
ностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, ду-
ховными и религиозными ценностями различных стран и их народов. 
В различных странах и регионах туризм оказывает положительное 
влияние на развитие других секторов экономики, включая гостинич-
ное хозяйство, транспорт и коммуникации, строительство, сельское 
хозяйство, торговлю и другие, являясь катализатором их развития. 

В Республике Беларусь туризму придан статус одного из главных 
государственных приоритетов. В стране созданы все необходимые 
условия для развития международного туризма. Динамика познава-
тельного, экологического и научного туризма тесно связана с форми-
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рованием туристического продукта в малых городах и особо охра-
няемых природных территориях, в том числе через реализацию Госу-
дарственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 
2010–2015 гг. [1]. 

Развитие транзитного и трансграничного туризма в регионах стра-
ны продолжается в рамках программ Добрососедства и побратимских 
связей с регионами России и стран-соседей, а также реализации ме-
роприятий и программ в сфере туризма в рамках Союзного государ-
ства. 

В настоящее время главной задачей является создание современ-
ной инфраструктуры туризма, транспортного обеспечения, совре-
менных туристических комплексов в малых городах, модернизация 
имеющихся санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 
развитие инфраструктуры придорожного сервиса вдоль автомобиль-
ных дорог, вокруг водных систем, особо охраняемых природных тер-
риторий. 

На развитие туризма влияют две группы факторов: макроэконо-
мические (природно-географические, культурно-исторические, эко-
номические, демографические, технологические, экологические) и 
микроэкономические (организационные, экономические) [2]. По дан-
ным ранее проводимых исследований и Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь за 2011 и 2013 гг. осуществлен 
анализ влияния различных факторов на объем платных туристиче-
ских и экскурсионных услуг населению организаций Республики Бе-
ларусь по областным регионам и г. Минску [3], [4]. 

В результате проведения корреляционного анализа определены 
теснота и направление связи между объемом платных туристических 
и экскурсионных услуг населению и вышеперечисленными фактора-
ми, выявлены наиболее значимые из них: демографические (числен-
ность городского населения, среднегодовая численность населения, 
занятого в экономике) и экономические (денежные доходы в расчете 
на душу населения, удельный вес оплаты услуг в потребительских 
расходах домашних хозяйств, численность обслуженных лиц в гос-
тиницах и аналогичных средствах размещения) (таблица 1). 
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Таблица 1  –  Результаты корреляционного анализа объема платных 
туристических и экскурсионных услуг населению организаций 
Республики Беларусь и наиболее значимых факторов за 2011 
и 2013 гг. 

Коэффициент 
корреляции 

за год 

Наблюдаемые зна-
чения t-статистики 

за год Показатели 

2011 2013 2011 2013 
Объем платных туристических и экскурсионных 
услуг населению, млрд р.  1,00 1,00 – – 
Численность городского населения, тыс. чел. 0,98 0,97 6,90 6,82 
Среднегодовая численность населения, занятого в 
экономике, тыс. чел. 0,94 0,94 8,77 8,31 
Денежные доходы в расчете на душу населения, 
тыс. р. в месяц 0,97 0,98 11,37 11,78 
Удельный вес оплаты услуг в потребительских 
расходах домашних хозяйств, % 0,89 0,97 34,46 26,34 
Численность обслуженных лиц в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения, тыс. чел. 0,88 0,87 7,76 7,15 

 
Таким образом, на объем платных туристических и экскурсионных 

услуг населению в разных регионах Республики Беларусь в 2011 г. в 
большей степени влияла численность городского населения в регио-
не, а в 2013 г. – денежные доходы на душу населения. При этом воз-
росла степень тесноты связи между объемом туристических и экс-
курсионных услуг населению и удельным весом оплаты услуг в по-
требительских расходах домашних хозяйств. Следовательно, со 
снижением доходов населения уменьшился спрос на услуги, в том 
числе туристические, что является последствием мирового финансо-
во-экономического кризиса. 

Исходя из значимых факторов, влияющих на объем туристических 
и экскурсионных услуг, на основе кластерного анализа с использова-
нием программного продукта Statistica 6.0 были выделены регио-
нальные сегменты туристического рынка Беларуси. Предварительно 
исходные абсолютные значения показателей кластеризации путем 
стандартизации приведены в сопоставимый вид. Группировка регио-
нов страны в 2011 и 2013 гг. по пяти наиболее значимым факторам 
проведена по методу Уорда (Ward’s method). Результаты вертикаль-
ной иерархической древовидной кластеризации представлены на ри-
сунках 1 и 2. 
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Рисунок 1  –  Дендограмма кластеризации регионов Республики Беларусь 
по методу Уорда в 2011 г. 

 
 

 
 

Рисунок 2  –  Дендограмма кластеризации регионов Республики Беларусь 
по методу Уорда в 2013 г. 

 
Кластеризация регионов Республики Беларусь по методу Уорда 

позволяет выделить три региональных сегмента туристического рын-
ка: кластер 1 – г. Минск, кластер 2 – Брестская и Гомельская области, 
кластер 3 – Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская облас-
ти. При этом следует отметить, что в зависимости от меры расстоя-
ния (Евклидовой метрики) состав третьего кластера по структуре не-
сколько изменился. В связи с этим для проверки полученных резуль-
татов была проведена группировка по методу k-средних путем 
принудительного задания количества кластеров (таблицы 2 и 3). 
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Таблица 2  –  Результаты кластерного анализа регионов Республики Беларусь 
в индустрии туризма по методу k-средних в 2011 г. 

Регион 

Объем 
платных 

туристиче-
ских и экс-
курсион-
ных услуг 

населению, 
млрд р.  

Числен-
ность 
город-
ского 

населе-
ния, 

тыс. чел. 

Среднего-
довая чис-
ленность 

населения, 
занятого в 
экономике, 

тыс. чел. 

Денежные 
доходы в 
расчете на 
душу на-
селения, 
тыс. р. в 

месяц 

Удельный 
вес оплаты 
услуг в по-
требитель-
ских расхо-
дах домаш-
них хозяй-

ств, % 

Численность 
обслужен-
ных лиц в 

гостиницах и 
аналогичных 

средствах 
размещения, 

тыс. чел. 

Но-
мер 
кла-
стера 

Брестская 
область 27,5 934,9 641,8 1 213,4 17,3 289,1 2 
Витебская 
область 40,2 908,4 564,2 1 299,6 16,6 228,4 3 
Гомель-
ская об-
ласть 38,8 1066,2 662,3 1 212,5 17,6 228,7 2 
Гроднен-
ская об-
ласть 19,5 757,0 506,2 1 372,0 18,4 158,0 3 
Минская 
область 34,5 789,1 688,7 1 369,5 18,2 231,7 3 
Могилев-
ская об-
ласть 27,3 834,3 503,5 1 283,7 17,1 185,7 3 
г. Минск 394,4 1 885,1 1 087,8 2 144,9 20,8 416,3 1 

 
Таблица 3  –  Результаты кластерного анализа регионов Республики Беларусь 

в индустрии туризма по методу k-средних в 2013 г. 

Регион 

Объем 
платных 

туристиче-
ских и экс-
курсион-
ных услуг 

населению, 
млрд р.  

Числен-
ность 
город-
ского 

населе-
ния, 
тыс. 
чел. 

Среднего-
довая 

числен-
ность на-
селения, 

занятого в 
экономи-
ке, тыс. 

чел. 

Денежные 
доходы в 

расчете на 
душу на-
селения, 
тыс. р. в 

месяц 

Удельный 
вес оплаты 
услуг в по-
требитель-
ских расхо-
дах домаш-
них хозяй-

ств, % 

Численность 
обслуженных 
лиц в гости-
ницах и ана-

логичных 
средствах 

размещения, 
тыс. чел. 

Но-
мер 
кла-
стера 

Брест-
ская об-
ласть 100,6 955,0 618,0 3 264,2 17,6 309,2 2 
Витеб-
ская об-
ласть 130,2 912,0 535,6 3 427,6 17,1 235,8 3 
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Окончание таблицы 3  

Регион 

Объем 
платных 

туристиче-
ских и экс-
курсион-
ных услуг 

населению, 
млрд р.  

Числен-
ность 
город-
ского 

населе-
ния, 
тыс. 
чел. 

Среднего-
довая 

числен-
ность на-
селения, 

занятого в 
экономи-
ке, тыс. 

чел. 

Денежные 
доходы в 

расчете на 
душу на-
селения, 
тыс. р. в 

месяц 

Удельный 
вес оплаты 
услуг в по-
требитель-
ских расхо-
дах домаш-
них хозяй-

ств, % 

Численность 
обслуженных 
лиц в гости-
ницах и ана-

логичных 
средствах 

размещения, 
тыс. чел. 

Но-
мер 
кла-
стера 

Гомель-
ская об-
ласть 173,8 1 081,3 634,7 3 289,2 18,3 239,9 2 
Гроднен-
ская об-
ласть 86,5 768,4 495,4 3 678,2 16,8 159,9 4 
Минская 
область 134,3 795,6 691,9 3 675,1 17,3 232,6 3 
Моги-
левская 
область 98,5 840,7 484,6 3 400,6 17,6 182,3 4 
г. Минск 1 684,4 1 921,8 1 085,0 5 652,6 22,1 445,5 1 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в индустрии 

туризма Республики Беларусь можно выделить два сформировав-
шихся однородных региональных сегмента: кластер 1 (г. Минск) и 
кластер 2 (Брестская и Гомельская области). Удельный вес кластера 1 
в объеме платных туристических и экскурсионных услуг населению 
увеличился с 66,7% в 2011 г. до 69,9% в 2013 г., а кластера 2 за ис-
следуемый период не изменился и составил 11,4%. При этом сегмен-
тация однородности в других регионах продолжается в результате 
развития двух подкластеров: подкластера А (Витебская и Минская 
области) и подкластера Б (Гродненская и Могилевская области). 

Данное структурное изменение происходит под воздействием эк-
зогенных и эндогенных факторов индустрии туризма в Республике 
Беларусь. В результате корреляционного анализа в 2013 г. были вы-
делены сдерживающие и стимулирующих факторы, влияющие на 
объем платных туристических и экскурсионных услуг населению 
(таблица 4). Под сдерживающими факторами понимаются те, кото-
рые не способствуют развитию индикаторов туризма, а стимули-
рующими, соответственно, наоборот. 
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Таблица 4  –  Основные факторы, влияющие на развитие индустрии туризма 
регионов Республики Беларусь в 2013 г. 

Факторы, влияющие на развитие индустрии туризма 
сдерживающие стимулирующие 

Макроэкономические 
Количество комплексных историко-
культурных музеев. 
Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

Численность городского населения. 
Среднегодовая численность занятых в 
экономике. 
Денежные доходы и расходы населения. 
Количество памятников искусства. 
Выручка, поступившая от размещения 

Микроэкономические 
Уровень развития придорожного сервиса Уровень развития розничной торговли и 

общественного питания. 
Численность организованных туристов, 
посетивших Республику Беларусь и вы-
ехавших за рубеж. 
Число организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность 

 
Таким образом, главным фактором, влияющим на объем деятель-

ности в туристической индустрии в Республике Беларусь, являются 
денежные доходы на душу населения, а также степень урбанизации 
населения относительно численности городского населения и струк-
тура потребительских расходов населения. 

В Республике Беларусь сформировалось два региональных одно-
родных кластера индустрии туризма: кластер 1 (г. Минск) и кластер 2 
(Брестская и Гомельская области), в которых примерно на одинако-
вом уровне сложились факторы, влияющие на ее развитие, что по-
зволяет более качественно прогнозировать развитие туристических 
показателей и иных взаимосвязанных тенденций. При этом под воз-
действием макроэкономических и микроэкономических факторов 
происходит дальнейшее формирование однородности других регио-
нальных кластеров в Витебской, Гродненской, Минской и Могилев-
ской областях. Этому будет содействовать развитие индустрии ту-
ризма в стране через создание современных международных центров 
и комплексов туризма, основанных на применении и внедрении но-
вых технологий при создании туристических объектов, увеличение 
количества комплексных историко-культурных музеев, повышение 
уровня развития придорожного сервиса и модернизация автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием. 



 99

Список использованной литературы 
 
1. Государственная программа развития туризма в Республике 

Беларусь на 2010–2015 гг. // Офиц. сайт М-ва спорта и туризма Респ. 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mst.gov.by/ 
ru/programma-razvitiya-turizma. – Дата доступа : 11.05.2015. 

2. Лацкевич, Н. В. Факторы развития туризма в регионах Респуб-
лики Беларусь / Н. В Лацкевич, Д. А. Степаненко // Потребит. кооп. – 
2013. – № 1. – С. 55–61. 

3. Регионы Республики Беларусь : стат. сб. В 2 т. Т. 1 // Офиц. 
сайт Нац. ком. Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://belstat.gov.by/ bgd/public_compilation/index_308/. – Дата дос-
тупа : 11.05.2015. 

4. Регионы Республики Беларусь : стат. сб. В 2 т. Т. 1 // Офиц. 
сайт Нац. ком. Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://belstat.gov.by/ bgd/public_compilation/index_512/. – Дата дос-
тупа : 11.05.2015.  

 
 

УДК 378                                                               Г. С. Лопушняк (halstep@ukr.net), 
д-р экон. наук, профессор 

Киевский национальный экономический 
университет имени В. Гетьмана 

г. Киев, Украина 

К. Рибчанская (lnau@mail.lviv.va), 
аспирант 

Львовский национальный 
аграрный университет 

г. Львов, Украина 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УКРАИНЕ 

 
Осуществлен анализ функционирования высшего образования в Украине. Прове-

ден расчет затрат на обучение одного студента в разрезе источников финансирова-
ния и выявлены значительные различия в размере указанных расходов. Выполнен 
обзор основных законодательных нововведений для сферы высшего образования и 
обосновано их влияние на развитие высших учебных заведений. Определены основ-
ные проблемы функционирования данной отрасли. Акцентировано внимание на про-
блемных аспектах формирования заработной платы научно-педагогических работни-
ков. Предложен ряд первоочередных мер, которые помогут решить существующие 
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проблемы, а также будут способствовать развитию высшего образования Украины и 
повышению ее имиджа на международной арене. 

 
The analysis of functioning of higher education is carried out in Ukraine. The calcula-

tion of charges is conducted on the studies of one student in the cut of sourcings and con-
siderable divergences are educed in size of the marked charges. There view of basic legis-
lative innovations is carried out for the sphere of higher education and their influence is 
reasonable on development of higher educational establishments. The basic problems of 
functioning of the marked industry are certain. Attention is accented on the problem as-
pects of forming of salary of scientifically-pedagogical workers. The row of primary meas-
ures that will help to work out existent problems offers, and also will assist development of 
higher education of Ukraine and increase of her image in the international arena. 

 
Выполняя важный социальный заказ общества – формирование 

личности – высшее образование является одним из важнейших фак-
торов экономического и социального развития государства. Поэтому 
оно должно базироваться на мировом опыте и быть способно обеспе-
чить стране воспроизводство и развитие ее интеллектуального по-
тенциала, что возможно лишь при условии признания его как мини-
мум равноправной, а лучше приоритетной сферой. 

За годы независимости в Украине определены новые приоритеты 
развития высшего образования, создана соответствующая правовая 
база, начато практическое реформирование отрасли, которое не все-
гда дает ожидаемые результаты, часто не учитывает многих рисков и 
в конечном итоге может привести к социально-психологическому на-
пряжению в обществе и проявлению гражданского неповиновения. 
Именно поэтому любые реформы в сфере высшего образования долж-
ны быть взвешенными и обоснованными не только с экономической 
точки зрения, но и с моральной, основываться на принципе верховен-
ства права. Все это и актуализирует проблематику исследования. 

Следует отметить, что проблемами функционирования образова-
ния в Украине занимаются ученые Национальной академии наук Ук-
раины, Академии педагогических наук, отраслевых институтов и 
высших учебных заведений, среди которых В. Андрущенко, Т. Бого-
либ, А. Величко, Г. Дмитриченко, Г. Евтушенко, А. Колот, Т. Косты-
шина, В. Куценко, В. Луговой, В. Новиков, В. Яблонский и др. 

Несмотря на внимание ученых к отдельным аспектам деятельно-
сти высших учебных заведений, недостаточно исследованными ос-
таются вопросы государственного регулирования высшего образова-
ния, проблемы сочетания системы образования с потребностями эко-
номики страны, а также оплаты труда преподавателей и научных 
сотрудников, их социальной защиты. 
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Стоит отметить, что государство имеет ряд инструментов, кото-
рый используется для регулирования той или иной сферы. Основным 
из них являются нормативно-правовые акты. Именно через законода-
тельную базу государство регулирует деятельность в сфере высшего 
образования. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в Украине насчитывалось 
664 высших учебных заведения, из которых 520 находится в государ-
ственной или коммунальной собственности. Таким образом, функ-
ционирование большинства высших учебных заведений Украины за-
висит от бюджетного финансирования.  

Общие расходы на высшее образование в Украине в 2007 г. соста-
вили 23,2 млрд грн, в 2008 г. – 30,4, в 2009 г. – 33,7, в 2010 г. – 39,2, 
в 2011 г. – 41,3, в 2012 г. – 43,8, в 2013 г. – 45,1 млрд грн (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Финансирование высшего образования Украины 

в 2007–2013 гг., млрд грн 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Расходы на 
высшее образо-
вание, всего 23 166,6 30 355,8 33 672,5 39 152,3 41 335,6 43 840,8 45 108,4 
В том числе: 
1.1. В % ко всем 
расходам на об-
разование 43,39 43,13 43,50 42,99 42,35 39,43 38,9 
1.2. В % к ВВП 3,2 3,2 3,7 3,6 3,2 3,1 3,1 
2. Расходы свод-
ного бюджета, 
всего 13 395,9 19 287,7 21 696,8 25 880,7 27 569,5 30 469,7 31 153,2 
В том числе в % 
ко всем расхо-
дам на высшеее 
образование 57,8 63,5 64,4 66,1 66,7 69,5 69,1 

Примечание –  Составлено авторами на основании источников [1–5]. 
 
По сравнению с показателями национальной экономики в 2007 и 

2008 г. Украина потратила 3,2% валового внутреннего продукта на 
образование, в 2009 г. – 3,7%, в 2010 г. – 3,6%, в 2011 г. – 3,2%. 
В 2012 и 2013 г. этот показатель составлял 3,1% (государственные и 
частные расходы с учетом официальных и неофициальных прямых 
платежей населения). Общие расходы на образование в 2013 г. состав-
ляли 7,6% ВВП, а доля расходов государственного сектора – 6,4% 
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ВВП, что соответствует уровню развитых стран. В частности, расхо-
ды на образование в процентах к ВВП в 2011–2013 гг. в среднем со-
ставляли в Дании 8,0%, Норвегии – 6,37%, США – 7,34%, Чехии – 
4,61%, Словакии – 3,79%. В то время как объем ВВП на душу насе-
ления равен в Дании 42 300 евро, Норвегии – 63 800, Чехии – 13 100, 
Словакии – 12 100, а в Украине – только 3 207 евро. А учитывая рез-
кое падение курса гривны в 2014 г., этот показатель стал еще меньше – 
2 759 евро. Итак, скорректированная сумма расходов на финансиро-
вание образования в Украине в расчете на одного жителя будет со-
ставлять приблизительно 210 евро в год, что существенно отличается 
от аналогичного показателя в развитых странах (3 384 евро – в Да-
нии, 5 140 – в Норвегии, 653 евро – в Словакии). 

Стоит обратить внимание и на ежегодное уменьшение доли него-
сударственного финансирования высшего образования, за исключе-
нием 2013 г. (с 42,2% в 2007 г. до 30,5% в 2012 г.). В то же время, со-
гласно рисунку, динамика удельного веса студентов, обучающихся за 
счет средств физических и юридических лиц, имеет обратную тен-
денцию. Таким образом, можно предположить, что расходы на одно-
го студента, который учится по государственному заказу, выше, чем на 
студента, который учится за счет юридических или физических лиц. 

