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I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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студентка 

Белгородский университет
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г. Белгород, Российская Федерация

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье раскрыты исторические, политические, экономические и социальные аспекты создания Евразийского 
экономического союза, выявлены проблемы и перспективы его развития.

The article deals with the historical, political, economic and social aspects of the establishment of the Eurasian Eco-
nomic Union, identified the problems and prospects of its development.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – проект конфедеративного союза суверенных 
государств с единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством, 
предполагаемый к созданию на базе союза России, Казахстана и Беларуси [1].

После распада СССР среди общественности и ряда политиков некоторых бывших совет-
ских республик возникла потребность восстановления тесной интеграции. Сторонниками этой 
идеи являются президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин, 
философы и политологи Александр Дугин, Александр Панарин, киргизский писатель Чингиз 
Айтматов.

Впервые о необходимости создания Евразийского союза писали в 20–30-х гг. XX века 
классические евразийцы Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий и Г. В. Вернадский. Им это виделось 
как поэтапное превращение Советского Союза в Евразийский союз путем смены коммунисти-
ческой идеологии на евразийскую.

Первый проект Европейско-Азиатского союза был предложен еще перед распадом СССР 
академиком А. Д. Сахаровым. Но при распаде СССР проект создания конфедеративного Союза 
суверенных государств реализован не был, было создано только малоинтегрированное между-
народное объединение Содружество Независимых Государств (СНГ).

В марте 1994 г. президент Казахстана Н. Назарбаев предложил объединить в Евразийский 
союз пять республик бывшего СССР: Россию, Казахстан, Беларусь, Киргизию, Таджикистан.
В июле 2010 г. Россия, Беларусь и Казахстан создали Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС.
В декабре того же года на саммите ЕврАзЭС было достигнуто соглашение о создании Евразий-
ского экономического союза на базе Единого экономического пространства этих стран [2].

Единая валюта для Евразийского союза на данный момент не определена. В качестве на-
звания для создаваемой валюты курсируют евраз и евразийский рубль. Название «евраз» было 
предложено в 2004 г. президентом Казахстана Н. Назарбаевым. В октябре 2011 г. пресс-
секретарь президента России В. Путина Д. Песков заявил, что Москва хотела бы создать еди-
ную валюту Евразийского союза с единым эмиссионным центром.

На базе Таможенного союза и Единого экономического пространства планируется переход 
к более тесной координации экономической и валютной политики, созданию полноценного 
экономического союза. Взаимодействие природных ресурсов, капиталов, сильного человече-
ского потенциала позволит Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустри-
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альной и технологической гонке наряду с Европейским союзом (ЕС), США, Китаем, Азиат-
ско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС). Евразийский союз послужит
своего рода центром дальнейших интеграционных процессов. Он будет формироваться путем 
постепенного слияния существующих структур – Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства. Экономической основой Евразийского экономического союза должен стать 
максимально либерализованный торговый режим.

Евразийский экономический союз – это открытый проект. К нему могут присоединиться 
другие партнеры, прежде всего из числа стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Создание экономического «моста», который протянется с запада на восток, фактически че-
рез всю Россию, положительно скажется на структуре расселения в нашей стране, будет спо-
собствовать заселению пустующих территорий в Сибири и на Дальнем Востоке, а также вырав-
ниванию уровня экономического развития в регионах.

ЕАЭС является гораздо более удобной формой взаимодействия с другими крупными меж-
дународными организациями, и в первую очередь с ЕС. Евразийский экономический союз при 
правильно выработанной тактике сможет привлечь достаточно крупные по объему долгосроч-
ные иностранные инвестиции.

Однако помимо явных преимуществ создания ЕАЭС, существуют и не менее явные недос-
татки и проблемы. В Евразийском экономическом союзе отсутствует мощный и устойчивый 
экономический центр, который на первых порах станет экономической опорой новой организа-
ции. Естественным центром в случае создания ЕАЭС представляется Россия. Однако текущая 
экономическая ситуация в стране не представляется достаточно устойчивой, чтобы Россия мог-
ла оказывать финансовую помощь странам-членам ЕАЭС в случае необходимости [3].

При создании ЕАЭС может возникнуть проблема вхождения в него ряда государств, без 
которых союз будет выглядеть не совсем полным. Например, Украина представляется обяза-
тельным членом Евразийского экономического союза. Однако в последнее время политическая 
ориентация Украины все больше смещается на Запад.

В первый период своего существования ЕАЭС окажется серьезным испытанием стабиль-
ности экономик стран-участниц. Это проявится и в необходимости создания единой валюты, 
что связано с издержками на ее укрепление, и в серьезном расходовании средств на выравнива-
ние экономического развития различных регионов, что может привести к возрастанию уровня 
инфляции.

Интеграционные процессы предполагают создание наднациональных органов управления, 
унификацию законодательства. Эти процедуры могут занять длительное время [4].

Евразийский экономический союз должен быть создан к 1 января 2015 г. В него войдут Бе-
ларусь, Россия и Казахстан – страны, которые с 1 января 2012 г. уже составляют Единое эконо-
мическое пространство [5] и подписали декларацию о создании экономического союза. Канди-
даты для вступления в экономический союз – Киргизия, Таджикистан, Армения, Индия.

Некоторые политологи сходятся во мнении, что Евразийский экономический союз будет 
неким «возрождением СССР или Российской империи». Президент России В. Путин считает 
одной из главных целей Евразийского экономического союза создание модели мощного надна-
ционального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом 
играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 
регионом [6].

Таким образом, создание Евразийского экономического союза – эффективная интеграция, тот 
путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном мире XXI века. 
Только вместе можно войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, 
добиться успеха и процветания. Однако формирование ЕАЭС обусловит возникновение ряда 
проблем, решать которые нужно будет оперативно и эффективно.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся инновационной инфраструктуры и возможных путей 
ее развития, а также инвестиций в строительную отрасль Республики Беларусь.

This article examines problems related to infrastructure and innovative ways of its development and also investments
in the construction industry of the Republic of Belarus.

Мировой опыт в разработке высокотехнологического продукта свидетельствует о зависи-
мости объемов производства высокотехнологической продукции и услуг национальных эконо-
мик от состояния и уровня развития национальной инновационной инфраструктуры.

Инновационная инфраструктура предполагает наличие правовых норм, информационной 
базы, специализированных субъектов хозяйствования и финансовых институтов, главное на-
значение которых состоит в реализации инновационной деятельности, коммерциализации ре-
зультатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и их ус-
коренном продвижении в сферу материального производства, а также в создании благоприят-
ных условий для инновационного развития экономики страны.

Правовая инфраструктура включает комплекс законов об охране объектов интеллектуаль-
ной собственности и о защите прав; правовые акты, стимулирующие НИОКР в сфере промыш-
ленности и регулирующие процессы передачи результатов исследований в сферы их использо-
вания; комплекс законодательных актов, определяющих условия создания и деятельности ин-
ститутов поддержки предпринимательского бизнеса; правовое обеспечение деятельности
малого и среднего бизнеса.

Успешное привлечение государством в производственную и непроизводственную сферу 
инвестиций, как отечественных, так и иностранных инвесторов, – залог возрождения и стаби-
лизации экономики, благополучия в социальной сфере.

В странах с развитой рыночной экономикой государство в процессе регулирования инве-
стиционной деятельности принимает на себя одновременно несколько функций.

Первая функция – регулирование (стимулирование или ограничение) общего объема капи-
таловложений частного бизнеса.

Вторая функция – выборочное стимулирование капиталовложений в определенные
предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и налоговые льготы, например,
с помощью инвестиционного кредита.

Третья функция – прямое административное вмешательство в инвестиционный процесс
[1, c. 91].
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На сегодняшний день строительные и ремонтно-строительные работы в Республике Бела-
русь выполняют организации различных форм собственности.

Важно отметить, что с 1 января 2010 г. Беларусь перешла на европейские нормы в строи-
тельстве, что является важным шагом на пути к интеграции в европейскую систему нормиро-
вания. Это позволило снять некоторые ограничения при реализации инвестиционных проектов 
иностранными инвесторами на территории Республики Беларусь.

Ведущую роль в финансировании строительства начинают играть международные, точнее, 
страновые банки, готовые кредитовать проекты за рубежом на условиях связанного финанси-
рования и под государственные гарантии. Кредит на строительство в этом случае выдается
с обязательным привлечением подрядных организаций для поставки оборудования, технологий 
и даже рабочей силы из страны, финансирующей проект.

Европейские инвесторы всерьез интересуются белорусским рынком, поскольку рынки
коммерческой недвижимости в Европе сформированы и в некоторых регионах даже перенасы-
щены [2].

Если рассматривать текущие показатели по Республике Беларусь, следует отметить, что
в январе 2014 г. на жилищное строительство использовано 1 943,7 млрд р. инвестиций, что со-
ставляет 21,2% к их общему объему и 110,5% к уровню, достигнутому в январе 2013 г.
На строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилой за-
стройки использовано 200,9 млрд р. инвестиций в основной капитал. На долю средств, вложен-
ных в строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов инди-
видуальной жилой застройки, приходится 34,1% этих инвестиций [3].

Удельный вес ремонтных работ в общем объеме подрядных работ в январе 2014 г. соста-
вил 7,6% (в январе 2013 г. – 7,7%), ремонта жилых зданий в объеме ремонтных работ – 23,8%
(в январе 2013 г. – 24,6%) [3].

В январе 2014 г. строительно-монтажные работы выполнены на 4,9 трлн р., что в сопоста-
вимых ценах на 3,4% меньше, чем в январе 2013 г. Удельный вес строительно-монтажных ра-
бот составил 52,9% от общего объема инвестиций в основной капитал.

За этот период инвестиции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 
составили 3,3 трлн. р., или 36,0% общего объема инвестиций и 99,9% к уровню, достигнутому в
январе 2013 г. На долю импортных машин, оборудования, транспортных средств приходится 
60,1% этих инвестиций. Из импортного оборудования 28,6% приобретено на территории Рес-
публики Беларусь [4].

Что касается экспорта строительных услуг, то за 2013 г. он составил 906,3 млн долл. США, 
что в 1,9 раза больше, чем за 2012 г. Импортировано строительных услуг на сумму 1 005,6 млн 
долл., что в 1,6 раза больше, чем за 2012 г. Сальдо внешней торговли строительными услугами 
в 2013 г. сложилось отрицательное в размере 99,3 млн долл. (в 2012 г. величина отрицательного 
сальдо составляла 167,3 млн долл.) [3].

Можно сказать, что сегмент недвижимости, особенно коммерческой, будет более устойчив 
к внешним колебаниям по сравнению с другими сферами вложения капитала, так как спрос на 
них еще не удовлетворен. Поэтому ведущие международные компании, специализирующиеся в 
сфере коммерческой недвижимости, оценивают потенциал роста данного сегмента не менее 
чем в 30%. Обеспечить его могут разве что зарубежные инвесторы, чему сегодня способствуют 
усилия государства в рамках либерализации экономики. Это регистрация представительств, не-
больших предприятий, создание совместных производств и т. д. Поэтому в последнее время 
иностранные компании все чаще рассматривают Беларусь как площадку для реализации своих 
бизнес-проектов [2].

Говоря об инфраструктуре, в целях дальнейшего развития инновационной инфраструктуры 
усилия правительства должны быть направлены на решение следующих основных задач:

1. Формирование благоприятной для инновационной деятельности институционально-
правовой среды на основе:

· разработки системной законодательной базы, способствующей инновационному разви-
тию, в том числе проекта Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной по-
литике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», который явится основопола-
гающим актом в сфере инноваций и инновационного развития экономики;

· создания правовых условий для консолидации усилий республиканских и региональных 
органов власти, вертикальных структур инновационной политики в органах государственного 
управления, местных органах власти, организациях;
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· организации многоуровневой системы охраны, использования и защиты прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности.

2. Перестройка действующих структурно-функциональных блоков НИС (научного сектора, 
сферы образования, производственных комплексов), включающая:

· обоснование долгосрочной стратегии развития науки, основанной на использовании эф-
фективных форм интеграции науки, образования и производства;

· развитие научно-исследовательского сектора высшей школы с ориентацией его на про-
блемы НИС;

· развитие заводской (фирменной) науки.
3. Формирование инновационной инфраструктуры (создание и развитие технопарков, биз-

нес-инкубаторов, инновационных центров, центров трансфера технологий, центров подготовки 
кадров для инновационной деятельности и др.).

4. Развитие инновационного предпринимательства вследствие создания конкурентной сре-
ды, благоприятных правовых условий для инновационного малого и среднего бизнеса.

5. Развитие финансовой инфраструктуры, в частности формирование правовых и организа-
ционных условий для развития венчурного финансирования.

6. Создание мотивационного механизма инновационной деятельности.
8. Подготовка кадров для инновационной деятельности. В этих целях предполагается:
· создание государственных межотраслевых научно-исследовательских и учебно-методи-

ческих центров по приоритетным направлениям развития науки и технологий;
· организация в учреждениях высшего образования системы подготовки специалистов в 

области инновационной деятельности;
· приведение объемов и структуры специальностей, подготовки научных кадров высшей 

квалификации в соответствие с требованиями национальной экономики и государственными
научно-техническими приоритетами, повышение практической отдачи диссертационных ис-
следований соискателей ученых степеней.

9. Модернизация экономики на основе технологических инноваций. В этих целях преду-
сматривается:

· поддержка высокотехнологичных комплексов и инновационных кластеров, создание
центров конкурентоспособности и разработки новых технологий;

· комплексное решение задач инновационного развития регионов и наукоемких высоко-
технологичных отраслей в рамках реализации приоритетных направлений научно-технической 
деятельности.

В целях взаимоувязки государственных научно-технических программ и государственных 
программ фундаментальных и прикладных научных исследований впервые выполнение иссле-
дований и разработок будет осуществляться в рамках государственных комплексных целевых 
научно-технических программ, охватывающих все стадии инновационного цикла от фундамен-
тальных научных исследований до внедрения научной продукции в производство и направлен-
ных на решение наиболее важных научных, технических, экономических, социальных и других 
проблем развития страны.

Будет продолжено совершенствование нормативной базы по обеспечению стимулирования 
инновационной деятельности в стране, введению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет 
средств государственного бюджета, формированию эффективного механизма прямой матери-
альной заинтересованности авторов в коммерциализации разрабатываемых технологий и про-
дукции.

Для реализации инновационных задач развития будут осуществлены меры, направленные 
на то, чтобы центральным звеном национальной инновационной системы, стержнем внимания 
в работе всего государственного аппарата стало предприятие, его трудовой коллектив.

В этих целях исходным звеном развития предприятия должны стать инновационные пла-
ны, учитывающие необходимость технологического перевооружения, виды, объемы, качество и 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, рынки сбыта продукции.

Ключевым разделом таких планов должны быть меры по росту уровня и качества жизни 
трудового коллектива.

В дальнейшем на основе планов инновационного развития предприятий республиканские и 
областные органы государственного управления (министерства, комитеты, концерны, облис-
полкомы) формируют республиканские и региональные инновационные программы развития 
отраслей реального сектора экономики.
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В последние годы в Беларуси отмечается резкий рост числа участников строительного про-
цесса, увеличиваются объемы производства. Проблема повышения эффективности и качества 
строительства в этой ситуации становится особенно актуальной и во многом зависит от уровня 
выполняемых строительно-монтажных работ, процессов их контроля в ходе возведения зданий 
и их приемки. Поэтому в современных условиях она должна решаться комплексно и системно, 
охватывая все этапы инвестиционного процесса: от замысла строительства объекта до ввода его 
в эксплуатацию. В конечном итоге это обеспечит рост объемов реализации и рентабельности 
капитала, престиж фирмы и ее конкурентоспособность.

Сегодня строительный комплекс – это один из немногих реальных секторов экономики, от 
которого напрямую зависят решение жилищной проблемы, темпы обновления основных фон-
дов, структурная перестройка промышленности и, в конечном счете, эффективность реоргани-
зации всей экономики. Существенные результаты достигаются там, где руководство уделяет 
серьезное внимание модернизации и развитию строительной отрасли в своем регионе, активно 
внедряет новые эффективные формы хозяйствования, привлекает внебюджетные источники 
финансирования (включая личные средства граждан), разрабатывает и реализует региональные 
программы жилищного строительства.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И РЫНОК ТРУДА

В статье рассмотрены особенности формирования спроса, предложения и институтов на рынке труда в процес-
се становления инновационной экономики. Обосновано, что инновационная экономика влияет на гибкость рынка 
труда. Для обеспечения достаточной степени гибкости рынка труда и реализации эффективных механизмов его ре-
гулирования на макро- и микроуровнях необходима иная сегментация персонала по сравнению с выработанной
в индустриальном обществе. В статье определены подходы к сегментации персонала, свойственные инновационной 
экономике, и обоснованы показатели для их статистической оценки и мониторинга в Республике Беларусь.

The peculiarities of formation of demand, offers and labor market institutions in the making of the innovation economy 
are considered. It is proved that the innovation economy increases the labor market flexibility. To ensure a sufficient degree 
of labor market flexibility and the implementation of effective mechanisms of its regulation at the macro and micro levels 
need a different staff,s segmentation, compared with developed in the industrial society. The article defines the approaches to 
staff’s segmentation for innovation economy and justified their statistical indicators for evaluation and monitoring in the 
Republic of Belarus.

Источниками становления инновационной экономики являются знания и человеческий ка-
питал. Процесс ее становления сопровождается расширением сферы услуг, в том числе рынка 
образовательных услуг, е-экономики, информатизацией общества. Соответственно меняются и
отношения занятости. Р. П. Колосова, Т. О. Разумова, М. В. Луданик сформулировали суть этих 
изменений следующим образом: формирование новых «нестандартных» форм занятости; уси-
ление дифференциации сегментов рынка труда под воздействием факторов научно-технического
прогресса (НТП); повышение гибкости и мобильности сегментов рынка труда, ориентированных
на наукоемкие технологии; смещение акцентов на качество образования и непрерывное повы-
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шение квалификации работников для соответствия новым требованиям экономики [1, с. 10–11].
Таким образом, главное – это повышение гибкости всех элементов рынка труда. По мнению 
специалистов, наиболее важным для экономики инновационного типа является формирование
новых типов труда и обновление профессий, компетенций, усиление пространственно-
временной, функциональной, количественной гибкости занятости, появление новых форм заня-
тости (дистанционная занятость) [2, с. 51].

Правомерно выделить следующие направления трансформации рынка труда в условиях 
формирования инновационной экономики:

1. Со стороны предложения труда. Происходит сдвиг парадигмы занятости, экономика и 
бизнес генерируют новые рабочие места, позволяющие выполнять работу на удалении от за-
казчика, дома, лицам с ограниченной конкурентоспособностью на традиционном рынке труда.
Для занятости в условиях инновационной экономики факторы пола, возраста, физической тру-
доспособности и географического местонахождения работника утрачивают значение, уступая 
таким характеристикам, как профессионализм, личные деловые качества. Это обусловливает 
расширение экономической активности населения за счет создания виртуальных, удаленных 
рабочих мест, инновационных структур и е-организаций, участие в экономической деятельно-
сти тех демографических слоев населения, которые ранее были за пределами рынка труда.

2. Со стороны спроса на труд. Происходит сдвиг отраслевой структуры занятости, который 
характеризуется развитием компьютерной индустрии, информационных технологий. Данные 
процессы сопровождаются развитием соответствующей производственной инфраструктуры,
а также коренными преобразованиями технологий управления.

3. Со стороны институтов рынка труда. Влияние информатизации общества и становления 
е-экономики на рынок труда обусловливает повышение гибкости рынка труда по следующим 
направлениям: гибкость цены труда (повышение индивидуализации труда и формирование 
новой модели зарплатообразования); гибкость рабочих мест (автоматизированные рабочие 
места, децентрализация управления); гибкость занятости (формирование нестандартных 
форм занятости – дистанционная, временная работа, фриланс); гибкость рабочей силы (по-
вышение мобильности работников). В этой связи необходимо трансформировать систему со-
циальной защиты и социального обеспечения работников. Одновременно требуется повыше-
ние образовательного уровня занятых в национальной экономике, что способствует активно-
му развитию инновационно-образовательных процессов на интер-, макро- и микроуровнях.
В формировании эффективной занятости на микроуровне значимыми становятся корпоратив-
ная (организационная) культура, личная культура работника. Инновационная экономика 
предполагает интеллектуализацию труда, что предопределяет новые требования к условиям 
контрактации, регулированию внутренних рынков труда, появление потребности в нестан-
дартных трудовых отношениях.

Данные обстоятельства позволяют предположить несоответствие принятой в отечествен-
ной практике разделения персонала предприятий на категории потребностям инновационной 
экономики. Согласно канонам экономической теории, причинами сегментации персонала яв-
ляются различия в социально-экономической эффективности занятости. Как отмечают специа-
листы, сегментирование рынка труда обычно проводилось неоклассиками. Но неоклассиче-
ская методология не позволяет объяснить особенности современного распределения и различий 
в заработной плате (и соответственно, доходе) среди занятых, случаи безработицы и дискрими-
нации на рынке труда. Неоклассические модели, как справедливо отмечает П. Таубман, при-
знают сегментацию работников по таким критериям, как пол, возраст, география места житель-
ства. Институционализм добавляет такие факторы, как институты на рынке труда (профсоюзы, 
государственные законы, причины миграции, нормативные акты и пр.). В отличие от неоклас-
сического подхода, при котором считается, что индивиды и фирмы максимизируют свои дохо-
ды, институционализм исходит из других постулатов – здесь важны условия контракта, про-
мышленная политика, политика занятости, меры борьбы с безработицей и пр. В условиях инно-
вационной экономики такая сегментация рынка труда перестает отвечать запросам практики. 
Такие факторы сегментации, как территориальный (региональный), половозрастной, утрачива-
ют свою актуальность. К наиболее значимым критериям сегментации персонала в инновацион-
ной экономике относится профессионально-квалификационный. В нем в дополнение к приня-
тому делению персонала на категории рабочих и служащих, а среди последних – на руководи-
телей, специалистов и других служащих (технических исполнителей), добавляются новые 
категории работников – исследователи, проектные работники и др. Также значимым является 
мотивационный критерий. В настоящее время его в большей степени связывают с выделением 
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тех категорий рабочей силы, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны го-
сударства (так называемые категории работников, имеющих ограниченную конкурентоспособ-
ность на рынке труда). В условиях инновационной экономики мотивационные факторы сегмен-
тации связаны с формированием востребованных на рынке труда знаний и компетенций для 
получения от них наибольшей отдачи. Работодатель максимизирует отдачу от различных сег-
ментов персонала, используя различные модели гибкости рынка труда.

Для выделения таких категорий персонала нужны дополнительные критерии его сегментации 
(мобильность, коммуникабельность, креативность), возможность их оценки и мониторинга. Это 
предполагает расширение работы службы управления персоналом в организации, поскольку в ин-
новационной экономике происходит перенос проблем занятости на микро- и даже наноуровень, что 
связано с индивидуализацией трудовых сделок и появлением новых типов организаций.

Ч. Хэнди определил структуру персонала современной организации как трехслойную [3,
с. 330–339]:

· Основные работники организации (первый слой) – высококвалифицированный персонал 
всех категорий (рабочие, специалисты, руководители), которые вносят наибольший вклад в бу-
дущее организации и являются носителями специальных знаний, необходимых для ее развития. 
Для них характерно высокое вознаграждение, до 40% которого зависит от эффективности рабо-
ты подразделения или всей организации, соучастие в управлении организацией, стабильность 
занятости.

· Внешние подрядчики – консультанты и заемный персонал, привлекаемый организацией 
для выполнения заданного круга работ или функций. Для них характерны оплата по результа-
там выполненной работы и срочные трудовые договора (контракты).

· Временные и частично занятые работники, которые по мнению Ч. Хэнди, представляют 
гибкую часть персонала организации. Для них характерны краткосрочные условия занятости и 
невысокое вознаграждение, открытая связь с внешним рынком труда и наибольший риск безра-
ботицы.

И. Эсаулова, рассматривая сегментацию персонала «не с позиции иерархии должностей и 
увязывания их с оплатой труда, а как способ рационального распределения ресурсов и инве-
стиций» организации [4, с. 104], выделяет два критерия. Сегментация персонала в современной 
организации – это ценность работника для организации и доступность работника с позиций 
внешнего по отношению к организации рынка труда. Соответственно, выделяются три сегмен-
та персонала:

· работники, отвечающие критериям ценности, но не соответствующие критериям доступ-
ности (привилегированные сотрудники, для которых риск межфирменной мобильности необ-
ходимо минимизировать);

· работники, соответствующие критериям ценности и доступности (обеспечивают эффек-
тивность производства);

· работники, соответствующие критерию доступности, но не отвечающие критерию ценности 
(варьирование численности происходит преимущественно за счет этой группы) [4, с. 104–106].

Сегментирование рынка труда позволяет работодателю дифференцировать гибкие формы 
занятости, комбинировать методы повышения численной и ценовой гибкости в зависимости от 
сегмента персонала для сохранения квалификационного ядра и оптимизации затрат на персо-
нал, включая снижение риска потери квалифицированных работников и уменьшение затрат, 
связанных с увольнением и наймом новых работников.

В условиях кризиса сегментация играет роль своеобразного амортизатора. Она снижает 
социально-экономические издержки реструктуризации и одновременно позволяет субъектам 
хозяйствования сохранить наиболее ценных работников (кадровое ядро). В условиях иннова-
ционной экономики это повышает мотивацию персонала и укрепляет конкурентоспособность 
предприятия.

По мере осознания степени изменений, происходящих благодаря появлению инноваци-
онной экономики, стало очевидным, что инструменты, которые применялись для оценки рос-
та и достижений индустриальной экономики, становятся все менее пригодными в новых ус-
ловиях. Показатели, базирующиеся на статистических данных (например, объем валового 
внутреннего продукта, численность занятых, численность безработных), не учитывают фак-
торы, обеспечивающие рост инновационной экономики и особенности занятости в ней. По-
этому возникла задача выявить эти факторы и определить показатели, которые бы в совокуп-
ности характеризовали рынок труда в инновационной экономике и помогали оценить про-
гресс в этой области.
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В Республике Беларусь на данный момент нет статистически доступных показателей для 
оценки новых форм занятости.

Это предполагает необходимость разработки нормативно-правовых актов, формирование 
организационного механизма и системы эффективного мониторинга инновационных форм за-
нятости в стране. Оценка масштабов формирования новых рабочих мест и форм занятости, со-
ответствующих инновационному развитию и глобализации мировой экономики, должна прово-
диться по гармонизированному с международной статисткой труда перечню показателей.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НИОКР КАК ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Научно-технический и инновационный потенциал является важным фактором развития и повышения конку-
рентоспособности национальной экономики, ее геополитической роли, роста благосостояния населения. Его резуль-
тативность и эффективность зависят от финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток, динамика и структура которых в России рассматриваются в данной статье.

Scientific and technical and innovative potential is an important factor of development and increase of competitiveness 
of national economy, increase of its geopolitical role, growth of welfare of the population. Its productivity and efficiency de-
pends on financing of research and development, dynamics and which structure in Russia is considered in this article.

В современных условиях, когда на мировом рынке усиливается борьба за технологическое 
лидерство и характерной чертой развития мировой экономики является переход ведущих стран 
к построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении
и использовании знаний, место страны в мире во многом определяется ее научно-техническим 
и инновационным потенциалом, его результативностью. В свою очередь, развитие научно-
технического и инновационного потенциала зависит от финансирования и направлений разви-
тия научных исследований, которые определяют эффективность его использования.

Для Российской Федерации развитие научно-технического и инновационного потенциала, 
повышение его эффективности имеет большое значение еще и потому, что ресурсная состав-
ляющая экономического роста в стране себя исчерпала и давно назрела необходимость исполь-
зования конкурентных преимуществ более высокого порядка, связанных с функционированием 
высокотехнологичного сектора экономики, базирующегося на передовых достижениях науки
и инновациях.

Задача создания эффективной инновационной системы в России была поставлена доста-
точно давно, что нашло свое отражение в Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 г., разработанной Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации в 2006 г.

Целью реализации стратегии являлось формирование сбалансированного сектора исследо-
ваний, разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую 
модернизацию экономики, повышение ее конкурентоспособности на основе передовых техно-
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логий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономи-
ческого роста [1].

Однако, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, не-
смотря на значительные затраты, многие плановые показатели достигнуты не были. Например, 
хотя доля инновационной продукции в производстве выросла с 5,4% в 2006 г. до 6,1% в 2011 г., 
доля технологически инновационной продукции в экспорте сферы производства сократилась
с 12,5% в 2003 г. до 4,9% в 2011 г. [2].

Одной из причин, не позволивших реализовать научно-технический и инновационный по-
тенциал российской экономики, по нашему мнению, является недостаток финансирования
НИОКР, под которыми понимается совокупность работ, направленных на получение новых 
знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии. 
Об этом, в частности, свидетельствуют данные приложения к Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2015 г. (таблица 1) [2].

Т аблица 1 – Сравнение отдельных целевых показателей Стратегии развития науки и инноваций
в Российской Федерации на период до 2015 г. с фактическими показателями за 2005–2010 гг.

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Внутренние затраты на ис-
следования и разработки, % к 
валовому внутреннему продук-
ту (ВВП):

инерционная динамика 1,36 1,49 1,54 1,57 1,6 1,63
с учетом реализации страте-
гии 1,36*/1,07** 1,51*/1,07** 1,62*/1,12** 1,71*/1,04** 1,91*/1,24** 2*/1,32***

2. Удельный вес внебюджет-
ных средств во внутренних за-
тратах на исследования и раз-
работки, %:

инерционная динамика 41 42,5 44,8 45 45,2 45,4
с учетом реализации страте-
гии 41*/38,1** 43*/38,9** 45*/37,4** 48*/35,3** 52*/33,5** 60*/33***

* План.
** Факт.

*** Оценка, выполненная Институтом статистических исследований и экономики знаний государственного 
университета «Высшая школа экономики».

Как следует из таблицы 1, фактические данные внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в процентах к валовому внутреннему продукту в Российской Федерации были ниже уста-
новленных стратегией. Можно предположить, что одной из причин этого являлось уменьшение 
удельного веса внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки, ко-
торый сократился с 38,1% в 2005 г. до 33,5% в 2009 г. и по оценке в 2010 г. составил 33%.

Поскольку данные показатели были включены в раздел, отражающий необходимые значе-
ния показателей для решения задачи создания конкурентоспособного сектора исследований
и разработок и условий для его расширенного воспроизводства, то можно сделать вывод о том,
что данная задача в России на сегодняшний день не решена.

Более того, анализ данных таблицы 2 показал, что проблемы финансирования НИОКР за 
период с 2006 по 2012 г. еще более углубились по сравнению с периодом с 2000 по 2006 г.,
т. е. после утверждения Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на пе-
риод до 2015 г.

Т аблица 2 – Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки в Российской Федерации 
за 2000–2012 гг.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн р.
Год

в фактически действовавших ценах в постоянных ценах 1989 г.
Затраты в процентах к валово-

му внутреннему продукту

2000 76 697,1 3,32 1,05
2001 105 260,7 3,91 1,18
2002 135 004,5 4,34 1,25
2003 169 862,4 4,80 1,29
2004 196 039,9 4,60 1,15
2005 230 785,2 4,54 1,07
2006 288 805,2 4,94 1,07
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Око нч ание таблицы 2

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн р.
Год

в фактически действовавших ценах в постоянных ценах 1989 г.
Затраты в процентах к валово-

му внутреннему продукту

2007 371 080,3 5,57 1,12
2008 431 073,2 5,49 1,04
2009 485 834,3 6,06 1,25
2010 523 377,2 5,72 1,13
2011 610 426,7 5,77 1,09
2012 699 869,8 6,10 1,12

Пр имеч ание – Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В 2006 г. по сравнению с 2000 г. объем финансирования научных исследований в России 
возрос в действующих ценах в 3,77 раза, в постоянных ценах – на 48,8%. За период с 2006 по 
2012 г. внутренние затраты на науку увеличились в действующих ценах в 2,42 раза, в постоян-
ных ценах на 23,5%. Следовательно после разработки Стратегии развития науки и инноваций в 
Российской Федерации динамика финансирования научных разработок замедлилась. Это ока-
зало негативное влияние на уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки 
в процентах к ВВП, который в среднем за период 2000–2006 гг. составлял 1,15%, а в 2006–2012 гг.
уменьшился до 1,12%.

Согласно рейтингу стран мира по уровню расходов на НИОКР (UNESCO Institute for
Statistics, 2012) в 2010 г., Россия занимала 32-е место в мире [3]. Причем по этому показателю 
Россия отстает не только от ведущих стран мира, но и от СССР, в котором объем внутренних 
расходов на НИОКР составлял 5% ВВП [4].

Наряду с общим объемом финансирования большое значение имеет структура затрат на 
НИОКР, которую можно рассматривать по видам работ, источникам финансирования и др.

Так, в развитых странах, входящих в Организациию экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), соотношение расходов государственного и частного сектора на НИОКР состав-
ляет 1 :3 и 1 :4. В России сложилось противоположное соотношение – 2,5 :1. При этом у нас го-
сударство финансирует свыше половины НИОКР (56%), выполняемых частным сектором, в то 
время как для стран ОЭСР этот показатель составляет всего 7%, для Китая – менее 5% [5].

Из анализа нижеприведенного рисунка можно сделать вывод о том, что в структуре расхо-
дов на НИОКР наибольший удельный вес приходится на разработки, хотя он устойчиво сни-
жался и составил 63,7% в 2012 г. в сравнении с 70,2% в 2000 г. Удельный вес фундаментальных 
исследований хотя и увеличился за этот же период с 13,4 до 16,5%, оставался ниже, чем в раз-
витых странах.

Структура расходов на НИОКР в Российской Федерации
в 2000, 2006 и 2012 гг. по видам работ (составлено по данным Росстат)

13,4 16,4 70,2

15,4 15,3 69,3

16,5 19,7 63,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Удельный вес, %
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Г
од

ы

Фундаментальные исследования Прикладные исследованиия РазработкиУсловные обозначения:
– фундаментальные исследования;
– прикладные исследования;
– разработки.

Удельный вес
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Так, например в США в структуре ассигнований федерального бюджета на НИОКР в 2009 г.
26,3% приходилось на фундаментальные исследования, 19,5% – на прикладные исследования
и 54,2% – на разработки.

Недостаточное финансирование НИОКР, их нерациональная структура отрицательно
влияют на инновационную активность российской экономики, эффективность инновационной 
деятельности. Об этом можно судить по глобальному индексу инноваций, который рассчиты-
вается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: располагаемых ресурсов и усло-
вий для проведения инноваций (Innovation Input), а также достигнутых практических результа-
тов осуществления инноваций (Innovation Output). Итоговый индекс представляет собой соот-
ношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по
развитию инноваций в той или иной стране.

Так, согласно исследованию INSEAD, в рейтинге стран по глобальному индексу инноваций
2013 г. Россия заняла 62-место, находясь между Иорданией (61-е место) и Мексикой (63-е место),
потеряв при этом сразу 11 позиций. По нашему мнению, это свидетельствует о неустойчивости 
результатов инновационной деятельности в стране, в то время как эксперты отмечают, что 
«страны с наилучшими показателями уровня развития инноваций демонстрируют удивитель-
ную стабильность… Это можно объяснить, среди прочего, тем, что успешная инновационная 
деятельность ведет к появлению своего рода замкнутого круга: по достижении определенного 
критического уровня инвестиции привлекают инвестиции, таланты привлекают таланты, а ин-
новации порождают инновации» [6].

Также необходимо отметить, что среди стран БРИКС Россия занимает второе место после 
Китая, однако если тенденция сохранится, две другие страны этой группы могут вскоре обойти 
ее в рейтинге: Бразилия и Индия.

Таким образом, Россия по уровню развития инноваций отстает не только от экономически 
развитых, но даже и от ряда развивающихся стран, что уже в ближайшем будущем может при-
вести к ослаблению ее роли в геоэкономике. В связи с этим для обеспечения инновационного 
развития России необходимо создать условия по привлечению инвестиций для финансирования 
НИОКР, обеспечения партнерства между государственными и частными структурами в сфере 
науки и инноваций.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРИОРИТЕТЫ

В статье рассматриваются направления инновационного развития на основе обобщения зарубежного опыта. 
Экономические отношения рассмотрены во взаимосвязи с глобализацией мировой экономики и интеграционным 
развитием. Результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления при приня-
тии управленческих решений в процессе государственного прогнозирования инновационного развития.

In article the directions of innovative development on the basis of synthesis of foreign experience are considered. Sci-
entific novelty consists in consideration of the economic relations in interrelation with globalization of world economy and 
integration development. Scope: results can be used by state bodies at adoption of administrative decisions in the course of 
the state forecasting of innovative development.

Переход экономики Беларуси в новое качественное состояние предопределяет значимость 
инновационного развития, что в свою очередь требует институциональных изменений в
структуре общественного производства, системе управления, образовании на основе знаний
и информации.

Как свидетельствует мировой опыт, в большинстве стран имеются проблемы с восстанов-
лением инновационного потенциала, приведения системы образования в соответствие с требо-
ваниями повышения конкурентоспособности хозяйства. Поэтому центральную роль в модерни-
зации экономики играют внешние факторы: глобальные (взаимодействие со странами, зани-
мающими лидирующие позиции в мире в области науки и технологии) и региональные 
(сотрудничество с партнерами по Содружеству Независимых Государств).

Инновационный аспект является определяющим в модернизации национальной экономи-
ки, хотя модернизация, как комплексный многоплановый процесс, не сводится только к инно-
вационной деятельности и включает множество других взаимосвязанных составляющих –
финансово-инвестиционную, институциональную, информационную, структурную, полити-
ческую и т. д.

Характер модернизации национальной экономики неразрывно связан с ее инновационным 
потенциалом, способностью общества, бизнеса и власти воспринимать, создавать и распро-
странять нововведения, повышающие конкурентоспособность страны. Вклад новых знаний, 
воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства, в прирост валового 
внутреннего продукта (ВВП) развитых стран, по оценкам экспертов, составляет 70–85%.

Но при этом сегодня ни одна страна мира не может реализовать весь инновационный цикл 
(от идеи до массового производства) в той или иной сфере экономики на основе исключительно 
национальных ресурсов, не прибегая к внешним интеллектуальным, технологическим, финан-
совым ресурсам. При этом соотношения внутренних и внешних факторов у стран довольно 
сильно различаются, отражая уровень развития, имеющийся научно-технический потенциал,
включенность в глобальную экономику.

Место стран в глобальной экономике все более определяется их местом в глобальной ин-
новационной сфере. Лишь немногие страны занимают в ней ведущие позиции, находясь в цен-
тральных (управляющих) точках. Это, прежде всего, США, а также ведущие страны Европей-
ского союза (ЕС), Израиль, Япония. Стремительно растет инновационное значение Китая.
Именно эти страны получают большую часть мировой инновационной ренты. К ним стягива-
ются мировые инновационные ресурсы (приезжают наиболее способные студенты и аспиран-
ты, ведущие ученые и конструкторы, регистрируется большая часть патентов), и от них по ми-
ру распространяется инновационный трансфер (в виде научной литературы и учебников, па-
тентов и лицензий, предпринимательских идей и высокотехнологичной продукции).

Значительно шире круг стран, располагающих значительным инновационным потенциа-
лом, но остающихся на вторых и третьих ролях в мировых инновационных процессах. К ним,
в частности, относятся Беларусь, Россия и Украина.

Третью, самую многочисленную группу, составляют страны с ограниченным инновацион-
ным потенциалом (в нее входят остальные страны СНГ), которые способны избирательно при-
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спосабливаться с определенным опозданием к технологическим нововведениям. При этом
страны второй и третьей групп выступают в качестве стабильных плательщиков инновацион-
ной ренты.

Бесспорным лидером мирового инновационного процесса являются сегодня США. Страны 
Западной Европы и Япония, обладая высокой технологической культурой, тем не менее, пока 
уступают США, практически монополизировавшим основные «прорывные» технологии по-
следних десятилетий.

Во второй половине 90-х гг. правительства практически всех западноевропейских стран 
приняли программы стимулирования инновационной деятельности, направленные, прежде все-
го, на распространение инноваций. Во всех странах Западной Европы были предприняты уси-
лия по формированию структурных элементов и механизмов осуществления инновационной 
политики. По оценке Европейской комиссии, наиболее благоприятный климат для развития 
инновационного предпринимательства создан в странах Северной Европы, что позволило им 
стать лидерами в инновационном развитии в западноевропейском регионе. Страны Северной 
Европы, а также Великобритания, Германия, Франция являются самыми активными участни-
ками инновационного сотрудничества по линии ЕС.

В ЕС накоплен наиболее обширный опыт развития инновационного сотрудничества в гра-
жданской области среди региональных экономических интеграционных объединений. Стиму-
лирование инновационного развития осуществляется посредством нескольких взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих каналов, включая Рамочную программу научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, программу «Эврика», структурные фонды. В частности, 
к уже существующей пятилетней Рамочной программе НИОКР добавлена новая программа по 
конкурентоспособности и инновациям (2007–2013 гг.).

Седьмая Рамочная программа НИОКР ЕС на 2007–2013 гг. намечает дальнейшее развитие 
европейской кооперации по наиболее передовым научно-техническим направлениям, в числе 
которых – построение информационного общества, биотехнология и генная инженерия, нано-
технология и новые материалы и т. д.

Новая программа ЕС по конкурентоспособности и инновациям (2007–2013 гг.) тесно свя-
зан с Рамочной программой НИОКР, основное развитие получили следующие направления: ук-
репление конкурентоспособности европейских предприятий, прежде всего малого и среднего 
бизнеса; стимулирование инновационного процесса, включая создание экологически «чистых» 
инноваций; ускорение создания инновационного информационного общества; стимулирование 
энергосбережения и использование альтернативных источников энергии во всех секторах эко-
номики, включая транспорт. Основное значение инновационных программ ЕС состоит не
столько в финансировании проектов, сколько в стимулировании европейской кооперации меж-
ду различными субъектами НИОКР (научно-исследовательскими центрами, университетами, 
частными компаниями), координации инновационных политик стран-членов ЕС, выработке 
общей стратегии, а также в распространении наилучшего национального опыта создания инно-
ваций. Среди объединений, координирующих вопросы инновационной политики, можно отме-
тить Азиатско-Тихоокенское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциацию государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АНКОМ, Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР)
и др.

В начале XXI века пятерка стран – США, Япония, Германия, Франция и Великобритания –
расходовали на НИОКР больше средств, чем все остальные государства, вместе взятые, причем 
доля США в указанной группе превышала 50%. Одновременно, несмотря на очевидное доми-
нирование развитых постиндустриальных государств, в этот период начала обозначаться рас-
тущая роль новых индустриальных стран и развивающихся рынков в мировом инновационном 
развитии.

За последние 30 лет можно выделить три наиболее четко проявившихся модели инноваци-
онного развития, которые реализовались в различных странах мира.

Примером первой модели является Силиконовая Долина в Калифорнии (США). Такая сре-
да имеет возможность сформироваться и в дальнейшем служить источником инновационного и 
технологического развития только при наличии четырех обязательных элементов: науки, пред-
ставленной крупными научно-исследовательскими и экспериментальными центрами; крупного 
частного капитала; современно оснащенных многопрофильных предприятий; большого числа 
высококвалифицированных инженеров и рабочих.

Так, в Силиконовой Долине, имеющей протяженность более 30 км, сосредоточено 8 тыс.
предприятий, принадлежащих 2 тыс. компаний, специализирующихся в области информацион-
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ных технологий. На этих предприятиях работают 220 тыс. высококвалифицированных инжене-
ров и рабочих, а научная инновационная база создается для Силиконовой Долины в Стен-
фордском университете, университетах в Беркли и Сан-Франциско.

Вторая модель характеризуется тем, что правительство какой-либо страны оказывает под-
держку технологическим инновациям через национальные частные фирмы в условиях закрыто-
го национального рынка для иностранных компаний. В соответствии с этой моделью прави-
тельства Японии и Республики Корея при помощи ряда мер поощряли национальные компании 
сначала внутри страны, а затем помогали им выходить со своей продукцией, произведенной с 
помощью новейших технологий, на мировой рынок. Эти страны на определенном этапе копи-
ровали американские и европейские технологии и делали упор на производство более дешевой 
и лучшей по качеству продукции. В дальнейшем, по мере накопления национальными компа-
ниями опыта инновационного развития и технологических приоритетов, происходил переход 
от копирования к собственному производству высоких технологий.

Третья модель характеризуется тем, что технологический прогресс осуществляется в по-
стоянном и непосредственным взаимодействии с мировым рынком, когда национальные эко-
номические границы остаются открытыми. В соответствии с этой моделью правительство 
Франции поддерживало национальные компании в открытой международной конкурентной
борьбе на информационном рынке. Однако большинству французских фирм очень трудно са-
мостоятельно поддерживать технологическое развитие на мировом уровне, обеспечивать кон-
курентоспособность, несмотря на серьезную помощь со стороны государственных структур.

В современном мире задача построения эффективной инновационной экономики – одна из 
приоритетных для многих государств. При этом существование целостной и гибкой нацио-
нальной инновационной системы возможно только при условии наличия высокого уровня меж-
страновой кооперации и использования институционального потенциала сотрудничества и ин-
теграции. В связи с этим постоянно осуществляется процесс организационной перестройки
государственной и межгосударственной системы управления НИОКР и инновациями, развива-
ется государственно-частное партнерство, формируются региональные, межрегиональные и
международные инновационные кластеры, совершенствуется инновационная инфраструктура 
университетских комплексов.

Институционализация инновационного развития социально ориентированной рыночной
экономики обусловлена необходимостью активного формирования национальной инновацион-
ной системы как совокупности согласованных действий всех сфер управления и производства в 
поддержку инноваций. Важнейшим механизмом институционализации инновационного разви-
тия являются программно-целевые методы государственного регулирования при условии сме-
щения вектора инициативы в сторону производства с целью реального наполнения технологи-
ческими решениями инновационных стратегий предприятий и отраслей экономики.

В рамках данного направления требуется повышение роли научных исследований и разра-
боток в экономическом развитии страны и отдельных предприятий. Реформа сферы науки 
должна быть нацелена на стимулирование роста предложения инновационной продукции и ус-
луг путем формирования рынков инновационного капитала и информационно-консультационных
услуг в инновационной сфере, развития нормативно-правовой системы оборота интеллектуаль-
ной собственности и ее защиты.

При переходе к инновационной экономике особое значение приобретают вопросы охраны, 
защиты и использования интеллектуальной собственности. В среднесрочной перспективе необ-
ходимо завершить формирование нормативной правовой базы в этой области, обеспечить про-
ведение мероприятий по закреплению прав на результаты интеллектуальной деятельности, соз-
данные за счет средств республиканского бюджета.

В целях повышения конкурентоспособности на мировом рынке наукоемкой продукции не-
обходимо наличие мощных самодостаточных объединений. Одним из вариантов могут стать 
республиканские центры науки и высоких технологий, призванные решать важнейшие пробле-
мы развития высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики. Эти структуры 
должны объединять в своем составе весь спектр организаций, обеспечивающих процесс от под-
готовки кадров до реализации готовой продукции.

Предстоит сформировать механизм участия государства в поддержке инвестиций в инно-
вации, прежде всего в базисные, формирующие новые секторы и отрасли экономики, а также 
оказать государственную поддержку развитию системы венчурного инвестирования и страхо-
вания инновационных рисков. Прежде всего необходимо поддержание функционирования уже 
существующей научной инфраструктуры (оборудование, стенды, установки и т. д.).
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Полагаем, что развитию новых технологий будут способствовать следующие меры: выяв-
ление и поддержка технологий, освоение которых обеспечит российским предприятиям конку-
рентные преимущества; создание с помощью государства инфраструктуры, обеспечивающей 
коммерциализацию результатов НИОКР; формирование механизма стимулирования передачи 
технологий из военного в гражданское производство; субсидирование импорта новых ино-
странных технологий; государственные закупки современной техники (в том числе импортной) 
и передача ее в лизинг предприятиям на цели модернизации основных фондов.

Современное инновационное развитие невозможно без соответствующих инновационно-
венчурных фондов, направляющих часть средств на финансирование рисковых инновационных 
проектов в обмен на долю в акционерном капитале создаваемых для их реализации инноваци-
онных организаций, что будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного
климата при осуществлении инновационной деятельности в Республике Беларусь.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена основным направлениям реализации инновационного менеджмента в контексте развития 
мировой экономики, рассмотрена роль государства в управлении инновационным развитием, структурированы 
внешние и внутренние факторы, формирующие инновационный потенциал страны, рассмотрены возможности для 
реализации инновационного менеджмента на уровне предприятий.

Article is devoted to the key areas of innovation management in the context of the global economy, considers the role 
of the state in managing the development of innovative, structured internal and external factors shaping the innovation 
potential of the country, examined the possibilities for the implementation of innovation management at the enterprise level.

В процессе совершенствования рыночной модели экономики приоритетное внимание 
должно быть уделено развитию производства на новой технической основе, активизации инно-
вационной деятельности по воплощению результатов научно-технических разработок в произ-
водство, созданию новых технологических процессов и перестройке на современной научно-
технической основе всех отраслей материального производства и сферы обслуживания.

Согласно СТБ «Инновации и инновационная деятельность», инновация (нововведение) –
это создаваемые, осваиваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции 
или услуги, а также организационно-технические решения производственного, административ-
ного, коммерческого или иного характера [1; 2, с. 33]. Под инновацией понимается объект, не 
просто внедренный в производство, а успешно внедренный и приносящий прибыль. Благодаря 
успешным инновациям достигается значительный объем продаж товаров (услуг), позволяющий 
окупить совокупные затраты, в том числе и на капиталовложения, связанные с внедрением но-
вого технологического решения, и получить солидную прибыль.

Анализ тенденций развития мировой и национальной экономики показывает, что эффек-
тивная роль государства (макроуровень) в управлении инновационным развитием во многом 
зависит от реализации следующих направлений:

· Стимулирование внедрения инноваций предприятиями Республики Беларусь. Для этого 
необходимо создать систему, выделяющую эффективного собственника на базе налоговых и 
таможенных преференций, субсидий, грантов, целевых программ [3].
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· Формирование инфраструктуры инновационного взаимодействия между образованием, 
наукой, бизнесом и государством, предполагающее сотрудничество на паритетных началах
с использованием инструментов законодательного обеспечения инновационной деятельности, 
формирования государственных заказов (тендерное производство), защиты интеллектуальной 
собственности.

· Содействие трансферу технологий за счет применения инструментов аутсорсинга, аут-
стаффинга и реинжиниринга инноваций.

· Предоставление централизованных инвестиционных ресурсов в форме кредита, лизинга, 
факторинга  для внедрения инноваций.

· Создание концессий между национальными и иностранными инвесторами для обновле-
ния инфраструктурных активов страны, например на базе схемы «строительство – управление –
передача» (концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию объекта в течение уста-
новленного срока, после чего объект передается государству).

· Обеспечение доступа к необходимой информации для использования передового опыта 
внедрения перспективных технологий, поскольку это является основным путем восприятия но-
ваций при условии ограниченных временных и денежных ресурсов.

Инновации являются главным средством обеспечения конкурентоспособности продукции 
и устойчивости успеха предприятия на рынке. В силу этого управление инновационной дея-
тельностью является составной частью и одним из основных направлений стратегического 
управления предприятием. На научно-технический и инновационный потенциал Республики 
Беларусь существенно влияют факторы, перечисленные в таблице.

Внешние и внутренние факторы, влияющие на инновационный потенциал Республики Беларусь

Внешние факторы Внутренние факторы

Отсутствие единой нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей предоставление льгот и субсидий для 
всех субъектов хозяйствования, внедряющих иннова-
ции в свою хозяйственную деятельность

Значительная доля третьего и четвертого технологиче-
ских укладов в экономике, формирующих преимуще-
ственно экстенсивное производство. Наличие устарев-
шей материально-технической базы

Недостаточная унификация национальной и областной 
систем управления инновациями

Отсутствие единой информационно-консультативной 
системы для всех участников инвестиционно-
инновационной деятельности

Нарушение цепочки непрерывного финансирования 
инновационной деятельности вследствие завышенной 
стоимости кредитных ресурсов

Старение научных кадров, сокращение числа патен-
туемых разработок и их внедрения в реальный сектор 
экономики

Зависимость национальной экономики от внешних ре-
сурсов

Неразвитость системы страхования инновационных 
проектов

«Тремя китами инновационного менеджмента с позиций поведенческого подхода является 
создание условий для развития и реализации возможностей сотрудников, стимуляция новых 
идей и практическое внедрение новаций» [4, с. 8]. Таким образом, существует широкий спектр 
возможностей для реализации инновационного менеджмента на микроуровне (на уровне пред-
приятий). Основными из них являются:

1. Внедрение организационных инноваций, т. е. разработка и внедрение новых организаци-
онных структур (создание специализированных подразделений по проведению научных иссле-
дований и разработок, технологических и инжиниринговых центров, малых инновационных 
фирм); нововведения в использовании режима рабочего времени; применение современных 
систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг; внедрение современных систем 
логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих («точно в срок»); внедрение корпо-
ративных систем управления знаниями; реализация мер по развитию персонала (организация 
корпоративного, индивидуального обучения, повышение квалификации персонала); реализация 
новых форм стратегических альянсов, партнерств и иных видов кооперационных связей с 
контрагентами; передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику 
(аутсорсинг и аутстаффинг); внедрение современных методов управления организацией на ос-
нове использования информационных технологий (автоматизация маркетинговых, экономиче-
ских, трудовых отношений с использованием СЕМ; CRM; EAM; HRM-систем). Основные стра-
тегические решения, приведенные выше, на разных предприятиях могут использоваться в раз-
личных комбинациях для автоматизации индивидуальных бизнес-процессов.
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2. Автоматизация бизнес-процессов. BPM (англ. Business Process Management – управление 
бизнес-процессами) – концепция процессного управления организацией, рассматривающая
бизнес-процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно адаптирующиеся к постоянным 
изменениям. BPM-системы используются в энергетических компаниях, медицинских учрежде-
ниях, в промышленности и розничной торговле. ВРМ-системы не конкурируют с учетными 
системами, а дополняют их, позволяя повысить их эффективность. Они предоставляют воз-
можность для сквозной интеграции всех других систем, например, CRM, ERP, EAM-систем,
т. е. объединяют разные процессы в одно целое и позволяют более эффективно их использовать 
на основе автоматизации сквозных производственных процессов.

На рынке появились новые программные продукты, позволяющие осуществлять быстрый 
переход на электронный документооборот. Business Studio 4.0 – это инструмент для создания 
собственной бизнес-архитектуры промышленного предприятия. Основные возможности дан-
ной программы – проектирование бизнес-процессов, оптимизация организационной структуры, 
имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ, разработка технических 
заданий на внедрение информационных систем, формирование регламентирующей документа-
ции, обеспечение сотрудников базой знаний, передача схем процессов на исполнение в BPM-
системы, контроль показателей и достижения целей, контроль бизнес-процессов на основе дан-
ных ИТ-систем.

3. Внедрение маркетинговых инноваций. В качестве примеров маркетинговых инноваций 
можно привести следующие: внедрение значительных изменений в дизайн продуктов и услуг 
(исключая сезонные изменения), упаковку; применение новых приемов продвижения продук-
тов (новые рекламные концепции, имидж бренда, методы индивидуализации маркетинга); ис-
пользование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-торговля, лицензирование 
продуктов и услуг); введение новых концепций презентации продуктов в торговле (например, 
демонстрационные салоны, веб-сайты); использование новых стратегий при продаже продук-
тов и услуг (применение маркетинговых информационных систем). Маркетинговая информа-
ционная система (МИС) состоит из совокупности трудовых ресурсов, программных средств и 
хозяйственно-экономических данных предприятия. Основная цель – повышение эффективно-
сти принятия маркетинговых решений персоналом предприятия. В теории маркетинга рассмат-
риваются четыре основные концепции рыночной ориентации компании. Производственноори-
ентированная и продуктоориентированная концепции утверждают, что компания будет иметь 
успех, если ее товар обладает наивысшим качеством и наименьшей ценой. Две другие (ориен-
тированность на продажи и концепция маркетинга) основываются на том, что фирма должна 
вести агрессивную политику продаж, постоянно изучать потребности целевых рынков и удов-
летворять их на более высоком уровне, чем конкуренты. Данные концепции на современном 
этапе развития бизнеса пользуются наибольшей популярностью. Наиболее прогрессивной тен-
денцией является кастомизация − маркетинговая политика, при которой фирма пытается опре-
делить нужды каждого клиента, его индивидуальные предпочтения и предложить ему уникаль-
ный продукт. Однако ориентация фирмы только на одну из четырех концепций не приводит к 
успеху. В идеальном случае компания должна учитывать все концепции маркетинга, что не-
возможно без применения современных информационных технологий.

Модель функционирования МИС на товарном рынке предполагает расчет показателей эко-
номической эффективности и эффекта от проекта внедрения МИС (абсолютные показатели –
чистый дисконтированный доход, срок окупаемости; относительные показатели – внутренняя 
норма доходности, индекс рентабельности). Данный подход основан на реальных критериях 
оценки экономического эффекта и эффективности, что создает основу для решения ряда акту-
альных задач субъектов хозяйствования в рыночных условиях. Внедрение данной модели мо-
жет происходить на разных ступенях управления. На уровне коммерческого отдела маркетинг 
выделяется в отдельный вид деятельности, на уровне предприятия он становится концепцией 
управления, на уровне региона – используется органами власти для привлечения инвестиций
и снижения безработицы.

4. Внедрение технологических инноваций. Источником технологической инновации являет-
ся изобретение, и только при его внедрении оно может стать инновацией. Технологически но-
вый продукт (радикальная продуктовая инновация) – это продукт, чьи технологические харак-
теристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, а также состав используе-
мых материалов и компонентов) или предполагаемое использование принципиально новые 
либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых продуктов. Такие иннова-
ции могут быть основаны на принципиально новых технологиях или на сочетании существую-



21

щих технологий при условии их нового применения. Примером инноваций радикального типа 
(принципиально новых) служат микропроцессоры.

Проблемы недостаточного использования инноваций в деятельности белорусских пред-
приятий носят как объективный, так и субъективный характер. Основные проблемы – субъек-
тивные, и главные из них – директивное управление на предприятиях, низкие качество и эф-
фективность маркетинговых решений, отсутствие долгосрочной стратегии, отсутствие адапти-
рованных к отечественным условиям методов оценки инновационной деятельности пред-
приятий [5].

Для предприятий Республики Беларусь внедрение инноваций является жизненно важной 
составляющей, которая в настоящее время переживает этап своего становления. Для преодоле-
ния отсталости в этой области предприятия должны пройти этап догоняющего развития,
т. е. в короткие сроки сократить разрыв с зарубежными конкурентами, которые активно приме-
няют инновационные подходы для повышения конкурентоспособности своей продукции, оп-
тимизации расходов, увеличения прибыли.
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В статье раскрыт потенциал региональной экономики Гомельской области на базе комплексного анализа соци-
ально-экономического развития ее районов и городов областного подчинения, позволившего выявить проблемы и 
предложить пути их решения по важнейшим направлениям развития региона.

The article discloses the potential of regional economics of the Gomel region based on a comprehensive analysis of the 
socio-economic development of its districts and cities of regional subordination, to identify problems and suggest solutions 
on critical areas for development of the region.

Комплексный анализ социально-экономического развития районов и городов областного 
подчинения Гомельского региона, предполагающий использование практически всех доступ-
ных показателей в разрезе районов области и всех основных социально-экономических показа-
телей развития административно-территориальных единиц (АТЕ) региона, показал, что:

· выделяется ряд районов, которые имеют ухудшающиеся показатели развития, как в ди-
намике, так и по фактическим значениям;
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· развитие Гомельской области зависит всего от нескольких основных районов-лидеров, 
формирующих «гомельский треугольник сил»: Мозырского, Жлобинского районов и г. Гомеля, 
являющихся вершинами данного «треугольника»;

· по осям «треугольника» находятся довольно сильные, развитые районы: Светлогорский, 
Речицкий, Калинковичский, Гомельский.

Результаты анализа позволяют сделать вывод о сильной зависимости показателей от демо-
графического развития, поскольку на него опосредованно влияют экономические факторы че-
рез миграционную динамику населения. Немаловажными факторами являются наличие разви-
тых транспортных артерий и концентрация городского населения, поскольку они формируют 
направления миграционных потоков.

В целом исследование показало, что из всех факторов ключевыми являются экономиче-
ские, поэтому следует акцентироваться на их развитии, что создаст материальную основу для 
совершенствования социальной сферы.

Основные результаты проведенного анализа развития районов области с точки зрения их 
инвестиционной привлекательности (лидеры и аутсайдеры области), несмотря на сильное раз-
личие в количестве показателей, коррелируют с итоговым рейтингом по экономическому раз-
витию.

Приоритетное развитие области в ближайшей перспективе должно быть связано с про-
мышленностью, ее модернизацией, что позволит иметь материальную базу и для развития от-
дельных направлений сферы услуг. Это подтверждается фактом большего развития (соответ-
ственно и инвестиционной привлекательности) сферы услуг в промышленно развитых районах.

Краткий анализ особенностей области (по результатам опроса) показывает некоторое тер-
риториальное разделение районов:

· юго-запад области, позиционирующий себя как сырьевой регион;
· север области – край с богатым потенциалом в разнообразных областях,
· северо-восток и восток – зоны природно-ландшафтного и инфраструктурного потенциала 

с развитой торговлей;
· юг области – наиболее «обделенный» сырьевыми ресурсами (больше из-за временной 

неперспективности исследования этих территорий по причине последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС и загрязнения территории), трудовыми и финансовыми возможностями 
регион.

Развитие региональной экономики Гомельской области, с учетом результатов SWOT-
анализа, должно осуществляться в следующих направлениях:

1. Основное – развитие производственной сферы, модернизация промышленной сферы 
экономики и создание новых высокоэффективных и инновационных производств, ориентация 
на «точки роста» – основные производственные предприятия области, создание особых, специ-
фических инновационных производств.

2. Дополнительные:
· Использование минерально-сырьевого потенциала области, сырьевое импортозамещение 

и повышение эффективности применения ресурсно-сырьевого потенциала. Передача месторо-
ждений в концессии.

· Развитие потенциала сферы услуг через возможности транспортного и туристического 
потенциала области. Развитие транспортного потенциала в направлениях «север – юг» и 
«запад – восток». Создание специализированных кластеров.

· Более полное использование возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП) 
через развитие частной инициативы и малого, а также среднего предпринимательства. Широ-
кое участие малого и среднего предпринимательства (МСП) в создании разнообразных класте-
ров и освоении месторождений минерально-сырьевых ресурсов области.

Реализация каждого из дополнительных направлений не исключает участия государства.
Наоборот, следует максимально учитывать возможности государства прежде всего в информа-
ционной и образовательной частях данных направлений. Государство должно обеспечить ин-
фраструктурную, информационную и образовательную поддержку проектов.

Рассмотрим указанные дополнительные направления подробнее.
Анализ отдельных регионов Гомельской области по стоимостной оценке ресурсов показал, 

что наиболее богатым является запад области – Припятское Полесье, включающее в себя Лель-
чицкий регион. Если исключить из оценки калийные соли как стратегический для государства 
ресурс, то наиболее богатыми станут Ельский и Лельчицкий районы. Вне Припятского Полесья 
наиболее богатыми являются Светлогорский и Речицкий районы с известными запасами нефти 
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и каменной соли. Другие районы обладают неплохими запасами сырья в основном для строи-
тельной отрасли. Особо можно выделить юг и юго-восток области, в сырьевом отношении это 
наиболее обделенные районы.

Потенциал ландшафтов Гомельской области в сравнении с данными по республике свиде-
тельствует о том, что Гомельской области следует уделять внимание массовому въездному оз-
доровительному санаторно-оздоровительному туризму и отдыху, максимально используя воз-
можности минеральных источников и лечебных грязей. Это является основным конкурентным 
преимуществом области в привлечении иностранных туристов, поскольку исторический и 
историко-культурный потенциал области гораздо ниже остальных областей республики. По-
мимо организованного въездного туризма существует еще одна большая категория транзитных 
туристов (как областных, так и государственных). Они также оказывают влияние на экономику 
региона. На данную категорию туристов наибольшее влияние оказывает придорожный сервис 
области. Поэтому необходимо активизировать системное развитие придорожного сервиса 
(транспортная составляющая), учитывая и направления туристического интереса (туристиче-
ские маршруты и достопримечательности), одновременно развивая инфраструктуру туризма 
(его рекламу).

В перспективе можно развивать:
· Историко-культурный и рекреационно-транспортно-туристический кластер «Туров» (центры

водных видов спорта, туризма и отдыха, пристани, лодочная станция и гостиничный комплекс 
для охотников и рыболовов в г. Турове на реке Струмень и т. д.).

· Кластер «Червоное» (Житковичский район), предполагающий развитие сферы услуг и 
транспортной инфраструктуры на базе озера Червоное и сел Пуховичи и Ляховичи.

· Кластер «Уборть» (Петриковский и Лельчицкий районы), предполагающий развитие ту-
ристической инфраструктуры вдоль реки Уборть начиная с гор. пос. Лельчицы до слияния 
реки Уборть с рекой Припятью.

· Кластер «Мозырь» или «Ила» (Мозырский и Калинковичский районы) в месте впадения
реки Ила в Припять), имеющий выгодное расположение от г. Мозыря вверх по течению реки 
Припять.

· Кластер «Гомель» или «Ипуть» (Гомельский и Добрушский районы) в месте впадения 
реки Ипуть в Сож, имеющий выгодное расположение от г. Гомеля вверх по течению реки Сож.

· Кластер «Березина», расположенный вдоль реки Березины от г. Светлогорска до впаде-
ния ее в Днепр.

· Кластер «Гадиловичи» в населенном пункте по дороге Р43 Довск – Рогачев.
· Кластер «Юрковичи» (Житковичский район), предполающий развитие сферы услуг

и транспортной инфраструктуры на базе местных озер и сел Юрковичи, Гулевичи, Озерный.
· Кластер «Верхний Днепр» (бальнеологический и грязевый курорты в Рогачевском и 

Жлобинском районах). Предполагает развитие сферы услуг и транспортной инфраструктуры 
вдоль реки Днепр параллельно автодороге Жлобин – Лебедевка – Лучин – Рогачев. Имеется па-
раллельная автодороге железнодорожная ветка.

· Кластеры между городами Жлобин и Рогачев. Здесь имеются хорошие предпосылки для 
возникновения транспортно-логистического, промышленного или туристического кластера.

· Промышленный или логистический кластер (на основе инновационных предприятий Мо-
зыря и Калинковичей).

· Транспортно-логистический кластер на базе железнодорожного узла «Гомель».
Вклад сектора малого и среднего бизнеса в экономику области и республики остается зна-

чительно ниже, чем в большинстве развитых в экономическом отношении стран. В этих стра-
нах удельный вес доли субъектов МСП в общей численности занятых и валовом добавочном 
продукте превышает 50%.

Одна из причин – крайне неравномерное распределение субъектов МСП по территории 
республики и области, как следствие неравноценных условий, созданных для развития МСП в 
регионах. Большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства Гомельской облас-
ти сконцентрирована в г. Гомеле. Минимальное их количество находится в отстающих районах 
области – Кормянском (0,27%), Брагинском (0,5%) и др.

При этом наилучшими условиями для ведения бизнеса характеризуется Гомель, а также 
Рогачев, Жлобин, Мозырь, Калинковичи. Высокий потенциал для развития малого бизнеса 
имеется в Ветковском, Гомельском, Калинковичском, Ельском, Лельчицком и Добрушском 
районах. Поэтому в области существует такой резерв развития экономики региона, как более 
полное использование потенциала МСП именно в районах.
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По результатам опроса, перспективы для ведения бизнеса респонденты видят у всех пред-
принимателей без деления на производственную сферу или сферу услуг. Однако согласно отве-
там на отдельные вопросы основной упор все же делается на развитие сферы услуг.

Таким образом, сложились предложения по развитию потенциала районов Гомельского 
региона. Помимо модернизации промышленной сферы экономики региона и создания новых 
высокоэффективных и инновационных производств, потенциал развития территорий Гомель-
ской области должен реализовываться в следующем:

1. Ориентации на «точки роста» в промышленности (нефтепереработка, металлургия, про-
изводство машин и оборудования, при этом основными АТЕ являются Жлобинский, Мозыр-
ский районы, г. Гомель).

2. Развитии транспортного потенциала в направлениях «север – юг» и «запад – восток»
(в основном это трубопроводный, железнодорожный и автомобильный транспорт, в меньшей 
степени водный; авиатранспорт имеет мало перспектив для развития).

3. Повышении эффективности использования ресурсно-сырьевого потенциала области (это 
касается как энергетики, так и промышленности), развитии альтернативной энергетики на ос-
нове использования потенциала биомассы (древесины и биогаза), а также других местных ис-
точников энергии.

4. Более эффективном развитии горнодобывающего комплекса области. Необходимо ис-
пользовать возможности по импортозамещению и применять новые, а также инновационные
технологии в добывающем деле. Основными АТЕ являются наиболее богатые районы области: 
Житковичский, Петриковский, Лельчицкий).

5. Развитии новых форм сотрудничества и организации бизнеса в экономике, предпола-
гающем:

· создание кластеров в агропромышленном комплексе, строительстве, транспорте, туризме 
(например, Петриковского горнопромышленного кластера, Лельчицко-Мозырского нефте-
промышленного кластера, исходя из Декрета Президента Республики Беларусь № 6 от 7 мая 
2012 г. «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности» Мозырско-Калинковичского транспортно-логисти-
ческого кластера, Жлобинско-Рогачевского транспортно-туристического и промышленного 
кластеров); 

· стимулирование частной инициативы и предпринимательской активности, в том числе 
форм государственно-частного партнерства, что создаст благоприятные условия для оздоров-
ления экономики в целом (развивается конкурентная среда).

6. Отказе от директивного управления в сфере услуг области в направлении системного 
развития придорожного сервиса и туризма (создание особых зон, условий и льгот для реализа-
ции транспортно-туристического потенциала области, создание узнаваемого бренда области,
использование его рекреационных возможностей).

7. Поддержке перерабатывающего комплекса области, включая пищевую и деревообраба-
тывающую промышленность (основным должно стать расширение ассортимента продукции,
повышение добавленной стоимости при одновременном увеличении рынков сбыта и объемов 
производимой продукции).

8. В разработке и реализации программ восстановления и возврата в хозяйственный оборот 
земель, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, посредством промышленного выра-
щивания быстрорастущих деревьев (основными АТЕ здесь становятся Ельский, Наровлянский, 
Хойникский, Брагинский, Лоевский, Ветковский, в некоторой степени Добрушский, Чечерский, 
Кормянский и Гомельский районы).

9. Создании особых, специфических инновационных производств, таких как современное 
экспортно ориентированное фармацевтическое производство, завод (фабрика) по производству 
консервантов с сопутствующим исследовательским центром. Также специфическим для рес-
публики и Гомельской области будет создание мусороперерабатывающего комплекса для всей 
области, включая все сопутствующие технологии и возможности.

10. Глубокой модернизации и строительстве новых мощностей для выпуска конкуренто-
способной экспортно ориентированной продукции (например, в ОАО «Гомельстекло» – увели-
чение выпуска пеностекла и т. д.).



25

УДК [33.025.12:330.322]:330.341.1                         А. А. Ильина (nnnasta@ukr.net),
аспирант

Киевский национальный
торгово-экономический университет

г. Киев, Украина 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрена роль государства в инновационном развитии национальной экономики, определены суть 
государственного регулирования экономики и значение инвестиционного процесса в нем; дана характеристика инве-
стиционной политики как основы механизма государственного регулирования инвестиционного процесса, перечис-
лены методы и инструменты государственного регулирования инвестиционного процесса.

In the article there had been considered the role of the state in innovative development of the national economy, defined 
the essence of the state adjustment of economy and meaning of its investment process, given the description of investment 
policy as a basis of the mechanism of the state adjustment of investment process, listed the methods and instruments of the 
state adjustment of investment process.

Роль государства в развитии экономических отношений изучалась и анализировалась
представителями разных школ, в частности Дж. Гобсоном, Дж. Кейнсом, Ф. Кене, К. Марксом, 
А. Смитом, И. Фишером, М. Фридменом и многими другими еще с XVIII столетия, в результа-
те чего сформировались три основных подхода. Первый из них основан на концепции невме-
шательства государства в экономику, согласно второму подходу степень вмешательства госу-
дарства зависит от уровня его развития и конкретных экономических условий, третий поход 
предусматривает активное вмешательство государства в экономику [1].

Многие ведущие ученые-экономисты, в частности Д. Х. Галлямова [2], В. М. Гринева [1], 
Т. В. Майорова [3], Б. А. Райзберг [4], пришли к выводу, что государственное регулирование 
экономики рассматривается как составная часть воспроизводительного процесса, объективная 
необходимость которой объясняется потребностью преодоления недостатков рыночного само-
регулирования и вмешательства государственных органов власти с помощью разных методов и 
инструментов в развитие основных экономических процессов с целью решения сложных эко-
номических и социальных проблем развития национальной экономики и общества в целом.

Поскольку, как известно из экономической теории, основными факторами экономического 
роста являются земля, труд и капитал, определяющими из них становятся инвестиции, в соот-
ветствии с которыми государство должно направить свои усилия на формирование адекватного 
инвестиционного потенциала страны. На основе этого в составе экономической системы госу-
дарства выделяется инвестиционный процесс как наиболее агрегированный объект государ-
ственного регулирования экономики [4].

На инвестиционный процесс государство влияет через свою инвестиционную политику как 
комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для всех субъектов ведения хозяй-
ства с целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения эф-
фективности производства и решения социальных проблем [5, с. 257].

Реализация инвестиционной политики осуществляется через механизм регулирования ин-
вестиционного процесса, т. е. совокупность, взаимоотношения и соотношения организацион-
ных, управленческих, информационных, технических и морально-психологических аспектов, 
содействующих успешному осуществлению инвестиционного процесса и повышению эффек-
тивности его результатов [6].

Экономическая теория рассматривает два противоположных подхода относительно необ-
ходимости вмешательства государства в инвестиционный процесс, на основании чего разделя-
ют методы прямого и непрямого влияния государства на инвестиционный процесс, которые
и формируют механизм государственного регулирования инвестиционного процесса [7, с. 40].

Прямые методы государственного регулирования инвестиционного процесса базируются 
на силе государственной власти и реализуются с помощью средств запрещения, разрешения
и принуждения, т. е. не связаны с созданием дополнительных материальных стимулов или 
опасностью финансовых убытков [4].

К основным инструментам прямых методов относятся нормативно-правовое регулирова-
ние, государственная экспертиза инвестиционных проектов, проведение конкурсных торгов, 
защита инвестиций, поддержка приоритетных направлений экономического развития.
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В современных условиях инвестиционный процесс осуществляется лишь в тех системах, 
где имеют место прозрачно обозначенный механизм оборота средств, а также получение при-
были. Это нуждается в создании государством четких правил участия в экономике и закрепле-
нии их в форме нормативно-правовых актов. В таком случае к инструментам нормативно-
правового регулирования стоит отнести механизм разработки, принятия и издания нормативно-
правовых (законодательных) и индивидуальных (подзаконных) актов, заключения договоров 
(инвестиционных, кредитных соглашений), принятия государственных программ, систему реа-
лизации и соблюдения инвестиционного законодательства [2, с. 11–12].

Обязательной комплексной государственной экспертизе подлежат инвестиционные про-
граммы и проекты строительства независимо от источников финансирования в полном объеме, 
кроме объектов, утверждение проектов строительства которых не нуждается в проведении экс-
пертизы. Перечень таких объектов устанавливается Государственным комитетом по строитель-
ству и архитектуре в соответствии с законодательством [3].

Согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности» от 18 сентября 1991 г.
№ 1560-XII государственный заказ на выполнение работ в капитальном строительстве разме-
щается, как правило, на конкурсной основе с учетом экономической выгодности подобных за-
казов для предприятий и организаций. Стоимость продукции, работ и услуг в инвестиционном 
процессе определяется по свободным ценам и тарифам, в том числе по итогам конкурсов (тор-
гов), а также по государственным фиксированным и регулируемым ценам и тарифам в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. Стоимость строительства определяется
с использованием национальных стандартов по ценообразованию, которые являются обяза-
тельными при осуществлении строительства объектов с привлечением бюджетных средств.

Защита инвестиций направлена на создание условий, содействующих сохранению инве-
стиций, достижению цели их внесения, эффективной деятельности объектов инвестирования и 
реинвестирования, защите законных прав и интересов инвесторов, в том числе права на полу-
чение прибыли (дохода) от инвестиций, в соответствии с чем государство устанавливает госу-
дарственные гарантии с целью обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного 
климата [3].

Для поддержки приоритетных направлений экономического развития необходимо приме-
нить принципы определения приоритетов или направлений распределения государственных
и привлечения негосударственных инвестиций с учетом текущей экономической ситуации 
страны, а именно:

· поэтапный переход к обоснованному направлению инвестиций и сокращению их в под-
держку убыточных и малорентабельных производств;

· отказ от финансирования социальной сферы по остаточному принципу;
· финансирование проектов за счет финансовых инвестиций через выпуск и размещение 

ценных бумаг; 
· переход от административных методов регулирования к рыночным через налоги, аморти-

зацию, кредиты, замещение полного госбюджетного финансирования проектов частью участия 
государства [7, с. 41–42].

С развитием рыночной экономики функции прямого регулирования инвестиционного про-
цесса постоянно сужаются. Это дает возможность сосредоточить внимание на методах непря-
мого влияния (амортизационной, бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, налоговой полити-
ки, политики привлечения иностранных инвесторов, протекционизма), которые государство 
реализует через свои институты. Последние, в свою очередь, способствуют формированию ин-
новационной политики, обеспечивающей комплексное развитие инновационной продукции и 
технологии, а также внедрение их результатов в экономику страны [2, с. 13].

К первичным целевым заданиям инновационной политики относится предотвращение фи-
зического и морального износа основных фондов, где актуальным вопросом для инвесторов яв-
ляется амортизационная политика. Реализуя амортизационную политику, государство регули-
рует темпы и характер воспроизводства, и в первую очередь скорость обновления основных 
фондов, которое, включая средства производства, здания, сооружения и имущественные ком-
плексы непроизводственного и социального назначения, в определяющей мере зависит от объ-
емов и динамики вложения в них капитала, проведения ремонта, обновления и замены обору-
дования [2, с. 12; 4].

С помощью бюджетно-налоговой политики устанавливаются пропорции перераспределе-
ния валового внутреннего продукта страны через бюджет, а на уровне предприятия – пропор-
ции распределения прибыли между предприятием и государством. Государственные расходы 
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обеспечивают функционирование государства, государственного сектора, охрану обществен-
ного порядка и оборону государственной границы, развитие науки и образования, медицины 
и т. п. Предприятия создают ВВП, от внутренней структуры и динамики которого зависит 
объем инвестиционных ресурсов государства, и должны возвращать из своей прибыли доста-
точно ресурсов для дальнейшего развития и роста благосостояния своих работников, от 
уровня которого зависит уровень инновационного развития предприятий и экономики страны 
в целом [6].

Задачей денежно-кредитной политики является противодействие цикличности и обеспече-
ние равномерного развития, согласно чему применяются два регулирующих инструмента:

· Кредитная рестрикция (политика «дорогих денег»). Проводится при избыточном инве-
стиционном «разогреве» экономики, ограничивая оборот свободных средств предприятий ис-
кусственно (увеличение нормы страховых резервов, продажа государственных ценных бумаг, 
повышение учетной ставки Национального банка Украины).

· Кредитная экспансия (политика «дешевых денег»). Проводится в период экономического 
спада. Так правительство пытается увеличить количество свободных средств в экономике 
(уменьшение нормы страховых резервов, часть которых высвобождается для инвестиций; вы-
куп государственных ценных бумаг у частных инвесторов; уменьшение цены (процентов) кре-
дитных ресурсов Национального банка Украины) [6; 7, с. 49].

Налоговая политика предусматривает реальное обеспечение государством действенной
мотивации инвесторов и реципиентов инвестиций, уменьшая налоговое давление на сферу
предпринимательской деятельности, направленную на разработку и реализацию инновацион-
ных проектов. Основным фактором служит государственная поддержка инвестиционных про-
цессов промышленных предприятий, которая может осуществляться в формах разработки
и реализации адресной инвестиционной программы конкретного промышленного комплекса,
а также предоставления бюджетных инвестиций и гарантий, налоговых льгот, инвестиционных 
налоговых и бюджетных кредитов, отсрочки или рассрочки по уплате налоговых платежей 
конкретного промышленного комплекса [5, с. 218; 6].

Одной из наиболее распространенных государственных инвестиционных стратегий разви-
тия инновационной структуры является широкое привлечение иностранных инвестиций, на ос-
нове чего применяются следующие стимулы: 

1. Налоговые: 
· установление прямых налоговых льгот, отсрочки уплаты налогов за инвестирование ка-

питала, манипулирование уровнем налога;
· амортизационные отчисления как часто используемый метод поддержки иностранного 

инвестора, особенно на первых стадиях работы;
· «налоговые каникулы» (как правило, на срок от 2 до 10–15 лет);
· освобождение от таможенных платежей импорта оборудования, сырья, которые комплек-

туют изделия.
2. Финансовые – разного рода субсидии, ссуды и гарантии их предоставления в случае вы-

полнения инвестором определенных заданий (освоения конкретных регионов, отраслей про-
мышленности, создания новых рабочих мест).

3. Административные, направленные на общеее эффективное функционирование ино-
странного капитала в экономике – от обеспечения необходимыми факторами производства, 
информацией и службами управления до развития транспортной сети, других коммуникаций
и т. п. [8, с. 4].

В связи с возможными негативными последствиями от иностранного инвестирования, свя-
занными с трудновоспроизводимым убытком, государство осуществляет политику протекцио-
низма, предусматривая высокие таможенные ставки на импортные товары, налоги на ино-
странные инвестиции, ограничения или запрещение ввоза отдельных видов товаров, субсиди-
рование национальных инвесторов и экспорта товаров [7, с. 49; 8, с. 2].

Таким образом, государство, регулируя инвестиционный процесс, влияет на формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата и осуществляет мероприятия, направленные на 
повышение финансовых возможностей, преодоление диспропорций в региональном развитии 
и достижение постоянного экономического роста, экономической безопасности и экономиче-
ской устойчивости, что способствует гармонизации интересов всех участников процесса,
обеспечивая конкурентоспособность национальной инновационной продукции на мировых 
рынках.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА

В статье исследуются проблемы и подходы к классификации услуг, анализируется развитие сферы услуг на 
примере экологически дестабилизированного региона [1–6]. В перспективе тенденция опережающего развития сфе-
ры услуг, по прогнозам, сохранится, и это, в свою очередь, вызовет дополнительную дифференциацию отраслей ус-
луг и технологий их представления.

The problems and approaches to the classification of services are investigated, the development of the sphere of ser-
vices on the example of ecologically destabilized region is analyzed. The tendencies of forstalled development of the sphere 
of services will retain in the perspective according to the forecast and in its turn it will result in the additional differentiation 
of the branches of services and technologies of the presentation.

В процессе реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. становление новой экономики, экономики 
знаний возможно при эффективном функционировании самой среды генерации знаний – осно-
вы перехода на инновационный путь развития.

Устойчивое развитие экономического потенциала региона обеспечивает использование
инноваций, высоких технологий и является важным катализатором адаптации национальной 
экономики и регионов в условиях глобализации рынков. В связи с этим основными элементами 
концепции устойчивого развития становятся экология, экономика и социальная сфера, в каче-
стве цели выступает благополучие людей. Основа достижения цели – рост эффективного ис-
пользования экономического потенциала.
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Экономический потенциал – совокупная способность экономики страны, ее отраслей, ор-
ганизаций, хозяйств осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, выпускать 
продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, 
обеспечивать развитие производства и потребления. Экономический потенциал страны опреде-
ляется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым и научно-техническим 
потенциалом, накопленным национальным богатством.

Инвестиции в человеческий капитал позволяют создать новую, технически усовершен-
ствованную продукцию и новые производственные процессы, что повышает экономическую эф-
фективность и может быть так же значимо для экономического роста, как и физический капитал.

В соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 годы, необходимо повысить уровень подготовки специалистов высшей 
квалификации, владеющих современными методами формирования, распространения и исполь-
зования новых знаний и технологий, их воплощения в инновационных продуктах и услугах во 
всех отраслях деятельности.

Практика деятельности организаций свидетельствует о том, что потребность в технологи-
ческой и структурной модернизации производства остается высокой. Необходимо внедрение 
инноваций в торгово-технологические процессы, управление кадрами, что невозможно без уча-
стия менеджеров, обладающих специальными знаниями и навыками (таблица 1).

Т аблица 1 – Распределение численности занятого населения по отраслям экономики Гомельской области

Численность в процентах к итогу
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г.

2000 г. 2005 г. 2011 г.
Занято в экономике, всего, тыс. чел. 660,4 634,4 665,6 662,3 100 100 100
В том числе в отраслях и сферах:

промышленность 190,4 186,6 181,5 180,6 30 28,9 27,3
сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 104,3 81,1 74,9 73,6 15,8 12,5 11,1
строительство 44,6 46,5 60,8 58,4 6,6 7,2 8,8
транспорт и связь 49,3 47,9 49,8 50,2 7,4 7,4 7,6
торговля, ремонт автомобилей, быто-
вых изделий и предметов личного 
пользования 61,3 71,1 76,1 74,2 9,3 11 11,2
коммунальные, социальные и персо-
нальные услуги 20,4 22,9 26,2 26,6 3,1 3,5 4
здравоохранение и социальные услуги 46,8 48,2 48,7 49,1 7,1 7,5 7,4
образование 70,4 70,5 69,7 70,1 10,6 10,9 10,6
государственное управление 19,7 22,3 22,5 22,2 3 3,5 3,3
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и услуги потребителям 24,8 26,9 33,8 35,5 3,8 4,2 5,4

Значительное влияние в современных условиях играет  экспортированный капитал, вве-
зенный в страну из-за рубежа в качестве кредитов, займов, субсидий для осуществления инно-
вационных и инвестиционных проектов, коммерческих операций и т. д. Нужно учитывать, что 
значительная часть такого капитала обеспечивает устойчивое развитие его собственника и той 
страны, из которой приходит. Например, многие страны получают такой капитал, затем на эти 
кредиты или субсидии закупают технику в странах зоны евро, там же устойчиво функциони-
руют фирмы и создаются новые рабочие места. Получатель экспортированного капитала зачас-
тую оставляет долги следующим поколениям.

В период кризиса 2008–2014 гг. Европейский союз старается помочь кредитами странам,
выразившим желание войти в ЕС, находящиеся в активном поиске зарубежных инвестиций для 
развития экономики, дающих видимость оживления экономики и ложного устойчивого разви-
тия. В это время страны, предоставляющие кредиты, активно развивают производство товаров 
и услуг на основе высоких технологий, обеспечивая мировое лидерство и контроль над аутсай-
дерами, легко управляемыми как экономически, так и политически.

В современных концепциях развития сферы услуг актуализировано развитие региональной 
рыночной инфраструктуры – системы учреждений и организаций, обслуживающих движение 
товаров и услуг на региональном рынке и обеспечивающих региональный воспроизводствен-
ный процесс.

Мировая практика подтверждает, что кластерный подход является мощным инструментом 
для стимулирования регионального развития с целью улучшения торгового баланса региона, 
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увеличения занятости населения, повышения заработной платы и отчислений в бюджеты всех 
уровней, повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики региона. Внутри кла-
стера реализуется активная политика обмена знаниями, технологиями и инновациями.

В современных концепциях развития сферы услуг актуализировано развитие региональной 
рыночной инфраструктуры – системы учреждений и организаций, обслуживающих движение 
товаров и услуг на региональном рынке.

В прогнозном периоде в регионе предстоит освоить наиболее перспективные формы веде-
ния бизнеса, связанного с организацией бытового обслуживания населения: сопутствующую и 
сетевую. В первом случае развиваются компании, для которых бытовые услуги – это сопутст-
вующий бизнес, усиливающий конкурентное преимущество основного. При сетевой форме ве-
дения бизнеса организации создают свои сети благодаря собственным или иностранным инве-
стициям. Эти сетевые компании развиваются по принципу строительства филиалов, либо ис-
пользуя франчайзинг.

В таблице 2 рассмотрена структура платных услуг населению по видам.

Т аблица 2 – Структура платных услуг населению по видам, % к итогу

Показатели 1995 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Платные услуги населению, всего 100 100 100 100 100 100 100 100

В том числе услуги:
бытовые 17,3 17,1 11,0 11,5 12,4 12,3 13,1 13,3

транспортные 29,1 28,1 20,1 18,1 16,5 15,8 15,8 15,2

связи 11,0 12,6 16,4 19,5 21,7 23,0 22,5 21,2
жилищно-коммунальные 24,2 14,2 31,0 30,9 28,0 26,6 25,7 24,7

культуры 1,3 2,0 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3

туристско-экскурсионные 1,7 1,2 0,5 0,4 0,5 1,5 1,8 2,6

гостиниц и аналогичных средств 
размещения 2,1 2,1 1,3 2,2 1,3 1,4 1,3 1,5
физической культуры и спорта 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

ветеринарные ... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
медицинские 0,8 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,5 2,8

санаторно-оздоровительные 7,4 7,6 4,3 4,3 3,9 3,0 3,3 3,3

образования 3,1 8,5 7,1 7,0 8,5 8,5 7,9 8,2

правового характера 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

банков 0,0 0,1 0,2 0,4 1,0 1,6 1,9 2,4
другие 0,9 3,4 4,0 1,3 1,9 1,9 1,8 2,3

Отраслевая структура экономики Беларуси характеризуется достаточно высоким по срав-
нению с европейскими странами удельным весом в валовом внутреннем продукте сферы про-
изводства товаров и низкой долей услуг.

Запланированный рост доходов населения республики, а также его социальное расслоение
оказывают влияние на формирование дифференцированных требований потребителей к уровню
предоставления услуг. Для потребителей с высоким уровнем доходов большое значение имеют 
факторы комфортности и престижа, актуальным является создание современной системы об-
служивания, основанной на реализации принципов технологичности, оперативности предос-
тавления услуг, ориентированности на конкретного клиента. В конце прошлого века отмечено 
развитие организаций обслуживания VIP-клиентов с использованием интернет-технологий, ин-
тернет-банкинга на основе института персональных менеджеров, разработки индивидуальных 
программ обслуживания и др.

В современных условиях развиваются следующие услуги: прокат дорогих иностранных ав-
томобилей; услуги по комплексному тюнингу (экстерьер и интерьер) автомобилей; организация 
ремонта автомобилей с предоставлением владельцу на время ремонта аналогичного автомобиля 
напрокат; установка (инсталляция) в домах и квартирах, офисах высококачественной аудио-
и видеоаппаратуры, коммуникаций и автоматизированных комплексов, приборов и оборудова-
ния системы «умный дом»; разработка проектов; согласование и проведение в оптимальные 
сроки комплексных ремонтов (включая реконструкцию и перепланировку) домов, квартир, 
офисов без присутствия владельцев (сотрудников) – во время выходных, отпусков, командиро-
вок и др.
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Рост доходов населения позволит обеспечить развитие высокотехнологичных услуг, оказа-
ние которых подразумевает наличие современного оборудования и высококвалифицированного 
персонала. 

Мировая и отечественная практика подтверждает, что особенностью рынка услуг является 
необходимость в его социальной ориентации. Являясь формирующим элементом социально-
экономического комплекса, он создает условия для достижения определенного уровня благо-
состояния населения, что обуславливает целостность государственного регулирования с целе-
выми императивами национального развития.

Отраслевая структура потенциала региона отражает внутрирегиональное разделение труда 
между отраслями и производствами, ее можно анализировать с разных позиций: по уровню 
специализации (диверсификации), степени устойчивости, полноты производственно-технологи-
ческого цикла и т. п.

Функциональная структура потенциала региона отражает разделение отраслей по их функ-
циям в межрегиональном и внутрирегиональном разделении труда.

Оперативное и полное информационное обеспечение имеет принципиальное значение для 
организации мониторинга устойчивого развития экономического потенциала региона. Система 
мониторинга должна предусматривать формирование информационной системы, которая необ-
ходима для проведения анализа устойчивого экономического развития регионов с целью оцен-
ки текущего состояния и хода реализации государственной региональной политики по прове-
дению экономических реформ. Организация может управлять своей устойчивостью: ослаблять 
конкурентов, влиять на поставщиков и стимулировать потребителей, т. е. взаимодействовать с 
«рыночной подсистемой». Изменить политику организации просто. Сложно, используя только 
традиционные модели и структуры, сделать это так, чтобы изменение привело к ее устойчиво-
сти в перспективе. О трудности этой задачи говорит тот факт, что некоторые организации 
предпочитают тратить огромные деньги на попытки оказать влияние на эти системы (лоббиро-
вание своих интересов в государственных институтах, инвестиции в фундаментальные иссле-
дования и т. п.).

Показателем развития сферы услуг в экономике страны является доля платных услуг
в ВВП, объем которых в нашей стране ежегодно возрастает. Безусловно, структура ВВП страны 
меняется, но в целом развивается в рамках общемировой тенденции, имеющей место в про-
мышленно развитых странах мира. Общемировая тенденция развития отраслей экономики ха-
рактеризуется сдвигом объемов производства ВВП в сторону роста доли сферы услуг в ВВП.

Практика деятельности организаций свидетельствует о том, что потребность в технологи-
ческой и структурной модернизации производства остается высокой. Назрела потребность во 
внедрении инноваций в торгово-технологические процессы, управление кадрами, а также в ра-
циональном и эффективном использовании всех видов ресурсов, что невозможно без участия 
менеджеров, обладающих специальными знаниями и навыками.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Так как ресурсы природы в основном дефицитны, объективно претерпевает изменение мировая модель рынка 
энергоресурсов. Начало XXI века – немаловажное событие в развитии нефтегазового рынка. На формирование ди-
намики цен на энергоресурсы влияют следующие факторы: политические (37%), природные (24%), макроэкономи-
ческие (22%), военные (17%). На первый план выходят геополитика и национальная энергетическая безопасность. 
Новый этап развития мировой энергетики состоит в переходе к новой модели ее развития и усилению контроля
со стороны международной структуры общества.

The article is dedicated to changes of the global model of the energy resources market. The author believes that
prices for energy resources change due to a number of factors. Those include political (37%), natural (24%), macro-
economic (22%), and military ones (17%). But in the present conditions geopolitics and national energy security are
at the forefront. Therefore, guided by these factors, many countries persistently seek new approaches towards forming 
an energy policy of their own.

Рост населения на нашей планете связан с увеличением потребления природных ресурсов. 
Однако ресурсы природы для человека не безграничны. По оценкам специалистов, потери в 
уровне общественного благосостояния всех стран мира от истощения 14 наиболее важных ми-
неральных природных ресурсов (нефть, природный газ, уголь, бокситы и другие) составляют
1–2%. Если экономика страны строится на эксплуатации таких ресурсов, то потери возрастают. 
К примеру, для России потери в уровне общественного благосостояния от истощения запасов 
нефти и природного газа оцениваются в 15–20% [1].

По данным Д. Медоуза, известные запасы недр по большей части полезных ископаемых 
будут исчерпаны в течение ближайших десятилетий [2]. Поэтому человечество должно прий-
ти к общему равновесию своих потребностей и возможностей природы. Научно-техническая 
революция вносит значительные коррективы в баланс производства и потребления энергоре-
сурсов, меняется их рыночная модель. На сегодня основным источником жизнеобеспечения 
общества остаются нефть и газ. По поводу прогнозов мировой добычи нефти существует две 
гипотезы. Согласно первой, мировая добыча нефти уже достигла пика и к 2030 г. сократится 
вдвое. Германская компания Energy Watch Group (EWG) подсчитала, что объем производства 
нефти во всем мире в ближайшие годы будет сокращаться на 7% в год. В соответствии с дру-
гой гипотезой, пока нет оснований для сокращения производства нефти. Доля организаций 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в структуре мировой добычи нефти увеличится с 40 до 48% 
к 2030 г.

Новым в рыночной модели энергоресурсов является и то, что нефтяные компании стремят-
ся перенести риски на сервисные предприятия. Последние занимаются работами геологическо-
го характера, вопросами национализации собственности, определения географии мест добычи, 
уровня недоиспользования запасов, оценки работы персонала и состояния оборудования.

В связи с этим складывается новая структура взаимозависимости предприятий, занятых 
добычей нефти. Сервисные корпорации, созданные нефтяными компаниями-монополиями, вы-
полняют три основные функции: геофизические исследования (поиск информации и ее обра-
ботка, управление банком данных); бурение, направление и закачивание скважин; строительст-
во, прокладка трубопроводов и различные связанные с этим операции. Сервисные предприятия 
экономят время, повышают производительность труда и конкурентоспособность нефтяных мо-
нополий.

Энергетика будущего, как утверждается в исследованиях ученых, содержит главную на-
правляющую – энергетический потенциал и устойчивое развитие, которая характеризуется на-
циональным богатством (природными ресурсами, социально-производственным капиталом, че-
ловеческим капиталом). Для сопоставления возможностей различных государств наглядно их 
ресурсы представлены в таблице 1.
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Т аблица 1 – Национальное богатство стран мира

Капитал (национальное богатство), тыс. долл. на человека
Регион

Национально богат-
ство, трлн долл. природный физический

неосязаемый
(в том числе человеческий) общий

Мир в целом 550 15 15 60 90
Организации экономиче-
ского сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 275 10 70 280 360
ОПЕК 95 70 30 90 190
Россия 60 100 40 200 340
Соотношение националь-
ного богатства стран
ОЭСР и Российской Фе-
дерации 4,5 0,1 1,75 1,4 1,06

Пр имеч ание – Источник: данные Всемирного банка [3].

Наличие национального богатства на одного человека еще не полно характеризует потен-
циал страны. Важнейшим показателем развития экономики является величина энергоэффек-
тивности. Например, экономика по показателю, измеряемому отношением прироста валового 
внутреннего продукта к дополнительным затратам энергии на его производство, характеризу-
ется данными таблицы 2 [3].

Т аблица 2 – Величина энергоэффективности

Формула расчета
показателей Россия Страны ОПЕК Европейский союз (ЕС) США

Страны мира
в целом

3,2 2,4 4,9 4,11 3,4

1,3 0,25 5,4 3,7 2,15

Мировая энергетика к 2050 г. будет развиваться под влиянием циклических кризисов
в развитии социума, циклической динамики мировой экономики, а также продолжающихся
глобализации и инновационно-технологических вызовов. В числе таких вызовов наметился ко-
нец нефтяной эпохи и нефтяного бизнеса в инновационном сценарии. Вызовом для России 
явился спад экспорта нефти в физическом и особенно денежном выражении. Кроме того, для 
России произошло ужесточение конкуренции в Европе и Азии.

В мире явно проявляется тенденция перехода от рынка сырья к рынку услуг и далее –
к рынку технологий. Россия характеризуется слабостью позиций на рынках услуг и технологий. 
Замедляется спрос на ее энергоресурсы, наметилось в целом уменьшение ее экономического 
роста. Требуется модернизация российской экономики, диверсификация направлений ее экс-
порта, снижение зависимости от экспорта нефти и оптимизация трубопроводных проектов.

Кризисные явления в экономике продолжают оказывать влияние на мировой рынок газа. 
Это является одной из основных причин географической неравномерности спроса на голубое 
топливо. Страны, в наименьшей степени затронутые кризисом, демонстрируют наибольшие 
темпы спроса на газ.

Началась сланцевая революция в газовой отрасли США, и страна практически перестала 
нуждаться в поставках газа извне. Сланцевый газ как альтернатива российскому газу лежит
в основе требований западноевропейских покупателей о снижении цены поступающего газа из 
России. В настоящее время США готовятся перестраивать импортные терминалы на экспорт-
ные. В середине 2015 г. в Луизиане будет запущена установка по сжижению газа, и осуществятся
его поставки в Великобританию, Испанию, Южную Америку и, возможно, в Азию [4].

Вслед за разработкой сланцевого газа интенсивно развивается технология добычи сланце-
вой нефти. Экспортные группы предприятий в США уже строят обновленные графики расту-
щих объемов добычи нефти, что позволит выйти на полное топливное самообеспечение [5].

Сланцевый газ и сланцевая нефть революционным образом меняют геополитическое рав-
новесие на планете. Закупки углеводородов и их поставки могут влиять на экономический по-
тенциал как экспортеров, так и импортеров. Кризис не повлиял на потребность Беларуси в рос-
сийском газе (таблица 3). По итогам 2013 г. Беларусь импортировала столько же российского 
газа, как и в 2012 г. (20,26 млрд м3).
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Т аблица 3 – Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в 2013 г.

Страна-импортер Объем закупок в 2013 г., млрд м3 Объем закупок в 2012 г., млрд м3

1. Германия 40,15 33,16

2. Турция 26,69 27,02

3. Украина 25,84 32,87
4. Италия 25,32 15,08

5. Беларусь 20,26 20,26

6. Великобритания 12,53 8,11

7. Польша 9,79 9,94
8. Франция 8,17 8,04

9. Чехия 7,32 7,28

10. Венгрия 5,97 5,29

Пр имеч ание –  Источник: данные ОАО «Газпром» [6].

Несмотря на рост цен на энергоресурсы, мировая экономика в целом демонстрирует высо-
кую динамику за счет стран «третьего мира». Важной особенностью являются высокие по ис-
торическим меркам темпы роста в развивающихся странах. В последнее десятилетие в разви-
тии мировой энергетики проявились некоторые важнейшие тенденции, которые при неуправ-
ляемом течении могут угрожать устойчивости этой сферы. Это, в частности, увеличение 
конкуренции за ограниченные ресурсы, военные конфликты, рост цен на энергоресурсы, обост-
рение рисков, связанных с поставками энергоресурсов, усиление политических рисков и др.
В связи с этим в Европе и США объявили о глобальном экономическом проекте. До конца 2014 г.
этот проект должен быть реализован в виде трансатлантической зоны свободной торговли 
(TAFTA – Transatlantic Free Trade Area). Трансатлантический договор затронет все ключевые 
отрасли. Он ориентирован на сферы, которые должны дать экономике США и Европы макси-
мальную синергию, суммирующий эффект взаимодействия, увеличение прибыли компаний. 
Главной задачей является стимулирование экономического роста, занятости населения и разви-
тия инноваций.

За счет снятия таможенных барьеров в новой модели рыночных отношений ВВП ЕС и 
США вырастет на 0,1% и 0,2% соответственно. К 2027 г. Еврокомиссия рассчитывает, что эф-
фект от TAFTA дополнительно даст 0,5% роста для экономики ЕС и 0,4% – для ВВП США. Это 
равносильно дополнительным доходам в сумме 86 и 65 млрд евро в год для ЕС и США соот-
ветственно [7].

Кроме явных экономических выгод, главным мотивом для создания TAFTA стала новая 
расстановка сил в мире. Если этот альянс не состоится в ближайшее время, то, как считают 
эксперты, у «трансатлантического союза» уже не будет возможности воспрепятствовать Китаю 
и его партнерам из БРИКС перехватить инициативу по определению глобальных правил игры. 
Соглашение ЕС и США политики считают сродни созданию «экономического НАТО», форми-
рующего в мире новую ситуацию и модель, обязывающую другие страны пересматривать свою 
экономическую стратегию.

С позиции мирового прогресса можно надеяться, что стратегическими приоритетами бу-
дущего станут энергетическая и экологическая безопасность, а также и энергетическая эффек-
тивность экономики.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены итоги развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Иссле-
дована его роль в национальной экономике, отраслевая и территориальная структура малого бизнеса. Изложены 
проблемы в развитии малого предпринимательства, определены направления повышения его роли в структурной 
трансформации экономики.

In the article the results of development of small and medium entrepreneurship in the Republic of Belarus. Investigated 
for his role in the national economy, sectoral and territorial structure of small business. The problems described in the devel-
opment of small businesses, defined the directions of increasing its role in the structural transformation of the economy.

Республика Беларусь демонстрировала на протяжении длительного периода динамичное 
развитие экономики. В 2001–2010 гг. среднегодовые темпы экономического роста приближа-
лись к 8% и были одними из самых высоких среди стран с переходной экономикой. Програм-
мой социально-экономического развития на 2011–2015 гг. предусмотрено обеспечение устой-
чивого экономического роста, достижение темпов роста валового внутреннего продукта на 
уровне 162–168% за пятилетие. Достичь поставленных целей планируется за счет создания 
наукоемкой ресурсосберегающей экономики путем модернизации действующих отраслей и со-
вершенствования отраслевой структуры экономики на основе развития высокотехнологических 
производств.

Однако, начиная с 2011 г., наметилось постепенное снижение темпов роста националь-
ной экономики. В 2013 г. валовой внутренний продукт увеличился всего на 0,9%. Снижение
в последние годы темпов экономического развития свидетельствует о том, что Беларусь нуж-
дается в коррекции существующей модели экономического роста, разумном сокращении при-
сутствия государства в экономике, создании условий для динамичного развития частного 
сектора.

По данным организации экономического сотрудничества и развития вклад малого бизнеса 
в ВВП за последние 30 лет достиг в странах ЕС почти 70%, в США увеличился за этот период
с 38 до 52%, в Японии – с 47 до 55%. Малый бизнес обеспечивает в экономически развитых 
странах от 60 до 70% занятости, а в общем числе предприятий этих стран его доля не опускает-
ся ниже 92,5%. Малые и средние предприятия легко приспосабливаются к постоянно меняю-
щейся рыночной конъюнктуре, отличаются инновационостью, способствую формированию 
конкурентной среды, росту производства товаров и услуг, обеспечивают создание новых рабо-
чих мест.

По оценке Европейского банка реконструкции и развития доля частного сектора в форми-
ровании ВВП в Республике Беларусь составила в 2010 г. 30% и была одной из самых низких 
среди 29 стран с переходной экономикой. По этому показателю Беларусь находилась на 28-м
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месте и опережала только Туркменистан с долей негосударственного сектора в 25%. Для срав-
нения, вклад организаций частной формы собственности в экономику составил в Российской 
Федерации и Латвии по 70%, Польше и Литве по 75%, Эстонии – 80%. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что фактически все страны с переходной экономикой, в отличие от Беларуси, за-
вершили процесс приватизации государственной собственности к началу XXI века.

В соответствии с критериями, установленными Законом Республики Беларусь от 1 июля 
2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства», к субъектам малого
предпринимательства относятся:

· индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
· микроорганизации – коммерческие организации со средней численностью работников до 

15 человек включительно;
· малые организации – коммерческие организации со средней численностью работников

от 16 до 100 человек включительно.
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год 
от 101 до 250 человек включительно.

Основу белорусского частного сектора составляют малые и средние предприятия. На 1 ян-
варя 2012 г. в республике насчитывалось 86 194 субъекта малого предпринимательства –
юридических лица. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. количество субъектов ма-
лого предпринимательства – юридических лиц – увеличилось на 11 102 ед., или на 13,8%. По 
форме собственности в основном малые и средние предприятия являются частными и ино-
странными. Наблюдается устойчивая тенденция сокращения малых и средних предприятий 
государственной формы собственности. В 2012 г. предприятия частной формы собственности 
составили в общем количестве малых и средних предприятий 94,1%, иностранные – 3,6, го-
сударственные – 2,3% (в 2009 г. – соответственно, 94,1; 2,5 и 3,4%). В общем объеме произ-
водства продукции (работ, услуг) в 2012 г. доля частных малых и средних предприятий со-
ставила 81,2%, иностранных – 10,1, государственных – 7,7% (в 2009 г. – соответственно, 79,5;
5,8 и 14,7).

В 2012 г. удельный вес малых и средних предприятий в общем объеме валового внутрен-
него продукта составил 23,6% (рост по сравнению с 2009 г. на 4,8 процентного пункта). За 2012 
г. субъектами малого и среднего предпринимательства произведено промышленной продукции 
19,4% от общего объема промышленного производства (за 2009 г. – 14,7%), 34,5% от общего 
объема розничного товарооборота (за 2009 г. – 41,9%).

В отраслевом разрезе наибольшее количество субъектов предпринимательства – юридиче-
ских лиц – занято торговлей, ремонтом автомобилей и бытовых изделий (41,5%). В промыш-
ленности занято 15,5%, строительстве – 9,3, транспорте – 9,2, сельском хозяйстве – 3,4% от 
общей численности малых и средних предприятий. В 2012 г. малые и средние предприятия
произвели в республике 39,7% резиновых и пластмассовых изделий; 38,5% изделий из древе-
сины; 31,3% электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 27,6% тек-
стильных и швейных изделий; 24,1% химической продукции; 17,2% кож, изделий из нее и обу-
ви; 16,5% машин и оборудования.

Достаточно высокой остается инвестиционная активность малого и среднего бизнеса.
В 2012 г. удельный вес малых и средних предприятий составил 37,9% в общем объеме инве-
стиций в основной капитал по республике. Происходит постепенное увеличение в общем объе-
ме инвестиций в основной капитал в этом секторе экономики доли частной и иностранной 
форм собственности. В 2012 г. доля инвестиций малых и средних предприятий частной формы 
собственности составила 44,8% (в 2009 г. – 35,4%), иностранных – 12,6% (в 2009 г. – 3,9%), го-
сударственных – 42,6% (сократилась на 18,1 процентного пункта).

Однако в технологической структуре инвестиций по малым предприятиям доля строи-
тельно-монтажных работ составила 58,4%, машин и оборудования – 31,3%; по средним 
предприятиям – соответственно, 51,5 и 36,1%. Фактически усилия малого и среднего бизне-
са направлены не на техническое перевооружение и технологическое совершенствование 
производства, а на строительство зданий и сооружений. В то же время в собственности го-
сударства находится значительное количество неиспользуемых площадей производственно-
го назначения.

Недостаточной нам представляется и инновационная активность малых и средних пред-
приятий. В 2012 г. из 13 169 малых и средних предприятий, относящихся к обрабатывающей
промышленности, только 141 предприятие, или (1,1%) осуществляло технологические иннова-
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ции, а удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции этих предприятий составил всего 1,3%. В 2010 г. в сфере науки и научного обслу-
живания осуществляли свою деятельность 336 организаций малого бизнеса, или 0,4% от их 
общего количества, в сфере образования – 378 организаций, или 0,5%. В то же время зарубеж-
ный опыт свидетельствует о том, что многие новые направления в наукоемком предпринима-
тельстве (биотехнологии, программное обеспечение, оптика и лазерная техника, нанотехноло-
гии) развиваются в сфере малого бизнеса. Успешная деятельность малых и средних предпри-
ятий в Китайской Народной Республике (КНР) опирается во многом на развитие сети 
технопарков, бизнес-инкубаторов, специальных зон освоения новых и высоких технологий, 
способствующих развитию малых и средних инновационных предприятий.

В регионах республики необходимо провести инвентаризацию неиспользуемой государ-
ственной собственности и разработать механизм ее передачи в аренду или собственность субъ-
ектам предпринимательства. Условиями такой передачи могут быть вовлечение объекта в хо-
зяйственный оборот в течение одного года, создание рабочих мест, капитальный ремонт объекта
при безусловном запрете продажи объекта бывшей государственной собственности в течение 
определенного срока. Одним из условий безвозмездной передачи государственного имущества 
в частную собственность может быть организация инновационных производств.

Одной из закономерностей развития малого бизнеса в мире стала его интернационализа-
ция. По данным ОЭСР, малые и средние предприятия обеспечивают в настоящее время от 25 
до 35% мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности. В Беларуси в 2012 г. 
малые и средние предприятия обеспечили 38% от общего объема внешнеторгового оборота 
(за 2009 г. – 35,4%). При этом наметилась устойчивая тенденция увеличения удельного веса 
субъектов малого и среднего предпринимательства в экспорте с 37,9% в 2009 г. до 41,3%
в 2012 г. при одновременном увеличении их доли в общереспубликанском импорте с 33,5 
до 34,7%.

Анализ итогов внешнеторговой деятельности малых и средних предприятий в 2012 г. сви-
детельствует, что только 22,8% от их общего количества осуществляли экспортно-импортные 
операции, из них 84,4% расположены на территории г. Минска и Минской области. В структу-
ре экспорта малого и среднего бизнеса 54,1% занимает продукция химической промышленно-
сти, 29,8% – минеральные продукты, машины и оборудование – 4,9%. В то же время через 
структуры малого и среднего предпринимательства экспортируется 74,4% продукции химиче-
ской промышленности (удобрения) и 61,8% минеральных продуктов (минеральное топливо, 
нефть и продукты их перегонки), экспортируемых из Республики Беларусь. Фактически это 
экспорт государственных сбытовых структур: Белорусской нефтяной компании и Белорусской 
калийной компании. Если исключить объемы экспорта по этим товарным группам из общего 
объема экспорта малых и средних предприятий, то их доля в общереспубликанском экспорте 
сократится до 6,7%, или на 36,4 процентного пункта.

Существенной проблемой для малого и среднего бизнеса является отсутствие эффек-
тивного механизма его финансовой поддержки со стороны государства. Необходимо созда-
ние республиканского гарантийного фонда с целью выдачи банкам гарантий возврата кре-
дитов, в том числе льготных, полученных для организации производства продукции и ока-
зания услуг.

Опыт ряда стран, в том числе и постсоциалистических, свидетельствует, что динамика раз-
вития малого и среднего бизнеса, его отраслевая ориентация в переходной экономике в значи-
тельной мере определяются направляющей и регулирующей деятельностью государства, эф-
фективностью механизма государственной поддержки предпринимательства.