 
Динамика удельного веса студентов по источникам финансирования,% 
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Условные обозначения: 

– удельный вес студентов, которые обучались за счет
юридических или физических лиц;

– удельный вес студентов, которые обучались за счет
государственного или местного бюджетов  

Примечание –  Построено авторами на основе источников [2]–[5]. 
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Исходя из официальной информации, размещенной на сайтах 
высших учебных заведений Украины, стоимость обучения на услови-
ях договора в украинских высших учебных заведениях для студентов, 
принятых на дневную форму обучения, в 2015 г. колебалась в диапа-
зоне 6 500–30 000 грн, а на заочную форму обучения – от 3 600 до  
19 000 грн. 

Определить фактическую стоимость подготовки одного специали-
ста по государственному заказу в разрезе форм обучения, к сожале-
нию, невозможно ввиду отсутствия детализированного учета расхо-
дов. Поэтому нами были осуществлены расчеты средней стоимости 
обучения одного студента в разрезе источников финансирования: 
средств сводного бюджета Украины и средств юридических и физи-
ческих лиц (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Средние расходы на обучение одного студента в высших учебных 

заведениях Украины в 2008–2013 гг., грн 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Средние расхо-
ды на одного сту-
дента, который 
обучался за счет 
бюджета 18 035,55 20 640,44 24 746,04 27 464,39 30 791,19 32 954,91 
2. Средние расхо-
ды на обучение 
одного студента за 
счет физических и 
юридических лиц 6 531,98 7 208,76 9 181,73 10 526,66 11 325,85 13 321,70 
3. Средние расхо-
ды на обучение 
одного студента 
(общий показа-
тель) 10 846 12 779 15 491 17 609 19 877 21 624 

Примечание – Составлено и рассчитано авторами на основе источников [1]–[5]. 
 
Стоит отметить, что средние расходы на одного студента, который 

учился за средства физических и юридических лиц, за шесть лет вы-
росли более чем в два раза (с 6 531,98 в 2008 г. до 13 321,70 грн в 
2013 г.). В то же время, средние затраты на обучение одного студента 
по государственному заказу за аналогичный период выросли всего на 
82,7% (с 18 035,55 до 32 954,91 грн). 
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Таким образом, можем сделать вывод о том, что несмотря на пре-
вышение темпов прироста платы за обучение на условиях контракта 
над темпами прироста расходов на подготовку специалиста по госу-
дарственному заказу, стоимость обучения за средства сводного бюд-
жета существенно выше, чем за счет средств физических или юриди-
ческих лиц. Частично это можно объяснить тем, что около 30% из 
числа государственных расходов на подготовку специалистов со-
ставляют расходы на выплату стипендий студентам. Однако при ис-
ключении этого элемента затрат средняя стоимость подготовки спе-
циалиста по государственному заказу все равно остается намного 
выше (в 1,7 раза), чем за счет средств физических и юридических 
лиц. Это свидетельствует о несовершенстве порядка определения 
стоимости платных образовательных услуг государственными и 
коммунальными вузами. Концептуальные подходы по усовершенст-
вованию государственного регулирования ценовой политики в сфере 
высшего образования предложены авторами в статье «Государствен-
ное регулирование цен на образовательные услуги с сфере высшего 
образования» [6]. 

Несмотря на существующие проблемы, система образования Ук-
раины уже сегодня может достаточно гибко реагировать на измене-
ния потребностей общества в тех или иных специалистах. Однако эти 
цели не имеют четких параметров, поскольку в условиях политико-
экономического кризиса нет четкости относительно перспектив со-
циально-экономического развития страны. Поэтому и представление 
о потребностях экономики в квалификационных кадрах различных 
специальностей приблизительное. На сегодняшний день они форми-
руются в контрольных цифрах приема в государственные высшие 
учебные заведения, на основе которых формируется основная часть 
деятельности последних. Поэтому если говорить о смене профессио-
нальной структуры подготовки кадров, то, в первую очередь, это 
должно найти отражение в вышеупомянутых цифрах. 

Ряд проблем социального характера в сфере высшего образования 
Украины возникает вследствие сокращения высших учебных заведе-
ний. На наш взгляд, существующее количество вузов (664 высших 
учебных заведения по состоянию на 1 января 2015 г., из них 277 – 
III–IV уровней аккредитации) является неоправданной, поскольку не 
их количество говорит о качестве образования, а желание студентов 
учиться, умение профессорско-преподавательского состава заинтере-
совать студентов в обучении, оснащенность этих заведений совре-
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менными техническими средствами. Кроме того, увеличение воз-
можности доступа к услугам высшего образования спровоцировало 
снижение конкурса в вузах, снизило престижность высшего образо-
вания и качество предоставляемых услуг. Однако сокращение коли-
чества высших учебных заведений непременно приведет к увеличе-
нию безработицы среди преподавателей и снижению доступности 
услуг высшего образования для многих выпускников школ. В таких 
условиях государство должно обеспечить и преподавателям, и выпу-
скникам школ соответствующую альтернативу. Для первых – это 
предложение другой работы или возможность переквалификации для 
дальнейшего трудоустройства. Для тех, кто не смог или не захотел 
стать студентом, – обучение в профессионально-технических учеб-
ных заведениях с целью получения соответствующего квалификаци-
онного уровня, необходимого для продуктивной профессиональной 
деятельности, или возможность трудоустройства без квалификации. 

Однако, по нашему глубокому убеждению, все реформы, направ-
ленные на повышение качества образования, не будут иметь успеха, 
если не изменятся подходы к формированию оплаты труда профес-
сорско-преподавательского состава, порядку зачисления, перевода и 
увольнения их с работы, организации учебного процесса. 

Анализируя формирование заработной платы научно-педаго-
гических работников (профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента), в первую очередь, хотим обратить вни-
мание на составляющие заработной платы указанных категорий. Ос-
новными являются должностной оклад, доплата за научную степень, 
доплата за ученое звание и надбавка за выслугу лет. Неправомерным, 
на наш взгляд, является установление доплаты за ученое звание или 
научную степень, поскольку это противоречит сущности самого по-
нятия «доплата». По своему функциональному назначению доплаты 
являются самостоятельными элементами заработной платы, предна-
значенными для компенсации или вознаграждения за существенные 
отклонения от нормальных условий труда, которые не учтены в та-
рифных ставках и должностных окладах. Хочется задать вопрос: 
«Неужели научная степень или ученое звание является отклонением 
от нормальных условий труда?» 

Считаем, что именно в размере должностного оклада должно учи-
тываться наличие ученой степени или ученого звания. К сожалению, 
новая редакция Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 
2014 г. № 1556-VII оставила в силе норму, которая предусматривает 
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установление доплат за ученую степень доктора философии и докто-
ра наук в размерах, соответственно, 15 и 20% должностного оклада, 
за ученое звание доцента и старшего исследователя – 25% должност-
ного оклада, профессора – 33% должностного оклада [7]. Заметим, 
что согласно действующему Указу Украины «Об упорядочении усло-
вий оплаты труда работников бюджетных учреждений и организаций 
отрасли физической культуры и спорта» доплата за научную степень 
доктора наук предполагается в предельном размере 25% должностно-
го оклада, т. е. на 5% больше, чем в Законе «О высшем образовании» 
(хотя в последнем указано, что в вузе размер доплат может быть 
больше, но за счет собственных поступлений). Стоит обратить вни-
мание и на то, что для указанной доплаты установлен предельный 
размер [8], что влечет за собой (и на практике очень часто встречает-
ся) возможность установки доплаты за научную степень доктора наук 
в пределах от 0,1 до 25%. Таким образом, есть две действующие нор-
мы, которые являются несколько противоречивыми. Решить эту ди-
лемму «помогли» заключительные положения Закона Украины «О 
государственном бюджете Украины на 2015 год», где указано, что 
нормы и положения Закона Украины «О высшем образовании» при-
меняются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Минист-
ров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государ-
ственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязатель-
ного государственного социального страхования [9]. Как следствие, в 
отдельных высших учебных заведениях будет в дальнейшем продол-
жена практика установления доплаты за ученое звание или научную 
степень в размерах, значительно ниже, чем предусмотрено профиль-
ным законом. 

По нашему мнению, для вышеупомянутой категории работников в 
учебных заведениях государственной формы собственности должна 
быть установлена шкала должностных окладов, которая учитывала 
бы наличие ученой степени и ученого звания в зависимости от зани-
маемой должности. При этом для каждой должности следует устано-
вить минимальный и максимальный размер, в рамках которого и бу-
дет колебаться должностной оклад. Надбавку за выслугу лет целесо-
образно оставить. 

Также следует четко определить критерии, на основании которых 
научно-педагогическому работнику продлялся или расторгался бы 
контракт. Безусловно, все это можно предусмотреть в самом кон-
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тракте. Однако мы считаем, что основные критерии должны быть 
общими для всех. 

Поскольку преподаватели высших учебных заведений являются 
научно-педагогическими работниками, то, кроме учебной работы, 
они должны выполнять и научную. Именно для учета выполнения 
этой работы предлагаем начислять баллы за участие в конференциях, 
круглых столах, за научные публикации (статьи, монографии и т. п.). 
Однако для этого необходимо сначала определить рейтинг научных 
журналов, в соответствии с которым и будут начисляться баллы. На-
пример, за публикацию в журнале, который входит в первую десятку 
рейтинга, предлагаем начислять 20 баллов. За статьи в журналах, ко-
торые в рейтинге находятся на 11–20-м месте, – 10 баллов, на 21–30-м 
месте – 5 баллов, на 31–50-м месте – 2 балла, в остальных – по 1 баллу. 
Этот рейтинг должен быть обнародован на сайте Министерства обра-
зования и науки Украины. За публикацию монографии (одним авто-
ром) предлагаем начислять 40 баллов (если в соавторстве – в зависи-
мости от вклада автора). При этом, если автор работает в двух учеб-
ных заведениях, публикации необходимо разграничивать. Это 
позволит избежать дублирования при зачислении к научным дости-
жениям высших учебных заведений научных публикаций тех работ-
ников, которые имеют не одно место работы, а также повлияет на 
объективность оценки научной деятельности всех высших учебных 
заведений. Норматив количества баллов, необходимых для продол-
жения контракта на той или иной должности, устанавливается каж-
дым высшим учебным заведением индивидуально. За его перевыпол-
нение работник получает дополнительное вознаграждение в виде 
премии. 

Все это требует соответствующего финансирования и поэтому ак-
туализирует проблему нехватки средств и эффективного их исполь-
зования. В настоящее время средства в учреждения образования по-
ступают преимущественно из Государственного бюджета, частично 
из местных бюджетов, от предприятий, негосударственных организа-
ций (спонсоров), а также от населения. К сожалению, практически 
отсутствует такой источник финансирования, как кредиты, целевые 
пособия и др. 

Что касается кредитования высшего образования в Украине, то 
единственным доступным кредитным вариантом является система 
государственных льготных кредитов (3% годовых), предоставляемых 
для получения высшего образования по дневной, вечерней и заочной 
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формам обучения в высших учебных заведениях независимо от фор-
мы собственности. Сумма данного кредита возвращается в течение 
15 лет, начиная с двенадцатого месяца после окончания обучения в 
высшем учебном заведении, в Государственный бюджет Украины и 
другие местные бюджеты с выплатой ежегодно одной пятнадцатой 
части общей суммы полученного кредита и процентов за пользование 
ним [10]. 

Однако в последние годы государство практически не финансиру-
ет программу льготного кредитования на получение высшего образо-
вания. Так, в 2011 г. из запланированных 2,9 млн грн, а в 2013 г. из 
5 млн грн не было выделено ни одной. В 2012, 2014 и 2015 годах на 
вышеуказанную программу деньги даже не планировались. В то же 
время опыт зарубежных стран убеждает, что принцип кредитования 
населения с целью получения высшего образования успешно реали-
зуется, а в некоторых из них, например во Франции, эта система по-
лучила заметное развитие. В Великобритании и Швеции кредиты на 
образование имеют спрос у населения. Поэтому изучение такой прак-
тики может быть полезным. 

В условиях ограниченного бюджетного финансирования и увели-
чения стоимости коммунальных и других услуг, предоставляемых 
высшим учебным заведениям, важным моментом является законода-
тельное нововведение, согласно которому у них появляется возмож-
ность зачисления собственных поступлений на текущие и (или) депо-
зитные счета учреждений государственных банков1. Указанные из-
менения внесены и в Бюджетный кодекс Украины, что действительно 
дает право вузам более свободно распоряжаться собственными по-
ступлениями при условии утверждения соответствующего порядка 
Кабинетом Министров Украины. К сожалению, указанный порядок 
пока не утвержден, и собственные поступления высших учебных за-
ведений и в дальнейшем будут оставаться на казначейских счетах, а 
финансовая автономия – на бумаге. 

Возвращаясь к качеству образовательных услуг, хотим обратить 
внимание на международный рейтинг Украины по количественным и 
качественным показателям высшего образования (таблица 3). 

 
 

                                                
1 Нововведение касается государственных и коммунальных высших учебных за-

ведений. 
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Таблица 3  –  Динамика международного рейтинга Украины 
по количественным и качественным показателям высшего 
образования (как составляющих Глобального индекса 
конкурентоспособности) 

Показатели 2010– 
2011 гг. 

2011– 
2012 гг. 

2012– 
2013 гг. 

2013– 
2014 гг. 

2014– 
2015 гг. 

1. Состояние высшего и профес-
сионального образования в це-
лом 46 51 47 43 40 
2. Качество образования по ме-
неджменту бизнеса 108 116 117 115 88 
3. Качество высшего математи-
ческого и естественнонаучного 
образования 42 36 34 28 30 
4. Охват высшим образованием 8 7 10 10 13 
5. Количество стран, охваченных 
данным исследованием 139 142 144 148 144 

Примечание  – Составлено и рассчитано авторами на основе источника [11]. 
 
Как видно из таблицы 3, по количественному показателю охвата 

высшим образованием Украина находится в числе первых 15 стран 
мира, однако по качеству показатели существенно хуже. Но по ре-
зультатам исследования за 2014–2015 гг. количественные показатели 
ухудшились, а качественные – улучшились. В частности, по показа-
телю состояния высшего и профессионального образования в целом 
Украина за последний год поднялась на три позиции, а по показателю 
качества образования по менеджменту – на 27 позиций, что свиде-
тельствует об эффективности внедряемых реформ. 

Важной проблемой практически во всех высших учебных заведе-
ниях Украины является отсутствие возможности свободного пере-
движения для людей с ограниченными возможностями (отсутствие 
пандусов, поручней, технического и информационного оснащения, 
специализированной библиотеки). 

Для оперативного выявления проблем и повышения качества об-
разовательных услуг высшие учебные заведения обязаны проводить 
внутренний мониторинг. Контролировать качество предоставления 
образовательных услуг будет также Национальное агентство по обес-
печению качества высшего образования, основными функциями ко-
торого являются формирование требований к системе обеспечения 
качества высшего образования, разработка положения об аккредита-
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ции образовательных программ, анализ качества образовательной 
деятельности высших учебных заведений, проведение лицензионных 
экспертиз, подготовка экспертного заключения о возможности выда-
чи лицензии на осуществление образовательной деятельности, фор-
мирование критериев оценки качества образовательной деятельно-
сти, в том числе научных достижений высших учебных заведений 
Украины, по которым могут определяться рейтинги высших учебных 
заведений Украины и др. 

Считаем, что для повышения качества научных исследований и 
подготовки научно-педагогических кадров в структуре вышеупомя-
нутого агентства должен быть создан отдел по проверке научных и 
учебно-методических изданий на предмет наличия или отсутствия в 
них плагиата. В настоящее время ответственность за обнаружение 
плагиата в диссертационных работах кроме автора несут также его 
научный руководитель или консультант, официальные оппоненты, 
председатель диссертационного совета и эксперты, которые готовили 
экспертный вывод, что, по нашему мнению, является не всегда пра-
вильно. У них нет доступа к полной базе научных и других изданий, 
чтобы проверить представленную к защите работу на плагиат. 

Осуществление проверки на плагиат можно проводить на платной 
основе за счет как самого соискателя, так и учебного заведения, в 
специализированном совете которого будет происходить защита дис-
сертации. Эта продедура должна быть добровольной, и если специа-
лизированный совет по защите диссертаций выносит решение о при-
нятии диссертации к защите без справки Национального агентства по 
качеству об отсутствии плагиата, то ответственность за эту работу 
будут нести председатель совета и эксперты. В противном случае от-
ветственность за выявление плагиата должна лежать на ответствен-
ных работниках вышеупомянутого агентва. Автор работы, безуслов-
но, несет ответственность за кражу интеллектуальной собственности 
в любом случае. Такой подход поможет существенно уменьшить 
коррупцию при защите диссертационных работ. 

Исходя из вышесказанного считаем необходимым разработать 
комплекс первоочередных мер, которые не только помогут решить 
возникшие проблемы, но и будут способствовать развитию высшего 
образования и повышению его уровня на международной арене. 
К ним, по нашему мнению, следует отнести: 

 Разработку новой методики расчета потребности подготовки 
специалистов соответствующего профиля по государственному зака-
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зу на основе создания публичной базы данных по спросу и оплаты 
труда по разным квалификациям и прогноза высвобождения или соз-
дание новых рабочих мест в учреждениях и организациях государст-
венного сектора экономики или на предприятиях, имеющих страте-
гическое значение для социально-экономического развития Украины. 

 Упорядочение процедуры трудоустройства выпускников вузов, 
обучавшихся по государственному заказу, через осуществление мо-
ниторинга вакантных должностей в государственном секторе эконо-
мики и на предприятиях, имеющих стратегическое значение для со-
циально-экономического развития Украины, и выдачу направлений 
сначала на прохождение преддипломной практики студентов, а после 
окончания вуза – на работу. Применение социологических методов 
отслеживания трудоустройства выпускников для налаживания со-
трудничества между вузами и выпусниками. 

 Упорядочение системы формирования заработной платы про-
фессорско-преподавательского состава с учетом наличия ученой сте-
пени или ученого звания в размере должностного оклада. 

 Отмену положения, предусматривающего разработку Кабинетом 
Министров Украины порядка размещения собственных поступлений 
вузов на текущих и (или) вкладных (депозитных) счетах учреждений 
государственных банков, что позволит действительно расширить фи-
нансовую автономию государственных и коммунальных высших 
учебных заведений. 

 Приведение зданий, сооружений и помещений высших учебных 
заведений в соответствие с требованиями доступности для лиц с осо-
быми потребностями, а в случае невозможности этого разработать 
программы индивидуального обучения для таких лиц. 

 Усовершенствование порядка определения стоимости предос-
тавления платных образовательных услуг государственными учреж-
дениями через упрощение самого расчета и предоставления возмож-
ности применения корректирующего коэффициента на престижные 
(или неспрестижные) специальности в пределах уменьшения или уве-
личения доли расходов на развитие вуза. 

 Разработку порядка учета научной нагрузки для профессорско-
преподавательского состава с использованием рейтинга научной пе-
риодики и балльного метода оценки публикаций. 

 Усиление общественного контроля за использованием ресурсов 
и качеством предоставления услуг через обязательное обнародование 
информации об использовании средств вузов, в том числе и собст-
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венных поступлений в разрезе полной экономической классификации 
расходов и выполнения паспорта бюджетной программы, на своих 
сайтах. Введение персональной ответственности руководителей выс-
ших учебных заведений за невыполнение этого требования в виде 
административного взыскания (для первого раза) и освобождение от 
занимаемой должности в случае нарушения этого требования во вто-
рой раз. 

 Разработку действенных программ льготного кредитования на-
селения для получения высшего образования и осуществление сис-
тематического мониторинга их выполнения. 

Считаем, что реализация предложенного комплекса первоочеред-
ных мероприятий будет способствовать развитию высшего образова-
ния и повышению его имиджа на международной арене. 
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ЭКСПЕРТИЗА ОБУВИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ИЗ КОЖИ С ГИДРОФОБНОЙ ОБРАБОТКОЙ 
 
В работе представлены особенности проведения экспертизы экспериментальной 

партии обуви специального назначения, детали верха которой изготовлены из кожи, 
полученной по технологии объемного жирования-гидрофобизации с использованием 
алкен-малеинатного композита. Получены фактические значения показателей потре-
бительских свойств кожи, которые будут использованы в качестве базы для сравне-
ния в процессе опытной носки в реальных условиях эксплуатации эксперименталь-
ной партии обуви для военнослужащих.  

 
The work presents particular examination experimental batch of special purpose shoes 

upper parts of which are made from the skin, resulting technology surround fattening-
water-repellency using alkene-maleate composite. Get the actual values of consumer 
properties of the skin, which will be used as a basis for comparison in the process of socks 
experienced in actual use experimental batch of shoes for Servicemen. 

 
В процессе эксплуатации изделия из кожи подвергаются внешним 

воздействиям и особенно влиянию на них воды как в парообразном, 
так и в жидком состоянии. В связи с этим при изготовлении различ-
ных видов изделий из кожевенных материалов, в том числе специ-
ального назначения, проблема придания им повышенной водостой-



 114 

кости или гидрофобности имеет большую практическую значимость. 
Нами был разработан способ эмульсионного жирования-гидрофоби-
зации кожи [1], который обеспечивает существенное повышение во-
доотталкивающих свойств кож хромового дубления и улучшение их 
физико-механических показателей. Проверить эффективность ис-
пользования кожи, гидрофобизованной алкен-малеинатным полиме-
ром, для изготовления обуви специального назначения возможно по 
результатам опытной носки, целью которой является установление 
соответствия показателей потребительских свойств нового материала 
реальным условиям эксплуатации.  

Для исследования изменения показателей потребительских 
свойств полученного материала в изделиях в рамках научной темы 
АО «Чинбар» была изготовлена экспериментальная партия обуви 
специального назначения для военнослужащих (20 пар) и разработа-
на методика их опытной эксплуатации в реальных экстремальных ус-
ловиях носки.  

Для обеспечения объективной оценки результатов изменения по-
казателей потребительских свойств материала верха в процессе 
опытной носки изначально была проведена товароведческая экспер-
тиза испытуемых образцов обуви в научно-исследовательском центре 
(НИЦ) «Независимая экспертиза» высшего учебного заведения Уко-
опсоюза «Полтавский университет экономики и торговли».  

Объектом исследования была взята экспериментальная партия бо-
тинок для военнослужащих, детали верха которых изготовлены из 
кожи, полученной по технологии объемного жирования-гидрофоби-
зации с использованием алкен-малеинатного композита. Предметом 
исследования были определены показатели потребительских свойств 
ботинок, в том числе материала верха. В работе были использованы 
следующие методы: анализ – при рассмотрении литературных источ-
ников, номенклатуры показателей качества, нормативно-правовой 
базы, применении средств экспертизы и непосредственного оформ-
ления полученных результатов; органолептический – при проведении 
идентификации и исследования наличия дефектов; измерительный – 
при проведении лабораторных испытаний показателей потребитель-
ских свойств ботинок [2–9].  

Целью исследования явилось проведение экспертизы эксперимен-
тальной партии специальной обуви перед проведением ее опытной 
носки в реальных условиях эксплуатации. Задачи исследования при 
проведении экспертизы уточняются в зависимости от ее цели. Исходя 
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из поставленной цели экспертизы установить фактические показате-
ли потребительских свойств экспериментальной партии обуви, в том 
числе материала верха, были намечены следующие задачи исследо-
вания: 

 разработка программы экспертизы; 
 идентификация обуви как объекта исследования; 
 проведение органолептической оценки внешнего вида обуви; 
 проверка соответствия изготовленных образцов обуви требова-

ниям нормативно-технической документации; 
 определение показателей потребительских свойств материала 

верха обуви. 
Надлежащая организация и методология проведения товароведче-

ской экспертизы показателей потребительских свойств объекта ис-
следования играет важную роль в получении достоверных и объек-
тивных результатов. Поэтому очень важным является составление 
соответствующей программы проведения экспертного исследования. 
Для проведения экспертизы специальной обуви была составлена про-
грамма, которая включает: 

 идентификацию объекта; 
 подбор и анализ нормативно-технической документации; 
 определение вида и методов испытаний; 
 отбор образцов и оформление акта отбора образцов; 
 исследование внешнего вида обуви;  
 передачу образцов в испытательную лабораторию; 
 анализ протоколов испытаний; 
 анализ результатов экспертизы; 
 документальное оформление результатов, подготовку заключе-

ния. 
Основными из запланированных процедур товароведческой экс-

пертизы является идентификация объекта, которая предусматривает 
общее обследование объекта и отнесение его к определенной ассор-
тиментной группе, выявление особых отличительных признаков его 
внешнего вида.  

Согласно рисунку, на идентификацию представлены образцы обу-
ви с берцами, закрывающими лодыжку, доходящими до начала икры, 
т. е. ботинки. 
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Общий вид объекта экспертизы 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
При визуальном осмотре пары новых ботинок установлено, что 

они: 
 по материалу деталей верха – из кожи черного цвета; 
 по материалу подошвы – из полиуретана; 
 по методу крепления деталей низа к заготовке верха – литьевые; 
 по конструкции – с отрезными деталями. 
Внешние детали заготовки верха ботинок изготовлены из кожи 

хромового дубления. Детали заготовки верха соединены между собой 
ниточными строчками. Внутренние детали верха ботинок изготовле-
ны из следующих материалов: поднаряд – из текстильного материа-
ла; вкладная стелька – из картона обувного с наклеенным сверху не-
тканым материалом. Внутренняя деталь низа ботинок – основная 
стелька, которая может быть трех видов по составу: мех и войлок; 
кожа и кожкартон; кожа и войлок). Подошва формованная изготов-
лена из полиуретана, ее ходовая поверхность имеет рифление. 

По особенностям конструкции и виду использованных материалов 
ботинки могут быть отнесены к обуви специального назначения для 
военнослужащих. 

Исходя из результатов идентификации нами была подобрана нор-
мативно-техническая документация, необходимая для проведения 
последующих этапов экспертизы [10–12].  

Исследование показателей потребительских объектов включало 
следующие процедуры: 

 органолептическое исследование объекта на предмет выявления 
дефектов; 
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 лабораторные испытания показателей потребительных свойств 
материала верха. 

Органолептический осмотр представленных на экспертизу боти-
нок проводился при естественном освещении в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 447–91 [10]. В результате органолептического иссле-
дования определено отсутствие недопустимых дефектов деталей кроя 
верха и низа обуви. Высота задников – 50 мм, что соответствует 
26 размеру ботинок. Обувь парная, все одноименные детали в паре 
одинаковые по толщине, форме, размеру, цвету. Маркировка ботинок 
отсутствует, что не соответствует требованиям, однако может быть 
объяснено несерийным производством экспериментальной партии 
обуви с верхом из кожи с улучшенными показателями потребитель-
ских свойств.  

Лабораторными исследованиями были определены показатели по-
требительских свойств кожи для верха ботинок, а именно: химиче-
ского состава, физико-механических, сорбционно-диффузионных 
свойств, водопромокаемости кожевенного материала в динамических 
условиях при разных скоростях деформирования образцов кож, жест-
кости и упругости после циклического обводнения-высушивания, ре-
зультаты которых приведены в таблице.  

 
Результаты испытаний показателей кожи верха ботинок 

Показатели Фактическое 
значение 

Толщина, мм 1,8 
Массовое содержание:  

влаги, % 12,32 
оксида хрома, % 4,43 
золы, % 6,18 
веществ, экстрагированных органическими растворителями, % 8,34 
связанных жировых веществ, % 2,42 
гольевого вещества, % 64,36 

Пористость, % 51,0 
Объемный выход, % 217,0 
Паропроницаемость со стороны:  

бахтармяной, мл/см3  ч 14,0 
лицевой, мл/см3  ч 3,9 

Воздухопроницаемость со стороны:  
бахтармяной, мл/см3  ч 370,0 
лицевой, мл/см3  ч 290,0 
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Окончание  

Показатели Фактическое 
значение 

Гигроскопичность, % 11,7 
Влагоотдача, % 2,6 
Водопромокание в динамических условиях, мин 245 
Предел прочности при растяжении, МПа 23,2 
Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, МПа 21,0 
Удлинение при нагрузке 9,81 МПа, % 37,0 
Предел прочности при сферическом растяжении, Н 540 
Предел прочности лицевого слоя, Н 430 
Меридиональное удлинение при: 

появлении трещин лицевого слоя, % 32,0 
прорыве кожи, % 43,0 

Жесткость на ПЖУ-12М, сН 45 
Примечание –  Массовый состав компонентов кожи приведен в пересчете на 

абсолютно сухое вещество. 
 
Результаты проведенной экспертизы были оформлены экспертным 

заключением, включающим идентификацию и исследование объекта, 
а также формулировку выводов на поставленный вопрос экспертизы. 

Первым и очень важным этапом проведения товароведческой экс-
пертизы есть грамотное составление программы, которая гарантирует 
четкое достижение цели экспертизы и реализацию поставленных за-
даний. В процедуре экспертизы ботинок для военнослужащих можно 
выделить три основных этапа: идентификация, исследование показа-
телей потребительских свойств, анализ полученных результатов и 
формирование выводов экспертами. 

Идентификация объекта дала возможность определить его ассор-
тиментную принадлежность – ботинки из кожи хромового дубления 
для военнослужащих. Результаты идентификации позволили пра-
вильно подобрать нормативную документацию и компетентно про-
вести исследование. 

Путем органолептического исследования было определено полное 
соответствие ботинок требованиям нормативной документации, что 
дает возможность их дальнейшего испытания в условиях опытной 
носки по разработанной методике. 

Полученные результаты определения показателей потребитель-
ских свойств кожи деталей верха ботинок позволили зафиксировать 
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фактические их значения в качестве контрольных для сравнения по-
сле опытной носки. 
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КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассмотрен опыт организации потребительской кооперации в странах с 

развитой рыночной экономикой. Предложены основные направления совершенство-
вания правового регулирования деятельности потребительской кооперации Респуб-
лики Беларусь в условиях действующего законодательства [1–4]. 

 
The present article examines the experience of consumer cooperation organization in 

the countries with developed market economies. The basic directions of improvement of 
legal regulation of consumer cooperation activity of the republic of Belarus in the 
conditions of current legislation are proposed.  

 
Формирование современной концепции устойчивого развития – 

результат длительных изысканий экономической научной мысли. 
Уже в первой половине прошлого столетия человечество осознало 
бесперспективность традиционной западной модели развития циви-
лизации, столкнулось с рядом глобальных проблем, вызываемых 
ухудшением демографической ситуации, ростом безработицы, по-
вышением уровня цен, стремительным ухудшением экологической 
ситуации, нерациональным использованием природно-ресурсной ба-
зы социального экономического развития и др. Однако международ-
ное признание эти проблемы получили только в конце минувшего 
века, когда были изданы основные фундаментальные материалы и 
сформирована исходная концепция устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития – это модель развития, при ко-
торой обеспечивается сбалансированное решение социально-
экономических задач и проблем сохранения благоприятной окру-
жающей среды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений. Концепция устойчивого развития предполагает 
переход к такой модели цивилизации, которая обеспечивает рацио-
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нальное взаимодействие общества с природной средой, повышение 
эффективности природоохранных ресурсосберегающих технологий, 
значительное уменьшение негативного антропогенного воздействия 
на природное окружение. 

Современная Национальная стратегия социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) 
разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь «О госу-
дарственном прогнозировании и программах социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь» и призвана учесть изменения, 
произошедшие в стране и мире за последние годы, а также важней-
шие программные документы, принятые в Республики Беларусь, но-
вые международные документы, в том числе «Декларацию тысячеле-
тия» (ООН, 2000 г.), Политическую декларацию и План выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому раз-
витию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.) и др. 

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г. дальнейшее развитее получили основные 
положения действующих прогнозных документов: Основные направ-
ления социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2010 г., Программа социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2001–2005 гг., Комплексный прогноз науч-
но-технического прогресса на 2001–2020 гг., Программа структурной 
перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Рес-
публики Беларусь и другие целевые и отраслевые программы. 

При разработке НСУР-2020 обеспечена преемственность методи-
ческих подходов и принципов, использованных при разработке На-
циональной стратегии 1997 г., а некоторые положения получили 
дальнейшее развитие. Так, в НСУР-2020 уточнено понятие устойчи-
вого развития. В предыдущем варианте оно рассматривалось как спо-
собность обеспечивать нужды настоящих поколений без ущерба для 
будущих, при этом акцент был сделан на экологическую составляю-
щую. В НСУР-2020 устойчивое развитие рассматривается как посто-
янно поддерживаемый рост уровня благосостояния народа на основе 
обеспечения расширенного воспроизводства благ и услуг с учетом 
сохранения и улучшения окружающей среды для будущих поколе-
ний. 

Наряду с общегосударственными, территориальными ориентира-
ми и конкретными направлениями устойчивого развития в целом 
стратегия реализации намеченных мероприятий должна разрабаты-
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ваться и обосновываться для всех структур  народнохозяйственного 
комплекса страны, в том числе и для потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация, являясь целостной динамично и по-
ступательно развивающейся системой, на деле обеспечивает реализа-
цию государственного курса на улучшение качества жизни людей, 
достойно выполняет возложенную на нее социально-экономическую 
миссию и по-прежнему играет важную роль в отечественном сегмен-
те рынка товаров и услуг. 

В то же время, при общих положительных тенденциях развития 
отраслей деятельности, потребительская кооперация не в полной ме-
ре использует свой экономический потенциал, о чем свидетельствует 
продолжающееся снижение ее доли на всех сегментах рынка, хотя 
темпы падения снизились.   

Серьезные проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время 
потребительская кооперация, связаны с финансовой устойчивостью 
кооперативных организаций и унитарных предприятий. Большинство 
хозяйствующих субъектов системы не имеют собственных оборот-
ных средств. Получаемая многими райпо прибыль недостаточна для 
обеспечения самоокупаемости и самофинансирования, формирования 
их конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг. 

В этой связи для улучшения деятельности потребительской коо-
перации обычно предлагается система мероприятий, направленных 
на  вовлечение и товарооборот дополнительных товарных ресурсов за 
счет развития собственного производства, повышение эффективно-
сти использования ресурсного потенциала, увеличение доли собст-
венных средств в оплате товаров, ликвидация потерь от бесхозяйст-
венности и др. 

Использование этих и других резервов может несколько улучшить 
ситуацию. Однако в этих условиях главная проблема потребитель-
ской кооперации состоит в необходимости разработки действенного 
организационно-экономического механизма ее устойчивого развития 
как совокупности экономических, социальных и экологических пре-
образований, нацеленных на достижение конкурентных преимуществ 
кооперативных организаций относительно других субъектов рынка с 
учетом обеспечения социальных гарантий, сохранения и улучшения 
окружающей среды для будущих поколений. 

Основополагающей предпосылкой создания рыночного механизма 
устойчивого развития потребительской кооперации является совер-
шенствование правового регулирования деятельности ее основных 
отраслей и инфраструктурных формирований. 
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Законодательной основой создания, функционирования и развития 
потребительской кооперации является Конституция Республики Бе-
ларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики 
Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских общест-
вах, их союзах) в Республике Беларусь», другие законы и иные, при-
нятые в соответствии с ними, нормативные правовые акты общеобя-
зательного характера: налоговое, трудовое право, законодательство о 
конкуренции и банкротстве и др. 

Кооперативное законодательство Республики Беларусь, основыва-
ясь на международных кооперативных принципах и законах о коопе-
рации разных стран мира, формируется и с учетом исторически сло-
жившихся в стране реальных возможностей и условий. В связи с 
этим следует учитывать, что социально-экономические, правовые и 
иные условия деятельности потребительской кооперации Республики 
Беларусь, в том числе структура управления и организационно-
правовые формы хозяйствования, имеют свою национальную специ-
фику. Присутствуют определенные особенности и по сравнению с 
законодательством тесно связанной союзническими отношениями 
Российской Федерации. 

Прежде всего это различия в условиях создания, правах и полно-
мочиях потребительского общества, распределения фондов (прибы-
ли) между пайщиками кооперативов, в порядке выхода пайщика из 
потребительского общества. Имеются также особенности имущест-
венного характера в процедуре ликвидации и реорганизации потре-
бительского общества и др. 

Так, например, нормы Закона Российской Федерации «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах)» в 
Российской Федерации, в отличие от норм Закона Республики Бела-
русь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах)» в Республике Беларусь, четко определяют минимальное 
количество учредителей потребительского общества с градацией для 
физических и юридических лиц. 

Потребительское общество в Республике Беларусь вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться своим имуществом исходя из целей и 
задач деятельности, образовывать фонды, добровольно объединяться 
в областные и республиканские союзы потребительских обществ и 
выходить из них, определять в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь формы и системы оплаты труда, меры социаль-
ной защиты работников.  
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Законодательные нормы Российской Федерации, в отличие от 
норм Закона Республики Беларусь, наделяют потребительское обще-
ство следующими полномочиями: распределять доходы между пай-
щиками в соответствии с уставом потребительского общества; осу-
ществлять в установленном порядке кредитование и авансирование 
пайщиков.  

При выходе члена потребительского общества из его состава в 
Российскую Федерацию пайщику выплачиваются помимо стоимости 
его паевого взноса кооперативные выплаты, а также уставом потре-
бительского общества предусмотрена выдача паевого взноса в нату-
ральной форме в случаях, если паевым взносом были земельные уча-
стки или иное недвижимое имущество. В Республике Беларусь пай-
щику, выходящему из потребительского общества, вступительный 
взнос не возвращается, а порядок возврата паевого взноса определя-
ется уставом потребительского общества. 

В отношении имущества потребительского общества и источни-
ков его формирования законы обеих стран содержат идентичные 
нормы. 

Однако Закон Российской Федерации предусматривает норму, по-
зволяющую потребительским обществам для выполнения своих ус-
тавных целей создавать хозяйственные общества, а также быть уча-
стниками хозяйственных обществ, кооперативов, вкладчиками в то-
вариществах. Имущество за учредителями закрепляется на праве 
оперативного управления. 

В кооперативном законодательстве Российской Федерации, как и 
в большинстве стран мира, в отличие от законодательных норм Рес-
публики Беларусь предусмотрена возможность кооперативных вы-
плат, т. е. распределение какой-то части прибыли кооперативов меж-
ду пайщиками. 

Также различен и процесс принятия решения о ликвидации и ре-
организации потребительского общества. В Республике Беларусь при 
ликвидации потребительского общества имущество, оставшееся по-
сле удовлетворения требований по решению ликвидационной комис-
сии, передается другим потребительским обществам в порядке, опре-
деляемом высшими органами управления потребительского общест-
ва, союза потребительских обществ, а при ликвидации потребитель-
ского общества в связи с признанием банкротства в порядке, опреде-
ленном в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 
экономической несостоятельности (банкротстве). 
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В Российской Федерации имущество неделимого фонда разделу 
не подлежит и передается другому (другим) потребительскому обще-
ству (потребительским обществам) на основании решения общего 
собрания ликвидируемого потребительского общества. Имущество 
потребительского общества, оставшееся после удовлетворения по-
требностей кредиторов, за исключением имущества неделимого фон-
да потребительского общества, разделяется между пайщиками. 