Учитывая, что экономические преобразования проводятся в Республике Беларусь «свер-
ху», следует директивно доводить регионам задания по развитию и эффективности деятельно-
сти предпринимательских структур (объем производства товаров и услуг в частном секторе, 
количество занятых, создание рабочих мест, рост экспорта, объем налоговых поступлений). 
Показатели развития предпринимательских структур, их вклад в развитие экономики регионов 
нужно включить в число важнейших параметров ежегодного прогноза социально-экономи-
ческого развития.

В целях активизации предпринимательской деятельности целесообразно создать советы по 
развитию предпринимательства при облисполкомах, райисполкомах и горисполкомах, наделив 
их широкими полномочиями, советам по развитию предпринимательства совместно с органами 
Государственного комитета по имуществу провести инвентаризацию неиспользуемой государ-
ственной собственности с последующей ее передачей в аренду или собственность субъек-
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там предпринимательства. Условиями такой передачи могут быть вовлечение объекта в хозяй-
ственный оборот в течение одного года, создание рабочих мест, капитальный ремонт объекта 
при безусловном запрете продажи объекта бывшей государственной собственности в течение 
5–10 лет.

Следует законодательно закрепить положение о том, что осуществление арендатором не-
отделимых улучшений арендованного государственного имущества является основанием для 
возмещения ему стоимости этих улучшений при расторжении договора аренды (уменьшения
стоимости объекта при выкупе).

Нужно предусмотреть в бюджетах всех уровней выделение средств на развитие предпри-
нимательства в объеме не менее 25% средств, выделяемых на развитие промышленности
и сельского хозяйства, в виде долгосрочных кредитов под гарантии государства.

Необходимо сформировать эффективный механизм финансовой поддержки малого и сред-
него бизнеса, включающий не только льготное кредитование, но и помощь в разработке бизнес-
планов, страховании кредитов, льготное налогообложение, упрощенный доступ на этапе ста-
новления предприятий к системе государственных закупок.

Для стимулирования переориентации малого и среднего бизнеса с торгово-посреднической 
на производственную деятельность следует установить нулевую ставку ввозной таможенной 
пошлины на ввозимое технологическое оборудование, независимо от его таможенной стоимо-
сти и страны происхождения, а также отменить НДС на импорт технологического оборудова-
ния для собственного производства.

УДК 338.22.01 В. М. Коновалов,
канд. экон. наук, доцент

Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации

г. Гомель, Республика Беларусь

ОТКРЫТОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В статье показана взаимозависимость открытости национальной экономики и характера экономической поли-
тики. Обосновывается снижение эффективности традиционных инструментов и повышение актуальности новых ин-
струментов государственного регулирования экономики как следствие развития глобализации.

In the clause it is shown Interdependence to an openness of national economy and character of economic policy. Sub-
stantiated reduce efficiency of traditional tools and increase of an urgency of new tools of state regulation of economy,
as consequence of globalization.

Под воздействием глобализации и увеличения степени открытости национальной эконо-
мики происходят существенные изменения в структуре функций государства как субъекта эко-
номической политики. Изменяются система экономических функций государства, содержание, 
характер и система целей экономической политики.

Исходным условием изменений в содержании экономической политики является измене-
ние характера взаимодействия между государством и другими агрегированными субъектами 
национальной экономики. В частности, это выражается в том, что сектор домашних хозяйств и 
сектор фирм все больше приобретают интернациональную структуру. Факторы, формируемые 
на международном рынке, все сильнее влияют на экономическое поведение и результаты хо-
зяйственной деятельности фирм и домашних хозяйств. Например, в рамках сектора домашних 
хозяйств открытых стран быстро увеличивается доля семей иностранцев, которые широко 
представлены на национальных рынках труда. Значительную часть получаемых доходов они 
переводят родственникам в страну происхождения или вывозят накопленные активы в случае 
реэмиграции, оказывая заметное воздействие на состояние платежного баланса принимающих
стран. По данным Всемирного банка, в 2011 г. только из США мигранты перевели в страны 
происхождения более 50 млрд долл. Переводы иностранных работников являются валютными
инъекциями в экономику стран-экспортеров рабочей силы и приобретают форму изъятий из
экономики стран-импортеров. В этой ситуации, осуществляя политику стимулирования сово-
купного спроса на внутреннем рынке, государство одновременно способствует и оттоку финан-
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совых средств, росту спроса на импорт, что формально противоречит целям политики стимули-
рования национальной экономики.

Взаимодействие государства и сектора домашних хозяйств в открытой экономике осуще-
ствляется с активным участием сектора фирм. Включенность национальных предприятий в
систему международных экономических отношений осуществляется через рынок труда, рынки 
товаров и услуг, кредитов и инвестиций, информации. Успех национального производства все 
больше определяется участием в системе международного разделения труда и кооперации про-
изводства и все меньше зависит от традиционных инструментов экономической политики: 
ставки процента, ставки налогообложения, регулирования денежной массы. Повышается зна-
чение непосредственной поддержки сектора фирм со стороны государства в виде государ-
ственных инвестиций, финансирования научных разработок, развития профессионального об-
разования, законодательного регулирования условий хозяйственной деятельности.

Характерной особенностью современной открытой экономики является довольно устойчи-
вая тенденция накопления прямых иностранных инвестиций. Увеличение доли иностранных 
фирм и корпораций в экономике открытых стран также оказывает существенное влияние на
процесс взаимодействия государства и сектора фирм [1].

Особое место в структуре сектора фирм занимают транснациональные корпорации (ТНК). 
Государству все труднее контролировать и регулировать деятельность ТНК, обладающих об-
ширными интернальными рынками, простирающимися далеко за пределы национальной терри-
тории и национальной юрисдикции. Оборот этих рынков нередко превосходит объем валового
внутреннего продукта отдельных государств. Общий оборот внутрифирменной международ-
ной торговли увеличивается опережающими темпами по сравнению с ростом производст-
ва. Фактически, постепенно ТНК становятся партнерами института государства, а не объек-
тами государственной экономической политики. При этом доля ТНК в общем объеме совокуп-
ных расходов, как минимум, не снижается.

Фактически, по мере роста открытости, государство сохраняет способность активно воз-
действовать на сектор домашних хозяйств и сектор национальных малых и средних предпри-
ятий. Эти агрегированные субъекты становятся самостоятельными и наиболее важными объек-
тами экономической политики.

По мере роста общего уровня социальных стандартов (что, в значительной мере обуслов-
лено глобализацией) более заметную роль в системе совокупных расходов (и доходов) играют 
расходы субъектов социальной политики (национальных и международных).

Традиционное тождество национальной экономики, отражающее условия равенства сово-
купных доходов и совокупных расходов, а также равновесного экономического роста (Y = C +
+ I + G + NX), меняет свою структуру и приобретает следующий вид:

Y = (Cd – Cf) + (Id + If) + G + SC + BP,

где Cd – расходы домашних хозяйств;
Cf – часть доходов домашних хозяйств иностранцев, пересылаемых в страны происхожде-
ния;
Id – расходы национальных малых и средних фирм;
If – расходы ТНК и филиалов иностранных фирм;
G – расходы государства;
SC – расходы социального сектора;
BP – показатель состояния платежеспособного баланса страны.

В новых условиях меняются также критерии эффективности экономической политики и 
состояния национальной экономики. Фактически экономический рост уже не является главным 
критерием их оценки, поскольку необходимый объем стандартных благ для любой открытой 
национальной экономики может создаваться по всему миру. Объем и структура национального 
производства в решающей мере определяются конъюнктурой мирового рынка. Основой же эф-
фективности национальной экономики, не защищенной тарифными и нетарифными барьерами,
является конкурентоспособность. Высокий уровень конкурентоспособности национальных 
фирм обеспечивает высокую и стабильную норму прибыли, а также рост доходов домашних хо-
зяйств, что способствует расширению потребительского и инвестиционного спроса, стимули-
рующего дальнейшее увеличение совокупного предложения.

Основным фактором, обеспечивающим высокую норму прибыли, являются новые знания и 
инновации. Как отметил М. Портер, преимущества в знаниях обеспечивают высокий уровень 
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конкурентоспособности фирмам на рынке товаров и факторов, а домашним хозяйствам – на 
рынке труда и в социальном секторе. Поэтому современная экономическая политика государ-
ства в отношении агрегированных субъектов национальной экономики должна концентриро-
ваться на трех основных направлениях (целях):

· минимизация транзакционных издержек;
· стимулирование мотивации накопления знаний и инновационной активности;
· стимулирование совокупного спроса.
Эти цели реализуются посредством широкого перечня новых и традиционных инструмен-

тов. Основные традиционные виды экономической политики – бюджетно-налоговая и кредит-
но-денежная – в современной открытой экономике обычно не позволяют реализовать отмечен-
ные цели. В частности, минимизация ставок рефинансирования (иногда до нулевого уровня) во 
всех ведущих странах на протяжении многих лет после кризиса 2007–2008 гг. не вызывает за-
метных позитивных изменений в состоянии экономики развитых стран [2]. Тем не менее, попу-
лярным инструментом стимулирования экономического роста остается накачивание финансо-
вого сектора денежной наличностью. Этот относительно новый инструмент наиболее активно 
используют США, а также страны зоны евро и Великобритания. Однако весьма неопределен-
ными остаются долговременные последствия использования данного инструмента, которые мо-
гут выразиться в ускорении инфляции или возникновении стагфляции.

Однако в открытой «экономике знаний» проблему реального воздействия инструментов 
экономической политики целесообразно рассматривать только с учетом нормы прибыли. Вы-
сокая норма прибыли позволяет эффективно манипулировать ставкой процента и сохранять 
ее на высоком уровне для привлечения внешних финансовых инъекций. В то же время, сни-
жение ставки процента для стимулирования инвестиций в условиях низкой нормы прибыли и 
открытой экономики вызывает отток капитала из национальной экономики и замедление ее 
роста. Манипулирование ставкой налогообложения в сторону снижения практически во всех 
развитых странах ведет к увеличению дефицита государственного бюджета и государствен-
ного долга.

В рамках политики минимизации транзакционных издержек можно отметить следующие 
основные инструменты: льготы и прямое государственное финансирование создания новых
знаний, перенос социальных расходов из сектора фирм в государственный сектор (в периоды 
спада деловой активности), государственные гарантии системы платежей и реализации согла-
шений, максимальное упрощение процесса регистрации хозяйственной деятельности, про-
граммирование и прогнозирование экономического роста.

В рамках политики стимулирования мотивации хозяйственной деятельности можно выде-
лить следующие инструменты: стимулирование самозанятости и прямые стартовые дотации 
для малого бизнеса, расширение системы профессионального образования в периоды спадов и 
стабилизация в периоды подъемов, легализация «серой» экономики в периоды спадов. Осново-
полагающим условием повышения мотивации хозяйственной деятельности и инновацион-
ной активности являются твердые гарантии прав собственности.

В рамках политики стимулирования совокупного спроса наиболее актуальными являются 
следующие инструменты: изменение государственных расходов на создание и восстановление 
элементов хозяйственной инфраструктуры в зависимости от колебаний экономической конъюнк-
туры, снижение ставки процента по потребительским кредитам в периоды спадов, прямое
и косвенное стимулирование занятости за счет государственного бюджета.

В рамках внешнеэкономической политики сохраняют некоторую актуальность следующие 
инструменты: регулирование таможенных пошлин, нетарифные инструменты, регулирование 
валютного курса. Важное значение приобретают предоставление связанных кредитов торговым 
партнерам, минимизация налогообложения в специальных экономических зонах, другие льготы 
иностранным инвесторам и отечественным экспортерам.

Экономическая политика является наиболее целесообразной формой участия государства
в регулировании открытой рыночной экономики и теоретически должна облегчить достижение 
позитивных результатов. Однако в реальности государственное вмешательство может принести 
больше издержек, чем «провалы рынка». По мнению Р. Коуза, суть эффективной экономиче-
ской политики сводится к выбору наименее дорогостоящих методов координации экономиче-
ской деятельности, что можно трактовать как минимизацию транзакционных издержек. Тради-
ционные инструменты экономической политики в открытой экономике постепенно теряют ак-
туальность и заменяются новыми, обеспечивающими достижение и сохранение международной 
конкурентоспособности. По нашему мнению, выбор наименее дорогостоящих методов коорди-
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нации и успех экономической политики обеспечиваются эффективной мотивацией хозяйствен-
ной деятельности агрегированных субъектов национальной экономики, а также сформирован-
ной государством индустрией создания и внедрения новых знаний (инноваций). Необходимыми
условиями выбора наименее дорогостоящих методов координации экономической деятельно-
сти являются прочные гарантии прав собственности, минимизация вмешательства государства 
в производство по принципу «рынок везде, где возможно, государство только там, где необхо-
димо», максимально активное участие государства в создании новых знаний как ключевого 
фактора экономического роста.
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В статье рассматриваются вопросы влияния предприимчивости и рисков на развитие малого и среднего бизне-
са. Даны определения предприимчивости в различных сферах экономической деятельности. Приведен опыт зару-
бежных стран, связанный с развитием предприимчивости и устранением неизбежных потерь при рисках. Показаны 
проблемы предприимчивости и рисков в развитии бизнеса в Республике Беларусь.

The article examines the impact of entrepreneurship and risk in the development of small and medium-sized businesses. 
Definitions of entrepreneurship in various economic activities. The experience of foreign countries in the field of
entrepreneurship and eliminating risks of unavoidable losses. The problems of entrepreneurship and risk in the development 
of business in the Republic of Belarus.

За многие годы нашего бытия слово «предприимчивость» зазвучало в полный голос.
Жизнь заставила понять, что у истоков любого развития стоит инициативный, деловой, наход-
чивый, творчески мыслящий, предприимчивый человек. Предприимчивость становится одним 
из решающих способов проведения реформ и ведущих признаков обновления общества. Одно-
временно она является своеобразным «пусковым механизмом», обеспечивающим всесторон-
нюю интенсификацию производства, активность, придающим экономической системе надле-
жащий динамизм. Именно предприимчивость способна «излечить» такие «болезни» старого 
экономического поведения, как пассивность и инертность, нерешительность и иждивенчество. 
Поэтому ее развитие становится задачей практической организаторской работы.

Особое значение приобретает ныне управленческая (хозяйственная) предприимчивость.
С ее развитием в значительной мере связаны перестройка современной экономической систе-
мы, наиболее полное использование ее огромных потенциальных возможностей.

В настоящее время в стране имеется опыт развития предприимчивости. Есть и обнадежи-
вающие результаты. Однако многие вопросы еще недостаточно исследованы. Деловые люди 
ждут от науки четких разработок о путях и возможностях развития предприимчивости
в условиях формирующегося рынка, где ключевой фигурой становится цивилизованный пред-
приниматель.

Предприимчивость – естественное человеческое свойство, присущее любой человеческой 
деятельности. Но в первую очередь, это характерная черта делового человека.

Предприимчивость – черта личности, основанная на способности человека достигать кон-
кретных целей в хозяйственной, социальной или иных сферах общественной жизни за счет сво-
ей инициативы, деловитости, изобретательности, самостоятельности, находчивости, готовности 
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рисковать и нестандартности принимаемых решений. Основой ее выступает новаторство в под-
ходе к решению задач [1].

Конкретные формы проявления предприимчивости, конечно, неодинаковы, во многом ин-
дивидуальны. Наиболее зримо это обнаруживается в ситуациях, сопряженных с риском. Мно-
гие активные действия содержат долю риска, но избежать его вообще невозможно. Большой 
успех без риска – это утопия. Во все времена социально-экономический прогресс зависел от 
смелости руководителя, его желания идти вперед. Деятельность хозяйственника, лишенного 
такой возможности, теряет черты предприимчивости, становится консервативной, чурающейся 
новшеств. В менеджменте руководитель, избегающий принятия рискованных решений, счита-
ется опасным для организации, обрекающим ее на застой. Право на риск означает, по существу, 
право на собственную позицию, что заслуживает поддержки. Оно относится к числу средств 
предупреждения рутины, косности и, использованное в разумных пределах, как правило, оку-
пается результатами деятельности [2].

Предприимчивость немыслима без мужества. Она связана с необходимостью постоянной 
ломки устоявшихся привычек, перерождающихся в косность и равнодушие. Нужны немалые 
душевные силы, чтобы бороться за утверждение имеющейся позиции, за право на самостоя-
тельные решения.

Радикально меняются ныне оценки хозяйственников. Если раньше от них требовали безус-
ловной исполнительности, то сейчас с них нужно спрашивать за отсутствие инициативы и 
упущенные возможности. Однако многие наши лучшие хозяйственники пострадали за то, что 
шли на риск ради дела и не следовали указаниям старых ведомственных инструкций, которые 
зачастую не согласовывались не только со здравым смыслом, но и с самим законом. Затрачивая 
в нарушение инструкции тысячи рублей, они получали для своих хозяйств миллионы рублей 
прибыли, но для ревизующих этого как бы не существовало, зато истраченные первоначальные 
средства в глазах правоохранителей вырастали в «особо крупные хищения». Многие хозяйст-
венники до сих пор еще ждут указаний, подсказывающих, какой придерживаться позиции,
в каком направлении осуществлять управленческую деятельность. Такая сверхосторожность 
присуща, в первую очередь, тем хозяйственникам, кто пострадал в прошлом за несанкциониро-
ванную инициативу.

В рассматриваемом контексте интересен опыт работы ряда стран, где для предупреждения 
и устранения неизбежной потери при реализации решений, сопряженных с риском, формиру-
ются целевые фонды хозяйственного риска. Что касается нашей страны, то создание таких 
фондов и систем еще впереди. Излишне говорить о том, что сам факт существования их явился
бы вдохновляющим моментом для предприимчивого хозяйственника. Именно деятельный ру-
ководитель рискует оказаться неправым перед «мертвой буквой» подчас нелепых инструкций. 
Достаточно в жизни фактов, подтверждающих, что выражение «инициатива наказуема» являет-
ся актуальным.

Поскольку для предпринимателя риск – нормальное состояние, постольку нормальным 
должно считаться и терпимое отношение к его неудачам, ошибкам. У руководителя должно 
быть право на ошибку, и нельзя его превращать в сапера, который ошибается только один раз. 
Не рискующий менеджер характеризуется как человек, не склонный к творческому поиску не-
стандартных путей и средств реализации хозяйственных задач. Чтобы идти нестандартным пу-
тем, наш руководитель должен быть уверен в том, что возможная ошибка не может скомпроме-
тировать ни его дело, ни его самого. Возможную ошибку следует расценивать как неотделимый 
атрибут самостоятельности, а не как следствие профессиональной непригодности руководите-
ля. Имеются в виду, разумеется, не ошибки вообще, а те, что произошли вследствие не оправ-
давшего себя, хотя и рассчитанного риска.

Сформировавшаяся в прошлом и в значительной мере сохраняющаяся поныне система 
экономических отношений в нашей стране в основе своей не была рассчитана на предприимчи-
вость, риск руководителя. Десятилетиями она ориентировала хозяйственников не на реальный 
результат, а на следование букве закона и безусловную исполнительность. Зарубежные специа-
листы отмечают, что у подавляющего большинства наших руководителей отсутствуют такие 
качества, как предприимчивость, готовность идти на риск ради дела. Исследованиями установ-
лено, что в девяти случаях из десяти руководитель, столкнувшись с крупной проблемой, кото-
рая напрямую находится в его компетенции и вполне может быть им снята, предпочитает уйти 
от решения. Взаимоотношения, искусственно ограничивающие предприимчивость, породили 
феномен всеобщей безответственности.
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Потенциал предприимчивости реализуется не сам по себе, а только при наличии соответ-
ствующих условий. Широкое поле деятельности для инициативных людей открывают форми-
рующиеся гражданское общество и правовое государство. Основная цель обновления страны –
это «демонтаж» административно-командной системы и построение гражданского общества
с социально-экономической направленностью.

У предприимчивости есть экономическая, юридическая и социально-психологическая сто-
роны. Экономическая сторона ориентирована на реализацию определенного экономического 
интереса. Но чтобы гарантировать соблюдение этого интереса, его следует облечь в юридиче-
скую форму. С точки зрения социально-психологического аспекта предприимчивость во мно-
гом обусловливается характером и темпераментом, а также уровнем общего развития личности. 
Малообразованный человек в тисках предписаний, регламентирующих каждый его шаг, будет 
чувствовать себя удобно и даже комфортно, в то время как человека духовно зрелого угнетает 
даже сама мысль о невозможности проявить инициативу.

Смысл обновления общества, в конечном счете, состоит в учете интересов, в воздействии 
на них и в управлении ими и через них. Было бы, однако, теоретически неверно и практически 
вредно учитывать только материальные интересы. Большую роль ирают также достижение
уважения и самоуважения, возможность дать полезный выход своим созидательным способно-
стям, испытать себя в той или иной сфере, наконец, просто жить и работать в полной мере сво-
их физических и духовных сил, своих квалификации и кругозора.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье обоснован приоритет проектного подхода к реализации инноваций, обеспечивающих развитие турист-
ско-рекреационного кластера региона в условиях постиндустриальной экономики. Дана оценка результатов реализа-
ции отдельных целевых программ и проектов развития туризма, реализуемых на территории Белгородской области 
Российской Федерации в формате научного мониторинга.

In the article the priority project approach to implementation of innovations, ensuring the development of tourism and 
recreation cluster region in the context of post-industrial economy. The estimation results of the implementation of individual
target programs and tourism development projects implemented in the Belgorod region of Russia in the format of scientific 
monitoring.

Характерная черта современности – высокая скорость изменений как в глобальном мас-
штабе, так и в рамках отдельных компаний, которые под влиянием агрессивной и подвижной 
внешней среды вынуждены изменять свою структуру, стандарты и технологии управления. Все 
более четко в экономике проявляются тенденции, присущие постиндустриальному этапу разви-
тия: преобразование научных знаний в инновацию – получение результата, пригодного для 
прикладной реализации; инвестирование в разработки и исследования как основа формирова-
ния конкурентных преимуществ; переход компаний к управлению нематериальными активами, 
интеллектуальным капиталом, созданию альянсов, продвижению бренда и т. п.

Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются как направление 
научно-технического прогресса (высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, свя-
занный с внедрением результатов научных исследований и разработок в практику. Однако
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в контексте формирования постиндустриальной экономки смысл и содержание понятия «инно-
вация» существенно расширяются, сфера инноваций становится всеобъемлющей, охватывая не 
только практическое использование научно-технических разработок и изобретений, но и пере-
мены в продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного 
фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или усовершенствован-
ный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению со-
циальных потребностей.

Следует отметить, что инновационные процессы характеризуются высокими неопределен-
ностью и риском на всех стадиях осуществления. В частности, для сферы туризма наиболее ха-
рактерными являются риск невостребованности инновационного продукта на рынке – вероят-
ность потерь из-за отказа потребителя от предлагаемого продукта, отсутствия гарантированной 
рыночной ниши для реализации продукта; коммерческий риск, связанный с опасностью опере-
жения конкурентами; риски, вызванные стихийными бедствиями и различными конфликтами, 
изменением экономической и политической ситуации и пр. 

В этих условиях возрастает значение проектного подхода к инновационной деятельности, 
который позволяет не только дать оценку финансирования и реализации инновации, но и жест-
ко фиксировать финансовые потоки, опираться на гибкую стратегию маневрирования в рыноч-
ной среде. Инновационная сфера (в данном случае туристская) должна опираться на специаль-
ную инновационную инфраструктуру (национальные парки, культурно-развлекательные и до-
суговые центры, современные отели, гостиницы, загородные клубы, дороги, транспорт и т. д.), 
а система финансирования инновационных проектов выступать как составной элемент финан-
совой политики государства.

С учетом характера российских туристских ресурсов, состояния туристской инфраструкту-
ры и готовности туристского продукта, особый интерес для развития въездного туризма в нашу 
страну могут в основном представлять следующие виды туризма: культурно-познавательный, 
деловой, а также специализированный туризм (круизный, событийный, экологический, сель-
ский, охота и рыбалка, активный, в том числе в перспективе горнолыжный, экстремальный 
(приключенческий), этнический, учебный, научный и др.). По оценке Всемирной туристской 
организации (UNWTO), Россия может принимать до 40 млн туристов ежегодно, однако в тече-
ние последних лет въездной туристский поток не превышал 2 млн иностранцев в год, по эф-
фективности работы туристской отрасли страна занимает 122-е место в мировом рейтинге [1].

В сложившейся ситуации инновации становятся основным средством повышения стоимо-
сти реального сектора экономики в целом, в нашем случае – сектора туризма. Основными це-
лями инновационной деятельности в данной сфере становятся внедрение новых моделей разви-
тия самого туристского продукта, эффективное использование людских ресурсов, повышение 
роли человека и местных общин, региональных и территориальных органов и туристских орга-
низаций, преодоление финансовых, экономических и социальных трудностей, организация но-
вых форм проведения досуга и рекреации, разработка и внедрение в туризм новых форм рабо-
ты и др.

С целью решения существующих проблем в туристской отрасли экономики Правительст-
вом Российской Федерации утверждена и реализуется федеральная целевая программа «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.), с общим объе-
мом финансирования 332 млрд р., из которых доля федерального бюджета составляет 28,9%, 
региональных бюджетов – 7,5%, остальные средства планируется привлечь из внебюджетных 
источников. Ожидается, что реализация программы в соответствии со сценарием, предпола-
гающим использование преимуществ кластерного подхода, позволит увеличить число ино-
странных туристов в 7 раз, объем внутреннего туристского потока – в 1,4 раза, объем платных 
туристских услуг, оказываемых населению, – в 4,4 раза, объем платных услуг гостиниц –
в 4 раза, численность работников, занятых в туристской индустрии, – в 1,4 раза [2].

Приоритетами развития туристско-рекреационного кластера на территории Белгородской 
области должно стать развитие внутреннего и въездного туризма следующих видов: духовно-
патриотический; сельский, аграрно-этнографический; детский, молодежный; деловой и науч-
ный; событийный; зимний; санаторно-оздоровительный [3]. При этом развитие делового, науч-
ного, военно-исторического, зимнего туризма, реализация программ санаторно-курортного ле-
чения, не имеющих ярко выраженной сезонной привязки, должны способствовать выравнива-
нию сезонности туризма.

В рамках развития туристско-рекреационного кластера регион осуществляет реализацию 
целого ряда инновационных программ и проектов [2; 4; 5], представленных в таблице.
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Объемы финансирования основных инвестиционных проектов, программ
развития туристско-рекреационного кластера Белгородской области

Объем финансирования по всем источникам, млн р.
Наименование проекта, программы

Плановое значение
Фактический объем

инвестиций

1. Областная целевая программа «Развитие сельского туризма на 
территории муниципальных районов “Белгородский район”, “Го-
род Валуйки и Валуйский район” и “Грайворонский район” на 
2007–2010 г.» 219,5 133,1

2. Целевая программа «Содействие развитию въездного и внутрен-
него туризма в городе Белгороде на 2011–2013 гг.» 4,48 3,85

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского туризма в 
Белгородской области на 2011–2015 гг.» 147,3 Не завершена

За период реализации Областной целевой программы «Развитие сельского туризма на тер-
ритории муниципальных районов “Белгородский район”, “Город Валуйки и Валуйский район” 
и “Грайворонский район” на 2007–2010 г.» в связи с финансово-экономическим кризисом не 
удалось обеспечить привлечение внебюджетных источников финансирования в объемах, пре-
дусмотренных программой, на строительство объектов инфраструктуры сельского туризма. 
Отдельные мероприятия, запланированные к реализации за счет средств областного бюджета, 
были приостановлены, в результате чего освоение средств из областного бюджета за 2007–2010 гг.
составило 88,5%. Вместе с тем, на основе позитивных результатов, достигнутых в предшест-
вующие годы, в 2011–2015 гг. было признано целесообразным дальнейшее стимулирование 
развития сельского туризма, принятие дополнительных мер по вовлечению в данную сферу 
сельского населения с целью создания условий для удовлетворения потребностей жителей об-
ласти в активном и полноценном отдыхе.

В результате проведенного при участии автора мониторинга эффективности реализации 
целевой программы «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в городе Белгоро-
де на 2011–2013 гг.» была получена объективная информация, характеризующая влияние ту-
ризма на экономику города и социальную сферу на уровне региона, которая представляется ак-
туальной для принятия решений в сфере дальнейшего развития санаторно-курортного комплек-
са; учета задач развития туризма при формировании бюджета, оценки платежного баланса, 
оптимизации экспортно-импортных операций; усиления экономических связей между туриз-
мом и другими секторами экономики города; фокусирования стратегии территориального мар-
кетинга на видах туризма, приносящих наибольший экономический доход.

По результатам исполнения мероприятий программы из 3 305 тыс. р. выделенных денеж-
ных средств городского бюджета вложено в программу 3 196 тыс. р. (96,7%), что позволило 
увеличить туристский поток, который составил в 2013 г. 147,7 тыс. чел., в том числе 127,6 ты-
сяч туристов и 20,1 тыс. экскурсантов, в 1,77 раза. При этом вклад туристского сектора в эко-
номику региона составил 1,5%, а объем реализованных туристских услуг увеличился в 1,6 раза 
и составил 824,0 млн р. Развитие туристского сектора экономики обеспечило рост занятости
в этой сфере в 1,3 раза (по данным мониторинга – 8,0 тыс. чел. в 2013 г.), а также рост налого-
вых поступлений в бюджет города почти в 2 раза (по данным 2013 г. 14 млн р.).

Несмотря на рост инвестиций в развитие индустрии туризма в 5,6 раза (85,8 млн р. в 2013 г.),
их недостаточный объем (прежде всего, иностранных) остается сдерживающим фактором для 
развития туристкой инфраструктуры. Так, в настоящее время в городе отсутствуют современ-
ные объекты рекреационно-развлекательного характера, которые могли бы служить привлече-
нию гостей и жителей города и области для туров выходного дня, семейного отдыха. Вместе
с тем, в процессе реализации программы подтвердили свою перспективность такие направле-
ния, как событийный и деловой туризм, которые могут быть в дальнейшем определены как 
стратегические.

Реализация программы способствовала созданию туристско-рекреационный кластера г. Бел-
города и развитию экономики региона целом, его межрегиональных связей, активизации мало-
го и среднего бизнеса. В контексте формирования постиндустриальной экономики это дает 
возможности в решении задач формирования современного высокотехнологичного внутренне-
го туристского рынка; стимулирования инициативы, активизации взаимодействия между мест-
ными органами власти, бизнесом и научным сообществом; роста конкурентоспособности биз-
неса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера (уча-
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стие в межрегиональных выставках, фестивалях и ярмарках, а также проведение фестивалей
в рамках событийного туризма, создание родовых усадеб (развитие сельского туризма), ремес-
леннических мастерских (возрождение традиций города и привлечение внимания к сувенирной 
продукции), проведение городских конкурсов в сфере туризма (создание проектов по повыше-
нию привлекательности города, благоприятного для туризма и др.).

Значение туризма многогранно и включает экономические, социальные и культурные со-
ставляющие. Туризм оказывает стимулирующее действие на другие секторы экономики, укре-
пляет и расширяет источники инвестирования, влияет на сохранение и развитие культурного 
потенциала населения территории, выступает в качестве эффективного средства создания усло-
вий для межнационального и межкультурного диалога. Туристско-рекреационные кластеры, 
обеспечивая реализацию мультипликационного эффекта туризма как сферы экономики, явля-
ются одной из наиболее эффективных форм его развития на современном этапе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассмотрены проблемы исследования теоретических и методологических аспектов и разработка прак-
тических рекомендаций по формированию потенциала въездного туризма в Республике Таджикистан на основе вы-
явления, изучения тенденций и особенностей его развития в современных условиях.

The article considers problems of study of theoretical and methodological aspects and development of practical rec-
ommendations on capacity building inbound tourism in the Republic of Tajikistan on the basis of identification, study of 
trends and peculiarities of its development in modern conditions.

Современное понимание туризма включает в себя множество аспектов: туристские по-
требности, особенности поведения туристов, их пребывание вне постоянного местожительства, 
деятельность организаций-посредников, социально-экономические связи, отношения и интере-
сы всех участников туристского рынка.
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До сих пор остается недостаточно проработанным терминологический аппарат понятия
«туризм». С одной стороны, при исследовании данного вопроса можно встретить работы, в ко-
торых туризм трактуется чрезвычайно узко. Существует определение туризма как путешествие 
в свободное время, один из видов активного отдыха, распространенный в большинстве стран 
мира. С другой стороны, ряд авторов предлагают расширенное понятие туризма. Туризм опре-
деляется как ряд явлений и взаимоотношений, являющихся результатом взаимодействия тури-
стов, туристского бизнеса, сферы гостеприимства, администрации и процесса привлечения, 
размещения и обслуживания туристов. Туризм – это мир бизнеса, удовлетворяющий потребно-
сти и спрос туристов и приносящий значительный доход государству и районам, его разви-
вающим. Кроме того, многие авторы придерживаются определения, указанного в государст-
венном законе «Об основах туристской деятельности в Республике Таджикистан» от 24 ноября 
1999 г. № 152. Взяв во внимание все существующие трактовки туризма, их достоинства и не-
достатки, появляется возможность предложить авторское определение понятия «туризм» (ри-
сунок 1).

Для развития въездного туризма в республике нами предложены следующие мероприятия:
1. Открыть на территории Республики Таджикистан региональное представительство Все-

мирной туристской организации (ЮНВТО), что создаст основу для скоординированных дейст-
вий правительства Республики Таджикистан в осуществлении мероприятий по формированию 
потенциала въездного туризма с учетом международной практики (рисунок 1).

Р ис уно к 1 – Функции регионального представительства Всемирной туристской организации
в Республике Таджикистан

ЮНВТО

Республика
Таджикистан 

Региональное
представительство

Египет

Функции:
· обмен опытом;
· международный рынок;
· проведение конференций, семинаров,

 выставок, ярмарок;
· налаживание контактов;
· сотрудничество;
· инвестиции;
· обучение (стажировка) и др.

Китай

Франция Саудовская
Аравия

Турция Италия

Польша Украина
Другие страны мира

(более 120)
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Данное предложение позволяет существенно повысить уровень управления туристскими 
процессами в республике, так как Всемирная туристская организация является катализатором 
процессов развития технического обмена и международного сотрудничества, стимулирования и 
расширения партнерства между государственными и частными организациями, что позволяет 
странам-членам, туристским центрам и предприятиям максимально использовать экономиче-
ское, социальное и культурное воздействие туризма и полностью использовать ее преимущест-
ва, при этом сводя к минимуму отрицательные последствия туризма для социальной сферы и 
экологии. ЮНВТО является межправительственной организацией и обеспечивает активное со-
трудничество между представителями правительств и руководителями туристской индустрии.

2. Организовать туристский кластер в республике. Необходимость кластера обусловлена 
изменениями, происходящими на внешнем и внутреннем рынках туризма, возрастанием роли 
туризма в экономике и социальной сфере, проведением спортивных мероприятий мирового 
значения, развитием межрегионального и международного сотрудничества. Туристский кла-
стер въездного туризма Республики Таджикистан, находящийся в настоящий момент на стадии 
замысла, состоит из следующих структурных составляющих (рисунок 2).

Р ис уно к 2 – Структурные составляющие туристского кластера Республики Таджикистан

Формирование и функционирование туристского кластера въездного туризма внесет зна-
чительный вклад в развитие экономики Республики Таджикистан.

3. Внедрить сателлитные счета в систему статистического учета в туристскую отрасль рес-
публики, что позволит инвесторам (государству, предпринимателям) оценить в полной мере
денежные потоки от въездного туризма с учетом полного объема затрат, которые несет приез-
жающий турист (дополнительный спрос на товары и услуги). Решение вышеназванной задачи 
позволит получить достоверные данные о совокупном вкладе туризма в экономику республики.

4. Организовать централизованный республиканский туристский интернет-сайт на таджик-
ском и иностранном языках, а также информационную поддержку интернет-порталов других ор-
ганизаций с целью предоставления полных и актуальных сведений об оказываемых в республике 
туристских услугах, маршрутах и сопутствующей инфраструктуре. С помощью интернет-услуг 
возможен инновационный переход к реализации туристских продуктов в режиме on-line. В тури-
стской индустрии республики не получило достаточного развития обслуживание клиентов on-line
и заказ туристских услуг с помощью удаленного доступа. Мы предложили восполнить этот про-
бел, создав систему обслуживания on-line на таджикском и иностранном языках (рисунок 3).
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Индустрия
развлечения

Объекты показа

Спортивная
инфраструктура

Культурно-
досуговые

учреждения
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Р ис уно к 3 – Схема заказа туристской услуги в режиме on-line

Клиент оформляет заказ в упрощенном порядке. В случае соблюдения сроков оплаты он по-
лучает подтверждение брони и гарантию предоставления заказанных услуг. Туроператор соот-
ветственно получает статистику посещаемости интернет-портала и оформления заказов, по ре-
зультатам которой изменяется содержание сайта, а также совершаются реальные действия (соз-
дание новых маршрутов), направленные на более гибкое соответствие предоставляемых услуг 
интересам потребителя. Развитие и поддержка сферы операций on-line в Таджикистане, внедре-
ние возможности решать вопросы с отдыхом «не выходя из дома» позволят республике приобре-
сти гораздо больший круг потребителей, охватить разнообразными услугами значительные тер-
ритории, вывести республиканский туристский рынок на качественно новый уровень.

5. Создать информационную базу в виде специальных пунктов («i»-центры) на территории 
Республики Таджикистан. Каждый «i»-центр представляет собой источник информации о рай-
онах республики (рисунок 4).

Р ис уно к 4 – Фрагмент структуры «i»-центров в Республике Таджикистан

«i»-центр
«Туристская
информация 
о Худжанде»

«i»-центр
«Туристская
информация

об Кайракуме»

«i»-центр
«Туристская
информация
об Исфаре»

«i»-центр
«Туристская
информация

о Панджакенте»

«i»-центр
«Туристская
информация
о Памире» Турист

«i»-центр
«Туристская
информация
 о Кулябе»

«i»-центр
«Туристская
информация

о Балджувоне»

«i»-центр
«Туристская
информация
о Гиссаре»

«i»-центр
«Туристская
информация

о прочих городах
республики»

Информация сайта:
· маршрут;
· цена;
· средство размещения;
· пункты питания;
· объекты показа;
· развлечения;
· прочее.