При реорганизации потребительского общества отличие заключа-
ется в том, что в Российской Федерации преобразование потреби-
тельского общества (союза) осуществляется по единогласному реше-
нию всех пайщиков (всех представителей) потребительских обществ 
союза, а в Республике Беларусь, если за него проголосовало не менее 
двух третей членов потребительского общества или их уполномочен-
ных представителей, присутствующих на данном собрании. 

Кроме этого имеются отличительные особенности в организаци-
онной структуре управления потребительской кооперацией двух 
стран. Российское законодательство установило в потребительских 
обществах и их союзах трехступенчатую организационную структуру 
управления. Так, высшим органом управления потребительского об-
щества является общее собрание пайщиков (собрание уполномочен-
ных). Представительным органом, осуществляющим управление ме-
жду общими собраниями, является совет, исполнительным органом – 
правление потребительского общества, которое назначается советом. 
В Республике Беларусь законодательно закреплена двухступенчатая 
структура управления в потребительских обществах и их союзах. 

Существуют и другие особенности и различия в нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность потребительской коо-
перации Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран 
Международного кооперативного альянса. Все они наряду с рассмот-
ренными ранее в значительной степени определяют специфику раз-
вития системы в той или другой стране, обусловливают соответст-
вующие условия ее функционирования и свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего совершенствования кооперативного законода-
тельства. 

Задача состоит в том, чтобы изучив опыт формирования законода-
тельной базы других стран, взвешенно и обдуманно взять все пози-
тивное для создания современного правового поля деятельности по-
требительской кооперации Республики Беларусь. 

Исходным моментом формирования рыночной среды деятельно-
сти потребительской кооперации является совершенствование струк-
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туры управления и организационно-правовых форм хозяйствования, 
направленное на увеличение степени координации и оперативного 
взаимодействия между хозяйствующими субъектами, обеспечение 
эффективного использования имеющихся ресурсов, повышение их 
конкурентоспособности.  

В этой связи весьма интересен опыт кооператоров Швеции и дру-
гих стран западной Европы. Особенностью шведской потребитель-
ской кооперации является исключительно сильные позиции Коопера-
тивного союза Швеции (КФ) как демократического органа и хозяйст-
венной организации, непосредственно выполняющей коммерческие 
функции. Членами КФ как демократической организации являются 
83 потребительских общества и некоторые коммерческие организа-
ции. 

Высший орган КФ – Конгресс Кооперативного союза собирается 
раз в три года. В промежутках между конгрессами действует Ас-
самблея представителей организаций-членов, выполняющая роль 
ежегодного общего собрания. Кооперативный союз Швеции как кон-
церн является учредителем головного акционерного общества хол-
дингового типа со 100%-ным участием капитала КФ. Это акционер-
ное общество имеет 30 дочерних акционерных обществ, выполняю-
щих конкретные коммерческие функции, связанные с деятельностью 
потребительской кооперации. В состав кооперативного союза Шве-
ции входит инвестиционная компания, издательско-информационный 
центр, служба персонала, подразделения по организации работы с 
платежными карточками, служба сбережений, служба аудита.  

В рамках создания Единой торговой сети КФ шведские коопера-
торы разделили свои магазины на четыре уровня – от элит- и бизнес-
класса до социальных магазинов. Все эти торговые организации рас-
считаны на потребителей с разным уровнем достатка, что обеспечи-
вает экономическую эффективность сети магазинов и социальную 
ответственность кооперации в отношении жителей малых поселений 
с более низкими доходами. 

Для потребительской кооперации характерна приверженность об-
щепризнанным кооперативным принципам и ценностям, особенно ее 
демографическим основам. В то же время кооператоры Швеции уже 
давно строят свою деятельность таким образом, что сохраняя за чле-
нами-пайщиками право участия в принятии стратегических решений 
в общем контроле, они придерживаются линии на высшую степень 
централизации управления хозяйственной деятельности, прежде все-
го коммерческой. 
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Все это способствовало укреплению позиций КФ. Его доля на по-
требительском рынке страны составляет 20%, созданы основы фи-
нансовой устойчивости, увеличения прибыли, роста инвестиций в 
развитие и модернизацию торговой сети. 

По имеющимся данным, каждая вторая семья Швеции (всего в 
стране проживает 8,7 млн чел.) вовлечена в потребительские общества. 

Отличием германской потребительской кооперации от потреби-
тельской кооперации Швеции является слабая централизованная 
власть союзов кооперативов, что позволило управляющим потреби-
тельских обществ, пользуясь отсутствием открытости, получить лич-
но для себя большинство акций своих обществ. Кооперативы факти-
чески преобразовались в акционерные общества. 

Примечательно, что объединения кооператоров, которые не пере-
шли в руки предпринимателей и остались верны кооперативным 
принципам, стали сильнее. Известно, к примеру, что кооператив 
«Дортмунд» объединяет около 500 тыс. членов и контролирует свы-
ше 14% торговли в своем регионе. 

Исторически сложилось так, что во Франции преобладало регио-
нальное кооперативное движение со сравнительно слабыми органи-
зациями национального уровня. Сила национального кооперативного 
движения заключалась в промышленном Севере, в то время как ма-
лая кооперативная деятельность находилась в упадке.   

Основная проблема французской потребительской кооперации, как 
и потребительской кооперации Германии, – слабое управление, что 
привело в конце прошлого века к закрытию свыше 40% кооперативов, 
включая центральные органы. Но те кооперативы, например «Эльзас», 
которые сохранили изначальные кооперативные принципы и действо-
вали не для работников, а для пайщиков, функционируют успешно. 

Стратегия развития норвежской потребительской кооперации за-
ключается в использовании природных преимуществ кооперативов. 
Основной упор делается на привлечение новых членов путем гаран-
тированной выплаты бонуса. Более чем 400 потребительских об-
ществ объединились в  Национальный союз пайщиков. По структуре 
Национальный союз норвежской потребительской кооперации ближе 
к союзу акционерных обществ: создана единая закупочная группа, 
потребительская кооперация обеспечивает стандартной продукцией 
свои магазины. Это позволяет ему не только устойчиво существовать 
и увеличивать свой товарооборот, но и оказывать финансовую, кон-
сультационную и иную поддержку независимым кооперативам в том 
случае, если они выполняют принятые союзом принципы. 
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Многообразие форм функционирования потребительской коопе-
рации в странах Западной Европы свидетельствует о том, что с одной 
стороны, Белкоопсоюз находится в начале пути реформирования сис-
темы потребительской кооперации, а с другой – у нее имеются значи-
тельные институционные резервы для создания рыночного механиз-
ма устойчивого экономического развития. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Кооперативное движение и белорусская государственная идеоло-

гия / Н. В. Галенко [и др.]. – Минск : НИИ Белкоопсоюза, 2005. – 57 с. 
2. Максименко, Н. В. Основные элементы формирования рыноч-

ного механизма устойчивого развития потребительской кооперации / 
Н. В. Максименко, А. А. Колесников // Потребит. кооп. – 2011. – 
№ 11. – С. 11–19.   

3. Национальная стратегия социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. – Минск : Юнипак, 2004. 

4. Отраслевая программа развития потребительской кооперации 
на 2011–2015 гг. : постановление Правления Белкоопсоюза № 2 от 
20 окт. 2010 г. – Минск, 2010. – 39 с. 

 
 

УДК 338.439.02                                                  В. А. Мищенко (spezfak@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

Л. В. Мищенко (Ludmila.v.m@mail.ru), 
канд. экон. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
Продовольственная независимость и безопасность республики во многом зависят 

от эффективности функционирования национального агропромышленного комплек-
са. В статье рассматриваются современное состояние сельскохозяйственного произ-
водства в Республике Беларусь и направления повышения его эффективности в ры-
ночных условиях хозяйствования [1–3]. 



 129 

Food sovereignty and security of the country depends largely on the efficiency of the 
national agro-industrial complex. The article discusses the current state of the agricultural 
production in the Republic of Belarus and ways to improve its effectiveness under market 
conditions. 

 
В Республике Беларусь проблема продовольственной безопасно-

сти стала предметом исследования с середины 1990-х гг., что было 
связано с резким снижением объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции – результатом перехода от государственного регу-
лирования АПК к всесторонней либерализации, а также с обострени-
ем мировой продовольственной проблемы под действием факторов, 
ограничивающих развитие мирового сельского хозяйства. Усугубле-
нию продовольственной проблемы способствовала авария на Черно-
быльской АЭС, принесшая серьезный ущерб здоровью белорусов и 
требующая нового подхода к питанию. 

Республика Беларусь – самодостаточная в продовольственном от-
ношении страна. Агропромышленный комплекс республики, обеспе-
чивая уровень производства, динамично превышающий потребность 
внутреннего рынка и поэтому ориентированный на экспорт, гаранти-
рует национальную продовольственную безопасность и вносит суще-
ственный вклад в региональную безопасность в рамках интеграцион-
ных формирований – СНГ, ЕврАзЭС и Таможенный союз.  

Результаты мониторинга продовольственной безопасности,  осу-
ществляемого в соответствии с Концепцией национальной продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь, позволяют гово-
рить о том, что продовольственная безопасность страны обеспечена 
за счет собственного производства на 83%. Интегральный индекс 
производства продукции, обеспечивающий продовольственную безо-
пасность, составляет 1,66. Это означает, что наличие важнейших ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия пре-
вышает потребность внутреннего рынка. Исключение составляют 
лишь отдельные виды продовольствия (масло растительное, плоды, 
ягоды, отдельные виды овощей и рыба), собственное производство и 
переработка которых еще недостаточны. 

Обеспечение продовольственных и сырьевых ресурсов Республи-
ки Беларусь, достаточное для обеспечения страны с учетом потреб-
ления населением продуктов питания по медицинским нормам, тре-
бует наращивания объемов их производства. 

Достижение оптимального уровня продовольственной безопасно-
сти предполагает принятие мер в двух направлениях. С одной сторо-
ны, необходимо создать условия для наращивания объемов произ-
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водства продовольственных товаров до уровня, обеспечивающего на-
учно обоснованную потребность в них, с другой стороны – требуется 
поддержка платежеспособного спроса населения, достаточного для 
рационального питания. Государство должно создать условия для 
приоритетного развития агропромышленного комплекса как гаранта 
его продовольственной безопасности и, следовательно, политической 
независимости и суверенитета. В связи с этим особую актуальность 
приобретает повышение эффективности работы агропромышленного 
комплекса. 

В развитии агропромышленного производства страны за время 
реализации Государственной программы возрождения и развития се-
ла достигнуты существенные результаты [2]. Обеспечена устойчивая 
динамика роста производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, увеличился экспорт. Рост происходит, 
главным образом, за счет повышения продуктивности земледелия и 
животноводства. 

Активизировались процессы структурной трансформации, созда-
ются кооперативно-интеграционные формирования, призванные 
обеспечить сбалансированное развитие смежных отраслей агропро-
мышленного комплекса (АПК), повысить устойчивость хозяйствова-
ния и конкурентоспособности производства. Очевидны успехи в со-
циальной сфере села, базой развития которой стала сеть агрогород-
ков. 

Вместе с тем финансово-экономическое состояние АПК и особен-
но его центрального звена – сельского хозяйства остается сложным. 
Низкая доходность и прибыльность не позволяют обеспечить расши-
ренное воспроизводство без государственной поддержки. Растут дол-
ги организаций. Многим хозяйствам характерны слабая восприимчи-
вость к инновациям, низкая технологическая дисциплина, недоста-
точная степень предпринимательской активности, а также недоста-
точный уровень мотивации труда. 

Все это вызывает необходимость разработки новых программных 
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономичес-
кого положения организаций, повышения конкурентоспособности 
агропромышленного производства, устойчивости развития сельских 
территорий. 

Нынешнее состояние агропромышленного комплекса позволяет 
ставить более масштабные задачи по достижению высоких экономи-
ческих и социально значимых результатов. Динамика производства 
продукции по категориям хозяйств за последние пять лет представ-
лена в таблице. 
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Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств за 2009–2014 гг. (в сопоставимых ценах, в процентах 

к предыдущему году) 

Категория хозяйств 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Хозяйства всех категорий 101,0 102,5 106,6 106,1 95,8 103,1 
Сельскохозяйственные организации 104,1 101,3 108,6 107,4 91,4 103,8 
Хозяйства населения 95,4 104,4 101,2 103,1 99,5 106,4 

Примечание –  Источник [3]. 
 
В 2014 г. в хозяйствах всех категорий республики произведено 

6 280 тыс. т картофеля (106% от уровня 2013 г.), 1 734 тыс. т овощей 
(107%) и 629 тыс. т плодов и ягод (138% от уровня 2013 г.). В том 
числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах получено 1 310 тыс. т картофеля (112% от уров-
ня 2013 г.), 568,6 тыс. т овощей (109%) и 101 тыс. т плодов и ягод 
(97%). Это позволило обеспечить покупательский спрос, закладку 
продукции в стабилизационные фонды, промышленную переработку, 
экспортные поставки и др. 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах республики видовой состав выращиваемых овощ-
ных и плодово-ягодных культур составляет более 40 наименований. 

В 2014 г. в открытом грунте получено 124,8 тыс. т капусты (111% 
от уровня 2013 г.), 67 тыс. т столовой свеклы (111%), 178,8 тыс. т 
моркови (108%), 62,3 тыс. т лука репчатого (144%), 15,2 тыс. т про-
чих культур (пекинская капуста, кабачки, цветная капуста, кольраби, 
брокколи и др.). В защищенном грунте произведено 49,6 тыс. т огур-
цов, 64,1 тыс. т томатов, 1 тыс. т прочих овощных и зеленных куль-
тур (баклажаны, перец, лук зеленый, салат, укроп, петрушка, щавель, 
кинза, руккола, базилик, сельдерей и др.) 

Расширяются площади под малораспространенные плодово-
ягодные культуры. Заложены плантации голубики высокорослой на 
площади порядка 400 га, аронии (черноплодная рябина) – более 400 
га, клюквы крупноплодной – около 90 га, винограда – 80 га и др. 
Кроме того, заложены грушевые сады на площади 300 га, сливовые – 
около 300 га, вишневые – 200 га. 

Полученные объемы производства картофеля и плодоовощной 
продукции в 2014 г. позволили обеспечить потребности торговли 
(включая закладку в стабилизационные фонды), общественного пи-
тания, промышленной переработки, а также иметь свободные ресур-
сы (в том числе экспортные поставки). 
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В стабилизационные фонды на межсезонный период 2014–2015 гг. 
заложено 93,2 тыс. т картофеля (131% от задания), 108,2 тыс. т ово-
щей (123%), 21,1 тыс. т плодов и ягод (100%). 

В последние годы значительно увеличиваются объемы размеще-
ния картофеля и плодоовощной продукции в специализированные 
хранилища сельскохозяйственных организаций (кроме закладки ста-
билизационных фондов). Из урожая 2014 г. заложено в хранилища 
картофеля более 500 тыс. т (в 2,5 раза больше соответствующего пе-
риода 2013 г.), овощей – порядка 100 тыс. т (в 2 раза больше) и пло-
дов – около 17 тыс. т (на 45% больше). 

Это позволяет значительно продлить сроки реализации отечест-
венной продукции в межсезонный период года внутри республики и 
увеличивать поставки на экспорт. Сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют реализа-
цию произведенной плодоовощной продукции через собственные 
торговые сети посредством маркетинговых служб, а также по пря-
мым договорам.  

В ряде сельскохозяйственных и других организаций республики 
имеется оборудование по предпродажной подготовке плодоовощной 
продукции и картофеля (очистка, сортировка, калибровка, мойка, 
сушка, фасовка в различные тары и др.) с ориентировочным объемом 
продукции на 2015 г. – 48,6 тыс. т. 

В целях максимального обеспечения населения республики отече-
ственной плодоовощной продукцией сельскохозяйственные и другие 
организации, а также крестьянские (фермерские) хозяйства респуб-
лики приняли активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, 
где реализовано 24 тыс. т продукции. 

По производству основных видов продукции в расчете на душу 
населения республика в последние годы занимает лидирующее по-
ложение среди стран СНГ, а по отдельным показателям приближает-
ся к уровню развитых в аграрном отношении мировых держав. 

Эффективность деятельности основных товарных отраслей сель-
ского хозяйства республики формируется под влиянием изменений 
организационно-экономических условий производства, а также ос-
тающегося в большинстве сельскохозяйственных организаций за-
тратного механизма ведения сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственная продукция реализуется на экспорт в 56 
стран мира. В 2014 г. экспортировано продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья почти на 5 531,6 млрд долл. США. Экспортно-
импортные потоки сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 
основном сконцентрированы на России. Около 85% экспорта осуще-
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ствляется в страны СНГ, в том числе в Россию около 80%. Вместе с 
тем значительное превышение фактической себестоимости сельско-
хозяйственной продукции уровня конкурентной себестоимости не 
позволяет в полной мере использовать экспортный потенциал карто-
феля и картофелепродуктов, племенного скота, семян  сельскохозяй-
ственных культур высоких репродукций. 

Поддержка государства способствует поступлению в сельскохо-
зяйственную отрасль высокопроизводительной техники и оборудова-
ния, передовых технологий. Однако, не смотря на предпринимаемые 
меры, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
необходимыми средствами механизации значительно отстает от нор-
мативной потребности. Поступление некоторых сельскохозяйствен-
ных машин и орудий меньше их выбытия. Причем в связи с недос-
татком инвестиционных ресурсов большая часть выбывающей тех-
ники остается без замены.  

Эффективность функционирования агропромышленного комплек-
са в рыночных условиях хозяйствования в значительной степени  за-
висит от его рационального размещения и специализации, обеспечи-
вающих наиболее целесообразное использование природных условий 
каждого региона и структурных сельскохозяйственных формирова-
ний нового типа. Зональная, региональная, межрайонная и межхозяй-
ственная специализации позволяют рационально использовать абсо-
лютные и относительные преимущества природных и экономических 
условий. С учетом этих положений в основу изменения специализа-
ции хозяйств могут быть положены два фактора: оптимизация земле-
пользования на основе кадастровой оценки земель и учет зональных 
различий природных условий на основе почвенно-экологического 
районирования территории республики. 

Около 60% стоимости валовой продукции сельского хозяйства 
производится в животноводческой отрасли. Поэтому для Беларуси 
высокоразвитое животноводство является основой обеспечения про-
довольственной безопасности страны. На сегодняшний день объемы 
производства животноводческой продукции обеспечивают внутрен-
ние потребности республики и экспортный потенциал. Вместе с тем, 
чтобы данные продукты были востребованы на внешнем рынке, они 
должны быть конкурентными как по цене, так и по качеству.  

Решение задачи обеспечения продовольственной безопасности 
республики базируется на повышении эффективности функциониро-
вания сельскохозяйственных организаций. Государство оказывает 
поддержку основным товаропроизводителям сельскохозяйственной 
продукции. Однако в настоящее время нет четких рациональных ме-
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тодик ее распределения между основными товаропроизводителями, 
что снижает эффективность расходуемых на поддержку средств. 
В этой связи совершенствование государственной финансовой под-
держки агропромышленного производства, выплаты различных до-
таций и субсидий позволят улучшить финансово-экономическую си-
туацию в сельскохозяйственных организациях. Государственная фи-
нансовая поддержка агропромышленного производства должна 
поощрять наиболее эффективные формы и виды производства, обес-
печивать сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимые 
доходы для устойчивой хозяйственной деятельности и расширенного 
воспроизводства. 

Нынешнее состояние АПК позволяет ставить более масштабные 
задачи по достижению высоких экономических и социально значи-
мых результатов. Необходимо создать устойчивую аграрную эконо-
мику развитого государства, гарантирующую продовольственную 
безопасность страны, обеспечивающую существенный вклад аграр-
ного сектора в экспортный потенциал Беларуси, повысить привлека-
тельность сельского труда и образа жизни на основе уровня доходов 
и получаемых сельским населением социальных услуг. 

Основными направлениями деятельности аграрного сектора стра-
ны должны стать следующие: повышение экономической эффектив-
ности всех реализуемых мероприятий, расширение и безусловное 
выполнение программ по импортозамещению, наращивание объемов 
экономически целесообразного экспорта. 

Фундамент этих направлений деятельности – ориентация на вне-
дрение новейших инновационных подходов в решении организаци-
онных и производственных задач, поскольку достичь высоких про-
граммных ориентиров традиционными методами не представляется 
возможным. 

Рыночная экономика диктует необходимость и целесообразность 
концентрации средств, целевых инвестиций на землях, где возможно 
получить максимальное количество конкурентной продукции в рас-
чете на единицу используемых ресурсов. Для большинства субъектов 
хозяйствования, испытывающих дефицит финансовых и материаль-
ных средств, повышение их окупаемости – важнейшее условие, а не-
редко единственный источник интенсификации отраслей, расширен-
ного воспроизводства. 

Важное значение имеют инновационные мероприятия в химиза-
ции сельскохозяйственного производства. В условиях резкого воз-
растания цен на минеральные удобрения необходимы новые их фор-
мы с высоким коэффициентом усвоения элементов питания расте-
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ниями, усовершенствовать методы их внесения, чтобы повысить уро-
вень окупаемости. 

В условиях инновационного развития отрасли большое значение 
придается укреплению машинно-тракторного парка сельскохозяйст-
венных организаций на основе внедрения высокопродуктивных ма-
шин и механизмов. 

Инновационный тип развития аграрной экономики во многом оп-
ределяется научно-технической политикой, развитием инновацион-
ного менеджмента с учетом специфических особенностей аграрной 
сферы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Эффективность функционирования интегрированных формирований в агропро-

мышленном комплексе наряду с другими факторами определяется научной обосно-
ванностью организационно-экономического механизма координации обменных и 
распределительных отношений, лежащих в основе взаимодействия его участников. 
Недостаточная проработанность проблемы разработки организационно-экономи-
ческого механизма взаимодействия участников в интегрированном агропромышлен-
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ном формировании подтверждает необходимость проведения дальнейшего исследо-
вания и совершенствования методологической базы для ее решения.  

 
Functioning efficiency of the integrated formations in Agroindustrial Complex with 

other factors is defined by scientific validity of the organizational and economic mecha-
nism of coordination of the exchange and distributive relations which are the cornerstone 
of its participants interaction. The insufficient development problem of the organizational 
and economic mechanism of interaction of participants in the integrated agroindustrial 
formation confirms need of carrying out further research and improvement of 
methodological base for its decision. 

 
В агропромышленных формированиях независимо от их органи-

зационного построения основными элементами экономического ме-
ханизма функционирования являются системы планирования, кон-
троля над собственностью, имущественных отношений, управления, 
ценообразования, кредитования, налогообложения, формирования и 
распределения валового дохода, стимулирования участников за ко-
нечные результаты работы интегрированного формирования.  

При выборе эффективного экономического механизма взаимодей-
ствия участников интегрированного формирования следует учиты-
вать, что его разработка не может осуществляться по единому сцена-
рию, так как формы объединения участников в АПК различны. Они 
могут быть созданы путем объединения имущественных и финансо-
вых ресурсов, заключения договоров о совместной деятельности, 
участия в собственности на основе покупки (или передачи) кон-
трольного пакета акций, слияния, поглощения. 

В рамках интегрированного агропромышленного формирования 
необходимо разделять внутриэкономическое взаимодействие между: 

 материнской (управляющей, центром интегрированного объеди-
нения) и дочерними компаниями; 

 участниками аграрного интегрированного формирования (до-
черние компании, филиалы).   

Взаимодействие между материнской и дочерними хозяйствующи-
ми субъектами включает отношения по управлению и планированию 
производственно-хозяйственной деятельности; обеспечению потреб-
ности в финансах; учету и контролю деятельности участников объе-
динения; определению критериев и порядку распределения доходов и 
прибыли; разработке системы стимулирования участников формиро-
вания за конечные результаты работы; выработке стратегических 
программ развития формирования по производству, сбыту и инве-
стиционной деятельности; внутригрупповому кредитованию и нало-
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гообложению; формированию и распределению централизованного 
фонда. 

Важным направлением при формировании системы организаци-
онно-экономического взаимодействия участников региональной аг-
ропромышленной структуры является организация внутригрупповых 
взаиморасчетов. Центральным объектом взаиморасчетов  между хо-
зяйствующими субъектами интегрированной структуры выступает 
промежуточная продукция, последовательно передаваемая по звень-
ям технологической цепи, а также сырье, материалы, полуфабрикаты. 

Выбор наиболее рациональной схемы движения продукции не 
может осуществляться по единому сценарию. Особенно это относит-
ся к агрохолдингам, где головная компания имеет очень широкий 
спектр возможностей регулирования производственно-экономичес-
ких отношений. 

Имитационное моделирование различных вариантов движения 
продукции в интегрированном формировании холдингового типа с 
использованием информации управленческого учета, выполненное 
О. А. Родионовой, показывает, что относительно налогообложения 
каждый вариант имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Установлено, что речь идет не о совокупной налоговой нагруз-
ке, а о налоговом давлении на отдельные предприятия или однород-
ные группы предприятий [1].  

Обобщив подход О. А. Родионовой, следует отметить, что схемы 
оформления движения продукции целесообразно проводить с учетом 
конкретных особенностей агрохолдинга и в сочетании с внутренней 
ценовой политикой. В отдельных исследованиях регулирование эко-
номических взаимоотношений участников предлагается рассматри-
вать по следующим моделям: 

1. Экономические взаимоотношения строятся на основе транс-
фертных цен с включением в цену нормы прибыли от реализации ко-
нечной продукции. Оставшаяся масса прибыли от реализации про-
дукции консолидируется в головном предприятии и распределению 
не подлежит. 

Отсутствие общепринятых методик определения конкретного зна-
чения прибыли, которую можно было бы включить в расчетную цену  
в момент передачи промежуточной продукции; научно обоснованно-
го уровня рентабельности производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; уровня торговой надбавки, учитывающего «ре-
альный вклад» участников интегрированного формирования в совме-
стную производственно-хозяйственную деятельность, наряду со зна-
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чительной разницей в длительности производственных циклов от-
дельных участников формирования существенно ограничивают эф-
фективность применения модели. 

2. Экономические взаимоотношения на всех стадиях технологиче-
ского цикла строятся на основе трансфертных цен без включения 
размера прибыли. Выручка от реализации конечной продукции рас-
пределяется пропорционально нормативным затратам участников [2]. 

Отрицательным аспектом практического использования распреде-
лительной схемы выручки через нормативные уровни затрат является 
необходимость определения затратной части цены путем расчета 
технологической карты, что представляет трудоемкий процесс, при-
чем не гарантирующий приемлемого конечного результата, посколь-
ку неясно, на какую технологию следует ориентироваться.  

Если учитывать фактическую себестоимость, то необходимо при-
нимать во внимание, что число хозяйств сырьевой зоны может быть 
довольно значительным, а уровни себестоимости отличаться в не-
сколько раз, поэтому возникает вопрос, какой размер себестоимости 
брать в качестве основного критерия. Таким образом, распределение 
выручки через нормативные уровни затрат носит субъективный ха-
рактер.  

3. Каждый участник интегрированного формирования выступает 
центром финансовой ответственности, в отдельности учитывает свои 
взаимоотношения друг с другом, а также с управляющей компанией. 
Производимые взаиморасчеты касаются обмена промежуточной про-
дукцией, системы взаимного кредитования (погашения долгов, их 
перевода и списания), имущественных прав, работ, услуг [1]. 

Применение такой модели в отечественной практике имеет сдер-
живающие моменты, замедляющие эффективное развитие и функ-
ционирование региональных интегрированных формирований. Это 
связано с тем, что в белорусском законодательстве не предусмотрено 
налогообложение финансовых потоков и распределение капитала 
между участниками адекватных потребностям агропромышленной 
группы компаний, зачастую представляющей собой единый верти-
кально интегрированный производственно-хозяйственный комплекс. 
Так, доходы, передаваемые в системе холдинга облагаются налогом 
дважды: «у источника» – дочернего общества и у принимающей сто-
роны – основного общества. 

4. Договорная модель, или аутсорсинг. В мировой практике одним 
из механизмов финансового взаимодействия основного и дочернего 
обществ является возможность заключения различных гражданско-
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правовых договоров (на оказание юридических, информационных, 
маркетинговых услуг, ведения налогового и бухгалтерского учета, по 
оказанию услуг в сфере логистики и транспорта), а также подрядных 
договоров на выполнение работ.  

Такой способ аккумулирования финансовых ресурсов в группе 
компаний позволяет при правильном организационном и налоговом 
планировании регулировать величину налога на прибыль у отдель-
ных компаний группы. Зачастую цены на услуги (работы) устанавли-
ваются исходя не из реальных затрат на их осуществление, а для пе-
ремещения финансовых ресурсов. Это объясняется оптимальным на-
логообложением средств, связанных с хозяйственной операцией по 
оказанию услуги: у получателя услуги при правильном оформлении 
расходы относятся на затраты, у исполнителя налогом на прибыль 
облагается только полученная прибыль как разница между доходом и 
экономически обоснованными расходами.  

В настоящее время субъекты хозяйствования используют метод 
сравнения себестоимости выполнения работ или услуг внутренними 
ресурсами и стоимости аутсорсинга.  

К преимуществам аутсорсинга нами отнесены: 
 сокращение расходов на оплату и содержание постоянного шта-

та работников, экономия средств, стоимость услуг аутсорсинга го-
раздо ниже, чем затраты на построение собственной структуры; 

 снижение нагрузки по кадровому и бухгалтерскому администри-
рованию персонала, частичная экономия рабочих площадей; 

 получение высококвалифицированных работников, т. е. покупка 
компетенций, которых не хватает в компании; 

 освобождение организационных, финансовых и человеческих 
ресурсов для развития новых направлений деятельности; 

 прозрачная система отчетности, снижение налогооблагаемой ба-
зы, инвестиционная привлекательность.  

К факторам, препятствующим развитию аутсорсинга в интегриро-
ванных формированиях Беларуси, нами отнесены: 

 отсутствие правового регулирования в этом направлении; 
 отсутствие правоприменительной практики заключения комплек-

сных договоров на обслуживание; 
 высокий уровень неисполнения договорных обязанностей; 
 рост предпринимательского риска при использовании данных 

услуг; 
 возможность утечки коммерческой тайны компании; 
 отсутствие единого банка поставщиков аутсорсинга; 
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 порядок ценообразования на предоставляемые услуги; 
 незначительный опыт применения аутсорсинга в хозяйственной 

деятельности организаций различных отраслей. 
Следует отметить, что законодательное закрепление правовых ос-

нов аутсорсинга помогло бы компаниям в условиях конкуренции 
выйти на новые рыночные сегменты, снизить расходы на персонал, 
повысить уровень профессионального оперативного руководства, 
обеспечить четкий менеджмент организационного взаимодействия. 

В целях не только производственно-технологической, но и финан-
совой интеграции в рамках интегрированного формирования финан-
сово устойчивым участникам целесообразно обеспечить организацию 
внутригруппового товарного кредитования (в форме «технологиче-
ского пакета») на принципах возвратности, экономической целесооб-
разности и окупаемости выделяемых средств. С этой точки зрения, 
заслуживает внимания позиция А. А. Мокрушина, в которой он от-
мечает, что в рамках холдинговой структуры система внутригруппо-
вого товарного кредитования предполагает, что финансово устойчи-
вая головная организация предоставляет прочим участникам интег-
рированного формирования запасные части для сельскохозяй-
ственной техники, удобрения, химические средства защиты растений, 
горюче-смазочные материалы, семенной фонд и прочее первичное 
сырье (материалы) и комплектующие, централизованно приобретае-
мые на рынке. Кредитуемый участник агропромышленного форми-
рования рассчитывается с головной организацией своей продукцией, 
передаваемой в виде товарного кредита следующему по технологиче-
ской цепочке предприятию. При этом первоначальный товарный кре-
дит, изменяя свою вещественную форму и меновую стоимость, про-
ходит всю технологическую цепочку (от начальной до конечной опе-
рации) [3].  

В качестве одного из инструментов механизма экономических 
взаимоотношений в организации инвестиционного взаимодействия 
участников интегрированного формирования холдингового типа це-
лесообразно формирование централизованного фонда.  

Существующий подход предполагает, что управляющая компания 
холдинга вправе на условиях и в порядке, определенных уставом (уч-
редительным договором) управляющей компании и уставами дочер-
них компаний холдинга, договорами доверительного управления ли-
бо иными договорами, а также решениями уполномоченных органов 
управления участников холдинга, формировать централизованный 
фонд за счет отчислений от прибыли участников холдинга, остаю-
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щейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), 
других обязательных платежей в республиканский и местные бюдже-
ты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные 
фонды. 

Средства централизованного фонда направляются управляющей 
компанией холдинга его участникам на условиях, определенных ре-
шением уполномоченного органа управления управляющей компа-
нии холдинга, в соответствии с законодательством на финансирова-
ние:  

 капитальных вложений производственного назначения; 
 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ; 
 программ по энергосбережению и мероприятий по внедрению 

новых энергоэффективных технологий и оборудования. 
Также существует возможность погашения из средств фонда кре-

дитов банков, бюджетных ссуд, выданных за счет средств республи-
канского и местных бюджетов, бюджетных займов, полученных и 
использованных участниками холдинга. 

Денежные средства, полученные управляющей компанией хол-
динга – налоговым резидентом Республики Беларусь (за исключени-
ем банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, стра-
ховых организаций) для формирования централизованного фонда от 
дочерних компаний холдинга, а также полученные участниками хол-
динга – резидентами Республики Беларусь (за исключением банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых органи-
заций) из централизованного фонда, при исчислении налога на при-
быль не включаются в состав внереализационных доходов, учиты-
ваемых при налогообложении. 

В связи с применением особого порядка налогообложения преду-
смотрены определенные ограничения при использовании участника-
ми холдинга полученных средств централизованного холдинга. В ча-
стности, использование участниками холдинга денежных средств не 
по назначению и неиспользование в течение 24 мес. с даты их полу-
чения предполагает прекращение освобождения от налогообложения 
налогом на прибыль, а неуплаченная прибыль в связи с освобожде-
нием подлежит внесению в бюджет с уплатой пени в соответствии с 
налоговым законодательством за период со дня применения освобо-
ждения по день уплаты налога на прибыль включительно. 

Таким образом, основным требованием, предъявляемым к участ-
никам холдинга при получении и использовании средств, получен-
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ных из централизованного фонда в связи с освобождением  их от об-
ложения налогом на прибыль, является использование средств строго 
по целевому назначению и не позднее 24 мес. с даты их получения.  

Следует отметить, что в действующем законодательстве отсутст-
вуют указания о том, что вся чистая прибыль организации по оконча-
нии отчетного года (или с более частой периодичностью) должна 
распределяться по фондам, т. е. учредители имеют право оставить 
часть чистой прибыли нераспределенной и вовсе не создавать фонды 
(кроме обязательных, предусмотренных законодательством). 

Отсутствие методических подходов по созданию и распределению 
централизованного фонда участников интегрированного формирова-
ния холдингового типа на практике может привести к ситуации, ко-
гда формировать централизованный фонд будут одни участники хол-
динга, а средства будут распределяться среди других участников, по-
скольку участие в формировании централизованного фонда холдинга 
обязательно требует положительного волеизъявления дочерней ком-
пании холдинга, а распределение его средств находится в исключи-
тельной компетенции именно управляющей компании холдинга и на 
указанное распределение дочерние компании холдинга никакого 
влияния не имеют.  

Полагаем, что для ограничения действий управляющей компании 
холдинга по распределению средств централизованного фонда в уч-
редительных документах целесообразно ставить условия в виде: 

 положений, содержащихся в договоре между участниками хол-
динга о формировании его централизованного фонда; 

 решений общих собраний участников дочерних компаний хол-
динга – хозяйственных обществ (возможно, но лишь при условии 
синхронизации). 
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На сегодняшний день одной из проблем для предприятий и организаций является 

сохранение конкурентоспособности и поддержание активности в условиях изме-
няющейся внешней среды. Эффективность деятельности организаций во многом 
обусловлена правильным формированием состава и структуры экономического по-
тенциала, а также его оценкой. В статье рассмотрены различные подходы к оценке 
экономического потенциала. Значительное внимание уделено методам экономико-
математического моделирования, в частности корреляционно-регресионному анали-
зу и возможностям его применения при оценке экономического потенциала органи-
заций потребительской кооперации. 

 
To date, one of the problems for businesses and organizations is to maintain 

competitiveness and maintaining activity in the changing external environment. 
Effectiveness of organizations is largely due to the formation of the correct composition 
and structure of economic potential, as well as its evaluation. The article discusses different 
approaches to assessing the economic potential of Consumer Cooperatives. Considerable 
attention is given to economic and mathematical modeling, in particular regresionnomu 
Correlative analysis and its use in assessing the economic potential of the organization.  

 
Одним из основных вопросов определения экономического по-

тенциала является выбор способа его количественного определения. 
Использование недостаточно обоснованной методики может привес-
ти к получению необъективных результатов, которые, в свою оче-
редь, могут стать причиной принятия ошибочных управленческих 
решений. Объективная информация о потенциальных возможностях 
организации в достижении определенных целей необходима для по-
строения прогнозов, составления планов и обоснования эффективных 
решений. 
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В настоящее время вопросы, связанные с оценкой потенциальных 
возможностей организаций потребительской кооперации, являются 
недостаточно разработанными. В этой связи значительный интерес 
представляет анализ существующих подходов и методик оценки эко-
номического потенциала организации. 

Так, Л. С. Сосненко считает, что в «основе оценки экономическо-
го потенциала лежит стоимостная оценка имущественного потенциа-
ла (актива и пассива)» [1]. А качественной оценкой, по его мнению, 
является степень устойчивости состояния организации. Такая точка 
зрения обосновывается тем, что в стоимостном выражении экономи-
ческий потенциал характеризует наличие отдельных видов ресурсов, 
первостепенное значение из которых имеют финансовые ресурсы, 
поскольку это единственный вид ресурсов организации, трансформи-
руемый непосредственно и с минимальным временем в любой другой 
вид ресурсов. По нашему мнению, учет только финансовых ресурсов 
позволяет говорить о финансовой составляющей экономического по-
тенциала. Остальные составляющие не могут быть исследованы в си-
лу изъятия из рассмотрения таких видов ресурсов, как трудовые, ма-
териальные и др. 

Многие авторы предлагают оценивать уровень использования 
экономического потенциала путем применения сравнительного ана-
лиза, который призван выявить недостатки и резервы исследуемой 
организации в направлении использования экономического потен-
циала путем сопоставления результатов ее деятельности с аналогич-
ными результатами наилучшей или эталонной организации, выбран-
ной в качестве базы сравнения. В этом направлении ряд детермини-
рованных методов разработали М. И. Баканов [2], Г. В. Савицкая [3], 
А. Д. Шеремет [4] и др. 

К примеру, Е. В. Исаенко для получения обобщенной оценки ис-
пользует ранговое рейтингование, предполагающее определение по-
зиции субъекта среди родственных ему по сфере деятельности орга-
низаций или среди конкурентов [5]. При этом упорядочение показа-
телей производится методом главных компонентов, а непосредствен-
но само рейтинговое ранжирование осуществляется на основе дина-
мических интегральных оценок по каждому блоку показателей: блок 
1 – показатели социальной устойчивости; блок 2 – показатели орга-
низационно-экономической устойчивости; блок 3 – показатели фи-
нансовой устойчивости; блок 3 – показатели рыночной устойчивости. 