Клиент Туроператор

Заказ

Подтверждение

Статистика

Изменение

Язык:
· таджикский;
· иностранный.
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В вышеуказанных пунктах туристу будет предоставлена полная и свежая информация о 
том, что представляет собой тот или иной район, где расположены средства размещения, пунк-
ты питания, объекты развлечения, достопримечательности, транспорт и тому подобное на раз-
личных языках. Вышеназванные пункты следует расположить на всей территории республики.

Одним из факторов развития въездного туризма является туристский потенциал. В связи
с этим в исследовании разработан механизм формирования потенциала въездного туризма тер-
ритории, основанный на экономических и социальных интересах граждан, бизнеса и государст-
ва и представляющий собой совокупность действий по сохранению, использованию, поддержа-
нию, развитию ресурсов территории (природно-климатических, культурно-исторических, мен-
тальности, инфраструктурных) с целью увеличения въездного туристского потока за счет
соответствия ожиданиям и запросам потребителей. Потенциал въездного туризма рассматрива-
ется как способность территории принять и качественно обслужить определенное количество 
туристов. В рамках механизма предложена блок-схема процесса формирования потенциала 
въездного туризма Республики Таджикистан, представляющая собой совокупность последова-
тельных действий, выполнение которых позволяет повысить потенциал и привлекательность 
въездного туризма.

Предложена методика оценки мультипликативного эффекта в системе интересов субъектов 
въездного туризма и показана возможность применения ее с целью обоснования приоритетного 
развития туризма, что позволяет прогнозировать объем инвестиционных ресурсов для расши-
рения въездного туризма в Республике Таджикистан.

Обоснован ряд инновационных мероприятий по развитию потенциала въездного туризма 
республики, включающих открытие регионального представительства ЮНВТО и информаци-
онной базы в виде специальных «i»-центров, организацию туристского кластера и туристского 
интернет-сайта с применением технологии on-line, внедрение сателлитных счетов в системе 
статистического учета туристской деятельности Республики Таджикистан.

УДК 316.42                                       С. М. Осадчая (osad_star@inbox.ru),
канд. экон. наук, доцент

Белгородский университет
кооперации, экономики и права

г. Белгород, Российская Федерация

РОЛЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ТИПОЛОГИИ СТРАТЕГИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Интенсивное инновационно ориентированное развитие общественно-экономических отношений в России при-
вело к кардинальным структурным изменениям системы управления в стране. В современных условиях одним из 
перспективных направлений развития хозяйствующих субъектов является реализация принципов социальной ответ-
ственности и формирование социальной стратегии организации.

Intensive, innovation-oriented development of socio-economic relations in Russia has led to fundamental structural 
changes in the management system, as in the country. In modern conditions, one of the promising areas of economic entities 
is the realization of the principles of social responsibility and the formation of social strategy.

Формирование и развитие рыночных отношений радикально изменили систему взглядов, 
принципов и процессов в управлении. Высокие темпы развития, ужесточение конкуренции, из-
менение требований к качеству продукции, необходимость решения экологических и социаль-
ных вопросов привели к проблемам многовариантности развития экономики и определяют не-
обходимость применения наиболее прогрессивных методов и подходов в управлении организа-
циями. В частности, актуализированы вопросы социальной ответственности хозяйствующих 
субъектов и формирования социальной стратегии организации.

В научных трудах российских и зарубежных ученых нет однозначного понимания содер-
жания социальной стратегии организации. Так, российские исследователи В. Ф. Богачев,
С. С. Бузановский, С. В. Рогов и другие соотносят социальную сферу деятельности организа-
ции только с областью кадровой работы, выделяя следующие направления: подбор кадров, на-
ем персонала и увольнение, профессиональная ориентация, оценка кадров и т. п.; обучение 
кадров (подготовка и переподготовка, повышение квалификации и т. п.); расстановка кадров 
(работа с резервом на выдвижение, аттестация кадров, внутризаводское перемещение и ротация 
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кадров и т. п.); использование кадров (организация труда, системы материального и морального 
стимулирования, социально-психологический климат в коллективе и т. п.) [1; 2].

Несколько другого мнения придерживаются словацкие специалисты в области стратегиче-
ского планирования, считающие, что вопросы социального развития (составная часть ком-
плексной стратегии организации), решаются при разработке субстратегии социально-экономи-
ческого развития персонала [3].

Данная стратегия должна включать в себя следующие аспекты:
· цели, предполагаемые условия и основные направления долгосрочной кадровой и соци-

альной политики предприятия и ее ожидаемое воздействие на численность работников, их
профессиональную и квалификационную структуру;

· порядок решения количественных и качественных задач кадровой политики, обуслов-
ленных необходимостью удовлетворить потребности в трудовых ресурсах для достижения це-
лей остальных частных субстратегий;

· организационное, социально-экономическое и ресурсное обеспечение необходимого 
уровня стабильности кадров, развития системы воспитания, повышения и изменения квалифи-
кации, материальной заинтересованности;

· содержание и способы совершенствования организации труда как индивидуального, так 
и коллективного (например, использование бригадных форм организации труда, создание твор-
ческих бригад и т. д.);

· объем и формы использования профессиональной квалификации работников вне пред-
приятия (например, сотрудничество с различными институтами, высшей школой, проектными 
организациями и т. д.) [1; 2].

Аналогичный подход использует И. Е. Ворожейкин, который включает в содержание
управления социальным развитием организации следующие позиции: условия, охрана и безо-
пасность труда; материальное вознаграждение трудового вклада; социальная защита работни-
ков; социально-психологический климат коллектива; семейные доходы и расходы работников.

На наш взгляд, социальная стратегия может рассматриваться как комплексная система 
способов и направлений достижения долгосрочных социальных целей организации, взаимоувя-
занная с ее экономической стратегией, в перспективе создающая условия для наращивания и 
эффективного использования социального потенциала предприятия и учитывающая ситуатив-
ность факторов внутренней и внешней среды. Она, как нам представляется, должна разрабаты-
ваться в виде самостоятельной программы действий, согласованной с корпоративной и бизнес-
стратегиями организации. Причем в зависимости от способа этого согласования возможны два 
подхода к формированию социальной стратегии.

Первый подход предусматривает, что разработка социальной стратегии осуществляется
в полном соответствии с экономической стратегией, а, следовательно, носит функциональный 
характер и обеспечивает стратегические производственные цели, а также функционирование 
всех бизнес-процессов организации в долгосрочной перспективе [3].

При этом, социальная стратегия будет иметь специфическое положение в иерархии страте-
гий предприятия, которое характеризуется следующим:

· она относится к функциональному виду стратегий весьма относительно, поскольку орга-
низация представляет собой социально-экономическую систему, состоящую из двух равно-
значных подсистем;

· в формировании социальной стратегии должны принимать участие как руководители, так 
и сотрудники организации;

· реализация социальной стратегии охватывает все уровни и структурные единицы орга-
низации.

Второй подход – целеориентирующий, предусматривает разработку внутренних и внешних 
социальных стратегий как самостоятельных программ действий, которые определяют общее 
направление развития компании, а, следовательно, влияют на выбор ее экономической страте-
гии. Такое доминантное положение социальной стратегии в современных российских условиях 
возможно в двух случаях. Во-первых, если организация является некоммерческой и ее эконо-
мическая стратегия разрабатывается для обеспечения уставных целей, носящих социальный 
характер. Во-вторых, если хозяйствующий субъект является коммерческой организацией, но
в основе ее развития лежат цели, которые носят социально значимый характер (и для общества, 
и для персонала компании). В данном случае социальная деятельность является не столько спо-
собом создания положительного имиджа, сколько сущностью функционирования бизнеса, ос-
нованного на принципах концепции социальной ответственности [3].
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Данный подход особенно актуален для современной российской действительности, в кото-
рой формируется социально ориентированное направление инновационного развития экономи-
ки, а, следовательно, на первый план выходят социальные цели государственного управления, 
которые проецируются на все уровни социально-экономической системы.

В процессе обоснования сущности и специфики социальной стратегии современных 
организаций было проанализировано их видовое многообразие по различным признакам 
классификации (среда и сроки реализации стратегии; способ развития социальной сферы 
предприятия; составляющие социальной стратегии), в соответствии с которыми сформиро-
вана типология, представленная в виде функциональной диаграммы – «дерева социальных 
стратегий».

Поскольку социальная стратегия может реализовываться как во внутренней, так и во
внешней среде предприятия, нами выделены два ее основных вида: внутренняя, направленная 
на развитие социальной сферы самой компании, и внешняя, определяющая организационное 
поведение организации по отношению к ее окружению.

Необходимость развития внутренней социальной сферы организации признается и круп-
ным, и малым бизнесом. При этом внутренняя социальная стратегия представляет собой систе-
му мер и долгосрочный план действий предприятия с целью обеспечения условий для эффек-
тивного использования и развития его социального потенциала, а также повышения конкурен-
тоспособности. Исходя из этого выделены следующие ее классификационные признаки:
степень охвата элементов социальной системы (комплексная, многоаспектная, одноаспектная 
стратегия); направление стратегического воздействия (различные категории персонала, отдель-
ные социальные проблемы); составляющие стратегии (развитие персонала, организационной 
культуры, социальной инфраструктуры и социально-трудовых отношений, улучшение условий 
труда и социальной защиты работников) [1; 2].

Стратегия организационного поведения во внешней среде, как совокупность действий по 
формированию взаимоотношений с субъектами стратегического взаимодействия, определяет 
условия и правила сосуществования в экономической системе, а также реакцию на различные 
события и процессы. Следует отметить, что в современном обществе сложились определенные 
представления о социально ответственном поведении предприятий, которые должны ставить 
перед собой соответствующие экономические, социальные и природоохранные цели, оценивать 
их выполнение и иметь независимое аудиторское заключение по данным вопросам, а также 
предоставлять нефинансовые отчеты, что формирует необходимость регулирования социаль-
ной деятельности организаций во внешней среде [3; 4].

Выделение социальной стратегии в качестве самостоятельной функциональной стратегии 
является необходимостью, обусловленной реалиями сегодняшнего дня. В настоящее время ни 
центральные, ни региональные органы управления не могут предоставить гражданам необхо-
димый набор товаров и услуг, обеспечивающий их нормальную жизнедеятельность. В данных 
условиях организация вынуждена уделять особое внимания решению социальных вопросов, 
компенсируя недоработки в этой области со стороны государства и органов местного само-
управления.

В целом комплексе социальных задач организации, решаемых в рамках стратегического 
планирования, особую значимость представляют две группы задач:

1. Социальные задачи, которые должны решаться непосредственно в организации в инте-
ресах всех (или большинства) членов трудового коллектива. Это улучшение условий труда, от-
дыха, взаимоотношений в коллективе, форма, размер оплаты труда и другие вопросы, непо-
средственно влияющие на характер общественно-производственных отношений, по которым 
можно судить об уровне необходимых социальных условий. Большинство из этих аспектов яв-
ляются предметом коллективного договора, заключаемого между работодателем (собственни-
ком), трудовым коллективом и отраслевым профсоюзом.

2. Социальные задачи, характеризующие уровень развития объектов социальной инфра-
структуры на предприятии, в которой в большей степени заинтересованы отдельные работники 
и местные органы власти. Это обеспеченность благоустроенным жильем работников предпри-
ятия, наличие детских дошкольных учреждений, оздоровительных и медицинских учреждений 
для работников и членов их семей, наличие образовательных учреждений и др. [3].

Социальные аспекты, связанные с вопросами социального развития организации, являются 
особенно важными. Параметры данного блока социальных стратегий должны постоянно нахо-
диться под контролем трудового коллектива, профсоюза и собственников предприятия и быть 
достоянием гласности.



53

Вторая группа социальных задач может способствовать повышению мотивации работни-
ков к улучшению социально-экономических показателей производственно-хозяйственной дея-
тельности и выполнению корпоративной стратегии организации.

В целом социальная стратегия организации представляет собой целостную систему суб-
стратегий, направленных на решение всего комплекса задач организации [3; 5].

В рамках социальной стратегии целесообразно выделить следующие разделы и направле-
ния: гуманизация труда и повышение качества трудовой жизни; совершенствование социаль-
ной структуры коллектива; социальные факторы развития организации и повышения ее эконо-
мической эффективности; улучшение условий труда и быта работников; воспитание дисципли-
ны труда, развитие трудовой активности и творческой инициативы.

Таким образом, специфика функционирования современных организаций в том, что они 
осуществляют свою деятельность в условиях формирования социально ориентированной ры-
ночной экономики, поэтому социальная стратегия приобретает роль одной из основных страте-
гий, задача которой – выявление и удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересован-
ных в деятельности организации групп людей. Социальная стратегия – составная часть ком-
плексной стратегии организации, которая решается при разработке субстратегии социально-
экономического развития организации. В рамках социальной стратегии организации целесооб-
разно выделить следующие разделы и направления работ: гуманизация труда; совершенствова-
ние социальной структуры коллектива; социальные факторы развития производства и повыше-
ния его экономической эффективности; улучшение условий труда и быта работников; воспита-
ние дисциплины труда, развитие трудовой активности и творческой инициативы; социальный 
паспорт организации; планирование социального развития трудовых коллективов.
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Рассмотрены проблемы венчурного финансирования экономики в Украине и предложены пути их решения. 
Определены характерные особенности, недостатки и преимущества венчурного инвестирования. Раскрыты факторы, 
которые сдерживают развитие венчурного инвестирования, и предложены мероприятия по его активизации для 
обеспечения инновационного развития национальной экономики.

The problems of venture financing economy in Ukraine are considered and ways of solving them are proposed. The 
characteristic features, advantages and disadvantages of venture capital investment are determined. The factors that hinder 
the development of venture capital investment are considered, and measures for its activation to provide innovative 
development of national economy are proposed.
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В условиях глобализации и выхода экономики на постиндустриальный уровень развития 
инновации превращаются в важный фактор конкурентоспособности. Однако несмотря на то что 
в Украине за времена независимости неоднократно провозглашался курс на инновационную 
модель экономического роста, промышленность страны базируется преимущественно на тра-
диционных технологиях индустриализации.

Учитывая то, что одной из основных причин, которые сдерживают инновационную дея-
тельность отечественных предприятий, является недостаточность финансирования, государст-
венное регулирование воспроизведенных процессов в научно-технической сфере, в первую 
очередь, должно сосредоточиться на вопросе аккумулирования финансовых ресурсов.

Решение такой сложной задачи предусматривает необходимость усовершенствования ме-
ханизма финансового обеспечения инновационной деятельности, в том числе путем внедрения 
новаторских для отечественной практики подходов. И хотя осуществление такой задачи нужда-
ется в реализации целого комплекса конкретных мер, особое внимание нужно уделить внедре-
нию механизма венчурного финансирования, который уже не один десяток лет выступает од-
ним из основных экономических инструментов, который обеспечивает инновационное разви-
тие руководящих стран мира.

Развитие института венчурных инвестиций фактически началось с принятия в 2001 г. За-
кона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных инве-
стиционных фондах)». Впервые в Украине на законодательном уровне было определено функ-
ционирование венчурных фондов.

Согласно этому закону венчурные фонды отнесены к институтам совместного инвестиро-
вания (инвестиционных фондов). Они являются недиверсифицированными институтами совме-
стного инвестирования (ИСИ) закрытого типа, которые осуществляют исключительно частное 
(закрытое) размещение ценных бумаг ИСИ среди юридических и физических лиц.

Формирование и развитие институтов венчурного финансирования в Украине имеют оп-
ределенные положительные тенденции. Однако, как справедливо отмечают компетентные 
специалисты, инвестиционный бизнес в Украине лишь по формальным признакам является 
венчурным. Ведь украинский рынок венчурного финансирования не является таким по сущ-
ности и назначению, а потому существенным образом отличается от своих зарубежных ана-
логов.

В отличие от развитых стран мира, где развитие венчурного бизнеса приводит к направле-
нию инвестиций в высокорискованную инновационную сферу, в Украине наблюдается проти-
воположная тенденция: имеющиеся венчурные фонды отдают предпочтение низко- и средне-
рисковым операциям с финансовыми активами и недвижимостью и практически не ориентиро-
ваны на технологии хай-тек [1].

Чаще всего венчурные фонды в стране используются в основном как механизм минимиза-
ции налогообложения, возможности которой заложены в действующей нормативной базе. Так, 
согласно законодательству был введен благоприятный режим функционирования венчурных 
фондов, в частности налоговые льготы и облегчение процедуры администрирования. В связи
с этим ИСИ были практически освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на добав-
ленную стоимость.

Предоставление этих и других преференций предусматривало направление средств вен-
чурных фондов на финансирование перспективных инновационных проектов. Однако отечест-
венная практика хозяйствования показала, что налоговые льготы не являются гарантией инно-
вационной направленности деятельности ИСИ. Довольно часто налоговые преимущества вен-
чурные фонды использовали не по назначению, а для реализации тех или иных теневых схем 
управления собственностью и минимизации налогов владельцев капитала (в т. ч. с применени-
ем офшорных зон) [2, с. 118–119].

Еще одной проблемой для украинских венчурных фондов в отличие от западноевропей-
ских и американских является отсутствие пассивного финансирования, которое обеспечивают 
«бизнес-ангелы». Интерес к индивидуальным инвесторам обусловлен тем, что в развитых стра-
нах мира они играют решающую роль в формировании достартового и стартового капитала 
венчурных предприятий.

В отличие от всего мира в Законе Украины «Об институтах совместного инвестирования» 
вплоть до 2009 г. существовал запрет для физический лиц относительно их участия в деятель-
ности венчурного фонда. Но несмотря на возможность входа в эти фонды граждан доля их ин-
вестиций в активах венчурных фондов остается незначительной, хотя и имеет тенденцию к рос-
ту. Так, с момента принятия поправок к указанному закону, физические лица нарастили свои 
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вложения в активах венчурных фондов, в связи с чем их вес возрос с 0,32 до 2,3%. Однако, как 
свидетельствуют данные Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), основны-
ми инвесторами венчурных фондов традиционно остаются украинские предприятия. Их удель-
ный вес в стоимости чистых активов в 2011 г. составлял 82,5% [3].

В отличие от Украины в Европе наиболее активными вкладчиками в фонды венчурного 
капитала, кроме частных лиц («бизнес-ангелов») и корпораций, являются пенсионные фонды и 
страховые компании. Среди источников венчурного финансирования они занимают значитель-
ный удельный вес от 10 до 30%. Связано это, в первую очередь, с характером их деятельности. 
Ведь вкладчики пенсионных фондов заинтересованы в защите денег от инфляции и росте своих 
доходов, что является побудительным мотивом к инвестиционной деятельности.

Характерным для венчурного финансирования пенсионных и страховых компаний являет-
ся то, что они с целью снижения риска финансируют последние стадии инновационного про-
цесса. Для обеспечения контроля за финансовыми потоками представители пенсионных фондов 
и страховых компаний вводятся в совет директоров венчурной фирмы [4, c. 26].

Несмотря на то что средства пенсионных фондов и страховых компаний имеют большой 
потенциал для венчурного финансирования, в украинском законодательстве существует запрет 
на их инвестирование в венчурные фонды. Логика запретов заключается в том, что для опреде-
ленных типов инвесторов венчурные инвестиции представляют очень большой риск. Подобные 
запреты, нацеленные на защиту небольших инвесторов от последствий неудач, ограничивают 
приток венчурного финансирования, использование которого по назначению позволит обеспе-
чить развитие отечественных новаторских компаний, а значит, и страны в целом [5, с. 18].

Приведенные примеры доказывают, что начатое в Украине развитие института венчурного 
инвестирования имеет искривленный характер, а потому не дает положительных результатов. 
Это обусловлено тем, что не учитывается опыт промышленно развитых стран, который указы-
вает на ограниченность возможностей создания системы венчурного инвестирования без ак-
тивной поддержки и участия государства. Ведь эти меры играют важную роль в формировании 
инновационной сферы и выступают катализатором запуска процесса венчурного инвестирова-
ния. Так было в США, Великобритании, Японии, Израиле и других развитых странах мира.

Учитывая мировой опыт государственного регулирования сферы венчурной деятельности, 
специфику, состояние и проблемы ее практической реализации в Украине, необходимо пред-
ложить комплексный и сбалансированный подход к их устранению. На наш взгляд, самыми 
важными его направлениями являются:

1. Формирование специальной нормативно-правовой базы в сфере венчурного предприни-
мательства.

Для содействия развитию венчурного предпринимательства и обеспечения положительно-
го влияния его результатов на рост экономики страны необходимо усовершенствование норма-
тивного регулирования по таким направлениям:

· Улучшение ситуации с защитой прав интеллектуальной собственности через урегулиро-
вание отношений, связанных с использованием научного открытия, охраной ноу-хау и уголов-
ной ответственностью за разглашения коммерческой тайны.

· Обеспечение разработки такой нормативно-правовой базы, которая бы не рассматривала 
венчурные фонды в разрезе институтов совместного инвестирования, а обеспечила коренное 
изменение подходов к их сущности, роли и назначению с акцентом на стимулирование иннова-
ционной деятельности. Принятие специального правового акта в нашей стране должно урегули-
ровать вопрос деятельности субъектов венчурного предпринимательства, отстранить имеющиеся 
в этой сфере отношений расхождения и неоднозначности. Создание необходимой нормативно-
правовой базы позволило бы обеспечить формирование в Украине ряда специализированных 
венчурных фондов и венчурных инновационных компаний, привлечь дополнительные инве-
стиции в научную сферу, создать предпосылки для эффективного использования потенциала 
венчурного финансирования в коммерциализации научных разработок.

2. Усовершенствование механизмов государственной поддержки и стимулирования вен-
чурной деятельности.

Государственная политика Украины в период создания и дальнейшего регулирования рын-
ка венчурного капитала должна формироваться и реализовываться в направлении определен-
ных приоритетов с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции, обес-
печения устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни, обеспечения 
экономической и экологической безопасности страны. Для этого государство должно создать 
систему поддержки фундаментальных и прикладных исследований, разные формы и источники 
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финансирования и косвенного стимулирования инновационной деятельности, действенную 
поддержку венчурного предпринимательства.

Наиболее распространенными методами регулирования венчурной деятельности в мире 
являются косвенные методы, к которым относят систему налогообложения и предоставления 
разного рода льгот. Преимущество налоговой поддержки венчурных предприятий заключается 
в том, что льготы предоставляются не авансом, а как поощрения к деятельности в этой сфере 
бизнеса.

Учитывая важность и рискованность инновационной деятельности, часто целесообразно 
применять льготный режим налогообложения венчурных фирм. Именно поэтому налоговая по-
литика в сфере содействия развитию субъектов венчурной деятельности может осуществляться 
по таким направлениям:

· непосредственное стимулирование научной и инновационной деятельности;
· влияние на предприятия сферы материального производства, коммерческие структуры и 

банки с целью увеличения объемов инвестирования, которые направляются на инновационные 
процессы, в том числе и через венчурные фонды;

· финансовая поддержка деятельности институтов совместного инвестирования венчурной 
сферы.

На наш взгляд, пересмотр действующих и внедрение более действенных схем налогового 
стимулирования инновационной деятельности венчурных компаний и фондов в Украине может 
включать такие налоговые меры, как:

· предоставление значительных скидок в налогообложении инвестиционных компаний 
венчурного капитала, которые вкладывают средства в приоритетные направления научно-
технического развития;

· предоставление льгот в налогообложении лишь тем венчурным фондам, которые осуще-
ствляют финансирование инновационных проектов;

· разработка программ и механизмов применения налоговых каникул для малых и средних 
венчурных фирм;

· освобождение от налога части прибыли, направленной на инвестирование в научно-
техническую сферу и производство новых видов техники, материалов;

· предоставление налогового кредита фирмам венчурного капитала;
· уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму расходов, направленных на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы из прибыли, которая остается в распоря-
жении венчурной компании;

· создание отраслевой дифференциации налоговых льгот и обеспечение их гибкости в за-
висимости от целей и направлений национальной политики технологических изменений и т. п.

Таким образом, политика льготного налогообложения в Украине должны стать действен-
ным инструментом, ускоряющим развитие предприятий венчурного капитала и поощряющим 
разных субъектов хозяйствования в содействии этому бизнесу.
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МИГРАЦИОННЫЙ КЛИМАТ СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам регулирования территориальных перемещений насе-
ления, что обусловлено актуализацией данных вопросов в связи возрастающей социальной, экономической и демо-
графической значимостью феномена миграции.

The article is devoted to theoretical and methodological aspects of regulation of territorial population movement. These 
questions are very relevant in the context of increasing social, economic and demographic importance of the phenomenon
of migration.

Совершенствование регулирования миграции трудовых ресурсов в Республике Беларусь 
является в настоящее время весьма актуальным вопросом и должно занимать значимое место 
среди важнейших приоритетов социально-экономической политики, поскольку выполняет 
структурирующую роль, увязывая стратегию инновационного развития национальной эконо-
мики с динамикой численности трудовых ресурсов в целом и их высококвалифицированной 
части, обладающей наибольшим инновационным потенциалом.

Прежде всего, рассматривая понятие «регулирование», следует отметить, что в наиболее 
общем смысле оно трактуется как целенаправленное подчинение определенному порядку, упоря-
дочение, воздействие для достижения нужного протекания какого-либо процесса [1, с. 542]. Мно-
гогранность феномена миграции населения, ее гетерогенный характер предполагают, что регули-
рование территориальных перемещений трудовых ресурсов может рассматриваться только как 
сложная система, объединяющая некоторое разнообразие взаимосвязанных компонентов в еди-
ное и четко расчлененное целое. При этом каждая составляющая часть (субъекты, средства, на-
правления, методы, инструменты и т. д.) получает свое функциональное объяснение и обоснова-
ние целесообразности лишь в рамках целостной системы регулирования.

В соответствии с вышеизложенным, регулирование миграции трудовых ресурсов – это 
особая сложная система координации действий и интересов экономических агентов (индиви-
дов, хозяйствующих единиц, государства), основанная как на независимых процессах самоор-
ганизации, так и на целенаправленной организации упорядочения сопровождающихся вступле-
нием в отношения занятости территориальных перемещений трудовых ресурсов, их обустрой-
ства и адаптации к новым условиям. Подобная трактовка отражает системный характер 
регулирования, конкретизирует его объект и предполагает, что воздействия должны учитывать 
особенности регулируемого процесса.

Одной из ключевых характеристик системы регулирования является ее целостность. Это 
соответствует мнению И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина, считавших, что при исследовании слож-
ных систем «…акцент должен делаться на проблематику целостности» [2, с. 41]. Целостность 
системы регулирования миграции, по нашему мнению, обеспечивается необходимостью дос-
тижения конкретной цели. Регулирующие воздействия должны быть ориентированы на коррек-
тировку перемещений населения так, чтобы они осуществлялись в объемах и направлениях, со-
гласующихся с предпочтительным вариантом развития национальной экономики.

Исходя из выявленной на основе исследования факторов противоречивой природы мигра-
ции, целесообразно, на наш взгляд, выделить такую особенность системы ее регулирования, 
как преимущественно ориентирующий характер воздействия на движение населения в силу 
лишь частичной управляемости данного явления. Это приводит к тому, что результат регули-
рующих воздействий не в полной мере совпадает с поставленной целью, а лишь в большей или 
меньшей мере соответствует ей. Помимо этого, поскольку управление миграцией высококва-
лифицированных работников является неотъемлемой частью общесистемного механизма мак-
роэкономического регулирования, оно осуществляется в едином ключе с проведением политики 
занятости и повышения уровня жизни населения, в сочетании с мероприятиями, направленными 
на устойчивое развитие национального хозяйства и стабилизацию социальной сферы в целом.

Регулирование миграции должно обеспечивать формирование наиболее благоприятной
миграционной ситуации (совокупности условий, обусловленных перемещениями мигрантов [3])
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как с позиции государства, хозяйственных комплексов, организаций, так и с точки зрения ин-
дивида. Полагаем, что оптимальным вариантом является состояние, при котором выгоды от 
миграции превышают потери от ее осуществления (или, по крайней мере, являются равновели-
кими) как на уровне мигранта, так и на макроуровне, что в наиболее упрощенном виде можно 
формализовано представить следующим образом: 
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где Винд, Вм – выгоды от осуществления миграции на индивидуальном и макроуровне;
Пинд, Пм – потери от осуществления миграции на индивидуальном и макроуровне.

Пр имеч ание – Составлено автором. Предполагается, что позитивный эффект и издержки от миграции тру-
довых ресурсов являются не только экономическими, поддающимися денежному исчислению, но и социальными, 
политическими, демографическими, культурными, образовательными, психологическими.

Важное значение имеет решение вопроса, связанного с диапазоном государственного воз-
действия, не нарушающего рыночные распределительные механизмы, обеспечивающие переме-
щение трудовых ресурсов в динамично развивающиеся регионы, наиболее перспективные отрас-
ли экономики. Действие рыночных сил совмещает полярные интересы нанимателей, местных ра-
ботников и мигрантов, формируя иммиграционную емкость и конъюнктуру рынка рабочей силы, 
определяя цену труда. Однако рынок не обеспечивает правовую и социальную защищенность 
мигрантов и членов их семей. Государственное регулирование «смягчает» действие рыночных 
сил, предупреждая и нейтрализуя негативные последствия миграции трудовых ресурсов, обеспе-
чивая минимальные социальные гарантии, увеличивая защищенность мигрантов и способствуя 
устойчивости макроэкономической ситуации.

Рассматривая роль и соотношение рыночных и административных механизмов, воздейст-
вующих на национальную экономику, крайне важно уйти от их противопоставления друг другу 
[4, с. 50–58]. По нашему мнению, в этом решающую роль играет система управления террито-
риальными перемещениями населения, сочетающая прагматичное использование способности 
рынка рабочей силы к саморегулированию и целесообразные, научно обоснованные, преиму-
щественно косвенные экономические воздействия на направленность и интенсивность потоков 
трудовых ресурсов в рамках реализации социально-экономической политики государства.

Отметим, что государственным воздействиям наиболее подвержены объективно сущест-
вующие условия-факторы и в меньшей мере – причины, имеющие субъективно-объективный 
характер. На наш взгляд, воздействуя на условия жизнедеятельности, устраняя территориаль-
ные и межпоселенные их различия, государство имеет возможность с достаточной оперативно-
стью косвенно регулировать процессы перемещения высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов с целью получения системного положительного эффекта для национальной экономики. 

В соответствии с изложенным выше, одной из основных функций регулирования перемеще-
ний населения, формирующей информационную базу для определения направлений воздействий, 
является мониторинг и комплексный сравнительный анализ условий среды. Полагаем, целесооб-
разным является введение в научный оборот понятия «миграционный климат», что позволяет об-
легчить описание и системный анализ совокупности условий, формирующих или сдерживающих 
территориальные перемещения трудовых ресурсов, а следовательно, определить направления ре-
гулирующих воздействий. 

Несмотря на метафоричность, понятие «климат», вошедшее в экономический терминологи-
ческий инструментарий из метеорологии и адаптированное теорией финансов применительно
к описанию условий инвестирования, выступая полезной и удобной формой абстракции, позво-
ляет достаточно четко и комплексно оценивать среду, в которой протекают миграционные про-
цессы, как благоприятную, содействующую притоку ресурсов труда в экономику, или неблаго-
приятную, приводящую к оттоку работников в направлении стран (регионов, населенных пунк-
тов) со сравнительно более приемлемыми условиями жизнедеятельности. Использование данной 
категории позволяет в дальнейших исследованиях характеризовать условия и факторы формиро-
вания и сдерживания потоков определенной интенсивности и направленности, сравнивать терри-
тории и выстраивать их рейтинги в зависимости от степени их привлекательности для миграци-
онного притока.
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Для включения в научный оборот понятия «миграционный климат», на наш взгляд, суще-
ствуют следующие объективные предпосылки: 

· тесное взаимопереплетение политических, экономических, социальных, демографических, 
экологических «сил», воздействующих на территориальные перемещения трудовых ресурсов;

· механизм принятия решения о миграции, основанный на комплексном оценивании инди-
видом широкого спектра преимуществ проживания и уровня благосостояния (т. е. миграцион-
ного климата в целом) в принимающем регионе в сравнении с регионом выбытия;

· расширение объемов территориальных перемещений трудовых ресурсов, а следователь-
но, увеличение потребности в обобщенной информации об условиях миграции как для субъек-
тов регулирования, так и для потенциальных мигрантов.

Итак, под миграционным климатом, по нашему мнению, целесообразно понимать сово-
купность политических, экономических, правовых, информационных, социокультурных, демо-
графических и других условий для формирования и реализации территориальной и территори-
ально-отраслевой мобильности трудовых ресурсов. На наш взгляд, это комплексная объектив-
но-субъективная категория, поскольку объединяет как реально сложившиеся условия для 
движения работников, так и субъективное оценивание их потенциальными мигрантами. Под-
вижность населения является воплощением решений индивидов как результат их субъективной 
оценки сложившихся условий. В результате трудовые ресурсы перемещаются в географиче-
ском пространстве в том направлении, где миграционный климат для них более предпочтителен.

Миграционный климат тесно взаимосвязан с регулированием миграции, направленным на 
создание условий для привлечения, сдерживания притока или стимулирования оттока высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов на уровне страны, региона, населенного пункта. Госу-
дарство может в определенной мере корректировать состояние миграционного климата, усили-
вая или сглаживая действие сил притяжения и выталкивания трудовых ресурсов. При этом
миграционный климат, с одной стороны, определяет стартовые условия для разработки направ-
лений регулирования перемещений населения, с другой – является результатом реализации го-
сударственных воздействий. Совокупность условий, определяющих миграционный климат для 
различных видов миграции, вследствие их гетерогенной природы разнообразна по количеству и 
составу и может включать различные комбинации условий-факторов. С позиции регулирования 
миграции трудовых ресурсов, на наш взгляд, целесообразно выделить ключевые, подвержен-
ные воздействиям со стороны государства, укрупненные составные части миграционного кли-
мата, характеризующиеся комплексами показателей, что отражено на рисунке.

Укрупненные элементы миграционного климата для перемещений трудовых ресурсов

Пр имеч ание –  Составлено автором.

МИГРАЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Элементы, отражающие исходные условия
для разработки системы регулирования миграции

Элементы, отражающие результаты
реализации регулирующих воздействий

Уровень и качество жизни населения –
пространственная дифференциация социально-

экономических условий жизни, а также различия в со-
стоянии политической и экологической среды, которые
воздействуют на стремления к смене места жительства

и трудоустройства

Состояние рынка труда – различные соотношения 
спроса и предложения рабочей силы создают территори-
альную дифференциацию в возможностях трудоустрой-

ства, а следовательно, находят отражение в развитии 
процессов миграции 

Деятельность субъектов хозяйствования – объем со-
вокупного спроса нанимателей на рабочую силу и воз-
можности его расширения являются одной из детерми-
нант формирования миграционных потоков, что в свою 
очередь определяется финансовым положением, состоя-
нием материально-технической базы и кадровой полити-

кой субъектов хозяйствования

Позиция органов власти и соответственно
осуществляемые ими регулирующие воздействия

в отношении внутренней и внешней миграции
трудовых ресурсов – дифференциация подходов в ре-
гулировании территориальных перемещений населе-

ния и состояния нормативно-правовой базы, отличаю-
щихся большей или меньшей степенью либерализации, 
формируют различные условия для физического пере-
езда (или выезда-въезда для внешней миграции), посе-

ления и доступа на рынки труда для иногородних и 
иностранных граждан

Развитие международных экономических отноше-
ний (для внешней миграции) – взаимозависимость на-

циональных экономик, интеграционные процессы, 
двусторонние и многосторонние международные дого-
воры и соглашения, регулирующие движение населе-
ния между странами, которые воздействуют на соот-
ношение сил притяжения и выталкивания трудовых 

ресурсов



60

Мы в полной мере согласны с Н. Фонер, по мнению которой сравнительный подход к ми-
грациям позволяет раскрыть условия и факторы, влияющие на конечный результат миграции 
[5, с. 48]. Таким образом, в настоящее время актуальной является проблема диагностики сово-
купности исходных условий для формирования миграционной подвижности, результаты кото-
рой могут явиться основой для ранжирования стран (административно-территориальных обра-
зований в рамках одной страны) с позиции миграционной привлекательности и разработки на-
правлений регулирования территориальных перемещений населения.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

В статье освещены особенности и проблемы создания малых инновационных предприятий, создаваемых на ба-
зе высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также оценены перспективы применения 
международных стандартов финансовой отчетности для малых инновационных предприятий.

The article highlights the characteristics and problems of the development of small innovative enterprises established 
on the basis of higher education institutions and research institutes, as well as evaluated the prospects for the application of 
international financial reporting standards for small innovative enterprises.

В общем виде малые инновационные предприятия представляют собой хозяйствующие 
субъекты в сфере рыночной экономики, характеризующиеся независимостью и адаптивностью, 
призванные выполнять задачи по расширению международного научно-технического сотруд-
ничества и росту престижа страны в мире на основе разработки, освоения и реализации ново-
введений (прежде всего принципиально новых) и создания обстановки восприимчивости раз-
личных инноваций. Малые инновационные предприятия, создаваемые на базе вузов, – это свя-
зующее звено между наукой и реальным сектором экономики страны, так как подобные 
предприятия реализуют наиболее рискованные инновации, способствуют переходу отечествен-
ной экономики на новый технологический уклад.

Курс страны на модернизацию дал долгожданную правовую основу существованию инно-
вационных предприятий при вузах и научно-исследовательских институтах (НИИ). Этой осно-
вой стал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» № 217-ФЗ (в ред. от 29.12.2012 г.), который вступил в силу
15 августа 2009 г.
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Можно сказать, что малые инновационные предприятия при вузах зародились в Санкт-
Петербурге. Еще в 90-х гг. прошлого века 4 петербургских вуза – Политехнический универси-
тет, Электротехнический университет (ЛЭТИ), Институт точной механики и оптики (Техниче-
ский университет «ИТМО») и Лесотехническая академия открыли инновационно-технологи-
ческие центры. В центрах решался широкий спектр задач начиная от подготовки молодых спе-
циалистов до преодоления проблем переходного периода в экономике России.