Так, Г. Н. Чернышова и Е. В. Лавренова предлагают рассматри-
вать потенциал по отношению к внутрихозяйственным возможно-
стям и производить оценку потенциала по каждому из составляющих 
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потенциалов. В качестве обобщающей характеристики потенциала 
предлагается использовать максимальное значение выявленного по-
тенциала. Отставание всех остальных потенциалов от ведущего будет 
свидетельствовать о наличии «узкого места», что будет являться объ-
ектом детального анализа и поиска путей его расширения. Данный 
подход к оценке потенциала позволяет выявить и измерить скрытые 
резервы, что даст возможность более эффективного развития органи-
зации в условиях конкуренции. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о многооб-
разии различных подходов к оценке экономического потенциала ор-
ганизации. Мы в свою очередь считаем, что для оценки экономиче-
ского потенциала потребительской кооперации необходимо приме-
нять методы экономико-математического моделирования. 

Методы экономико-математического моделирования (моделиро-
вание территориальных пропорций развития экономики региона, мо-
делирование по отраслям хозяйства региона, моделирование форми-
рования хозяйственных комплексов региона) с учетом современных 
электронных средств позволяет с минимальными затратами труда и 
времени обрабатывать огромный и весьма разнообразный статисти-
ческий материал, различные исходные данные, характеризующие 
уровень, структуру, особенности социально-экономического ком-
плекса региона и, что особенно важно, выбирать оптимальные реше-
ния, варианты, модели в соответствии с теми целями, которые по-
ставлены перед региональным исследованием. 

Экономико-статистическое моделирование нашло широкое при-
менение, поскольку отличительной особенностью большинства эко-
номических процессов на уровне организации является их неопреде-
ленность, а также одновременное воздействие многих, часто взаимо-
зависимых факторов. В торговле особенно часто используются 
стохастические (корреляционные) модели. Они позволяют найти ко-
личественное выражение взаимосвязей между показателями и факто-
рами, их определяющими. 

В связи с тем что экономический потенциал организации состоит 
из множества составляющих, которые в разной степени оказывают 
влияние на финансово-хозяйственные результаты деятельности орга-
низации, оценку необходимо проводить в тесной взаимосвязи всех 
составляющих экономического потенциала. Оптимального результа-
та можно достичь при помощи построения многофакторной корреля-
ционной модели и расчета ее важнейших характеристик с использо-
ванием их для количественного определения экономического потен-
циала. 
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Значительным преимуществом корреляционно-регрессионного 
анализа, заключающегося в построении многофакторных моделей, 
является то, что он позволяет установить степень влияния каждого 
фактора на изучаемый показатель с помощью коэффициентов регрес-
сии. Математически такой анализ сводится к построению модели, ха-
рактеризующей с помощью аналитического выражения связь между 
изучаемыми показателями. Одна из особенностей корреляционно-
регресионного метода заключается в том, что построенная с его по-
мощью математическая модель не является универсальной, посколь-
ку отражает взаимосвязь и тенденции развития только конкретной 
совокупности организаций, которые подвергались анализу [6]. 

Методика определения индекса экономического потенциала по-
требительской кооперации на основе многофакторной корреляцион-
ной модели будет состоять из следующих этапов: 

 выбор результативного показателя у независимых переменных хi 
и составление уравнения множественной регрессии; 

 выбор типа уравнения многофакторной модели; 
 определение индекса производных экономического потенциала; 
 использование полученных результатов исследования по основ-

ным направлениям. 
Выбор результативного показателя для многофакторной модели 

должен быть осуществлен в соответствии с целевым назначением ис-
пользования экономического потенциала в решении поставленных 
практических задач. 

Не менее важным методологическим вопросом количественного 
определения экономического потенциала является выбор типа урав-
нения, по которому строиться корреляционная модель. Выбранное 
уравнение должно отражать качественный характер экономических 
закономерностей развития исследуемого процесса. Необходимо от-
метить, что отбор факторов для модели, их количество являются 
важным этапом разработки модели. Существует трудность при по-
строении моделей, заключающаяся в том, что на результативный по-
казатель оказывает влияние бесконечное количество факторов, по-
этому необходимо соблюдать принцип дифференцированного подхо-
да к отбору факторов. Этот подход требует включения в модель 
наиболее специфических из них, определяющих функционирование 
организации и особенности реализации товаров в организации. Для 
выявления наиболее выраженных факторов оценивается теснота свя-
зи между результативным показателем и выбранными факторами. 

Мы считаем, что для потребительской кооперации результатив-
ным показателем будет выступать розничный товарооборот, который 
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является основой для формирования основных показателей хозяйст-
венно-финансовой деятельности. Увеличение оборота торговли – 
один из резервов безубыточной работы. Это предопределяет значи-
мость показателя розничного оборота в качестве результативного для 
решения задачи объективной оценки, т. е. оценивания результатов 
деятельности с учетом объективных условий функционирования кон-
кретной кооперативной организации. 

В корреляционную модель мы предлагаем включить такие факто-
ры, как: 

 среднегодовая стоимость основных средств; 
 среднегодовая стоимость оборотных средств; 
 среднегодовая численность работников; 
 торговая площадь; 
 число магазинов; 
 товарные запасы. 
Корреляционную модель можно построить на основании следую-

щего уравнения: 
 

),,,( 321 xx xfy   

где y – результативный показатель, по отношению к которому опре-
деляется экономический потенциал (розничный товарооборот); 
x1 – среднегодовая стоимость основных фондов; 
x2 – среднегодовая стоимость оборотных средств, 
x3 – среднегодовая численность работников. 

 
Таким образом, использование математического моделирования в 

экономике позволяет углубить количественный экономический ана-
лиз, расширить область экономической информации, интенсифици-
ровать экономические расчеты. 

Применение экономико-математических методов в потребитель-
ской кооперации позволит существенно улучшить качество оценки 
экономического потенциала и получить дополнительный эффект без 
вовлечения в производство дополнительных ресурсов. 
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
И МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены требования нормативных документов к качеству питьевой 

воды в зависимости от микробиологических и паразитологических показателей. Про-
веден анализ методов обеззараживания питьевой воды с применением хлора и ульт-
рафиолетового излучения в области 250–260 нм. Указаны преимущества физических 
безреагентных методов на примере УФ-излучения. 

 
The article describes the regulatory requirements for the quality of drinking water, 

depending on the microbiological and parasitological parameters. The analysis methods for 
disinfection of drinking water with the use of chlorine and ultraviolet radiation in the re-
gion 250–260 nm. These advantages of physical reagent-free methods for example, UV 
radiation 

 
Вода – это самый важный компонент жизни всех живых организ-

мов. Качество воды определяется комплексом ее химических, биоло-
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гических компонентов и физических свойств, которые обусловлива-
ют пригодность воды для водопользования [1]. 

При оценке риска питьевой воды для здоровья населения наи-
большее значение имеют микробиологические загрязнения. Считает-
ся, что опасность заболеваний от микробиологических загрязнений 
воды в несколько тысяч раз выше, чем при загрязнении воды химиче-
скими соединениями различной природы. 

Достичь гарантированного качества по микробиологическим по-
казателям возможно только в случае, когда система обеззараживания 
воды соответствует целому ряду требований [2]: эффективность, не-
прерывность, надежность, безопасность для человека, экологическая 
безопасность. 

Поскольку питьевая вода является важнейшим веществом потреб-
ления каждого человека, она должна быть объектом государственно-
го законодательства в каждой стране. В частности, в нашей стране 
действует Закон Украины [3], направленный на гарантированное 
обеспечение населения качественной и безопасной для здоровья че-
ловека питьевой водой. 

Цель данной работы – рассмотреть требования к качеству питье-
вой воды и проанализировать существующие методы обеззаражива-
ния воды.  

В основу гигиенических требований к качеству питьевой воды по-
ложен принцип, определяющий непосредственно характеристики ка-
чества воды, от которых зависят здоровье и условия жизни человека. 
В результате совершенствования санитарно-микробиологического 
контроля воды с целью повышения надежности обеспечения эпиде-
мической безопасности водопользования населения, кроме показате-
ля Е.coli, в разных странах используются еще и такие индикаторные 
показатели, как энтерококки, общее микробное число (ОМЧ), общие 
колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бак-
терии (ТКБ). В нашей стране до 2010 г. нормировались основные 
микробиологические показатели питьевой воды (КОЕ – колониеобра-
зующие единицы (микроорганизмы) не более 100 в 1 см3) и коли-
индекс (КОЕ < 3 в 100 см3) – показатель, который обеспечивал высо-
кую степень эпидемической безопасности водопользования, посколь-
ку давал возможность определения широкого спектра бактерий се-
мейства Enterobacteriaceae, включающий группу индикаторных ки-
шечных палочек, большую группу условно-патогенных и патогенных 
бактерий [4]. 
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Однако исследования, проводимые как в нашей стране, так и за 
рубежом, свидетельствовали, что санитарно-показательные бактерии 
не обеспечивают безопасности питьевого водопользования в отноше-
нии инфекций, вызванных возбудителями, устойчивыми к действию 
традиционных режимов обработки и обеззараживания воды патоген-
ными кишечными простейшими: цисты лямблий, дизентерийних 
амеб, ооцисты криптоспоридий и др. 

Одним из основных действующих в Украине нормативных доку-
ментов, в котором систематизированы и изложены основные гигие-
нические требования к качеству воды централизованного хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения, являются Государственные сани-
тарные нормы и правила [2]. В этот документ включены, кроме 
санитарно-показательных групп бактерий (ОМЧ, ОКБ), также коли-
фаги – показатели вирусного загрязнения и цисты лямблий, ооцисты 
криптоспоридий как представители паразитарных простейших и т. д. 
Показатели безопасности в эпидемическом отношении приведены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1  –  Микробиологические показатели безопасности питьевой воды 

Показатели Единица 
измерения 

Норматив для 
питьевой воды 

Общее микробное число при температуре 
37°C  

КОЕ/см3  100, ( 50) 

Общие колиформные  КОЕ/100 см3 Отсутствие 
E.coli***  КОЕ/100 см3 Отсутствие 
Энтерококки***  КОЕ/100 см3 Отсутствие 
Патогенные энтеробактерии Наличие в 1 дм3 Отсутствие 
Колифаги БУО/дм3 Отсутствие 
Энтеровирусы, аденовирусы, антигены ротави-
русов, реовирусов, вируса гепатита А и др. 

Наличие в 10 дм3 Отсутствие 

 
 

                                                
 Для 95% проб воды, отобранных из водопроводной сети, что исследовались на 

протяжении года. 
 Через 10 лет со времени вступления в силу санитарных норм. 
 Для 98% проб воды, отобранных из водопроводной сети, что исследовались на 

протяжении года. 
 Определяют дополнительно в питьевой воде из поверхностных водоисточни-

ков в местах ее поступления из очистительных сооружений в распределительную 
сеть, а также в грунтовых водах. 
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Таблица 2  –  Паразитологические показатели безопасности питьевой воды 

Показатели Единица 
измерения  

Норматив для 
питьевой воды  

Патогенные кишечные самые простые: ооцисты, 
криптоспоридий, изоспор, цисты лямблий, ди-
зентерийной амебы, балантидия кишечного и др. 

Клетки, цисты 
в 50 дм3 

Отсутствие 

Кишечные гельминты Клетки, яйца, ли-
чинки в 50 дм3 

Отсутствие 

 
Наиболее важным компонентом воды как природной системы с 

позиций влияния на здоровье человека являются биологические жи-
вые объекты, представленные бактериями, вирусами и простейшими, 
борьба с которым составляет сложную задачу, решением которой 
уделяют внимание ученые разных стран. 

Сегодня в мире существует много альтернативных методов обез-
зараживания (УФ-облучение, озонирование, аммонизация воды с 
хлорированием, использование диоксида хлора, использование гипо-
хлорита натрия, комбинированные методы и т. п.). Каждый из них 
имеет как преимущества, так и недостатки. 

В практике водоподготовки способы обеззараживания воды ус-
ловно разделяют на две основные группы [5]: реагентные химические 
(использование хлора и его соединений, озона, препаратов серебра, 
меди, йода и других реагентов) и безреагентные физические (исполь-
зование ультрафиолетового и ионизирующего излучения, ультразву-
ковых колебаний, термической обработки и др.). Кроме того, сущест-
вует комбинация (сочетание) различных химических и физических 
методов, составляющих отдельную группу, – комбинированные. 

Из перечисленных методов наиболее широко применяются мето-
ды первой группы. В качестве окислителей используется хлор, диок-
сид хлора, озон, йод, марганцовокислый калий, гипохлорит натрия, 
кальция и перекись водорода. Из перечисленных окислителей на 
практике предпочтение в нашей стране отдают хлору. 

Хлорирование характеризуется широким спектром антимикробно-
го действия по отношению к вегетативным формам микроорганиз-
мов, экономичностью, простотой технологического оформления, на-
личием способа оперативного контроля за процессом обеззаражива-
ния. 

Эффект хлорирования зависит от дозы введенного хлора и про-
должительности контакта его с водой. На окисление микроорганиз-
мов расходуется сравнительно небольшая доля введенного в воду 
хлора; большая же часть идет на реакции с органическими и некото-
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рыми минеральными примесями, содержащимися в воде. Скорость 
этих реакций зависит от ряда факторов, поэтому хлоропоглощение, 
равное суммарному расходу хлора на окисление микроорганизмов, 
органических и неорганических примесей, является величиной пере-
менной, зависящей от дозы хлора, продолжительности контакта, ве-
личины рН, температуры воды и др. 

Несмотря на то что хлорирование по-прежнему является самым 
распространенным методом обеззараживания воды, в настоящее вре-
мя его использование для обработки воды постоянно сокращается. 
Это вызвано следующими причинами: 

 в результате хлорирования в обрабатываемой воде образуются 
галогенсодержащие соединения (ГИС), при этом употребление воды, 
содержащей ГИС, приводит к угнетению иммунной системы, заболе-
ваниям печени, почек, поджелудочной железы, центральной нервной 
системы и т. д.; 

 традиционные схемы хлорирования во многих случаях не явля-
ются барьером на пути проникновения некоторых бактерий и виру-
сов в питьевую воду; 

 хлор является сильнодействующим ядовитым веществом и при 
его транспортировке, хранении и использовании необходимо соблю-
дение специальных мер по обеспечению безопасности обслуживаю-
щего персонала, населения и окружающей среды; 

 рабочие растворы хлорсодержащих реагентов коррозионно ак-
тивны и являются причиной быстрого износа оборудования и трубо-
проводов. 

За последние годы были получены данные, которые показали не-
достаточную эффективность существующих схем хлорирования (да-
же двухступенчатого) по отношению к простейшим.  

Наиболее перспективным методом обеззараживания природных, 
сточных и промышленных вод является технология с использованием 
ультрафиолетового излучения, которая динамично развивается в по-
следние десятилетия по сравнению с другими методами очистки во-
ды. 

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) с длиной волны 250–260 нм 
обладает наибольшим антимикробным действием в отношении бак-
терий, вирусов и спор. Чувствительность микроорганизмов к УФИ в 
этом диапазоне хорошо изучена и определяется по дозе излучения, 
измеряется в мДж/см2. Антимикробный эффект УФ-излучения по от-
ношению к различным видам микроорганизмов находится в диапазо-
не от 2,5 до 440 мДж/см2 [6]. В практике водоподготовки принято 
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считать, что для эффективного обеззараживания воды УФ-техно-
логия должна обеспечивать дозу облучения не менее 16 мДж/см2 [7]. 

Под воздействием УФ-излучения в клетках микроорганизмов про-
исходят необратимые процессы, вызывающие нарушения молекуляр-
ных и межмолекулярных связей. Образующиеся под воздействием 
УФ-излучения молекулы озона, атомарный кислород, свободные ра-
дикалы и гидроксильные группы дополнительно влияют на инакти-
вацию микроорганизмов в воде. Метод обеззараживания воды УФ-
излучением имеет ряд преимуществ перед другими методами обезза-
раживания: 

 УФ-облучение эффективно инактивирует не только большинст-
во бактерий, спор и вирусов, но и паразитарных простейших, в том 
числе устойчивых к воздействию хлора и других окислителей. 

 УФ-обеззараживание воды не приводит к образованию в ней 
вредных побочных продуктов в отличие от окислительных техноло-
гий даже в случае многократного превышения необходимой для 
обеззараживания дозы, при этом не ухудшаются органолептические 
свойства воды (запах, привкус). 

 УФ-излучение не изменяет свойства обрабатываемой воды, т. е. 
нет изменений по содержанию общего органического углерода 
(ООУ), рН, коррозионной активности. 

 На процесс УФ-обеззараживания не влияют рН и температура 
воды в отличие от окислительных технологий обеззараживания. 

 Время обеззараживания при УФ-облучении составляет 1–10 с в 
проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании 
контактных резервуаров. 

 УФ-оборудование компактное, требует минимальных площадей 
и обычно легко встраивается в уже существующие очистные соору-
жения с минимальными объемами строительно-монтажных работ. 

 Современные УФ-комплексы на основе дуговых ламп низкого 
давления работают на промышленном энергопитании с напряжением 
110, 220, 380 В, тогда как комплексы на основе озона используют на-
пряжение до 8–30 кВ, что приводит к обеспечению более высоких 
требований по электробезопасности и квалификации обслуживающе-
го персонала. 

 Современные бактерицидные ламповые системы и пускорегули-
рующая аппаратура имеют высокий эксплуатационный ресурс, обес-
печивают высокую степень технологической надежности УФ-ком-
плексов дезинфекции, а автоматизация крупных систем требует регу-
лирования исключительно электрических параметров, т. е. УФ-облу-
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чение существенно проще и надежнее, чем хлорирование и озониро-
вание. 

Для обеззараживания УФ-излучением характерны более низкие, 
чем при хлорировании и тем более озонировании, эксплуатационные 
расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами элек-
троэнергии (10–30 Вт на 1 м3 обрабатываемой воды). 

Негативными сторонами обеззараживания воды УФИ являются: 
 зависимость бактерицидного эффекта от мутности и цветности 

обрабатываемой воды, вида микроорганизмов, их количества, дозы 
облучения; 

 к числу негативных особенностей УФ-способа относится и воз-
можность осаждения гуминовых кислот, железа и солей марганца, 
находящихся в воде, на кварцевом чехле ламп, что уменьшает интен-
сивность излучения; 

 данная технология не имеет эффекта последействия, что может 
быть причиной вторичного роста бактерий в обрабатываемой воде.  

Однако отмеченные недостатки не уменьшают эффективность ис-
пользования УФ-технологии бактерицидного обеззараживания воды, 
а только служат поводом дальнейших исследований и поиска альтер-
нативного использования УФ-методов в сочетании с озонированием, 
ультразвуковым диспергированием, хлорированием и другими физи-
ческими и химическими методами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ 
В МЯСНЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
С ДОБАВКОЙ БЕЛКОВО-МИНЕРАЛЬНОЙ 

 
Научно обоснована актуальность использования добавки белково-минеральной 

при изготовлении мясных эмульсионных изделий, в частности вареных, варено-
копченых колбас и паштетов. Предложена методика определения содержания раз-
личных форм кальция в образцах разработанной мясной продукции.  

 
The actuality of the protein and mineral additive use in production of meat emulsion 

products, in particular boiled, boiled-smoked sausages and pates was scientifically 
grounded. A method for the determination of different forms of calcium content in samples 
of meat products was developed. 

 
В условиях существования современного общества питание явля-

ется одним из важнейших факторов внешней среды, влияющих на 
здоровье человека и защищающих от негативных воздействий окру-
жающей среды. В соответствии с оценкой экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) здоровье не менее чем на 40% оп-
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ределяется качеством питания, в особенности его биологической 
ценностью. Анализ последних исследований ежедневных рационов 
разных групп населения убедительно доказывает, что структура пи-
тания населения Украины характеризуется выраженным дефицитом 
большинства витаминов и ряда минеральных элементов, среди кото-
рых кальций, железо, йод и др.  

Среди дефицитных минеральных элементов кальций занимает од-
но из первых мест. Из неорганических соединений кальций практи-
чески не усваивается организмом. Многочисленные исследования 
доказывают, что среднестатистический житель стран СНГ не получа-
ет усваиваемой формы кальция в достаточном количестве. Проблема 
потребления кальция усложняется тем, что единственным богатым 
источником кальция, который усваивается, в повседневном питании 
выступают натуральные молочные продукты. Тем не менее, их по-
требление в последнее время остается на низком уровне, неспособ-
ном удовлетворить организм необходимым количеством кальция. 
При этом альтернативных источников биоорганических соединений 
кальция на рынке продуктов питания в настоящее время почти не 
существует [1–3].  

Высокий уровень усвояемости кальция из молочных продуктов 
объясняется, в первую очередь, его формой. Известно, что основой 
белкового комплекса молока является казеинат кальция, который 
представляет собой сложный протеид. Кальций в белоксвязанном со-
стоянии обеспечивает его высокий уровень метаболической активно-
сти и усвояемости. Этому также способствует наличие определенно-
го витаминного и микроэлементного состава молока. Многочислен-
ные исследования ученых убедительно доказывают, что именно 
белково-минеральная форма кальция является лучше всего усваивае-
мой и обеспечивает не только поддержание определенного уровня 
кальция в крови, а также транспортировку и депонирование его в 
тканях. Важным также является влияние других факторов, которые 
регулируют усвоение кальция: содержание магния, фосфора, доступ-
ность витамина D, рН-среды и т. п. Осложняют процесс усвоения 
кальция и соединения фосфора, количество которых значительно 
превышает содержание кальция в продуктах питания: хлебе, макаро-
нах, мясе, рыбных продуктах и т. д. Кроме того, кальций является 
химическим аналогом и биологическим антагонистом стронция, что 
обеспечивает продуктам питания с повышенным содержанием каль-
ция радиопротекторные свойства [2, 4]. 
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Анализ литературных источников доказывает, что круг естествен-
ных белковоминеральных форм кальция очень ограничен. Именно 
поэтому нами предложено использование разработанной в Харьков-
ском государственном университете питания и торговли добавки 
белково-минеральной (ДБМ), содержащей белково-минеральный 
кальций и магний. Предложенная добавка представляет собой слож-
ный комплекс, в котором белковая составляющая представлена час-
тично гидролизованными коллагеновыми структурами, которые ис-
пользованы как матрикс для сорбирования минеральных элементов 
(кальция и магния). Поставленная задача реализуется путем проведе-
ния термического гидролиза коллагенсодержащих тканей, в частно-
сти свиной шкуры. В последующем разварная коллагеновая масса 
поддается измельчению и обработке солевыми растворами хлорида 
магния, хлорида кальция, карбонатом натрия и раствором лимонной 
кислоты. Все используемые ингредиенты являются полностью безо-
пасными и разрешены к использованию в пищевой промышленности.  
Предварительная обработка раствором хлорида магния позволяет не 
только обеспечить процесс сорбции ионов магния, но и улучшить 
процесс сорбции ионов кальция из раствора. За счет управления 
сорбционными процессами во время получения ДБМ возможным яв-
ляется регулирование содержания кальция до 20%, магния – до 5%. 
При этом в полученном продукте можно выделить две формы каль-
ция: органическую белоксвязанную (хелатную), обладающую высо-
кой метаболической активностью, и форму цитрата кальция, способ-
ствующую эффективному поддержанию уровня кальция в крови чело-
века. Эффективность использования ДБМ подтверждена клинически.  

Данная добавка имеет нейтральные органолептические характери-
стики и высокое сродство с мясным сырьем. Кроме того, характер-
ным для ДБМ является комплекс технологических характеристик 
(влагоудерживающая способность, эмульгующие и кальцийдонор-
ские свойства и т. п.), что предопределяет целесообразность и пер-
спективность использования данной добавки в составе мясных про-
дуктов питания. Нами предложено использовать данную добавку при 
производстве мясных эмульсионных продуктов, в частности вареных, 
варено-копченых колбас и паштетов.  

Проведенные исследования доказывают, что использование ДБМ 
в составе мясных продуктов питания с эмульсионной структурой от 
5 до 15% не приводит к ухудшению органолептических характери-
стик продукта. При этом отмечается положительное влияние добавки 
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на влагосвязывающие и структурно-механические характеристики 
продукта.  

Целевым использованием ДБМ в составе мясных эмульсионных 
изделий является обогащение продукции усвояемыми соединениями 
кальция. Как отмечалось выше, в составе ДБМ присутствуют как ор-
ганические белоксвязанные соединения кальция, которые являются 
наиболее метаболически активными, так и минеральные в комплексе 
с различными анионными остатками (цитратными, хлоридними, фос-
фатными и т. д.). Важной задачей является определение форм орга-
нического и неорганического кальция в продукте с целью оценки эф-
фективности усвоения кальция при потреблении продукта. Нами 
предложен метод оценки содержания органических форм кальция в 
продукте путем обработки продукта раствором соляной кислоты, 
экстракции неорганических соединений с последующей минерализа-
цией органического остатка и определением содержания кальция в 
нем. Алгоритмическая схема методики приведена на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Алгоритмическая схема определения форм кальция 
в образцах мясных эмульсионных изделий 
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Фильтрование системы и промывание дистиллированной водой 
плотной фракции 

Определение содержания кальция в растворе титриметрическим методом 

Минерализация плотного остатка в муфельной печи 

Определение содержания кальция в золе плотного остатка 

Сопоставление полученных результатов содержания кальция в фильтрате 
и минерализованном остатке с общим содержанием кальция в продукте 
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На следующем этапе проводили обоснование параметров прове-
дения анализа содержания различных форм кальция в продукте. Вы-
сушивание образца проводили со следующими целями: 

 увеличение концентрации минеральных соединений для повы-
шения кинетики реакции; 

 облегчение измельчения продукта до более мелких частиц для 
оптимизации процесса удаления минеральных остатков; 

 минимизация влияния влагосодержания в продукте на процесс 
экстракции минеральных соединений кальция из-за уменьшения их 
концентрации. 

Высушивание продукта проводили при традиционных температу-
рах для определения сухих веществ в продукте (100–105С) до по-
стоянной массы. В дальнейшем проводили тщательное измельчение 
высушенного продукта в ступке. Полученную порошкообразную 
массу обрабатывали 0,02 н раствором соляной кислоты. Такая кон-
центрация не вызывает существенного гидролиза коллагеновых во-
локон, не приводит к высвобождению белоксвязанного кальция, од-
нако обеспечивает растворимость цитрата кальция и неорганических 
его соединений. 

Экспериментально установлено, что при увеличении концентра-
ции происходит накопление продуктов кислотного гидролиза белков. 
Контроль их содержания проводили по цветной реакции Лоури. При 
уменьшении концентрации кислоты происходит меньшая раствори-
мость кальциевых солей и наблюдается меньше накопления ионов 
Са++ в растворе. Важным аспектом является определение количества 
раствора соляной кислоты. При этом контролировали абсолютные 
значения количества ионов Са++, которые мигрировали из продукта в 
раствор. Для реализации метода использовали умеренные комнатные 
температуры 20–25°С с целью унификации метода. Результаты при-
ведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2  –  Накопление ионов Са++ в растворе при обработке 
продукта 0,02 н раствором НCl 

 
Из рисунка видно, что при обработке 0,02 н раствором соляной 

кислоты максимальный переход ионов Са++ наблюдается при добав-
лении 6,5 мл раствора кислоты на 1 г продукта. Время экспозиции 
составляет 602 с. После проведения этапа растворения цитрата каль-
ция необходимым является удаление остаточного количества раство-
ренного цитрата из продукта. С этой целью полученную суспензию 
разделяют путем центрифугирования в течение 5 · 60 с при оборотах 
центрифуги 2000–3000 об/мин или путем фильтрования. Полученный 
раствор сливают в мерную посуду. К плотному остатку добавляют 
дистиллированную воду из расчета 10–15 мл на 1 г плотного остатка 
и выдерживают в течение 10 · 60 с. Полученную систему центрифу-
гируют при вышеприведенных параметрах или разделяют фильтра-
цией. Растворы, полученные при первом и втором центрифугирова-
нии, сливают в одну емкость и проверяют содержание кальция тит-
риметрически трилонометрическим методом с использованием 
индикаторов (мурексид, эриохром черный Т, хром темно-синий или 
др.). Полученный плотный остаток после удаления минеральных со-
единений кальция и цитратов кальция подвергают обугливанию в 
муфельных печах при температуре 550–600°С по традиционной ме-
тодике до получения «белой» золы. 

В полученной золе определяли содержание кальция титриметри-
чески путем перевода минерализованного кальция в раствор за счет 
обработки раствором соляной кислоты. Итоговые значения являются, 
вероятно, содержанием органически связанного кальция, так как он 
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не удалился из исходной системы при обработке 0,02 н раствором 
HCl. Суммарное содержание кальция проверяют за счет сопоставле-
ния полученных результатов содержания кальция в фильтрате и ми-
нерализованном остатке с общим содержанием кальция в продукте 
(определяется по стандартной методике). 

В результате проведенных экспериментов установлено, что по-
грешность определения содержания органически связанного кальция 
и минерального не превышает 7% от результатов определения обще-
го кальция. Таким образом, нами определено содержание органиче-
ски связанного и минерального кальция в разработанных мясных 
эмульсионных продуктах. Результаты приведены в таблице. 

 
Содержание кальция в образцах мясных эмульсионных изделий, 

мг/100 г продукта 
 

Содержание кальция 
Продукты с ДБМ 

органического растворимого 
неорганического общего 

Вареные колбасы 348 ± 25 214 ± 15 562 ± 40 
Варено-копченые колбасы 564 ± 25 346 ± 15 910 ± 40 
Паштеты 353 ± 25 223 ± 15 576 ± 40 

 
Таким образом, использование ДБМ в составе мясных эмульсион-

ных изделий позволяет обогатить продукцию усваиваемыми форма-
ми кальция, сэкономить дефицитное мясное сырье без ухудшения по-
требительских свойств продукта. Это обеспечивает конкурентные 
преимущества разработанной продукции по сравнению с сущест-
вующими на рынке аналогами.  
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РАЗРАБОТКА ГИБКИХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
С принятием Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 

№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой ак-
тивности в Республике Беларусь» и Указа Президента Республики Беларусь от 
10 мая 2011 г. № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного 
регулирования в области оплаты труда» коренным образом был изменен механизм 
регулирования оплаты труда в реальном секторе экономики. С 1 июня 2011 г. осуще-
ствлен переход от обязательного применения Единой тарифной сетки работников 
Республики Беларусь (ЕТС) к ее рекомендательному характеру. Субъекты хозяй-
ствования получили право самостоятельно разрабатывать и применять гибкие систе-
мы оплаты труда. 

 
With the adoption of the Directive of the President of the Republic of Belarus of 

31.12.2010 № 4 “On the development of entrepreneurial initiative and stimulation of busi-
ness activity in the Republic of Belarus” and the Decree of the President of the Republic of 
Belarus of 10.05.2011 № 181 “On some measures to improve state regulation in the field 
of remuneration” Indigenous way has changed the mechanism of regulation of wages in the 
real sector of the economy. On June 1, 2011 the transition from the mandatory application 
of the Unified Tariff Scale workers of Belarus in its recommendation. Business entities 
have received the right to develop and implement flexible wage system. 

 
Потребность в совершенствовании заработной платы примени-

тельно к реальным условиям вызвана необходимостью выработки 
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новых подходов к оплате труда, направленной на повышение произ-
водительности и эффективности труда через систему мотивации, 
в частности материальное стимулирование. Со стороны субъекта хо-
зяйствования в условиях самостоятельного выбора форм и систем 
оплаты труда возникает необходимость адекватного разрешения во-
проса регулирования заработной платы, дифференциация которой 
является предпосылкой реализации, стимулирующей ее функции. 

Объективная необходимость совершенствования традиционных 
систем оплаты труда на основе разработки гибких систем оплаты 
труда обусловлена следующим: 

 Повременно-премиальная система не всегда отвечает реалиям 
сегодняшнего дня, в частности распределение премиальных выплат 
осуществляется без учета индивидуального вклада работника в ос-
новном за достижение премирующего показателя, что снижает моти-
вационную заинтересованность отдельного работника в достижении 
конечного результата труда. 

 Направленность системы стимулирования должна соответство-
вать тактике и стратегии управления организацией, ее подразделе-
ниями и персоналом. Расстановка приоритетов между различными 
заданиями должна производиться не административными методами, 
а иметь объективный экономический характер.  

 Стимулирующие выплаты должны быть тесно увязаны с инди-
видуальными и коллективными результатами. Их величина должна 
быть для работника существенной и значимой.  

 Должен соблюдаться опережающий темп роста производитель-
ности труда по сравнению с темпом роста средней заработной платы.  

 Система стимулирования должна признаваться работниками по-
нятной и справедливой. 

В последние годы эти задачи успешно решают гибкие системы 
оплаты труда.  

В гибких тарифных системах основой формирования заработка 
работника является тариф, который дополняется различными пре-
миями, доплатами, надбавками. От привычных систем гибкая тариф-
ная система отличается лишь тем, что разрабатывается для нужд кон-
кретной организации с учетом ее специфики; основой ее формирова-
ния является не единый тарифно-квалификационный справочник, 
а перечень (картотека) тех работ, которые выполняются в данной ор-
ганизации и классифицируются по уровню сложности и значимости 
именно для данной организации; заработок работника индивидуали-
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зирован и привязан к фактическим результатам труда. Это достигает-
ся увеличением удельного веса дополнительных выплат (премий, до-
плат, надбавок) в общей сумме заработка.  

В организациях Республики Беларусь чаще всего применяется ко-
миссионная система, когда в качестве основных показателей преми-
рования используются рост объемов реализованной продукции, сни-
жение складских запасов и поступление валютной выручки. Эту сис-
тему используют 47% организаций, применяющих гибкие системы 
оплаты труда.  

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
подтверждает, что применение гибких систем оплаты труда позволя-
ет улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций. На 1 января 2014 г. количество организаций, применяю-
щих гибкие системы оплаты труда, увеличилось до 6 914. 

При использовании гибкой системы оплаты труда, основанной на 
комиссионных вознаграждениях, заработная плата работника, к кото-
рому применяется эта система, помимо варианта, когда размер зара-
ботной платы этого работника полностью и всецело зависит только 
от размера комиссионных процентов и достигнутого им уровня того 
показателя, от которого и рассчитывается ему вознаграждение (на-
пример, объем продаж), может быть разделена на две условные со-
ставляющие, первой из которых будет являться его оклад по штатно-
му расписанию (предусмотренный в его трудовом договоре), а само 
вознаграждение (вычисленное, как и в первом случае, на основе ко-
миссионных процентов и достигнутого им уровня показателя, от ко-
торого ему рассчитывается вознаграждение) будет выплачиваться 
сверх размера оклада за фактически отработанное время. 

Кроме того, выплачиваемое комиссионное вознаграждение может 
быть установлено в виде фиксированного процента от установленно-
го показателя, а может применяться прогрессивная шкала, при кото-
рой сотрудник получает вознаграждение в размере того комиссион-
ного процента, который соответствует уровню собственных дости-
жений данного работника, или после определенных уровней накопле-
ния личных достижений данный работник начинает получать более 
значительные суммы. 

Самую действенную составляющую стимулирования труда пред-
ставляет оплата за выполнение личных планов. Она основывается на 
непосредственном результате труда: работник получает плановую за-
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работную плату за 100%-ное выполнение задания (комплекса зада-
ний) и дополнительный заработок – за перевыполнение плана. 

Однако следует отметить, что традиционная схема стимулирова-
ния за один критерий, например только за объем продаж, неэффек-
тивна, так как в условиях бурно развивающейся конкуренции и раз-
нообразия маркетинговых приемов в результативности продающих 
менеджеров не учитываются многие другие, подчас не менее важные, 
критерии их работы: 

 освоение новых рынков, работа с новыми клиентами; 
 реализация приоритетных сегодня видов товаров (услуг); 
 снижение дебиторской задолженности и т. п. 
В этих условиях целесообразно планировать работнику несколько 

заданий. Такие выплаты за выполнение поставленных целей исполь-
зует около 60% организаций развитых стран, применяющих гибкие 
системы оплаты труда.  

На начальном этапе внедрения гибких систем оплаты труда для 
специалистов коммерческой службы наиболее приемлемой нам ви-
дится комиссионная система, представляющая модель начисления 
заработной платы из постоянной части, которая соответствует уров-
ню профессионализма работника и удовлетворяет необходимый ми-
нимум его потребностей, и переменной части, зависящей от резуль-
татов его труда. Чаще всего получаемая сумма на 60% состоит из ок-
лада, остальные 40% приходятся на вознаграждение. 

Для коммерческих служб торговых организаций предлагается 
применение одной из следующих схем оплаты труда специалистов: 
повременной системы с комиссионными переменными выплатами 
либо повременно-премиальной, включающей премию, начисляемую 
за выполнение плана продаж, устанавливаемую в процентах от объе-
ма реализации конкретных групп товаров (шкала процентов диффе-
ренцирована по приоритетности товара), и за выполнение других за-
даний (сокращение остатков товарных запасов, сокращение дебитор-
ской задолженности, расширение ассортимента и др.).  

Формирование оклада в части установления повышений тарифно-
го оклада можно построить по критерию выполнения организацией 
плана продаж на уровне безубыточности. 

Тарифная часть заработной платы работников будет включать 
следующие элементы: 

 базовый оклад; 
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 повышение оклада с учетом законодательства и положения об 
условиях оплаты труда работников организации (при заключении 
контракта); 

 повышение оклада по другим основаниям; 
 повышение оклада за стаж работы; 
 доплату за совмещение профессий (должностей, расширение зо-

ны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) и выпол-
нение обязанностей временно отсутствующих работников; 

 оплату за работу в сверхурочное время, работу в государствен-
ные праздники, праздничные и выходные дни; 

 индексацию заработной платы в связи с инфляцией; 
 оплату за неотработанное время. 
Надтарифная часть формируется из комиссионного вознагражде-

ния, выплачиваемого по установленным нормативам в процентах от 
розничного товарооборота розничной торговой сети, дифференциро-
ванных по закрепленным товарным группам и скорректированных по 
показателям, отражающим качество работы товароведа.  

Норматив комиссионных выплат руководителю структурного 
подразделения устанавливается в процентах от общего объема роз-
ничного товарооборота организации. Статистическая отчетность по 
розничному товарообороту в разрезе товарных групп помесячно в ор-
ганизациях не составляется. В связи с этим источником для расчета 
комиссионного вознаграждения должна служить оперативная ин-
формация. 

При этом другие выплаты стимулирующего характера не выпла-
чиваются. 

Установление нормативов комиссионного вознаграждения для то-
вароведов организации следует производить, опираясь на сложив-
шийся в среднем за некий период фактический размер стимулирую-
щих выплат (надбавки за сложность и напряженность труда, надбав-
ки за финансовые результаты, ежемесячные премии). Для обосно-
вания минимального размера норматива комиссионного вознаграж-
дения предлагается принять сумму надбавок за сложность и напря-
женность труда, максимального размера – сумму указанных надбавок 
и премий. Пример нормативов комиссионных выплат работникам 
торгового отдела райпо приведен в таблице. 
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Предлагаемые нормативы комиссионных выплат работникам 
торгового отдела райпо 

Норматив комиссионных выплат в 
процентах к розничному товаро-

обороту по товарным группам Товарные группы 

Минимальный Максимальный 
Мясо и птица, колбасные изделия и копчености, 
маргариновая продукция, майонез, молоко и мо-
лочные продукты, сыры, яйца, консервы фрукто-
во-ягодные, чай, кофе, мука, крупа, бобовые, 
масло растительное и масло животное, макарон-
ные изделия, кондитерские изделия, другие про-
довольственные товары, табачные изделия 0,019 45 0,040 85 
Водка и ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, 
шампанское, пиво, безалкогольные напитки, са-
хар 0,024 13 0,037 38 
Ткани, обувь, чулочно-носочные изделия, мыло, 
галантерея, мебель, ковры, металлическая и фар-
форовая посуда, бумажно-беловые товары, 
школьные принадлежности, ковры  0,119 68 0,208 99 
Электротовары, хозтовары, инструменты, строи-
тельные материалы, телерадиотовары, игрушки, 
товары бытовой химии 0,069 58 0,132 10 

Примечания : 
1. Собственная разработка. 
2. При отсутствии положительного финансового результата по отрасли «торгов-

ля» рекомендуется применять минимальный норматив комиссионного вознаграж-
дения. 