Основные тезисы закона гласят, что вузы и НИИ могут создавать инновационные пред-
приятия за счет бюджетных средств, и все разработки таких предприятий будут принадлежать 
вузам или НИИ, при которых они созданы. Также вузы и НИИ вправе внедрять разработки
своих предприятий. Кардинальным является тот момент, что до федерального закона вузы
и НИИ не могли внедрять результаты своей интеллектуальной деятельности. Таким образом,
малые инновационные предприятия (МИП) выполняют роль связующего звена между наукой
и производством.

В качестве вклада в уставные капиталы вузы и НИИ вносят право использования результа-
тов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права 
на которые сохраняются за данными научными учреждениями. При этом внесенное в качестве 
вклада в уставный капитал МИП право использования результатов интеллектуальной деятель-
ности не может предоставляться иным хозяйствующим субъектам или третьим лицам, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

Одной из особенностей создания МИП является то, что если уставный капитал формирует-
ся путем внесения имущества (интеллектуальной собственности) по лицензионному договору, 
составляется соответствующий акт (наиболее объективный способ оценки – независимым 
оценщиком). Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал МИП по 
лицензионному договору, утверждается решением общего собрания учредителей. Если номи-
нальная стоимость составляет более чем 500 тыс. р., такой вклад должен оцениваться незави-
симым оценщиком.

Вузы и НИИ вправе привлекать других лиц в качестве учредителей МИП, но при этом должны
быть соблюдены приведенные ниже условия соотношения вкладов в уставный капитал МИП.

Если в качестве организационно-правовой формы выбрано акционерное общество, то доля 
вуза или НИИ в уставном капитале должна составлять более чем 25%. Если же выбрано обще-
ство с ограниченной ответственностью, то более чем одну треть. При этом доля (акции) других 
лиц в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средст-
вами не менее чем наполовину.

Также следует обратить внимание, что до регистрации МИП необходимо оплатить не ме-
нее 50% уставного капитала. Если уставный капитал МИП оплачивается деньгами, то до его
регистрации необходимо открыть накопительный счет в банке, куда будет зачислена эта сумма. 
После регистрации МИП накопительный счет преобразуется в расчетный, а деньги поступают в 
распоряжение организации.

Немаловажным является и тот факт, что по закону доходы от деятельности малых и сред-
них инновационных предприятий могут направляться только на правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам и на осуществление ос-
новной деятельности учреждений – образование и науку.

Малый инновационный бизнес в России характеризуется нехваткой финансирования из-за 
малой величины собственного капитала. Таким образом, у малых инновационных предприятий 
возникает потребность либо в кредите, либо необходимость привлечения инвестиций, в том 
числе иностранных. Малым предприятиям невыгодно брать кредиты, так как ставки на услуги 
кредитования велики. Что касается инвестиций, то этот способ является достаточно привлека-
тельным, но недостаточно распространенным. Российские инвесторы зачастую готовы вклады-
вать скорее в более крупный бизнес, нежели в малый. Это связано с тем, что российские инве-
сторы нацелены на извлечение прибыли в короткие сроки.

Одной из альтернатив для развития малого инновационного бизнеса в России является 
привлечение иностранных инвестиций. Для данного привлечения одно из основных условий 
является то, что финансовая отчетность организации должна соответствовать международным 
стандартам.

То, что сами малые инновационные предприятия не готовы к введению и принятию меж-
дународных стандартов, а руководители данного вида организаций в силу отсутствия необхо-
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димых знаний не имеют возможности оценить преимущества их внедрения, является основной 
проблемой при переходе на новую форму отчетности.

За последнее десятилетие международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) ус-
ложнили требования к учету и требуют все большей детализации раскрытия информации.
В основном требования разрабатывались для удовлетворения потребностей пользователей от-
четности крупных компаний, что усилило нагрузку на предприятия малого бизнеса. Однако, 
Советом по МСФО было принято решение о необходимости разработки отдельного упрощен-
ного стандарта для малых и средних предприятий.

Важным аргументом для создания упрощенного стандарта послужило то, что недостаточ-
ные профессиональные навыки бухгалтеров и аудиторов малых предприятий, необходимые для 
осуществления сложных расчетов, требуемых полной версией МСФО, приводили к существен-
ному снижению достоверности финансовой отчетности малых предприятий.

Упрощенный Стандарт может использоваться небольшими российскими компаниями в це-
лях получения кредитов международных банков, однако в настоящее время это могут позво-
лить себе лишь единицы.

Во всем мире применение МСФО ассоциируется с крупным бизнесом. Сближение россий-
ских стандартов с международными по умолчанию приводит к тому, что и малый инновацион-
ный бизнес постепенно переводится на новые стандарты вне зависимости от принятого пред-
приятием решения использовать МСФО или нет. В связи с этим положения МСФО входят
в практику учета всех организаций независимо от их величины.

Переход на МСФО для малых инновационных предприятий – это приближение к самым 
современным стандартам учета и отчетности, повышение финансовой грамотности бухгалтер-
ских работников. Кроме того, предоставление отчетности в соответствии с МСФО является ос-
новой успешного расширения международного сотрудничества, получения кредитных ресурсов.

Тем малым инновационным предприятиям, которые не собираются пока расширять связи
с зарубежными компаниями, использовать МСФО в своей работе вовсе не обязательно. Однако 
в будущем знакомство с положениями МСФО и их использование должны стать важным ша-
гом к успеху любой компании независимо от ее размера и публичности.

Правительство связывает большие надежды с малыми инновационными предприятиями 
при вузах и НИИ, считая их двигателями страны в инновационное русло развития. Благодаря 
этой особой роли малые предприятия имеют налоговые льготы, которые должны повышать их 
инвестиционную привлекательность. Под нужды малых и средних инновационных предпри-
ятий при вузах и НИИ совершенствуется и Налоговый кодекс Российской Федерации. Так, на-
пример, Государственная Дума приняла поправки в статью 346.12 второй части кодекса, что 
расширило возможности малых инновационных предприятий по использованию упрощенной 
системы налогообложения.
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ МИГРАЦИИ В ОПТИМИЗАЦИИ
ВНЕШНЕГО МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГРУЗИИ

Статья посвящена проблемам развития внешней миграции населения в Грузии. Особое внимание уделено клю-
чевым направлениям формирования циркулярной трудовой миграции.

The article is devoted to problems of development of external migration in Georgia. Special attention is paid to the key 
directions of formation of circular labour migration.

Формирование циркулярной миграции является важнейшей задачей управления внешним 
миграционным движением населения Грузии. Она признана важным элементом обеспечения 
миграционной безопасности страны и одним из главных направлений реализации миграцион-
ной политики.
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Очевидно, что наряду с общими задачами и проблемами развития циркулярной миграции
в мире, каждая страна имеет свою специфику, что нередко создает дополнительные проблемы. 
Это должно быть учтено в реализации миграционной политики Грузии. 

Целенаправленное развитие политики формирования циркулярной миграции Грузии 
должно содействовать возрастанию эффективности миграции и снижению высоких социальных 
и экономических потерь, которыми характеризуются существующие в настоящее время в Гру-
зии циркулярные перемещения населения, в частности, следует учитывать следующие аспекты:

· Население Грузии в постсоветский период уменьшилось более чем на 1 млн чел. (20% 
населения страны). Кроме того, на работу за границу выехало приблизительно 10% населения. 
Сальдо миграции на постоянное место жительства все еще остается отрицательным. Данные 
миграционные процессы происходят на фоне формирования в стране отрицательного режима 
воспроизводства населения. Нами обосновано, что обеспечению простого воспроизводства на-
селения Грузии препятствует неуправляемая трудовая миграция [1]. Формирование же цирку-
лярной формы трудовой эмиграции положительно повлияет на демографическое развитие
страны и будет способствовать обеспечению демографической безопасности Грузии.

· Формирование циркулярной миграции является одним из важнейших путей взаимоувяз-
ки рынков труда стран-доноров и принимающих государств, т. е. в целом обеспечивает более 
высокую эффективность международного рынка труда. В силу неуправляемости за границу 
зачатую выбывают трудовые ресурсы, весьма востребованные на рынке труда Грузии. Слабая 
политика в данном отношении, а также недостаточная информированность населения повыша-
ют неэффективные потоки эмиграции.

· Развитие циркулярной миграции позволит снизить высокий уровень безработицы в Гру-
зии (в настоящее время – 16%), поскольку, с одной стороны, будет использован положитель-
ный эффект, полученный в результате влияния трудовой эмиграции на безработицу, с другой 
стороны – станет возможным восполнение определенных сегментов национального рынка тру-
да дефицитными работниками путем занятости вернувшихся из-за рубежа мигрантов.

· Формирование циркулярной миграции ввиду ее легальности в конечном счете позволит 
увеличить величину денежных переводов в соответствии с возросшими доходами эмигрантов
(в настоящее время размер денежных переводов в Грузию одного эмигранта оценивается в
287 долл. США в месяц).

· Огромное значение при формировании циркулярной миграции будет иметь существенное 
уменьшение возникших из-за нелегальной или полулегальной занятости многих трудностей, со-
циальной незащищенности, нахождения в тяжелом стрессовом положении. Материалы всех 
проведенных исследований показывают, что масштабы легальной миграции из Грузии весьма 
незначительны. Это «обостряет» социальный фон не только в принимающих странах, но и в 
самой Грузии. Естественно, развитие циркулярной миграции, повышение уровня легальности 
перемещений сами по себе являются основой снижения преступности и дадут возможность 
резко сократить количество преступлений.

· Развитие циркулярной миграции уменьшит вызванные фактическим разделением семей 
мигрантов социальные проблемы в Грузии, поскольку из-за нелегальности затруднен приезд на 
родину в период трудовой эмиграции, что связано со многими отрицательными последствиями. 
Результаты наших исследований свидетельствуют, что в течение всего периода нахождения
в эмиграции (в среднем 4 года) 57% респондентов не смогли приехать к семье хотя бы один раз [2].

· Формирование циркулярной миграции ускоряет и повышает шанс реализации на родине 
созданного в стране иммиграции человеческого капитала.

В заключение можно отметить, что ввиду высокой интенсивности и нелегальности пере-
мещений населения, сложной демографической ситуации формирование циркулярной мигра-
ции для Грузии имеет особое значение как с экономической, так и социальной точки зрения. 

Для формирования циркулярной миграции важными аспектами являются достижение меж-
государственных соглашений об отправке и приеме рабочей силы, рост уровня легализации, 
обеспечение социальной защиты трудовых мигрантов, уменьшение депортаций, отказ от де-
портаций, оскорбляющих достоинство личности (например, в 2006 г. осуществлялась перевозка 
депортированных из России граждан Грузии грузовым самолетом). Как неоднократно нами от-
мечалось, значительный положительный результат даст легализация рабочей силы, которая в 
настоящее время занята преимущественно нелегально или полулегально, помимо этого целесо-
образно содействие получению двойного гражданства.

Содействие формированию циркулярной миграции связано с проведением ряда мероприя-
тий, что в целом создает основы миграционной политики. На наш взгляд, необходимо:



64

· изучение рынков труда отправляющих и принимающих стран, расширение информиро-
вания населения, в частности, создание информационной базы вакантных рабочих мест (в на-
стоящее время  из Грузии за границу, надеясь на удачу в трудоустройстве, выбывает 13–16% 
эмигрантов, лишь 12% заранее знают, где будут трудоустроены);

· создание инфраструктуры миграции для обеспечения высокой гибкости процесса, стиму-
лирования эмиграции и иммиграции (существующие на современном этапе агентства весьма 
неэффективны, нередко имеют место разочарование, подлог, обман граждан, вымогательство, 
искусственное усложнение ситуации);

· максимальное упрощение процедур въезда и выезда, уменьшение бюрократических барь-
еров (в практике Грузии данные процедуры весьма сложны, продолжительны, содержат множе-
ство препятствий, что подтверждают результаты проведенных исследований [3]);

· обеспечение адекватной, достойной занятости прибывших на работу мигрантов, соответ-
ствия предлагаемой рабочей силы требованиям рынка труда принимающей страны, организа-
ция предварительного специального образования выезжающих работников;

· всестороннее содействие процессу возвращения мигрантов на родину со стороны прини-
мающих и отправляющих государств, увеличение и повышение эффективности использования 
ресурсов для реализации мероприятий реадмиссии;

· обеспечение социальной, экономической, культурной реинтеграции вернувшихся ми-
грантов, разработка действенной политики поддержки содействия процессу возвращения и ре-
интеграции мигрантов со стороны государства, общественных организаций и частных лиц Грузии.

Реинтеграция должна рассматриваться как один из главнейших и весьма проблематичных 
этапов циркулярной миграции. Проведенные нами в 2009–2011 гг. маломасштабные исследо-
вания позволили выявить тенденции и существенные проблемы, характерные для этапа реинте-
грации в Грузии. Материалы этих исследований показали, что 40% вернувшихся категорически 
намерены вновь выехать за рубеж. Главной причиной этого является слабая реинтеграционная 
деятельность.

Большое значение имеет определение целесообразной, оптимальной продолжительности 
миграции. Выявленная при опросе вернувшихся в Грузию мигрантов средняя продолжитель-
ность нахождения за рубежом составляет 4 года. Отметим, что миграция любой продолжитель-
ности все же имеет отрицательные последствия, однако они должны быть минимальными.

Огромное влияние на общее формирование циркулярной миграции населения Грузии 
должно оказать развитие приграничных перемещений трудовых мигрантов. Они в настоящее 
время наблюдаются на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном, а также на границе
с Россией (Казбегский административный муниципалитет). Несмотря на безвизовый режим пе-
редвижения (кроме России), резерв роста интенсивности и легальности приграничных миграций
весьма высок из-за быстрорастущей экономики данных регионов и весьма широких перспектив 
приграничной экономической интеграции. Приграничную трудовую маятниковую миграцию 
следует изучить и представить в качестве объекта активной миграционной политики, в то же 
время вовлечь в общую политику циркулярной миграции. В настоящее же время, несмотря на 
безвизовый режим, имеется много пробелов в развитии приграничных миграций как с органи-
зационной точки зрения, так и с позиции обеспечения занятости и социальной защиты мигрантов.

Перспектива приграничной миграции в Грузии широка и потому, что в этих регионах зна-
чительная часть населения является основным этносом пограничного государства и идентична 
с языковой, культурной и конфессиональной точки зрения (приграничные миграции с Азербай-
джаном и Арменией). Этот процесс будет способствовать урегулированию приграничных рын-
ков труда и ослабит чрезмерное стремление населения в страны Евросоюза и другие более от-
даленные государства.

Важно радикально улучшить информационно-статистическую базу процесса миграции.
В этом отношении современное состояние катастрофическое. Не удается установить даже 
сальдо внешней миграции, фактически не существует статистики территориальной мобильно-
сти населения. Необходимо безотлагательное существенное преобразование официальной ста-
тистики миграции населения, ее соответствующее ресурсное обеспечение. Требуют значитель-
ного расширения исследования миграции населения в целом, и циркулярной миграции трудо-
вых ресурсов в частности. Данным исследованиям следует придать системный характер, 
поскольку имеющиеся эпизодические исследования фрагментарны и полностью неадекватны 
значению проблемы.

Таким образом, формирование циркулярной миграции является важнейшей задачей управ-
ления внешней миграцией населения Грузии, ее государственное и международное значение 
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весьма высоко. Разработка политики циркулярной миграции будет иметь большое значение не 
только в урегулировании мобильности населения Грузии, но и в целом в решении проблем ев-
ропейской интеграции Грузии.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В статье рассмотрены теоретические основы и практические аспекты развития конкуренции в экономике. Рас-
крыто определение категории «конкуренция» на законодательном уровне. Приведены исторические аспекты станов-
ления конкурентных отношений. Описаны превалирующие в национальной экономике тенденции развития конкурент-
ных отношений. Проанализированы основные проявления нарушений конкурентного законодательства в Украине.

The article provides theoretical basis and practical aspects of competition development in economy. Described the 
definition of competition in legal aspects. The historical formation of competitive relationships are revealed. Described the 
main trends of competitive relationships in the national economy. The main breach of competition legislation in Ukraine 
analyzed.

В условиях глобализации национальные экономики претерпевают качественные измене-
ния, связанные с обострением конкурентной борьбы как между странами, так и в пределах од-
ной страны на уровне отдельно взятых предприятий. Соперничество, которое в экономической 
сфере находит свое выражение в категории «конкуренция», является важным фактором пере-
хода на новый уровень развития. Следует отметить, что представления о дефинициях категории 
«конкуренция» варьировались в силу изменения развития хозяйственной системы общества.
В настоящее время смысловая нагрузка понятия «конкуренция», значение которого закреплено 
на законодательном уровне отдельно взятых стран, говорит о приравнивании экономической 
конкуренции к соперничеству. Действительно, согласно Закону Республики Беларусь № 94-З 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 12.12.2013,
«конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, при которой самостоятельными 
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке» [1]. В соответствии с украинским законодательством, «экономическая конкуренция –
соперничество между субъектами хозяйствования с целью получения преимуществ с помощью 
собственных достижений над другими субъектами хозяйствования, вследствие чего потребите-
ли, субъекты хозяйствования имеют возможность выбирать между несколькими продавцами, 
покупателями, а отдельно взятый субъект хозяйствования не может определять условия обра-
щения товаров на рынке» [2].

Не вызывает сомнений тезис о том, что экономическое развитие означает экономический 
рост, основанный на нововведениях. Однако такие нововведения не появляются автоматически 
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в качестве побочного результата повседневной хозяйственной деятельности [3, с. 60–62]. Взаи-
модействие и взаимовлияние инноваций и конкуренции уже в течение нескольких десятилетий
остаются в центре внимания при анализе экономического роста, включая исследовательские 
проекты, актуальную повестку государственной политики, практику инновационной деятель-
ности [4, с. 86]. Поступательное развитие национальной экономики невозможно без полноцен-
ной конкурентной среды, в рамках которой функционируют субъекты хозяйствования. В про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности между ними возникают конкурент-
ные отношения, наличие которых, в свою очередь, способствует динамичному развитию 
национальной экономики. Низкий уровень конкурентных отношений приводит к тому, что эко-
номика не достигает тех результатов, которых могла бы достичь при лучшем использовании 
возможностей конкуренции.

Каковы источники потерь, связанные с ограниченной конкуренцией на рынках? Во-
первых, это чистые потери благосостояния, возникновение которых самым непосредственным 
образом связано с меньшими объемами производства и более высокими ценами. В таких усло-
виях продавцы, обладая рыночной властью, далеко не всегда могут присвоить выигрыш потре-
бителя в условиях конкуренции. Во-вторых, более высокие издержки в расчете на единицу 
продукции или услуги, обусловленные «организационной расслабленностью», отсутствием 
сильных стимулов к применению наиболее эффективных технологий, использованию более 
дешевых ресурсов при заданном уровне их качества или более высокого качества ресурсов при 
заданной стоимости. В-третьих, расходы участников рынка на получение исключительных 
прав, которые в дальнейшем обеспечат получение распределительных преимуществ и, как 
следствие, ренты (рентоориентированное поведение). В-четвертых, ослабленные стимулы к но-
вовведениям, что в долгосрочной перспективе приводят к снижению динамической эффектив-
ности [5, с. 6–7].

Следует также помнить, что последствия неразвитости конкуренции на рынках могут 
иметь и важное политическое измерение, особенно в долгосрочной перспективе – неустойчи-
вость политической системы, проблемы с легитимностью власти. Это связано не только с про-
блемами сугубо материального плана – например, с низким реальным доходом на душу насе-
ления, но и с проблемой удовлетворения такой потребности человека, как самореализация, ос-
нованная на возможности выбора из множества доступных альтернатив деятельности. Таким 
образом, развитые конкурентные отношения – важный элемент механизма положительной об-
ратной связи в системе отношений между бизнесом и государством. Именно поэтому вопрос
о развитии конкуренции – объективно один из важнейших пунктов в формирований долго-
срочной экономической политики, диалога между государством и бизнесом [5, с. 8–10].

Концепция конкуренции прошла несколько этапов развития, среди которых можно выде-
лить:

· этап докапиталистической конкуренции, который начинается с эпохи разложения перво-
бытно-общинного строя и возникновения простого товарного производства и заканчивается
с возникновением капиталистических отношений;

· этап капиталистической конкуренции, начинающийся с повсеместного развития капита-
листических отношений (конкуренцией охватываются не только товары, но все факторы обще-
ственного производства: рабочая сила, земля, средства производства) и продолжающийся до 
1870-х гг.;

· этап монополистической конкуренции (начался с 1870-х гг. и продолжался вплоть до
40-х годов ХХ ст.);

· этап современной конкуренции, начавшийся примерно после Второй мировой войны
и продолжающийся до настоящего времени) [6, с. 14–16].

Очевидно, что в развитии конкурентных отношений обнаруживается исторический цикл.
В средневековой системе цехового производства наблюдается искусственно монополизирован-
ный рынок, функционирующий практически без конкуренции. На следующем этапе экономи-
ческого развития рынок постепенно снимает монополистические ограничения, открывая дорогу 
механизму конкуренции. Свободная конкуренция выступает как «невидимая рука», стихийно 
регулирующая экономику. На этом историческом фоне появляется концепция экономического 
либерализма, рекомендующая свести к минимуму государственное вмешательство в экономи-
ку. Эпохой рыночной экономики, функционирующей на основе свободной конкуренции, ста-
новится XIX в. Но уже к концу столетия в результате процессов централизации и концентрации 
производства и капитала появляется капиталистическая монополия ХХ в., которая дает предпо-
сылки для необходимости государственного регулирования экономики. Ситуация снова изме-
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няется в последние десятилетия ХХ в. Усиление конкуренции способствовало улучшению
работы рыночного механизма. Вновь получает распространение доктрина экономического ли-
берализма [7, с. 15–16]. Усилению конкуренции также способствовало и появление трансна-
циональных корпораций, что стало основой глобализации экономики. В связи с чем появилась 
новая дилемма: с одной стороны необходимо поддерживать и всячески способствовать разви-
тию конкуренции, а с другой – поддерживать отечественных производителей из-за невозмож-
ности их конкурировать с транснациональными гигантами, которые обладают финансовым мо-
гуществом.

Эффективность национальной экономической политики напрямую зависит от изменения 
валового внутреннего продукта в реальном выражении. Анализируя основные структурные по-
казатели деятельности субъектов хозяйствования на украинских товарных рынках, отметим, 
что имеет место ежегодное сокращение их количественного выражения, что свидетельствует о 
менее интенсивной конкурентной борьбе между ними, а также усилении рыночной власти от-
дельно взятых предприятий. Характер развития конкурентных отношений между участниками 
отечественных рынков товаров и услуг отличается в зависимости от технико-экономических 
особенностей функционирования отраслей. Необходимо отметить, что в структуре нарушений 
конкурентного законодательства на протяжении 2009–2013 гг. в Украине наибольшую долю 
занимает злоупотребление монопольным (доминирующим) положением, что показано на ри-
сунке.

Структура нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в 2009–2013 гг.
(рассчитано на основании данных Антимонопольного комитета Украины) [8]

В условиях нынешнего развития наблюдаются две противоположные тенденции. С одной 
стороны, осуществляется усиление монополизации рынка и повышение уровня концентрации. 
С другой – наблюдается тенденция к обострению конкуренции, поскольку информационно-
технологическая революция ускорила усовершенствование технологической базы производст-
ва. Также в последние годы возросла роль корпоративных структур в глобальной конкуренции, 
направленной на доминирование в мировом рыночном пространстве. Необходимы преобразо-
вания в конкурентной политике как одной из составляющих экономической политики. Необхо-
дима модернизация конкурентной политики в соответствии с требованиями формирования
и внедрения инвестиционно-инновационной модели развития экономики.

Таким образом, значение конкуренции для экономического развития национальных эконо-
мик не подвергается сомнению, особенно в условиях современной глобализации. Развитие кон-
курентных отношений является основополагающим средством стимулирования инновационных
процессов, снижения издержек на производство единицы продукции, повышения эффективно-
сти деятельности предприятий, улучшения качества производимых товаров, предоставленных 
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услуг. Развитие национальной экономики невозможно без создания и развития полноценной 
конкурентной среды, в пределах которой функционируют субъекты хозяйствования. Необхо-
димо защищать, а также содействовать развитию экономической конкуренции, которая, в свою 
очередь, будет способствовать научно-техническому и экономическому прогрессу, эффектив-
ному распределению и использованию ресурсов и, в конечном итоге, улучшению благосостоя-
ния общества.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ТРАНСПОРТЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассмотрены инновации в сфере транспортного обслуживания. На основе углубленного анализа лите-
ратурных источников автором выявлены особенности формирования инновационной политики в транспортной от-
расли Республики Таджикистан.

The article describes the innovations in the field of transport services . On the basis of in-depth analysis of literary 
sources the author revealed peculiarities of innovation policy on transport in the Republic of Tajikistan.

Инновационная деятельность на современном этапе в Республике Таджикистан становится 
одним из важнейших факторов экономического роста, конкурентоспособности отечественной 
продукции, обеспечения безопасности страны. Переход к рыночным принципам хозяйствова-
ния определяет необходимость решения проблем развития инновационной деятельности и 
формирования научно-технического потенциала страны.

Инновационный путь развития Республики Таджикистан является главным приоритетом 
экономической политики в настоящее время. Инновации как основа стратегии развития пред-
приятия включают не только технические и технологические разработки, но и поиск, и исполь-
зование новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг. Они ха-
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рактеризуются более высоким технологическим уровнем, более высокими потребительскими 
качествами по сравнению с предыдущим продуктом.

Оценка экономической эффективности новых форм и способов обслуживания клиентов спо-
собствует обеспечению устойчивой динамики экономического роста предпринимательских, фи-
нансовых, кредитных, любых других структур за счет предложения конкурентоспособных услуг. 
Оценка экономической эффективности имеет первостепенное значение для развития транспортного 
бизнеса, повышения эффективности его функционирования в перспективе, привлечения новых 
клиентов, увеличения объемов перевозок за счет привлечения их с конкурентных видов транспорта.

Термин «инновации» был введен в научный оборот Й. Шумпетером, понимавшим под ни-
ми изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, но-
вых производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [1].

Автомобильный транспорт, объединяя в единый комплекс многие отрасли страны, должен 
проводить эффективную инновационную политику. При этом следует учитывать, что автомо-
бильный транспорт на протяжении всей истории своего развития является одной из наиболее 
наукоемких отраслей экономики. Здесь основная задача инновационной политики – разработка 
и внедрение научно-технических достижений, которые позволили бы вывести автомобильный 
транспорт на качественно новый уровень развития [2].

На наш взгляд, под инновациями понимается конечный результат творческой деятельно-
сти, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной услуги либо усовершен-
ствованного внутриорганизационного механизма, обеспечивающего экономическую эффектив-
ность в процессе реализации основной деятельности.

Мировой опыт показывает, что обеспечение устойчивости финансово-экономического по-
ложения современных предприятий во многом определяется инновационным характером про-
изводства. При этом оценка эффективности инноваций является центральным звеном в процес-
се экономического развития компании. Эффективность инновационного проекта отражает со-
ответствие проекта целям и интересам его участников.

Для того чтобы изучить комплексный характер инноваций, раскрыть разнообразные облас-
ти их использования и различные методы управления, автор считает необходимым остановить-
ся на классификации инноваций. При этом следует учитывать, что обзор классификаций инно-
ваций основывается на двух подходах: производственно-технологическом и функционально-
специализированном, при этом в существующих классификациях не рассматриваются иннова-
ции по критерию экономической эффективности.

Инновации в сфере обслуживания представляют собой процесс обновления всех сторон
работы с клиентами, ориентации сотрудников на поиск оригинальных путей взаимодействия
с клиентами. Поиск эффективных форм управления инновациями связан с выделением и обо-
соблением подразделений, занимающихся инновациями и долгосрочными проблемами разви-
тия предприятия, а также с необходимостью создания механизма интеграции и координации 
деятельности, взаимодействия в ходе разработки и внедрения инноваций [3].

На разработку целей инновационной политики, ее принципов, а также механизмов реали-
зации влияет государственное регулирование. Основой инновационной политики Республики 
Таджикистан является формирование и развитие национальной инновационной системы, кото-
рая представляет собой совокупность взаимодействующих субъектов государственного и част-
ного секторов экономики.

Активизация инновационной деятельности требует, с одной стороны, государственного управ-
ления и координации действий всех ее субъектов, с другой – интеграции всех заинтересованных 
структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, создании условий, способствующих 
инновационному процессу и внедрению достижений науки и техники в экономику страны.

Опыт успешно развивающихся зарубежных компаний показывает, что сегодня выживает 
тот, кто умеет быстро реагировать на изменения и внедряет инновации в компаниях. Механизм 
формирования и реализации инновационной политики за рубежом различен, однако сходны за-
кономерности развития производства и подходы к инновационной деятельности: наличие эф-
фективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющей связь предприятия с конечным по-
требителем; всесторонний учет потребностей клиента при самом высоком уровне надежности 
выполнения принятых обязательств; рост расходов на научные исследования и разработки, ос-
новной источник финансирования при этом – собственные средства предприятия, государст-
венные целевые программы и фонды, фонды частных инвесторов.

Общая концепция формирования инновационной политики на транспорте может рассмат-
риваться со следующих позиций:
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· сбалансированная инновационная политика и создание системы управления инновация-
ми являются одним из важнейших условий обеспечения эффективной и устойчивой работы 
транспорта; 

· финансовое обеспечение инновационной деятельности должно основываться на его це-
левой ориентации и множественности источников финансирования;

· уровень качества обслуживания, гибкое реагирование на запросы клиентов, гибкая та-
рифная политика являются важнейшими показателями конкурентоспособности того или иного 
вида транспорта, инструментом для завоевания рынка;

· повышение качества транспортного обслуживания требует перехода от острой конкурен-
ции к сотрудничеству с другими видами транспорта; необходима разработка модели сотрудни-
чества с другими видами транспорта с целью обеспечения комплексного обслуживания клиен-
тов, предоставления возможности интермодальных перевозок;

· необходима разработка технологии обслуживания различных групп клиентов, подчине-
ния интересов транспорта интересам клиентов, что является взаимовыгодным для обеих сторон.

Следует отметить, что на транспортном рынке постоянно расширяется спектр услуг для 
клиентов по принципу «одного окна»; внедрение оптимальных транспортных схем доставки 
грузов, доставка «от двери к двери» и «точно в срок»; организация контрейлерных, интермо-
дальных перевозок, единые технологии на направлениях, примыкающих к пограничным пере-
ходам, а также к крупным грузоотправителям и грузополучателям; взаимодействие с компа-
ниями-операторами; контейнеризация перевозок, т. е. построение обслуживания на логистиче-
ских принципах.

Анализ результатов проведенных исследований показал, что наряду с такими факторами, 
сдерживающими процессы разработки и внедрения инноваций, как финансовые и информаци-
онные, можно выделить следующие:

· недостаточное развитие законодательства в области инновационной деятельности;
· дефицит специалистов, занимающихся разработкой и внедрением новых технологий, про-

дуктов в рыночных условиях;
· отсутствие эффективных методик вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот;
· низкое качество инновационного менеджмента (высокий удельный вес руководителей, 

которые не видят необходимости в инновационной деятельности).
Таким образом, инновационный прорыв для Республики Таджикистан представляет собой 

реальную составляющую быстрой модернизации страны, путь повышения социально-экономи-
ческого развития общества.
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В условиях рыночных отношений конкурентный потенциал и эффективность характери-
зуют степень развития общества. Чем выше конкурентный потенциал страны, тем выше, устой-
чивее экономический рост и жизненный уровень населения и экономической стабильности.

В экономической литературе приводится несколько методик оценки конкурентного потен-
циала предприятий сферы производства товаров и услуг [1–5], но большинство из них не дают 
полного объема информации либо не могут применяться ко всем видам деятельности. В основе 
таких методик лежит использование различных коэффициентов и показателей. К таким мето-
дикам можно отнести многоугольник конкурентоспособности, матричный метод, метод, ис-
пользующий в качестве основного подхода оценку товара (услуги) предприятия, метод, осно-
ванный на теории эффективной конкуренции и др.

В последние годы важное место в сфере транспортных услуг занимают различные регио-
нальные автотранспортные предпринимательские структуры (РАТПС). Следует отметить, что 
существуют сложности в их функционирования из-за необеспеченности производственно-
технической базы, трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому в качестве важного фактора раз-
вития предпринимательской деятельности мы рассматриваем использования общего потенциа-
ла РАТПС. Общий потенциал РАТПС (Пкп), состоит из частных потенциалов и его можно выра-
зить в виде следующей функции:

Пкп = f (Пi), (i = 1, 2, …, n),

где Пi – числовая оценка частного потенциала РАТПС i-го вида;
i – разновидность частного потенциала РАТПС.

На наш взгляд, целесообразным является исчисление потенциала РАТПС на основе ис-
пользования методики конкурентоспособности РАТПС в виде соотношения нормированных 
значений. Результаты расчетов частных видов потенциалов РАТПС в регионах Республики
Таджикистан нами представлены в таблице 1.

Т аблица 1 – Результаты оценки частных видов потенциалов транспортных предпринимательских структур
в регионах Республики Таджикистан

Сравнительные числовые оценки разных видов потенциала
региональных автотранспортных предпринимательских структур

Регион
Транспортные

предпринимательские
структуры Ресурс-

ный (П1)

Предпри-
ниматель-
ский (П2)

Марке-
тинговый 

(П3)

Потенциал 
экономиче-

ской безопас-
ности (П4)

Финан-
совый 
(П5)

Кадро-
вый 
(П6)

Иннова-
ционный 

(П7)

Потенци-
ал разви-
тия пред-
приятия 

(П8)
ОАО «Саманд» 0,37 0,68 0,29 0,31 0,32 0,38 0,71 0,27
АООТ «Наклиет» 0,48 0,53 0,32 0,57 0,30 0,44 0,65 0,26
ООО «Икарус» 0,39 0,49 0,36 0,74 0,29 0,36 0,56 0,29
ООО «Танзим» 0,35 0,62 0,28 0,30 0,31 0,37 0,69 0,26

г. Душанбе

ООО «Сити такси» 0,38 0,69 0,31 0,33 0,34 0,36 0,68 0,29
АО «АТП-35» 0,32 0,65 0,25 0,28 0,31 0,35 0,72 0,28
000 «Сохибтранс» 0,42 0,51 0,31 0,55 0,29 0,41 0,62 0,25
АО «Даврон» 0,37 0,48 0,35 0,71 0,25 0,35 0,53 0,27
АО «Сорбон» 0,34 0,60 0,25 0,31 0,35 0,32 0,65 0,24

Согдий-
ская об-
ласть

ООО «Сайер» 0,35 0,65 0,32 0,35 0,31 0,34 0,66 0,26
ООО «Сомон» 0,35 0,63 0,26 0,27 0,33 0,30 0,70 0,27
ООО «Успех» 0,41 0,48 0,29 0,52 0,25 0,43 0,60 0,24
ОАО «АТП-52» 0,35 0,45 0,32 0,75 0,21 0,31 0,55 0,26
ООО «Ховар» 0,31 0,64 0,29 0,32 0,38 0,35 0,61 0,28

Хатлон-
ская об-
ласть

ООО «Ахтар» 0,31 0,63 0,36 0,32 0,37 0,35 0,63 0,25
ООО «Алишер» 0,34 0,60 0,28 0,25 0,35 0,33 0,71 0,25
ООО «Таджеро» 0,43 0,44 0,26 0,54 0,23 0,41 0,65 0,24
АООТ «Наклиет» 0,32 0,44 0,36 0,71 0,25 0,33 0,56 0,23
ООО «Илхом-2» 0,32 0,61 0,25 0,36 0,31 0,37 0,62 0,26

Районы 
республи-
канского 
подчине-
ния ООО «Ронанда» 0,34 0,65 0,34 0,35 0,36 0,32 0,66 0,27

АООТ «АТП-50» 0,31 0,55 0,24 0,22 0,34 0,30 0,73 0,24
ООО «Пассажирский тер-
минал Хорога»

0,40 0,42 0,26 0,51 0,25 0,40 0,61 0,25

АООТ «АТП-51» 0,32 0,41 0,32 0,74 0,27 0,31 0,55 0,26
ООО «Али-техникс» 0,31 0,64 0,22 0,38 0,35 0,39 0,67 0,27

Горно-
Бадахшан-
ская авто-
номная об-
ласть

ООО «Шахбоз» 0,32 0,61 0,32 0,33 0,37 0,31 0,63 0,23
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Используя приближенный комбинированный метод, мы экспертным путем установили ко-
эффициенты важности по каждому частному виду потенциала РАТПС (таблица 2).

Т аблица 2 – Коэффициенты важности частных видов потенциалов автотранспортных
предпринимательских структур

Коэффициенты важности частных видов потенциалов региональных автотранспортных предпринимательских структур

Ресурсный по-
тенциал (П1)

Предпринима-
тельский по-
тенциал (П2)

Маркетин-
говый по-

тенциал (П3)

Потенциал эконо-
мической безопас-

ности (П4)

Финансо-
вый потен-

циал П5

Кадровый по-
тенциал (П6)

Инноваци-
онный по-

тенциал (П7)

Потенциал 
развития 

предприятия 
(П8)

0,22 0,14 0,10 0,16 0,14 0,09 0,06 0,09

В качестве важного фактора развития предпринимательской деятельности на транспорте 
мы рассматриваем конкурентный потенциал. Этот показатель выражается с помощью относи-
тельного показателя, где в качестве оцениваемых альтернатив выступают продукты, работы
и услуги (организации), образующие конкурентную среду.

Для оценки конкурентного потенциала автотранспортных предпринимательских структур
используется методика, основанная на получении обобщенных показателей, агрегирующих 
множество частных характеристик с учетом их веса значимости. Придерживаясь мнения авто-
ров [6], предлагаем следующий алгоритм оценки:

1. Определяются частные показатели, характеризующие конкурентные свойства продукта, 
работ и услуг региональных автотранспортных предпринимательских структур.