 
Установленные нормативы комиссионного вознаграждения могут 

корректироваться: 
 при изменении условий реализации товаров; 
 при изменении задач, стоящих перед торговым отделом и работ-

никами; 
 при отсутствии ожидаемого экономического эффекта и т. д. 
Далее следует установить условия снижения и (или) повышения 

ежемесячного вознаграждения. Например, условия повышения еже-
месячного комиссионного вознаграждения могут быть установлены в 
случаях: 

 освоения новых рынков на 20%; 
 роста объемов продаж товаров отечественного производства в 

сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 15%; 
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 ускорения фактической товарооборачиваемости по сравнению с 
базовой на 10% (оптимальное (желаемое, прогнозное) значение базо-
вой товарооборачиваемости устанавливается руководителем струк-
турного подразделения (ведущим товароведом) по каждой или ук-
рупненной группе товаров на основе проведения экономического 
анализа товарооборачиваемости по соответствующей товарной груп-
пе (укрупненных товарных групп)); 

 особого режима работы на 10%; 
 снижения удельного веса затрат на рубль реализованных товаров 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по 
статьям, зависящим от деятельности работы коммерческой службы, 
на 10%; 

 увеличения удельного веса продукции собственного производст-
ва в общем объеме товарооборота по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года на 10% и др. 

Условия снижения ежемесячного комиссионного вознаграждения 
могут быть установлены в случаях: 

 роста дебиторской задолженности на 20%; 
 необоснованного увеличения запасов товаров на 15%; 
 невыполнения установленных заданий, невыполнения доведен-

ного плана по продажам (прибыли, рентабельности) на 15%; 
 несвоевременного оформления договоров на поставку товаров 

на 15%; 
 замедления фактической товарооборачиваемости по сравнению с 

базовой на 10%; 
 неисполнения условий договоров по поставке квотируемых то-

варов на 10%; 
 поступления обоснованных жалоб в связи с несоответствием ка-

чества реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
требованиям стандартов и технических условий на 10%; 

 установления фактов отсутствия в торговой сети товаров в соот-
ветствии с утвержденным ассортиментным перечнем на 10%; 

 установления фактов наличия товаров, не соответствующих нор-
мативно-технической документации, на 10%; 

 наличия установленных фактов нарушения трудовой и исполни-
тельской дисциплины на 15%; 

 некачественного и несвоевременного выполнения работ на 10% 
и др. 
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При включении показателя товарооборачиваемости в условиях 
повышения (снижения) комиссионного вознаграждения необходимо 
учесть важность учета товарных запасов по семидневкам, а не на на-
чало и конец месяца. Этот расчет позволит наиболее достоверно по-
казать размер товарных запасов в среднем за месяц. 

Сроки начисления и выплаты комиссионного вознаграждения ус-
танавливаются с учетом длительности цикла продаж и возможностей 
оценки результатов продаж, установленного вида комиссионной сис-
темы оплаты труда (месяц, квартал и т. д.). 

Экономический эффект внедрения указанной системы состоит в 
относительной экономии расходов на оплату труда работников ком-
мерческих служб при росте объема розничного товарооборота. Ра-
ботники коммерческих служб будут заинтересованы в росте рознич-
ного товарооборота, который будет давать адекватный рост надта-
рифной части их заработной платы. При этом тарифная часть 
заработной платы, будучи постоянной, даст экономию фонда зара-
ботной платы относительно увеличивающегося объема розничного 
товарооборота. 

Вместе с тем апробация результатов исследования на практике 
показала, что применение комиссионной системы оплаты труда на 
практике возможно лишь при условии автоматизации торговых про-
цессов в организации.  

Таким образом, разработка и внедрение гибких систем оплаты 
труда дает возможность получить наибольший эффект, поскольку 
стимулирование труда неразрывно связано с финансовым результа-
том деятельности организации, а это значит, что субъект хозяйстсо-
вания минимизирует риски работодателя при снижении объемов про-
даж и прибыли; поддерживает заинтересованность работника в ко-
нечном результате его труда; позволяет добиться коллективной 
заинтересованности в результате труда, вследствие чего у всех ра-
ботников появляется общая цель. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ 

ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОГО И КООРДИНАЦИОННО-

РЕГУЛИРУЮЩЕГО МЕХАНИЗМОВ 
 
Статья посвящена основным проблемам развития предприятий торговли потре-

бительской кооперации. В статье раскрыты актуальность и необходимость проведе-
ния оценки развития с учетом информационно-коммуникационного и координаци-
онно-регулирующего механизмов, выявления основных угроз для формирования 
конкурентных преимуществ в современных условиях экономики Украины. 

 
The article is devoted to the basic problems of the development of trade enterprises of 

consumer cooperatives. The article deals with the urgency and the need to assess develop-
ment in view of the information and communication and coordination-regulatory mecha-
nisms to identify the main threats for the formation of competitive advantage in modern 
conditions of Ukrainian economy. 

 
Развитие торговли потребительской кооперации связано, в первую 

очередь, с эффективной деятельностью ее хозяйственных состав-
ляющих, которым сопутствует принятие, а в дальнейшем – выполне-
ние результативных управленческих решений. В свою очередь эф-
фективность управленческих решений зависит от качества, объемов и 
сроков информации, основными критериями качества которой явля-
ется объективность, лаконичность, актуальность, своевременность, 
коммуникативность, т. е. дальнейшее развитие торговли потреби-
тельской кооперации в значительной степени зависит от информаци-
онного обеспечения. 

Целью статьи является исследование основных проблем развития 
предприятий торговли потребительской кооперации, а также необхо-
димость проведения оценки развития предприятий торговли потре-
бительской кооперации с учетом информационно-коммуникацион-
ного и координационно-регулирующего механизмов и выявление ос-
новных угроз для развития торговых предприятий системы потреби-
тельской кооперации. 
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Информация необходима руководителю на всех уровнях управле-
ния и на всех его стадиях, однако сама по себе информация не явля-
ется особенно ценной. Полезные качества она приобретает в процес-
се обработки, подготовки и эффективного, своевременного использо-
вания, что является результатом внедрения информационно-
коммуникативного механизма. 

Внедрение этого механизма в первую очередь должно обеспечить 
эффективное преобразование ресурсов на «входе» для получения по-
лезного (улучшенного) результата в деятельности торговой отрасли. 
На основе анализа работ [1–5] можно сделать вывод, что при условии 
внедрения такого механизма совершенствуется контрольная функция 
менеджмента, упрощается процедура принятия управленческих ре-
шений, формируется единое информационное пространство, в кото-
ром координируются действия между всеми предприятиями торговли 
потребительской кооперации, упрощается выполнение задач, отно-
сящихся к высшим звеньям управления Укоопсоюза и облпотребсою-
зов, совершенствуется процесс планирования деятельности субъектов 
потребительской кооперации на основе оценки имеющихся возмож-
ностей, ресурсов, резервов и определения наиболее эффективного 
пути решения поставленных задач. 

Главной задачей при этом является обеспечение эффективного ис-
пользования ресурсов на основе процессного менеджмента и реали-
зации его функций при осуществлении торговыми предприятиями 
хозяйственной деятельности. Это достигается благодаря управлению 
процессом через его функции (планирование, организацию, мотива-
цию и контроль), что позволяет при условии внедрения информаци-
онно-коммуникационного и координационно-регулирующего меха-
низмов эффективно использовать ресурсы, которые задействованы в 
процессе (материальные, технологические, человеческие и информа-
ционные). 

Таким образом, оценка развития предприятий торговли потреби-
тельской кооперации с учетом информационно-коммуникационного 
и координационно-регулирующего обеспечения должна в первую 
очередь определить процесс использования имеющихся ресурсов. 

Процессный менеджмент, который направлен на рациональное 
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
сфере торговли, требует систематического изучения и привлечения 
резервов для их оптимизации, что позволит улучшить финансовые 
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результаты деятельности этой отрасли и потребительской коопера-
ции в целом. 

Наиболее проблемным аспектом с точки зрения менеджмента ис-
пользования материальных ресурсов является ухудшение состояния 
материально-технической базы торговли потребительской коопера-
ции. 

По реализации функции планирования следует обратить внимание 
на то, что планирование показателей деятельности потребительской 
кооперации существенно зависит от плана розничного товарооборота 
и его выполнения. Процент выполнения плана розничного товаро-
оборота за последние 7 лет существенно колебался: 117,2% в 2008 г., 
94,7% в 2009 г., 108,4% в 2010 г. и 105,5% в 2011 г. [6]. 

На наш взгляд, субъективизм в планировании свидетельствует о 
неэффективности менеджмента в торговой отрасли потребительской 
кооперации, что существенно влияет на эффективность деятельности 
системы и каждого облпотребсоюза и отражается в изменении роз-
ничного товарооборота. 

Реализация такой важной функции в торговой отрасли потреби-
тельской кооперации, как организация, также имеет негативные тен-
денции, что подтверждается результатами анализа структуры роз-
ничного товарооборота по товарным группам. В структуре рознично-
го товарооборота потребительской кооперации преобладает удель-
ный вес продовольственной группы товаров, которая составляла в 
2011 г. 86,1%, хотя в 2011 г., по сравнению с 2009 и 2010 гг., она со-
кратилась [6]. При этом удельный вес непродовольственных товаров 
в розничном товарообороте сокращается, но остается очень значи-
тельным. Это свидетельствует о том, что сельские жители большую 
часть своих доходов, предназначенных для приобретения товаров, 
тратят на продовольственные товары, что обусловлено как сокраще-
нием темпов доходов населения по сравнению с ростом цен на това-
ры продовольственной и непродовольственной групп, так и с закры-
тием магазинов, в которых реализуются непродовольственные груп-
пы товаров. 

Рассмотренные проблемы связанны с реализацией функций про-
цессного менеджмента. 

Весомым показателем деятельности потребительской кооперации 
является розничный товарооборот, от объемов которого зависят дру-
гие показатели торговых предприятий потребительской кооперации. 
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Этот показатель также является комплексным для оценки качества 
обслуживания населения. 

Объем розничного товарооборота в потребительской кооперации с 
2005 по 2011 г. увеличился с 2 610,3 до 4 963,8 млн грн, т. е. на 
2 353,5 млн грн, или в 1,9 раза [6]. Однако такой рост в значительной 
степени обусловлен ростом цен, а не физической массы реализован-
ных товаров: темпы роста розничного товарооборота в действующих 
ценах существенно выше, чем темпы его изменений в сравнительных 
ценах. Коэффициенты сравнения темпов изменений розничного то-
варооборота в действующих ценах и сопоставимых ценах это под-
тверждают, поскольку высокие цены в условиях конкуренции приво-
дят к оттоку потребителей. 

Важное место в общем товарообороте потребительской коопера-
ции Украины занимает розничный товарооборот торговой сети. Ре-
зультаты исследований показывают, что за 2005–2011 гг. розничный 
товарооборот торговой сети в действующих ценах вырос с 2 130,4 млн 
грн до 4 249,4 млн грн, т. е. почти в 1,6 раза. Удельный вес этого по-
казателя в общей сумме розничного товарооборота потребительской 
кооперации увеличивается: 81,60% в 2005 г., 82,47% в 2006 г., 84,11% 
в 2010 г. и 85,61% в 2011 г. [6]. 

Решить перечисленные проблемы можно при условии совершен-
ствования процесса менеджмента в торговой деятельности потреби-
тельской кооперации на основе внедрения информационно-
коммуникацион-ного и координационно-регулирующего механизмов. 

Внедрение последнего, в свою очередь, состоит в координацион-
но-регулирующем обеспечении преобразования ресурсов в процессе 
торговой деятельности, поддержке деятельности торговых предпри-
ятий на запланированном уровне путем применения преимуществен-
но экономических методов управления. 

Внедрение этого механизма должно базироваться на использова-
нии нормативной базы, в соответствии с которой осуществляют свою 
деятельность торговые предприятия потребительской кооперации в 
Украине: Закон Украины № 3682-XII от 15 декабря 1993 г. с измене-
ниями и дополнениями «О защите прав потребителей»; постановле-
ние Кабинета Министров Украины № 854 от 30 июля 1996 г. с изме-
нениями и дополнениями «Об утверждении правил розничной тор-
говли алкогольными напитками»; Приказ Министерства внешних 
экономических связей и торговли Украины № 503 от 3 августа 1996 г. 
с изменениями и дополнениями «Об утверждении правил розничной 
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торговли табачными изделиями»; Приказ Министерства внешних 
экономических связей и торговли Украины № 344 от 8 июля 1997 г. с 
изменениями и дополнениями «Об утверждении правил розничной 
торговли картофелем и плодоовощной продукцией»; Приказ Мини-
стерства внешних экономических связей и торговли Украины № 349 
от 24 июня 1996 г. с изменениями и дополнениями «Об утверждении 
инструкции о книге отзывов и предложений на предприятиях роз-
ничной торговли и общественного питания». 

Особое внимание при внедрении координационно-регулирующего 
механизма должно быть уделено и таким нормативным документам, 
как постановление Кабинета Министров Украины № 108 от 
8 февраля 1995 г. с изменениями и дополнениями «О порядке занятия 
торговой деятельностью и правил торгового обслуживания населе-
ния», где определены правила торгового обслуживания населения, 
ценообразование, основные санитарные требования к торговым 
предприятиям  и его работникам, порядок ведения учетных докумен-
тов, контроль за соблюдением порядка осуществления торговой дея-
тельности и правил торгового обслуживания населения; постановле-
ние Кабинета Министров Украины № 997 от 1 июля 1998 г. с измене-
ниями и дополнениями «Об утверждении правил торговли в 
рассрочку», в котором указаны рекомендованный перечень товаров 
иностранного и отечественного производства, образцы необходимых 
документов для данного вида продажи; Приказ Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Украины, Главного государствен-
ного инспектора ветеринарной медицины Украины № 23 от 4 июня 
1996 г. с изменениями и дополнениями «Об утверждении ветеринар-
но-санитарных правил для рынков», где прописаны требования к 
территориям рынков, их оборудованию и содержанию, требования к 
оборудованию и инвентарю, продажи продукции растительного и 
животного происхождения, правила личной гигиены работников 
рынка, их медицинские осмотры и профилактические обследования; 
Приказ Министерства экономики по вопросам европейской интегра-
ции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государст-
венной налоговой администрации Украины, Государственного коми-
тета стандартизации, метрологии и сертификации Украины 
№ 57/188/84/105 от 26 февраля 2002 г. с изменениями и дополнения-
ми «Об утверждении правил торговли на рынках», где указаны осо-
бенности торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами; Приказ Министерства внешних экономических связей и 
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торговли Украины № 369 от 8 июля 1996 г. с изменениями и допол-
нениями «Об утверждении правил работы мелкорозничной торговой 
сети», в которых указаны требования к размещению и режиму рабо-
ты, требования к помещениям и оборудованию, организации продаж 
товаров; Приказ Министерства внешних экономических связей и тор-
говли Украины № 199 от 29 марта 1999 г. с изменениями и дополне-
ниями «Об утверждении правил продажи товаров на заказ и на дому 
у покупателей», где прописан порядок продажи, ответственность 
субъекта хозяйствования; Приказ Министерства внешних экономиче-
ских связей и торговли Украины № 153/48 от 17 марта 1999 г. с изме-
нениями и дополнениями «Об утверждении правил продажи товаров 
по почте», где представлены образцы необходимых документов для 
данного вида продажи; Приказ Министерства внешних экономиче-
ских связей и торговли Украины № 237 от 28 декабря 1994 г. с изме-
нениями и дополнениями «Об утверждении правил продажи продо-
вольственных товаров», в которых рассмотрены особенности прода-
жи отдельных групп товаров, применения стандартов и технических 
условий; Приказ Министерства внешних экономических связей и 
торговли Украины № 294 от 27 мая 1996 г. с изменениями и допол-
нениями «Об утверждении правил продажи непродовольственных 
товаров», в которых рассмотрены особенности продажи отдельных 
групп товаров, применения стандартов и технических условий. 

При внедрении информационно-коммуникационного и координа-
ционно-регулирующего механизмов должны быть поставлены задачи 
по минимизации и ликвидации угроз для развития торговых пред-
приятий потребительской коопераци, которые установлены на основе 
проведенных исследований и сгруппированы в таблице. 

 
Угрозы для развития торговых предприятий потребительской кооперации 

Поле угрозы Характеристика угрозы 

Состояние исполь-
зования матери-
альных ресурсов 

Ухудшение состояния материально-технической базы торгов-
ли потребительской кооперации – общее сокращение количе-
ства магазинов по всем видам торговли, а также тех, что рас-
положены в сельской местности; ежегодное сокращение об-
щей площади магазинов потребительской кооперации 

Состояние исполь-
зования человече-

ских ресурсов 

Увольнение квалифицированных работников по причине не-
удовлетворения размером заработной платы и неблагоприят-
ных условий труда; сокращение наиболее важного в формиро-
вании кадрового потенциала человеческого ресурса – молоде-
жи 
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Окончание  

Поле угрозы Характеристика угрозы 

Реализация функ-
ции планирования 

Необоснованная политика в отношении налогообложения 
предприятий системы; нестабильность в выполнении плана 
товарооборота 

Реализация функ-
ции организации 

Отсутствие благоприятной среды для развития облпотереб-
союзов и их сокращение; сокращение сельских и городских 
потребительских обществ; сокращение предприятий районно-
го звена; сокращение количества пайщиков вследствие невы-
полнения взятых перед ними обязательств; измерения в струк-
туре розничного товарооборота торговой сети потребитель-
ской кооперации 

Реализация функ-
ции мотивации 

Увеличение нагрузки на одного работника по отраслям дея-
тельности системы; сокращение работников, работающих в 
потребительской кооперации; неудовлетворенность уровнем 
оценки труда вследствие сравнительно низкого размера зара-
ботной платы работников системы 

Реализация функ-
ции контроля 

Несовершенство контроля в области торговли по товарным 
остаткам, материальным и финансовым ресурсам, издержкам 
обращения и производства; неэффективный контроль за цено-
вой политикой предприятий торговли 

 
Следует отметить, что выявленные угрозы, связанные с неэффек-

тивным использованием ресурсов и проблемами реализации базовых 
функций процессного менеджмента, возникают в торговой отрасли 
потребительской кооперации. 

Внедрение информационно-коммуникационного и координацион-
но-регулирующего механизмов в потребительской кооперации будет 
способствовать решению проблем, сдерживающих развитие торго-
вых предприятий. При этом, при условии внедрения этих механиз-
мов, совершенствуется процесс управления функциями менеджмента 
и повышается эффективность использования ресурсов системы. Для 
каждого из торговых предприятий эти тенденции можно считать уг-
рожающими. В то же время при условии эффективности процессного 
менеджмента на самих предприятиях они в состоянии им противо-
стоять и улучшать свое развитие, тем же укрепляя торговую отрасль 
потребительской кооперации и развитие системы в целом. Для реше-
ния этой проблемы требуется проведение исследований для оценки 
способности торговых предприятий потребительской кооперации 
противостоять отрицательным тенденциям внешней среды, что будет 
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способствовать внедрению процессного менеджмента и эффективно-
сти торговой деятельности. 
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