2. Определяются значения частных показателей по каждому из альтернативных вариантов 
в натуральных единицах измерения, а при необходимости – в баллах (кi).

3. С помощью экспертного метода выстраивается последовательность частных показателей 
конкурентного потенциала, ранжированная по степени их значимости для потребителей.

4. Выбирается вариант – «эталон», являющийся базовым при сопоставлении частных пока-
зателей (в качестве эталона может быть использован любой из альтернативных вариантов).

5. Частные показатели конкурентного потенциала сопоставляют с «эталонным» вариантом 
и определяются индексы частных показателей (Jki) по формуле

Jki = ki : kiэ,

где kiэ – частный показатель конкурентоспособности, соответствующий варианту – «эталону».

6. С помощью методов инженерного прогнозирования определяется коэффициент весомо-
сти частных показателей конкурентного потенциала 3/4Li по формуле

12 -=
ii
i

L ,

где i 3/4 – номер показателя в последовательности, ранжированной по степени значимости.

7. Исчисляется совокупный (интегральный) показатель конкурентного потенциала продук-
ции, работ и услуг (организации) по каждому из сравниваемых вариантов (Ykn) по формуле
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где n – число оцениваемых частных показателей конкурентоспособности.

Для определения уровня конкурентного потенциала автотранспортных предприниматель-
ских структур нами предлагается шкала оценок уровня конкурентного потенциала автотранс-
портных предприятий (таблица 3).

Т аблица 3 – Шкала оценки уровня конкурентного потенциала автотранспортных предпринимательских 
структур

Показатель Значение коэффициентов

Конкурентный потенциал предприятия До 0,50 0,50–0,60 0,60–0,80 0,80–0,90 Свыше 0,90

Уровень конкурентного потенциала Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий
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Учитывая особенности функционирования предпринимательства на рынке транспортных 
услуг Республики Таджикистан и проведенных расчетов, нами дана оценка конкурентного по-
тенциала исследуемых автотранспортных предпринимательских структур в регионах Респуб-
лики Таджикистан (таблица 4).

Т аблица 4 – Результаты оценки конкурентного потенциала автотранспортных предпринимательских 
структур в Республике Таджикистан

Показа-
тель Регион Транспортные предпринимательские структуры

Среднее 
значе-
ние по-
казателя

Уровень 
конкурен-
тоспобно-

сти
ОАО «Са-

манд»
ООО 

«Сорбон»
ООО «Икарус» ООО «Тан-

зим»
ООО «Сити 

такси»
г. Душанбе

0,92 0,79 1,09 0,82 0,76
0,876 Высокий

АО «АТП-35» 000 «Со-
хибтранс»

АО «Даврон» АО «Сор-
бон»

ООО «Сайер»Согдийская 
область

0,88 0,82 0,95 0,78 0,69
0,824 Высокий

ООО «Сомон» ООО «Ус-
пех»

ОАО «АТП-52» ООО «Ховар» ООО «Ахтар»Хатлонская 
область

0,76 0,65 0,88 0,68 0,62
0,718 Средний

ООО «Али-
шер»

ООО 
«Таджеро»

АООТ «На-
клиет»

ООО «Ил-
хом-2»

ООО «Ро-
нанда»

Районы 
республи-
канского 
подчинения 0,68 0,75 0,78 0,70 0,51

0,684 Средний

АООТ 
«АТП-50»

ООО 
«Пасса-
жирский 
терминал 
«Хорога»

АООТ «АТП-
51»

ООО «Али-
техникс»

ООО «Шах-
боз»

Горно-
Бадахшан-
ская авто-
номная об-
ласть

0,71 0,68 0,75 0,65 0,61

0,680 Средний

Конку-
ренто-
способ-
ность 
пред-
приятия

По республике 0,756 Средний

Результаты оценки конкурентного потенциала автотранспортных предпринимательских 
структур в регионах Республики Таджикистан показали, что уровень конкурентного потенциа-
ла города Душанбе и Согдийской области высокий, а в остальных регионах уровень средний.

Результаты расчетов позволяют разработать рекомендации по повышению конкурентного 
потенциала региональных автотранспортных предпринимательских структур в Республике
Таджикистан.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ БЕЛАРУСИ

В широком смысле понятие «стратегия» обычно употребляется для обозначения широких долгосрочных мер 
или подходов применительно к организации. В процессе реализации разработанной стратегии предлагается осуще-
ствлять постоянный мониторинг общего положения дел на рынке и достигнутых результатов. Для реализации на 
практике инновационного сценария развития событий необходимы мероприятия, позволяющие обеспечить дина-
мичное развитие производства пищевой продукции за счет комплексной модернизации и технического перевоору-
жения; создать новый конкурентоспособный облик страны, принципиально улучшить ее положение на внутреннем и 
мировом рынках; создать условия для постоянного наращивания инноваций, обновления ассортимента, завоевания
новых рынков и получить многоуровневый синергетический эффект.

In a broad sense the concept “strategy” is usually used for designation of wide long-term measures or approaches in re-
lation to the organization. In the course of realization of the developed strategy it is offered to carry out continuous monitor-
ing of a general state of affairs in the market and the reached results. For realization in practice of the innovative scenario of 
succession of events of action allowing: to provide dynamic development of production of food products due to complex 
modernization and modernization; to create new competitive shape of the country, essentially to improve its position in the 
internal and world markets; to create conditions for continuous building of innovations, updatings of the range, a gain of the 
new markets and to gain multilevel synergetic effect.

Стратегия определяет направления деятельности предприятия, обеспечивающие его долго-
временный успех. В широком смысле понятие «стратегия» обычно употребляется для обозна-
чения широких долгосрочных мер или подходов применительно к организации. Стратегия раз-
вития рынка – это выраженное документальное представление о перспективных направлениях, 
приоритетах, целях и задачах развития рынка, а также система мер и ресурсов, используемых 
для достижения этих целей. Развитие – это движение вперед, формирование новых черт, ста-
новление новых структурных характеристик рынка, а также его рост и расширение.

Наличие стратегии развития позволяет сконцентрировать инвестиционные и инновацион-
ные ресурсы на приоритетных направлениях, определить «точки роста», развитие которых 
принесет наибольший эффект.

Целью реализации стратегии развития рынка продовольственных товаров на период до 
2020 г. можно обозначить интенсификацию инновационного и инвестиционного развития, 
обеспечение эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента про-
дукции совокупному спросу потребителей, повышения национальной значимости отраслей
и их имиджа в мировом сообществе.

Достижение цели стратегии предполагает решение следующих основных задач:
· повышение производственного потенциала на основе технического перевооружения и 

модернизации производства, внедрения новых технологий, обеспечивающих активизацию ин-
новационной деятельности предприятий;

· обеспечение безопасности: поддержание высокого качества производимой продукции за 
счет применения инновационных технологий;

· увеличение объемов выпуска и повышение конкурентоспособности продукции;
· устойчивое наращивание экспортного потенциала: целевая ориентация на рыночный 

сбыт, в том числе на экспорт, на обеспечение разнообразного потребительского спроса, нала-
живание целевых связей с зарубежными партнерами;

· снижение технологической и товарной зависимости отрасли от зарубежных стран;
· повышение конкурентоспособности отечественной продукции при целенаправленном 

замещении импорта;
· развитие цивилизованной конкурентной среды на основе установления баланса экономи-

ческих интересов субъектов;
· упреждение коммерческих рисков субъектов рынка посредством планирования их дея-

тельности на базе прогнозирования устойчивости рынка Республики Беларусь.
Достижение цели и решение поставленных задач стратегии будет осуществляться посред-

ством реализации предусмотренных далее стратегией мероприятий.
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При разработке стратегии и мероприятий должны быть учтены:
· важнейшие законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие политику го-

сударства на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
· предложения субъектов Республики Беларусь, отраслевых научно-исследовательских ин-

ститутов, общественных организаций и объединений о необходимых мерах поддержки отрас-
лей по приоритетным направлениям и проблемным вопросам;

· особенности потребительского рынка страны как объекта предполагаемого воздействия
и стартовые условия его деятельности на современном этапе для определения целевых ориен-
тиров его развития на период до 2020 г.

В качестве целей стратегии развития продовольственного рынка можно назвать следующие:
· осуществление единой политики в специализации организаций республики, вырабаты-

вающих пищевые продукты;
· наращивание производственных мощностей с использованием современного энергосбе-

регающего оборудования и прогрессивных технологий;
· увеличение загрузки существующих производственных мощностей;
· увеличение объемов производства с расширением и обновлением ассортимента, в первую 

очередь импортозамещающего, и, как следствие, сокращение импорта пищевых продуктов на 
белорусском рынке;

· повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках;
· развитие экспортного потенциала и создание экспортоориентированных брендов бело-

русской продукции.
В основу предлагаемой стратегии может быть положен сценарный подход, в рамках кото-

рого предполагается рассмотрение нескольких возможных сценариев развития, различающихся 
прогнозируемыми объемами выпуска продукции, уровнем и сроками обновления ассортимента 
и технологий, количеством реализуемых мероприятий и экономических мер, объемами инве-
стиций и показателями эффективности.

Предполагается два альтернативных варианта – инерционный и инновационный сценарии 
развития.

Инерционный сценарий предусматривает пассивную модель поведения бизнеса, инерци-
онную динамику инвестиционного процесса и низкую инновационную активность, последствия 
применения такой модели отражены на рисунке 1.

Р ис уно к 1 – Последствия реализации инерционного сценария развития рынка 

Потеря внутреннего
рынка:

· дефицит финансовых 
ресурсов;
· снижение покупатель-
ского спроса;
· задержка оплаты това-
ров, отсрочка платежей за 
поставленную продук-
цию;
· демпинг со стороны за-
рубежных поставщиков.

Утрата
конкуреноспособности

отрасли:
· внешнеэкономический риск –
экспансия зарубежных произ-
водителей на внутреннем и 
внешних товарных рынках;
· производственный риск –
устаревание производствен-
ных фондов;
· коммерческий риск – паде-
ние и неустойчивость спроса, 
невыполнение обязательств 
по коммерческим сделкам.

Исчезновение отрасли:
· развитие мелкотоварного 
производства;
· товарная зависимость;
· потеря квалифицированных 
кадров;
· продажа активов, дополни-
тельные расходы на утилиза-
цию неэффективных активов;
· ликвидация предприятий;
· свертывание ряда произ-
водств.

до 2015 г. 2016–2017 гг. 2018–2020 гг.

Инерционный сценарий
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В случае реализации инерционного сценария произойдет резкое падение объемов произ-
водства и налоговых поступлений. В то время как экономики зарубежных стран будут успешно 
развиваться за счет вложения белорусских потребителей в развитие производства их товаров
при покупке импортной продукции, превосходящей отечественную по цене, качеству и другим 
свойствам, кондитерская отрасль Республики Беларусь будет ежегодно терять практически все 
свои позиции на внутреннем и зарубежном рынках.

Модернизация действующих производств будет осуществляться за счет собственных и за-
емных средств.

Инновационный сценарий предполагает значительно более сложную модель управления
и для государства, и для бизнеса.

Инновационное развитие кондитерской отрасли предполагает повышение ее инвестицион-
ной, бюджетной и экспортной привлекательности, роли в экономике страны и имиджа на миро-
вом рынке, как представлено на рисунке 2.

Р ис уно к 2 – Последствия реализации инновационного сценария развития рынка

Предусматриваются меры по привлечению инвестиций на техническое перевооружение
и радикальную модернизацию производства на основе развития частно-государственного парт-
нерства. Это позволит обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска продукции
и повысить объемы продаж.

По данному сценарию предусматриваются коренные изменения в структуре производства, 
приоритетного развития эффективных предприятий, ориентированных на выпуск импортоза-
мещающей и экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Инновационный путь экономического развития базируется на следующих предпосылках, 
тенденциях и допущениях:

· создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, 
повышения инвестиционной привлекательности малого бизнеса;

· ускорение инвестиционного процесса, масштабная технологическая модернизация про-
изводства, рост производительности труда.

Как видно из вышеприведенного описания двух сценариев развития, реализация иннова-
ционного сценария позволит обеспечить эффективное развитие потребительского рынка, по-
вышение конкурентного уровня и улучшение экономических показателей, импортозамещение, 
расширение области сотрудничества с зарубежными компаниями, а с инерционным сценарием 
не может согласиться ни белорусский бизнес, ни белорусский потребитель.

Стабилизация работы
и повышение

устойчивости отрасли:
· техническое перевоо-
ружение;
· улучшение качества 
продукции;
· привлечение инвести-
ций.

Технологический
прорыв:

· модернизация производ-
ства;
· создание новых произ-
водств.

Выход на самодостаточное 
развитие отрасли:

· прогрессивное оборудование;
· инновационные технологии;
· совершенствование ассорти-
мента;
· импортозамещение;
· рост экспорта;
· развитие рыночных инфра-
структур;
· соответствие объемов произ-
водства, качества и ассортимен-
та продукции совокупному 
спросу потребителей.

до 2015 г. 2016–2017 гг. 2018–2020 гг.

Инновационный сценарий
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Основной риск реализации этого сценария связан с трудностью привлечения необходимых 
объемов инвестиций и бюджетных средств. В ситуации, сложившейся на рынке Республики 
Беларусь в настоящее время, частные инвесторы не защищены от чрезмерного влияния госу-
дарства.

С целью повышения спроса и покупательских предпочтений в пользу отечественной про-
дукции предлагается осуществить следующий блок мероприятий:

· оперативный мониторинг внутреннего и зарубежного рынков пищевых продуктов, изме-
нений рыночной конъюнктуры, потребительских предпочтений – это позволит постоянно обла-
дать достоверной информации о тенденциях на внутреннем и внешнем рынках, что обеспечит 
возможность принятия конкретных и наиболее верных решений по развитию;

· сравнительная оценка качества и потребительских свойств отечественной продукции и 
зарубежных аналогов, выявление причин низких конкурентных позиций отечественных това-
ров и разработка предложений по их устранению.

Приоритетами в развитии ассортимента продукции должны являться:
· повышение конкурентоспособности отечественных изделий, придание продукции новых 

вкусовых и питательных свойств;
· сохранение производства тех видов продукции, которые традиционно известны и попу-

лярны у населения, улучшение их качества, дизайна упаковки;
· расширение ассортимента продукции с высоким экспортным потенциалом;
· определение ассортимента изделий, приоритетного для импортозамещения.
Залогом успешности выработки импортозамещающего ассортимента является не игнори-

рование отечественными производителями ежегодно составляемого Министерством торговли 
Республики Беларусь перечня импортозамещающих товаров, рекомендуемых для производства 
отечественными предприятиями.

Ожидаемыми результатами от проведения рассмотренных мероприятий являются:
· наращивание объемов и повышение конкурентоспособности производимой отечествен-

ной продукции, что повлечет за собой ее выход в необходимом количестве на внутренний
и внешние рынки и, в свою очередь, позволит сохранить приверженность покупателя;

· повышение доли белорусской продукции в объеме продаж на внутреннем рынке, укреп-
ление позиций отечественных производителей во всех ценовых сегментах на рынке Республики 
Беларусь и зарубежных рынках;

· повышение экспортного потенциала;
· снижение товарной и экономической зависимости от импорта.
Реализация мероприятий по данному направлению является основой для разработки на-

правлений технического перевооружения и модернизации производства, вовлечения науки
в разработку прогрессивных технологий и новых видов экологически безопасной продукции.

Второй блок мероприятий направлен на техническое перевооружение и модернизацию 
производства. В его рамках предусматривается:

· модернизация работающего технологического оборудования с целью улучшения его тех-
нико-экономических и эксплуатационных характеристик;

· приобретение нового оборудования, обеспечивающего возможность выработки импорто-
замещающего ассортимента и его быструю обновляемость.

При проведении технического перевооружения акцент должен быть сделан на приобрете-
ние современных поточно-механизированных линий высокой производительности. Также не-
обходимо учитывать специализацию предприятий, не допустить дублирования закупок одно-
типных линий с последующим выпуском схожего ассортимента продукции. 

Проведение технического перевооружения и модернизации производства приводит к су-
щественным затратам валютных средств производителей, но отказываться от них белорусским 
предприятиям нельзя с точки зрения сохранения своей конкурентоспособности на внешних 
рынках. Это вызывает необходимость привлечения инвестиционного капитала в развитие от-
расли.

Постоянное развитие инновационной и научной деятельности также предполагает ряд ме-
роприятий.

В процессе своей деятельности руководство организаций должно пристальное внимание 
уделять совершенствованию системы управления конкурентоспособностью продукции в усло-
виях рыночной экономики и ее гармонизации с инновационным процессом производства,
т. е. постоянное внедрение новых технологий и совершенствование процесса производства
должно стать обязательным элементом процесса деятельности данных предприятий.
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Реализация намеченных мероприятий будет способствовать активизации инвестиционного 
и инновационного процесса, стимулировать техническое перевооружение и повышение конку-
рентоспособности продукции. Потребительский рынок приобретет устойчивую динамику раз-
вития, существенным образом улучшит свои экономические и финансовые показатели, что по-
зволит получить синергетический эффект в экономической и внешнеэкономической сферах. 
Государство получит источник пополнения бюджета, а граждане страны – качественную и вос-
требованную пищевую продукцию.

Набор предлагаемых инструментов по реализации стратегии предусматривает создание ус-
ловий для ускоренного развития рынка как на стадии производства (технологическая модерни-
зация, обеспечение сырьем и квалифицированными кадрами), так и на стадии потребления
(стимулирование экспорта).

Для успешного решения задачи по развитию потребительского рынка необходимы инве-
стиции в основной и оборотный капитал. 

Механизм привлечения финансовых ресурсов на реализацию стратегии развития преду-
сматривает смешанную систему инвестирования, как показано на рисунке 3.

Частные средства

Собственные средства предприятий: Заемные средства:
· нераспределенная прибыль;

· амортизационные отчисления;

· эмиссия ценных бумаг.

· кредиты отечественных и иностранных банков;

· средства от выпуска корпоративных облигаций;

· лизинг;

· средства инвестиционных фондов;

· прочие средства.

Формы участия государства:
· участие государства в финансировании новых проектов;

· государственные гарантии по защите частных инвестиций;

· средства государственных инвестиционных фондов;

· частно-государственное партнерство.

Р ис уно к 3 – Механизмы привлечения финансовых ресурсов для развития рынка

В процессе реализации разработанной стратегии необходимо осуществлять постоянный 
мониторинг общего положения дел на рынке и достигнутых результатов. С этой целью необхо-
димо руководствоваться следующими принципами мониторинга и контроля над реализацией 
стратегии:

· обеспечение методического и информационного единства подходов к проведению всех 
организационных мероприятий по реализации стратегии;

· четкое разграничение полномочий и ответственности между различными органами по 
управлению реализацией стратегии.

Выбранный для реализации на практике инновационный сценарий развития событий пред-
полагает разработку и реализацию мероприятий стратегии, позволяющих:

· обеспечить динамичное развитие производства пищевой продукции за счет комплексной 
модернизации и технического перевооружения; 

· создать новый конкурентоспособный облик страны, принципиально улучшить ее поло-
жение на внутреннем и мировом рынках;

· создать условия для постоянного наращивания инноваций, обновления ассортимента, за-
воевания новых рынков и получить многоуровневый синергетический эффект.

В результате реализации разработанной стратегии развития на макроуровне произойдет:
· повышение уровня продовольственной безопасности страны;
· снижения зависимости от импорта;
· расширение объемов экспорта и соответствующее улучшение структуры внешнеторгово-

го оборота.
Ожидаются следующие изменения и преобразования на микроуровне:
· обеспечение необходимого уровня обновления основных фондов предприятий и поддер-

жание их в конкурентоспособном состоянии, в том числе на основе развития частно-государ-
ственного партнерства;
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· повышение инновационной активности, развитие научного потенциала и ликвидация
технологического и товарного отставания.

Предполагаемые совершенствования, кроме того, окажут влияние на социально-экономи-
ческую сферу страны, а именно произойдет:

· сохранение и расширение числа рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части 
научно-технических кадров в другие отрасли экономики; 

· повышение производительности труда и уровня его оплаты.
В бюджетной сфере – это обеспечение дополнительных налоговых поступлений и увели-

чение экспортной выручки (доходы от продаж).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Статья содержит исследование влияния экологического фактора на стоимость объекта недвижимости. Пред-
ставлен рейтинг микрорайонов г. Минска, который практически полностью совпал с экологической характеристикой 
территории. Следовательно, экология и стоимость объекта недвижимости – это две взаимосвязанные категории, ко-
торые необходимо неразрывно учитывать при оценке объекта недвижимости.

The article contains interrelation research between an ecological situation and real estate cost. The rating of residential 
districts of Minsk which almost completely coincided with the ecological characteristic of the territory is presented. There-
fore, the ecology and the price of a real estate object are the two interconnected categories which need to be considered indis-
solubly at a real estate assessment.

Повышенное внимание к проблеме качества экономического роста обусловлено тем, что 
все большая часть создаваемого в стране продукта расходуется на ликвидацию негативных по-
следствий самого экономического роста. Экономический рост, который приводит к увеличе-
нию затрат на лечение населения, заболевшего вследствие техногенного загрязнения окру-
жающей природной среды, снижению производительности труда по той же причине, потере 
трудового потенциала из-за сокращения продолжительности жизни и т. п., не отвечает цели по-
вышения благосостояния населения.

Для оценки уровня достижения устойчивого развития экономики в настоящее время пред-
лагаются различные экологически отрегулированные макроэкономические показатели, при оп-
ределении которых учитывается величина экономического ущерба от экологических наруше-
ний. Однако количественная оценка такого ущерба представляет собой сложную, еще не ре-
шенную задачу экономики природопользования. Один из предлагаемых нами подходов к
оценке ущерба от экологических нарушений основан на исследовании взаимосвязи между эко-
логической обстановкой в районе застройки и стоимостью недвижимости в этом районе.

В оценке недвижимости под экологическим фактором, или фактором окружающей среды,
понимается любое природное явление или качественное состояние окружающей среды и ее от-
дельных компонентов, а также качественное состояние самих элементов недвижимости,
влияющее на рыночную стоимость недвижимости.

Помимо природных и антропогенных явлений и антропогенных процессов, непосредст-
венно влияющих на стоимость недвижимости, требуется учитывать опосредованное влияние 
этих факторов на формирование стоимости недвижимого имущества, проявляющееся в уста-
новлении различного рода ограничений, требований и обременений экологического характера, 
а также возможности возникновения финансовой и материальной ответственности за причи-
ненный экологический вред и ущерб или дополнительных затрат по восстановлению нарушен-
ного качества среды, ликвидации загрязнений, замене технологий и оборудования.
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Можно выделить три класса факторов, которые следует учитывать при оценке стоимости
недвижимости:

1. Факторы, непосредственно влияющие на стоимость недвижимости в настоящий момент 
времени или которые могут изменить ее стоимость после их обнаружения в будущем, если сей-
час они не выявлены.

2. Ограничения в использовании недвижимого имущества.
3. Юридические обязательства, связанные либо с осуществлением выплат, либо с проведе-

нием работ по ликвидации причиненного ущерба.
Общепринятой классификации таких факторов не существует. В практике оценки недви-

жимости также пока четкой и ясной классификации экологических факторов до настоящего 
времени не сложилось. В международной практике принято более общее название данных яв-
лений как факторов окружающей среды. Отчасти такое положение объясняется тем, что данное 
направление только формируется и охватывает огромный спектр вопросов от учета влияния на 
стоимость недвижимости и имущественных прав на нее природоохранных норм и ограничений 
до учета воздействия собственно экологических факторов на формирование стоимости и выра-
ботки методов количественного измерения такого действия.

В Республике Беларусь в настоящее время большее значение имеет первый класс факто-
ров, который учитывается либо через местоположение объекта недвижимости (объект находит-
ся в экологически чистом или экологически грязном районе), либо как самостоятельный эле-
мент сравнения, требующий корректировки (например, наличие либо отсутствие рядом небла-
гоприятных объектов и качество строительных материалов).

Второй и третий класс факторов пока не оказывают серьезного влияния на процессы фор-
мирования рыночной стоимости недвижимости в силу того, что экологические требования и 
ограничения не так жестки, как в западных странах, а экономическая и юридическая ответст-
венность пока не представляет серьезной проблемы для коммерческой деятельности, так как 
причинение ущерба природе и людям не связано с серьезными экономическими санкциями, на-
ступающими в обязательном порядке.

Рынок недвижимости – один из самых активно развивающихся в настоящее время рынков 
в Республике Беларусь. На нем задействованы все возможные рыночные агенты – физические 
лица, юридические лица и государство. Факторов, влияющих на стоимость конкретных объек-
тов рынка недвижимости, достаточно много, однако не все они оцениваются однозначно. Сре-
ди этих факторов особое место занимает анализ влияния экологической составляющей на 
стоимость недвижимости [1].

В последние годы, когда на рынке появилось новое поколение строительных компаний, за-
казчики и застройщики пришли к пониманию того, что масштабные проекты, в которые вкла-
дываются значительные финансовые средства, требуют детальной проработки, в том числе
и детальной проработки влияния экологического фактора. Однако местоположение объекта не-
движимости все равно пока играет не главенствующую, а второстепенную роль. Отсутствие
или неполная информация о прошлом, настоящем и предполагаемом экологическом состоянии 
оцениваемого объекта недвижимости не позволяет с необходимой достоверностью оценить ве-
личину экологического риска и возможного ущерба для его владельца или пользователя. Еще 
слабо разработаны методики стоимостной оценки экологического ущерба, отсутствуют эффек-
тивные правовые и экономические рычаги, гарантирующие компенсацию за ущерб от экологи-
ческих нарушений. Первоочередную значимость при определении стоимости объекта имеет
материальное и функциональное его качество. Все перечисленные выше причины оттесняют 
экологические характеристики объекта недвижимости. Малоэтажная, экологически ориентиро-
ванная застройка в планах заказчиков и застройщиков пока еще отсутствует. Ими преследуется 
одна цель – получить максимальную прибыль с одного гектара земли.

Однако объективные обстоятельства, связанные с обострением экологической ситуации
в различных городах, вызывают необходимость учета экологических характеристик оценивае-
мого объекта и повышают их значимость. В сущности, речь идет об экологической экспертизе 
при оценочных операциях и учете экологического «качества» приобретаемой недвижимости. 
Можно с уверенностью сказать, что экологические характеристики объекта недвижимости лю-
ди начнут ценить со временем. Например, минчане покупают жилье в центре г. Минска, потому 
что это престижно, и пожинают плоды этого престижа уже сейчас: в некоторых районах здоро-
вые дети начинают болеть астмой, потому что недалеко расположено промышленное предпри-
ятие, которое загрязняет атмосферный воздух газовоздушными поллютантами; в другом месте 
жильцы ежедневно вдыхают ароматы дрожжей или пищевого спирта; где-то неглубоко распо-
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ложенная линия метрополитена создает вибрации и вызывает постоянный дискомфорт. С каж-
дым днем увеличивается число покупателей, которые понимают, что нужно внимательнее от-
носиться к тому, где ты приобретаешь жилье, и в каких условиях будешь проживать сам, твои 
дети, иммунитет которых не защищен от неблагоприятных факторов окружающей среды.

С целью определения влияния экологического фактора на стоимость объекта недвижимо-
сти проведена сравнительная оценка стоимости 1 м2 жилья различных микрорайонов г. Минска [2].

Полученные данные позволили составить рейтинг микрорайонов г. Минска согласно ни-
жеприведенной таблице, что практически полностью совпало с экологической характеристикой 
территории.

Рейтинг жилья г. Минска на 01.03.2014 г.

Рейтинг Микрорайон, улица
Стоимость 1 м2

жилья, долл. 
США

Экологическая характеристика территории

1* Проспект Независи-
мости,
Немига,
Романовская слобода

2 750 Экологическая обстановка неблагоприятная – сказываются обилие 
автотранспорта, неширокие улицы и относительная близость про-
мышленной зоны (основные загрязнители – Минский тракторный
завод и Минский инструментальный завод)

2 Уручье 1 902 Экологическая обстановка благоприятная, жилой массив располо-
жен за Минской кольцевой дорогой в московском направлении. 
Рядом находятся обширные лесные массивы и отсутствуют про-
мышленные предприятия

3 Восток 1 856 Экологическая обстановка весьма благоприятная – несмотря на от-
сутствие поблизости крупных предприятий-загрязнителей, сказы-
вается обилие автомашин на тесных и плохо проветриваемых ули-
цах

4 Веснянка 1 771 Экологическая обстановка весьма благоприятная

5 Багратиона,
Менделеева,
Уральская

1 768 Экологическая обстановка далеко не самая благоприятная – побли-
зости расположен Минский тракторный завод и другие крупные 
предприятия, соседство с которыми оборачивается повышенным 
уровнем заболеваемости (особенно детской)

6 Пушкина,
Я. Мавра,
Бельского

1 759 Экологическая обстановка неблагоприятная

7 Зеленый луг 1 700 Экологическая обстановка благоприятная – довольно чистый мик-
рорайон

8 Юго-Запад 1 699 Экологическая обстановка неблагоприятная
9 Кунцевщина 1 696 Экологическую обстановку оценивать сложно. С одной стороны 

микрорайон неплохо продувается приходящими из-за города вет-
рами, а с другой стороны, при менее благоприятной розе ветров, на 
данную территорию сносится множество различных выбросов ТЭЦ 
и промышленных предприятий

10 Пушкина,
Глебки,
Притыцкого,
Ольшевского,
Кальварийская

1 692 Экологическая обстановка неблагоприятная

11 Малиновка 1 681 Экологическая обстановка неблагоприятная

12 Сухарево 1 678 Экологическая обстановка неблагоприятная

13 Серебрянка 1 677 Экологическая обстановка неблагоприятная из-за близкого распо-
ложения промышленной зоны

14 Ангарская 1 589 Экологическая обстановка весьма неблагоприятная – при плани-
ровке застройки роза ветров учитывалась таким образом, чтобы ве-
тер дул сильнее и выносил за пределы города скапливающиеся в 
промышленной зоне по соседству вредные выбросы

15 Степянка 1 420 Экологическая обстановка весьма неблагоприятная – размещено 
множество промышленных предприятий

* Неблагоприятная экологическая обстановка в центральной части города компенсируется хорошо развитой 
инфраструктурой, что и формирует высокую стоимость 1 м2 недвижимости.

Таким образом, влияние экологических факторов на стоимость объекта недвижимости в 
настоящее время существенно возрастает. Экология и стоимость объекта недвижимости – это 
две взаимосвязанные категории, которые необходимо неразрывно учитывать при оценке объек-
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та недвижимости. Следовательно, уже сегодня требуется формировать иные предложения для 
нового поколения покупателей, которые существуют в ином информационном поле, по друго-
му мыслят, много путешествуют и уже имеют представление о качественной, в том числе
и с экологической точки зрения, жилой среде, за которую могут и готовы доплачивать.
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ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС БЕЛАРУСИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Беларусь имеет все предпосылки для мощного рывка в создании современной сети придорожного сервиса на 
республиканских дорогах в ближайшие три-четыре года, несмотря на то, что в настоящее время существует ряд про-
блем с обустройством объектов придорожного сервиса.

Belarus has all prerequisites for powerful breakthrough in creation of rather modern network of roadside service on re-
publican roads in the next three-four years, despite that now there is a number of problems with arrangement of objects
of roadside service.

Географическое положение Республики Беларусь, создание единого транспортного про-
странства с Российской Федерацией и общего рынка транспортных услуг в границах СНГ 
приведут к расширению транспортного коридора по территории республики и росту транс-
портных потоков. Увеличение количества объектов придорожного сервиса на дорогах рес-
публики, расширение спектра предлагаемых ими услуг и повышение их качества создают 
предпосылки для улучшения дорожных условий и повышения транзитных возможностей 
республики.

В Республике Беларусь завершено создание нормативно-правовой базы по размещению 
объектов придорожного сервиса с утверждением нового кодекса «Автомобильные дороги. Раз-
мещение и обустройство объектов сервиса», который является нормативным актом, регули-
рующим особенности и принципы размещения объектов придорожного сервиса на магистралях.
Кодекс соотносится с разработанным межгосударственным стандартом Евразийского совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации государств, входящих в СНГ, и разработан в соот-
ветствии с аналогичными рекомендациями, принятыми в Германии. В документе подробно из-
ложены обязательные и рекомендуемые технические параметры объектов придорожного сер-
виса.

Требования, изложенные в кодексе, направлены на создание современных комплексных 
объектов придорожного сервиса, оказывающих полный спектр услуг. Значительное внимание 
уделяется безопасности и комфортности пребывания и передвижения пользователей дорог, при 
этом стимулируется создание новых придорожных комплексов вдоль автодорог.

В настоящее время в Беларуси действует более 1,6 тыс. платных объектов придорожного 
сервиса. Среди них 32% объектов являются государственной собственностью, 62 – частной, 6% –
иностранной.

Самой «обеспеченной сервисом» является дорога М1/Е30 Берлин – Варшава – Минск –
Москва, на которой расположено 187 объектов придорожного сервиса.

Наличие объектов придорожного сервиса по видам оказываемых ими услуг отражено в
таблице 1.
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Т аблица 1 – Динамика и структура объектов придорожного сервиса Республики Беларусь
по видам оказываемых услуг

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Объект Количе-

ство, ед.
Удельный 

вес, %
Количе-
ство, ед.

Удельный 
вес, %

Темп рос-
та, %

Количе-
ство, ед.

Удельный 
вес, %

Темп 
роста, %

Автомобильные заправочные 
станции 319 21,7 332 21,7 104,1 341 21,2 102,7
Автомобильные газозаправоч-
ные станции 122 8,3 131 8,6 107,4 166 10,3 126,7

Пункты постоя 68 4,6 68 4,4 100,0 59 3,6 86,8
Мойки 47 3,2 49 3,2 104,3 44 2,7 89,8

Охраняемые стоянки 71 4,8 73 4,8 102,8 84 5,2 115,1

Предприятия торговли 309 21,1 310 20,2 100,3 345 21,4 111,3

Пункты питания 439 29,7 465 30,4 106,7 483 30,0 103,9
Станции технического обслу-
живания 97 6,6 103 6,7 106,2 90 5,6 87,4

Итого 1 469 100,0 1 531 100,0 104,2 1 612 100,0 105,3

Пр имеч ание –  Источник: [1].

Из данных таблицы 1 следует, что количество объектов в целом и по большинству видов 
объектов сервиса ежегодно возрастает (в среднем на 4,8% за исследуемый период). Наиболее ди-
намично развивается инфраструктура придорожного сервиса на трассах в Минской, Витебской
и Гомельской областях.

В 2013 г. розничный товарооборот объектов придорожного сервиса, включая оборот обще-
ственного питания, составил 8 870,4 млрд р.

Основными операторами по оказанию услуг торговли и питания на дорогах республики являют-
ся концерн «Белнефтехим» (27,4%) и Белкоопсоюз (24,6%) [2].

Однако существует и обратная сторона этого процесса: придорожные объекты расположе-
ны на автодорогах неравномерно и концентрируются преимущественно вблизи городов. На-
пример, в 50-километровой зоне вокруг г. Минска расположено более 140 объектов придорож-
ного сервиса, а в регионах есть участки, на которых объекты питания располагаются друг от 
друга на расстоянии в 60–70 км, встречаются порой и «белые пятна» по 100–130 км. Недостат-
ком является также и то, что большинство из функционирующих объектов придорожного сер-
виса в Беларуси оказывают всего одну-две услуги (для сравнения, в Германии, Литве – 7–10).
Режим работы объектов придорожного сервиса и ассортимент реализуемых товаров ничем не 
отличаются от обычных торговых объектов, а наиболее востребованные автолюбителями това-
ры первой необходимости (моторные масла, автомобильные лампочки, буксировочные тросы, 
стеклоомывающие жидкости) в них не продаются. Еще одна проблема – отсутствие на дорогах 
пунктов первой медицинской помощи.

С целью равномерного размещения объектов придорожного сервиса разработана и утвер-
ждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
28 февраля 2013 г. № 5 Генеральная схема развития придорожного сервиса на республиканских 
автомобильных дорогах до 2015 г., согласованная со всеми заинтересованными. В схеме указа-
ны места на автодорогах, в которых уже ведется строительство, а также предлагаемые для раз-
мещения объекты с перечислением их минимального состава.

По прогнозным оценкам на 2014–2015 гг. требуется дополнительное строительство 73 объ-
ектов придорожного сервиса (таблица 2).

Т аблица 2 – Прогнозы строительства объектов придорожного сервиса в Республике Беларусь

В том числе по годам
Объект Всего

2014 2015

Автомобильные заправочные станции 16 8 8

Станции технического обслуживания 24 12 12
Пункты постоя 5 3 2

Пункты питания 18 10 8

Площадки отдыха 10 5 5

Итого 73 38 35
Пр имеч ание –  Источник: [3].
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За рубежом придорожный сервис развивался десятилетиями и является серьезным участ-
ником национальных экономик. В развитых европейских странах придорожный сервис, как 
правило, представлен не отдельно стоящим объектом, как в большинстве случаев в Беларуси,
а крупными сервисными зонами, расположенными на съездах с крупных автомагистралей, где 
автопутешественники могут получить полный набор необходимых услуг (автозаправка, ре-
монт, услуги торговли и питания, бытовое обслуживание, ночлег).

Выделяют три уровня объектов придорожного сервиса в зависимости от видов и количе-
ства оказываемых ими услуг. К первому уровню относятся площадки для отдыха со стоянкой 
для машин и благоустроенной территорией (пешеходные дорожки, беседки, отапливаемые са-
нитарно-бытовые помещения, стоянки со скамьями и малые архитектурные формы). На втором 
уровне к вышеперечисленному добавляется пункт общественного питания. Третий уровень 
предполагает еще и наличие автозаправочной станции. На объектах второго и третьего уровней 
возможно дополнительное размещение гостиниц, туристических бюро, станций технического 
обслуживания, охраняемых стоянок, моек и иных сооружений [4, с. 124].

Приоритетным направлением согласно программе «Дороги Беларуси» является создание 
объектов придорожного сервиса, сочетающих в себе комплекс услуг, оказываемых участникам 
дорожного движения. Одним из ответственных исполнителей данной программы выступает 
Белкоопсоюз [3].

Национальная программа развития придорожного сервиса предусматривает, что уже в
2014 г. придорожная инфраструктура Беларуси должна соответствовать лучшим континенталь-
ным стандартам (в среднем на каждые 40 км автотрассы должен приходиться хотя бы один 
объект придорожного сервиса – мини-комплекс, включающий автозаправочную станцию, авто-
сервис, стоянку, кафе, мотель) [5].

В настоящее время из-за неразвитости придорожного сервиса экономика республики много 
теряет. На объектах постоя придорожного сервиса зарабатывается 0,5% от общего товарообо-
рота республики, объектах торговли – около 3, объектах питания – около 4%. Это свидетель-
ствует о том, что данная сфера деятельности с позиции получения прибыли ничтожна.

Чтобы придорожный сервис развивался динамично, государство принимает определенные 
меры, тем не менее, в республике до сих пор так и не созданы необходимые условия для при-
влечения не только иностранных, но и отечественных инвесторов в данный сектор экономики. 
Сеть придорожной инфраструктуры по-прежнему формируется в основном за счет объектов, 
подчиняющихся концерну «Белнефтехим» и Белкоопсоюзу (20 и 30% придорожного сервиса 
соответственно) [4].

Придорожный сервис не относится к быстрому заработку. И все же он является перспек-
тивным направлением развития экономики такой транзитной страны, как Беларусь.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Расходы организаций потребительской кооперации на исполнение социальных функций в отношении некоопе-
рированного населения должны возмещаться в полном объеме через эффективность использования потенциала коо-
перативных организаций, которая (что нереально на данном этапе развития экономики стран СНГ) должна быть вы-
ше, чем у организаций коммерческого сектора при всех прочих равных условиях. Или (как это принято в мире) их 
сумма в операционных расходах кооперативных организаций должна быть заранее рассчитанной и согласованной
с исполнительной властью региона величиной, обязательно возмещаемой государством в виде субсидий до начала 
операционного периода, на стадии формирования муниципального заказа [1–3].

Costs of consumer cooperatives performance of social functions in relation nekooperirovannogo population should be 
fully recovered through the efficient use of the capacity of cooperative organizations, which (it is not realistic at this stage of 
the CIS economies) should be higher than that of commercial sector, all other things being equal. Or (as is customary in the 
world), their amount in operating expenses cooperative organizations should be calculated in advance and agreed with
the executive power of the region value, necessarily recoverable state in the form of grants to start operating period, the step 
of forming a municipal order.

В определении социально-экономических функций потребительской кооперации следует 
разграничить экономические и социальные интересы пайщиков, обслуживаемого потребитель-
ской кооперацией некооперированного населения и государства, а также определить их взаи-
мовлияние и взаимосвязь.

Экономические интересы пайщиков состоят в том, насколько реальна отдача от тех затрат, 
которые несут пайщики в связи с их участием в кооперативных организациях. При этом их 
экономические интересы соотносятся с определенными группами населения, так как эти инте-
ресы свойственны различным слоям общества в разной степени. Социальные же интересы, как 
пайщиков, так и обслуживаемого потребительской кооперацией населения, выражаются в
стремлении человека в любой ситуации сохранять устойчивое положение в обществе, пользо-
ваться, по меньшей мере, минимумом тех благ, которые способна предоставить обществу со-
временная цивилизация.

С момента своего становления потребительская кооперация отводила основную роль ис-
полнению своих социальных функций, направленных на удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей пайщиков, а экономический результат хозяйственной деятельности яв-
лялся при этом лишь инструментом их реализации. Таким образом, экономические интересы 
пайщиков не связывались непосредственно с экономическими интересами системы потреби-
тельской кооперации. Поэтому если рассматривать современную потребительскую кооперацию 
России как социально-экономическую систему, призванную удовлетворить общественные по-
требности, следует признать, что ее устойчивое функционирование и долгосрочное присутст-
вие на рынке будут возможны лишь в том случае, когда будут обеспечены ее непрерывное раз-
витие и рост на базе использования накопленного экономического потенциала.

Причем, с точки зрения пайщиков и обслуживаемого населения, экономический потенциал 
потребительской кооперации – это совокупность ресурсов, необходимых и достаточных для 
максимального удовлетворения их материальных и духовных потребностей. С позиций систе-
мы потребительской кооперации, ее потенциал – это совокупность материальных, финансовых 
и организационных средств, используемых с максимальной степенью эффективности в процес-
се хозяйственной деятельности с целью долгосрочного присутствия на рынке услуг. Стратегия 
долгосрочного присутствия при этом заключается в стабильном и постоянном росте потенциа-
ла через реинвестирование определенной части прибыли в производство при строгом соблюде-
нии рыночных правил и ограничений, в том числе этических, нормативных и социальных.

Иными словами, экономические интересы потребительской кооперации, как и любой эко-
номической системы, заключаются в максимальной доходности ее капитала.

Основными составляющими современного экономического потенциала хозяйствующего 
субъекта являются:
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· квалифицированный персонал, имеющий высокий уровень мотивации на эффективную, 
целенаправленную деятельность;

· компетентный, энергичный и порядочный менеджмент;
· современный имущественный комплекс;
· высококачественное и гибкое производство товаров и услуг, пользующихся устойчивым 

спросом на рынке;
· эффективный маркетинг, характеризуемый долей рынка;
· адекватная времени и обстоятельствам система управления.
Критерий эффективности любой экономической системы при этом может быть определен 

как функция от результата перемножения степени использования ее потенциала на его величи-
ну на каждую отчетную дату. Наличие двух сомножителей может свидетельствовать о равной 
их роли в повышении эффективности процессов использования и наращивания потенциала,
а устойчивая эффективность системы при уменьшении любого из параметров возможна лишь 
при пропорциональном увеличении другого. Или, применительно к условиям потребительской 
кооперации, согласно концепции долгосрочного присутствия (непрерывного наращивания по-
тенциала) всякое изменение в кооперативной организации должно быть направлено на рост 
(совершенствование) определенного слагаемого ее потенциала при обязательном условии не-
снижения остальных слагаемых.

Пайщики должны взять на себя ответственность за управление ростом и развитием потен-
циала (стратегическое управление), а менеджмент – за оперативное (тактическое) управление 
функционированием.

Показателем эффективности стратегического управления при этом может быть положи-
тельная динамика потенциала системы, а показателем эффективности управления (степени ис-
пользования) потенциалом – величина денежного потока от хозяйственной деятельности. 

Устойчивое функционирование экономической системы (простое самовоспроизводство
или безубыточность) имеет место в том случае, если денежный поток сформирован в таком 
объеме и распределен таким образом, чтобы сохранялась постоянной сумма инвестиций заме-
щения, а рост и развитие (расширенное самовоспроизводство) системы потребительской коо-
перации требуют кроме инвестиций замещения инвестиций расширения, ведущих к соответ-
ствующему росту сумм денежного потока.

Составление прогнозного баланса коммерческой деятельности может заключаться в после-
довательном вычитании из суммы денежного потока за предыдущий период ряда сумм с по-
следующим установлением плановых заданий по отдельным статьям расходов и рассчитывать-
ся по следующему алгоритму:
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где Dpp – денежный поток предыдущего периода;
S Ri – расходы и инвестиции, в том числе расходы на покрытие убытков прошлых перио-
дов, погашение кредитов и займов, фонд потребления и дивиденды собственникам (расхо-
ды на исполнение социальных функций в отношении пайщиков), в инвестиции замещения 
внеоборотного и оборотного капитала, инвестиции расширения во внеоборотные и оборот-
ные активы.

Экономическое и смысловое значение взаимосвязи и взаимообусловленности экономиче-
ских и социальных функций потребительской кооперации в отношении некооперированного 
населения определяется по алгоритму
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где Sf – расходы кооперативных организаций на исполнение социальных функций в отношении
некооперированного населения (в основном, сельского), которые не способно на данном 
этапе исполнить ни государство, ни коммерческий сектор экономики по причине больших 
транзакционных издержек.

Причем применительно к потребительской кооперации экономические и социальные
функции должны быть представлены одновременно, так как при отсутствии реализации эконо-
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мических функций в рыночной среде не может быть и речи о самом существовании потреби-
тельских кооперативов как субъектов хозяйствования. Если в деятельности кооперативных ор-
ганизаций отсутствует социальная направленность, то утрачивает всякий смысл их существо-
вание как некоммерческих организаций третьего сектора экономики.

В соответствии с теорией хозяйственной себестоимости, организации потребительской 
кооперации возникают и существуют в случае недостаточности (провалов) функций рынка или 
государства, когда одна группа экономических деятелей сталкивается с высокой стоимостью 
услуг (товаров, работ) других участников хозяйственного оборота. В этом случае, действуя
в рамках потребительского кооператива, члены (пайщики) в состоянии снизить себестоимость 
настолько, что эффект от этого превысит экономические недостатки, исходящие из природы 
социальной деятельности кооперативов.

Причем, как показывает мировой опыт, особо низкой себестоимость товаров, работ и услуг 
будет в случае товарного обмена между членами кооперативной организации. Значит, стабили-
зация и развитие потребительской кооперации зависят в первую очередь от взаимодействия за-
готовительной, производственной и торговой отраслей, т. е. от создания заготовительно-
производственно-торгового комплекса, так как только посредством такой интеграции возможно 
решение проблем формирования товарных ресурсов, снижения цен, увеличения объемов дея-
тельности.

Для этого региональная власть должна вернуть потребительской кооперации ранее экс-
клюзивные возможности кооперативных организаций, к которым можно отнести исключитель-
ный доступ к сырью сельхозпроизводителей (что во многом утеряно потребительской коопера-
цией в связи с кризисом системы заготовок), преимущественное право на часть рынка товаров 
и услуг (например, постоянный государственный или муниципальный заказ по обеспечению 
сельского населения, закрытых и детских бюджетных учреждений, армии).
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В условиях ужесточения конкуренции на рынке товаров и услуг организации потребительской кооперации 
должны активно развивать интеграционные процессы. Большое значение придается развитию вертикальной инте-
грации. Данный вид интеграции позволит создать условия для повышения доходов, развития отраслей деятельности 
и будет способствовать расширению рынка товаров и услуг [1; 2].

In the context of increasing competition in the market of goods and services to the organization of consumer coopera-
tives should actively promote integration processes. Of great importance is the development of vertical integration. Devel-
opment which will create conditions for growth sustainability, increase revenues and will help expand the market. All this 
will contribute to the sustainability of consumer cooperatives to the negative effects of the environment.

Усиление конкуренции на рынке товаров и услуг, а также процессы концентрации эконо-
мических субъектов требуют поиска подходов к развитию возможностей по уменьшению нега-
тивного воздействия внешней среды на деятельность предприятий. Особенно остро данная 
проблема стоит перед организациями потребительской кооперации, которые испытывают су-



89

щественное негативное воздействие рыночной среды в условиях потери своих конкурентных 
преимуществ.

Одним из важных направлений совершенствования экономического механизма деятельно-
сти организаций потребительской кооперации является углубление интеграционных процессов, 
в первую очередь, имеющих характер вертикального взаимодействия.

Непрерывное развитие экономических отношений в стране постоянно вносит изменения
в условия хозяйствования субъектов экономики, что приводит к систематическому измене-
нию внешней среды. Таким образом, необходимым условием сохранения устойчивости и 
гибкости является совершенствование имеющегося механизма хозяйствования и поиска но-
вых конкурентных преимуществ, так как эти преимущества имеют свойство терять свою зна-
чимость.

Важным направлением совершенствования вертикально интегрированного производствен-
но-сбытового процесса в организациях потребительской кооперации, по нашему мнению, явля-
ется расширение существующей производственно-сбытовой цепочки за счет развития верти-
кальной интеграции «назад» («вниз»), а также за счет расширения имеющихся направлений 
деятельности в традиционных отраслях.

Основываясь на общих системных представлениях о принципах и механизме вертикальной 
интеграции в рамках организации потребительской кооперации, можно сформулировать сле-
дующие направления развития механизмов районных кооперативных организаций:

· выбор оптимальной формы организационного построения управления производственно-
сбытовым процессом на уровне района;

· развитие межрайонной и внутриобластной (краевой, республиканской) хозяйственной 
интеграции; 

· совершенствование методологии внутрисистемного ценообразования на основе транс-
фертного подхода.

При выборе оптимальной формы организационного построения управления производ-
ственно-сбытовым процессом на уровне района, по нашему мнению, необходимым является
создание условий для эффективного взаимодействия отдельных элементов производственно-
сбытового процесса – хозяйственных подразделений. Особое значение при этом должно отво-
диться сокращению количества организационных барьеров и созданию свободной экономиче-
ской зоны в рамках кооперативной организации. Таким образом, необходимо объединение на 
единый баланс всех хозяйствующих субъектов системы потребительской кооперации в рамках 
территориально-административного деления территории.

Необходимым условием для этого является устранение или максимально возможное со-
кращение транзакционных затрат по продвижению сырья и продукции его переработки между 
предприятиями, представляющими собой элементы вертикальной производственно-сбытовой 
цепочки. 

Важным направлением совершенствования управления кооперативным хозяйством в инте-
ресах развития и углубления вертикальной интеграции, по мнению авторов, является создание 
условий для межрайонной и внутриобластной (краевой, республиканской) хозяйственной инте-
грации.

Существенной проблемой, не позволяющей создать полноценные вертикально интегриро-
ванные хозяйственные комплексы во многих районных кооперативных организациях, является 
отсутствие некоторых элементов производственно-сбытовой цепочки, которые не были созда-
ны до начала реформ или были потеряны в результате негативного воздействия внешней среды 
(как правило, это отсутствие предприятий общественного питания и (или) производственных 
(перерабатывающих) предприятий). Наличие финансовых ограничений и высокая конкуренция 
на рынке не позволяют большинству кооперативных организаций формировать эти звенья в на-
стоящее время.

Отсутствие отраслевых направлений или производств вынуждает предприятия розничной 
торговли закупать продукцию у внесистемных поставщиков. Кроме того, нарушение производ-
ственно-сбытового процесса приводит к снижению потребности в закупке местного сырья и, 
тем самым, сокращает востребованность сельскохозяйственной продукции и сырья, произве-
денных в личных подсобных хозяйствах.

Развитие межрайонной интеграции позволит восполнить отсутствующие элементы верти-
кальной производственно-сбытовой цепочки в конкретной районной кооперативной организа-
ции за счет других кооперативных организаций. На рисунке, представленном ниже, приведена 
схема межрайонной интеграции.
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диверсификации разрабатывать оптимальные стратегические решения. В результате создаются 
условия к разделению хозяйственной деятельности организации потребительской кооперации 
на центры ответственности (особенно, центры прибыли). Это влечет за собой измерение и 
оценку их деятельности, а также повышает мотивацию их руководителей.

Экономическая причина заключается в необходимости эффективного распределения среди 
центров ответственности ограниченных ресурсов (в первую очередь, финансовых) для дости-
жения целей организации, выраженных в ее стратегических и оперативных планах.

Организационная составляющая вызвана тем, что в организациях потребительской коопе-
рации применяется, как правило, дивизиональная структура управления, в результате система 
трансфертного ценообразования является инструментом интеграции и дифференциации. 

Трансфертное ценообразование в потребительской кооперации можно рассматривать
с точки зрения достижения создания конкурентного преимущества в результате создания стои-
мости, т. е. формирования прибыли. 

При внутренней торговле возникают связи различной степени сложности как внутри одной 
цепочки создания стоимости, так и между цепочками создания стоимости разных подразделе-
ний. Система трансфертного ценообразования содержит множество видов деятельности, кото-
рые составляют конкурентное преимущество кооперативной организации.

Процесс товародвижения освобождается от промежуточных уровней (посредников), уст-
раняются излишние налоговые платежи и торговые надбавки, что делает конечную продукцию 
конкурентоспособной в ценовом отношении. При такой схеме появляется возможность увели-
чить долю кооперативных организаций в цене конечной продукции, а также снизить ее стои-
мость, что позволит повысить конкурентоспособность организаций потребительской коопера-
ции на рынке товаров и услуг.

В условиях усиления интеграционных процессов в потребительской кооперации ощущает-
ся необходимость в совершенствовании управления хозяйственной деятельностью кооператив-
ных организаций. Проведение предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению 
эффективности работы кооперативных организаций и системы потребительской кооперации
в целом, а также повысит ее устойчивость и конкурентоспособность в условиях высокой из-
менчивости внешней среды.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ

В статье рассмотрена актуальная проблема обращения с отходами. Выявлены проблемы, возникающие на ста-
диях сбора, сортировки и утилизации отходов в современных условиях, и предложены пути их решения.

The actual problem of use of waste products is considered in the article. We discovered problems appearing at the stage 
of collection, sorting and utilization of waste products in the modern conditions and we offered the ways of their solution.
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Более полное использование в производстве вторичных ресурсов – одна из важнейших за-
дач, стоящих перед государством. В 2009 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
утвердил Государственную программу сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья на 
2009–2015 гг. В 2012 г. подписан еще один указ, устанавливающий принцип расширенной от-
ветственности производителей и импортеров товаров за их последующую утилизацию, а также 
сбор, обезвреживание и использование отходов.

Использование вторичных сырьевых ресурсов дает экономию материальных средств и энер-
гетических ресурсов, нейтрализует и минимизирует воздействие отходов на человека и природ-
ную среду. Проблемы утилизации вторичных сырьевых ресурсов возникают в процессе сбора, 
сортировки и использования отходов производства и потребления. Практика использования от-
ходов производства и потребления для расширения сырьевой базы, внедрение малоотходных и 
безотходных технологий производства при изготовлении продукции способствуют снижению ее 
себестоимости и цены, повышению экологических и экономических показателей производства. 

В Республике Беларусь ежегодно образуется около 4 млн т твердых бытовых отходов, при-
чем эта цифра растет быстрыми темпами (4,5% в год). В странах Европы из твердых бытовых 
отходов извлекается до половины вторичных материальных ресурсов, а в нашей стране – 12%.

Объемы образования твердых производственных отходов составляют более 43 млн т в год. 
Твердые производственные отходы возникают в ходе промышленного производства как побоч-
ные продукты, которые в данный момент не нашли рационального применения. Отходы явля-
ются критерием несовершенства технологии с точки зрения ее сбалансированности с окру-
жающей средой, но их появление может быть экономически оправданным. Промышленные от-
ходы образуются в основном по следующим причинам: наличие в исходном сырье примесей,
т. е. компонентов сырья, которые не используются в данном технологическом процессе для по-
лучения готового продукта; применение в процессах вспомогательных веществ, которые выра-
батываются и становятся непригодными для дальнейшего использования (катализаторы, рас-
творители, сорбенты, фильтрующие материалы и т. д.); протекание побочных химических ре-
акций, приводящих к образованию неиспользуемых веществ; неполное извлечение ценного 
компонента из исходного сырья в ходе технологического процесса; механические потери про-
дуктов из-за негерметичности оборудования и коммуникаций.

Экономическую эффективность применения вторичных ресурсов можно определить путем 
использования следующих основных показателей: экономии первичного природного сырья в нату-
ральном и стоимостном выражениях; экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
на подготовку и освоение запасов первичного природного сырья и строительство новых мощно-
стей; экономии земельных ресурсов за счет снижения площадей для складирования потенциальных 
вторичных ресурсов и отходов производства, экономии территорий, требуемых для освоения но-
вых ресурсов; экономии водных ресурсов и охраны природных водоемов; улучшения показателей, 
характеризующих состояние атмосферного воздуха. Еще одним фактором, определяющим целесо-
образность переработки отходов, является создание дополнительных рабочих мест.

На сегодняшний день проблема утилизации твердых бытовых отходов является едва ли не 
самой острой для человечества. В Беларуси мусороперерабатывающая отрасль еще только на-
чинает развиваться, в то время как в большинстве западных стран уже найдены оптимальные 
способы решения этой проблемы. В стране построены мусороперерабатывающие заводы и 
производственные участки сортировки, однако их мощности загружены далеко не полностью. 
В частности, под Минском в 2012 г. был открыт производственный участок сортировки стекла 
мощностью 120 тыс. т стеклобоя в год, который в настоящее время перерабатывает только
20 тыс. т. Вместе с тем, по оценкам экспертов, в стране образуется 150 тыс. т отходов стекла.
В бывшем СССР собиралось до 90% стеклотары, на которую существовала залоговая цена [1, с. 8].

Твердые бытовые отходы содержатся в бытовой технике, автомобилях и других техниче-
ски сложных товарах. В промышленных масштабах из них можно извлекать металлолом, тек-
стиль, полимерные материалы. В Гомеле такое предприятие сортирует до 10 тыс. т сложной 
бытовой техники и мебели. Существует также проблема переработки люминесцентных и энер-
госберегающих источников света, ртутных термометров и отработанных гальванических эле-
ментов, которая решается очень медленно в первую очередь из-за недостаточного количества 
пунктов их приема. 

Пункт 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-3 «Об обращении с 
отходами» гласит: «Физические лица, осуществляющие обращение с отходами и не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их 
по видам». Данный документ направлен на уменьшение объемов образования отходов и пре-
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дотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, 
находящееся в собственности государства, а также юридических и физических лиц, и на мак-
симальное вовлечение отходов в оборот [2].

Ежегодно разрабатываются комплексные планы по реализации мероприятий Государствен-
ной программы сбора (заготовки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 
2009–2015 гг.; вносятся при необходимости изменения и дополнения в территориальные и отрас-
левые программы, касающиеся сбора и переработки вторичного сырья; осуществляется контроль 
за целевым использованием средств, выделяемых для реализации указанной программы [3; 4].

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования сбора (заготовки) и ис-
пользования отходов планируется разработать ряд нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок обращения с вторичными материальными ресурсами, и осуществить иные меро-
приятия по вовлечению вторичных материальных ресурсов в оборот. Для создания экономиче-
ского механизма, стимулирующего сбор вторичного сырья, предусмотрено установление
льготного режима налогообложения для организаций, осуществляющих сбор и использование 
вторичного сырья в республике. В целом, решение задач в области обращения с отходами наи-
более эффективно осуществляется при комплексном подходе.

Вторичное сырье на 20–30% дешевле первичных ресурсов, поэтому его использование с 
экономической и экологической точек зрения более привлекательно для производителей. Про-
дукция, изготовленная из вторичного сырья, является более конкурентоспособной по цене,
а это, в свою очередь, дает широкие возможности для ее сбыта. Вместе с тем, низкая стоимость 
вторичного сырья не стимулирует дальнейшее наращивание его сбора и переработки. 

Кроме того, цена импортируемого Беларусью вторичного сырья на 30% и более выше цены 
отечественного сырья, что также свидетельствует о необходимости формирования экономиче-
ских подходов. Тем более, что объемы закупок достаточно велики: в 2012 г. пришлось закупить 
около 65 тыс. т макулатуры и 17 тыс. т стекла [5, с. 1].

Таким образом, сдерживающими факторами в сборе основных видов вторичных матери-
альных ресурсов являются недостаточное количество и нерациональное расположение прием-
ных пунктов; низкие закупочные цены на вторичные материальные ресурсы; недостаточное ос-
нащение организаций, осуществляющих сбор, заготовку и сортировку вторичных материаль-
ных ресурсов, специальной техникой и оборудованием; отсутствие действенного механизма 
стимулирования сбора вторичных материальных ресурсов. 

В республике необходимо провести исследования по уточнению морфологического соста-
ва твердых коммунальных отходов, учитывающие тенденцию к увеличению количества поли-
мерных материалов и отходов упаковки, а также отходов стекла. В настоящее время действуют 
следующие механизмы вовлечения вторичных материальных ресурсов в оборот: сеть приемных 
пунктов сбора вторичного сырья, система раздельного сбора коммунальных отходов посред-
ством установки специальных контейнеров для сбора отдельных видов вторичного сырья, сор-
тировка отходов на станциях (пунктах) сортировки коммунальных отходов. Ежегодно собира-
ется вторичного сырья в виде отходов бумаги и картона, стекла, текстиля, резины, полимеров
в объеме свыше 240 тыс. т. Вместе с тем, отсутствует сбор отходов сложной бытовой техники
и автотранспортных средств. В настоящее время в республике имеется более 730 приемных
пунктов в организациях системы Белкоопсоюза, Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Беларусь, ГО «Белресурсы» и др. Кроме этого для сбора вторичных мате-
риальных ресурсов используется свыше 170 передвижных заготовительных пунктов [6–8].

Традиционно сбор вторичных материальных ресурсов осуществляет заготовительная сеть 
потребительской кооперации, которая занимает лидирующее положение по сравнению с дру-
гими заготовительными организациями по сбору отходов бумаги, картона, текстиля и стекла
и других видов вторсырья. Ежегодно заготовительными организациями потребительской коо-
перации собирается около 17 тыс. т только полимерных отходов, а также отходы стекла, вто-
ричные текстильные материалы, металлолом и другие виды отходов. Однако перерабатываются 
только вторичные текстильные отходы. Потребительская кооперация могла бы расширить пе-
речень перерабатываемых видов вторичного сырья при условии приобретения соответствую-
щего технологического оборудования.

Использование вторичного сырья позволит сократить потери сырьевых, материальных и 
топливно-энергетических ресурсов, расширить сырьевую базу отечественной экономики, сни-
зить вредное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье человека.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРИГРАНИЧНОГО ОБЪЕКТА
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

В настоящее время актуальными являются задачи по созданию и развитию сети комплексных приграничных 
объектов придорожного сервиса, сочетающих в себе целый комплекс услуг, оказываемых повседневным участникам 
дорожного движения и туристам, включающий как услуги торговли и общественного питания, так и гостиничные, 
бытовые, страховые, транспортные и иные услуги.

Now tasks of creation and development of a network of complex border objects of the roadside service combining the 
whole complex of services, rendered to daily participants of traffic and the tourists, including both services of trade and pub-
lic catering, and hotel, household, insurance, transport and other services are actually demanded.

На протяжении последнего десятилетия в Республике Беларусь интенсивно развивается 
сфера услуг. Некоторые виды деятельности и социально-экономические явления в сфере услуг 
оказывают существенное влияние на развитие культурных, деловых, экономических связей в 
стране. К таким явлениям можно отнести и придорожный сервис. В соответствии со своим гео-
политическим положением Республика Беларусь может рассматриваться как транзитная терри-
тория. Это одно из конкурентных преимуществ нашей страны в мировой экономике. Для эф-
фективного использования возможностей транзитной территории страны необходимо наличие 
и эффективное функционирование инфраструктуры придорожного сервиса. 

Приграничье – лицо страны, поэтому на сегодняшний день важным моментом является 
благоустройство приграничных объектов придорожного сервиса. По состоянию на 1 мая 2014 г. 
в стране действует 25 пограничных переходов, при этом на них отсутствуют объекты с ком-
плексным подходом к оказанию широкого спектра услуг. Основной задачей данных объектов 
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станет оказание комплекса услуг участникам дорожного движения и туристам, а сопутствую-
щей задачей – организация дополнительно в пределах страны не менее 750 рабочих мест.

Состав типового комплексного приграничного объекта придорожного сервиса должен
быть следующий: мотель, кафе-бар, магазин, мини-станция технического обслуживания (мини-
СТО), включая мойку, пункт обмена валют, пункты страховых услуг и автостоянка.

Примерная схема размещения типового комплексного приграничного объекта придорож-
ного сервиса представлена на рисунке 1.

Условные обозначения:
а – 1-й элемент проекта (6 – автостоянка, 7 – мини-СТО, 8 – мойка);
б – 2-й элемент проекта (9 – здание для оказания услуг по обмену валют и страховых услуг);
в – 3-й элемент проекта (1 – мотель, 2 – складское помещение, 3 – администрация, 4 – магазин,

5 – кафе-бар, 5а – кухня)

Р ис уно к 1 – Типовая схема размещения комплексного приграничного объекта придорожного сервиса

Этапы создания комплексного приграничного объекта придорожного сервиса приведены 
на рисунке 2.

Виды экономической деятельности, которые будет выполнять типовой комплексный при-
граничный объект придорожного сервиса, должны быть следующие:

· техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
· розничная торговля в неспециализированных магазинах;
· предоставление услуг гостиницами;
· предоставление услуг ресторанами;
· денежное посредничество;
· страхование.
Соответственно, предлагаемые услуги составят типовой ассортимент:
· техническое обслуживание легковых автомобилей;
· ремонт легковых автомобилей;
· услуги мотелей;
· оказание услуг по кассовому обслуживанию клиентов;
· услуги розничной торговли;
· услуги питания;
· услуги по реализации кулинарной продукции;
· услуги по денежному посредничеству;
· услуги по страхованию жизни;
· услуги по страхованию автотранспорта.

Пограничный
переход РБ № трассы

1
4 5

3

6
7 8

9

2 5а

а

Республика Беларусь Номер трассы

б
в



96

Р ис уно к 2 – Этапы создания комплексного приграничного объекта придорожного сервиса

При этом создается в каждом типовом комплексном приграничном объекте придорожного 
сервиса не менее 30 дополнительных рабочих мест (рисунок 3).

Безусловно, встанет вопрос об инвесторах таких проектов. В настоящее время на условиях 
льготного государственного кредитования в сельской местности такими субъектами хозяйство-
вания могут стать как организации потребительской кооперации, так иные коммерческие 
структуры – представители частного бизнеса. При этом на конкурсной основе на условиях 
аренды с возможностью последующего выкупа могут предлагаться такие помещения для орга-
низации работы, как пункт обмена валют и пункты страховых услуг. Также возможно прямое 
долевое участие различных юридических лиц в прямых инвестициях данного проекта.

Строительно-монтажные
работы 1-го элемента объекта 
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Р ис уно к 3 – Организационная структура управления комплексным приграничным объектом
придорожного сервиса

Вместе с тем, социально-экономическая значимость создания таких комплексных пригра-
ничных объектов придорожного сервиса заключается в следующем:

· развитие сферы услуг в регионах страны в части придорожного сервиса;
· развитие малого и среднего предпринимательства;
· повышение конкуренции и на этой основе рост уровня и культуры обслуживания на до-

рогах Республики Беларусь;
· максимизация удовлетворения потребностей человека в пути.
Кроме того, создание и введение в действие комплексных приграничных объектов придо-

рожного сервиса позволит обеспечить дополнительные источники формирования валового ре-
гионального продукта регионов страны.

Данные проекты предполагают привлечение прямых инвестиций на сумму не менее
1,5 млн долл. США, организацию 30 дополнительных рабочих мест. Создание комплексного
приграничного объекта придорожного сервиса будет осуществляться в течение одного года,
а срок окупаемости составит около двух лет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой исследования состояния трудового потенциала Рес-
публики Беларусь, а также трудовых ресурсов потребительской кооперации как в целом по системе, так и по отраслям.

The article discusses issues related to the problem of studying the state of the labor potential of the Republic of Belarus. 
The article examines the state workforce of consumer cooperatives, as in the whole system and across industries.

Развитие экономического потенциала в значительной степени зависит от состояния и ди-
намики трудовых ресурсов, которые являются основой формирования трудового потенциала.

Оценка состояния трудовых ресурсов и их динамики предполагает определение количе-
ственного и качественного состава работников кооперативных организаций, выявление источ-
ников формирования и возможностей увеличения численности работников, роста трудового 
потенциала, определения особенностей его развития в системе потребительской кооперации.

Исследование показало, что трудовой потенциал системы потребительской кооперации, 
характеризующийся численностью работников, занятых в различных отраслях деятельности, 
имеет тенденцию к снижению (рисунок 1).
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Р ис уно к 1 – Динамика среднесписочной численности работников потребительской кооперации
Республики Беларусь за 2009–2013 гг., чел.

Пр имеч ание – Источники: [1; 2].

Анализ по отраслям показал, что наиболее значительное сокращение в этот период наблю-
дается в промышленности (на 30,19%) и строительстве (17,91%). Причем данная тенденция со-
храняется на протяжении всего анализируемого периода (таблица 1).

Т аблица 1 – Среднесписочная численность работников потребительской кооперации за 2008–2012 гг.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Темп изменения

2012 г. по отноше-
нию к 2008 г., %

Среднесписочная численность работников, 
всего, чел. 84 386 83 880 81 803 78 211 74 503 88,29
В том числе по отраслям:

торговля 42 581 43 014 42 499 41 451 40 234 94,49
общественное питание 11 598 11 712 11 310 10 572 9 822 84,69
заготовительная отрасль 2 440 2 312 2 174 2 103 2 134 87,46
промышленность 10 549 9 922 9 221 8 232 7 365 69,82
транспорт 8 069 8 108 7 828 7 390 7 000 86,75
строительство 2 239 2 232 2 201 2 101 1 838 82,09
прочие 6 042 5 720 5 739 5 579 5 370 88,88
сельское хозяйство 1 288 1 185 1 129 1 136 1 087 84,39
учебные заведения 1 762 1 805 1 845 1 834 1 727 98,01
остальные отрасли 2 992 2 730 2 765 2 609 2 556 85,43

Пр имеч ание –  Составлено автором на основании данных кооперативных организаций.

Численность работников основной отрасли деятельности (торговли) сократилась в 2012 г. 
по сравнению с 2008 г. на 5,51%. Данный фактор хоть и является отрицательным, однако по 
сравнению с другими отраслями незначительный.

Различия в темпах динамики численности работников по отраслям вызвали изменения от-
раслевой структуры трудовых ресурсов потребительской кооперации (рисунки 2, 3).

Данные рисунков 2 и 3 свидетельствуют о том, что доля работников торговли является 
наиболее значимой и увеличилась в 2012 г. по сравнению с 2008 г. на 3,3%.

Уменьшилась доля работников общественного питания с 12,95% в 2008 г. до 12,41% в 2012 г.,
промышленности – с 11,78 до 9,31% соответственно.

При этом положительная тенденция наблюдается в прочих отраслях (удельный вес работ-
ников этих отраслей вырос с 6,75 до 6,79%). Во многом это объясняется появлением и развити-
ем новых видов деятельности потребительской кооперации (в частности, увеличением числа 
занятых в сфере услуг).

Также положительная динамика отмечена и в численности работников учебных заведений, 
доля которых возросла с 1,975% в 2008 г. до 2,18% в 2012 г.

Таким образом проведенный анализ свидетельствует о стремительном сокращении 
численности работников. Проанализируем, как данный фактор отразился на основных объемах 
деятельности потребительской кооперации за исследуемый период (рисунок 4).
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Р ис уно к 4 – Динамика розничного товарооборота торговли за 2008–2012 гг., трлн р.
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Из рисунка 4 видно, что при продолжающемся сокращении численности работников наблю-
дается рост объемов деятельности. По результатам оценки данных тенденций можно сделать вы-
вод о том, что количественный состав кадров в организациях потребительской кооперации по-
зволяет осуществлять деятельность в увеличивающихся масштабах. Следовательно, основное 
внимание должно быть уделено совершенствованию качественного состава трудовых ресурсов, 
что будет способствовать улучшению трудового потенциала потребительской кооперации.

К числу показателей, характеризующих качественный состав трудовых ресурсов и трудо-
вой потенциал организаций потребительской кооперации, относятся возраст работников, их 
образовательный уровень и др.

Важной особенностью демографической структуры трудового потенциала организаций по-
требительской кооперации является рост числа молодежи как в целом по системе потребитель-
ской кооперации, так и по отдельным облпотребсоюзам (таблица 2).

Т аблица 2 – Качественный состав работников потребительской кооперации за 2009 и 2012 гг.

В том числе

Организация Период

Списочная 
численность 
работников, 

всего

работников 
до 31 года, 

чел.

удельный 
вес, %

работников пен-
сионного воз-

раста, чел.

удельный 
вес, %

На 1 января 2009 г. 18 828 5 493 29,2 915 4,9Брестский облпотребсоюз
На 1 января 2013 г. 17 091 4 345 25,4 1 479 8,7
На 1 января 2009 г. 14 663 4 246 29,0 851 5,8Витебский облпотребсоюз
На 1 января 2013 г. 13 170 3 643 27,7 1 268 9,6
На 1 января 2009 г. 16 844 5 245 31,1 987 5,9Гомельский облпотребсоюз
На 1 января 2013 г. 14 701 4 099 27,9 1 349 9,2
На 1 января 2009 г. 12 191 3 454 28,3 867 7,1Гродненское областное по-

требительское общество На 1 января 2013 г. 10 448 2 785 26,7 992 9,5
На 1 января 2009 г. 18 913 5 315 28,1 1 641 8,7Минский облпотребсоюз
На 1 января 2013 г. 15 785 4 053 25,7 1 801 11,4
На 1 января 2009 г. 12 418 3 517 28,3 644 5,2Могилевский облпотребсоюз
На 1 января 2013 г. 10 946 2 956 27,0 981 9,0
На 1 января 2009 г. 6 080 1 445 23,8 816 13,4Предприятия Белкоопсоюза
На 1 января 2013 г. 4 734 1 010 21,3 798 16,9
На 1 января 2009 г. 99 937 28 715 28,7 6 721 6,7Итого
На 1 января 2013 г. 86 875 22 891 26,3 8 668 10,0

Пр имеч ание – Составлено автором на основании данных кооперативных организаций.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о сокращении числа работников в возрасте до 31 года 
как в целом по системе потребительской кооперации, так и по всем облпотребсоюзам. Причем 
необходимо отметить, что происходит сокращение доли молодежи в общем количестве работ-
ников потребительской кооперации. Еще одним из негативных моментов является рост числа 
работников пенсионного возраста и увеличение их удельного веса. Указанные явления свиде-
тельствуют об ухудшении демографической структуры трудового потенциала потребительской 
кооперации Республики Беларусь.

В период с 2009 по 2012 г. наблюдается тенденция роста образовательного уровня работ-
ников кооперативных организаций (рисунок 5).

Из данных рисунка 5 видно, что доля работников с высшим образованием составила в 2012 г.
12,4%. Рост образовательного уровня работников произошел по всем областным организациям 
потребительской кооперации. Кроме того, нельзя не отметить и то, что по всей системе потре-
бительской кооперации работники, занимающие руководящие должности, составляют более 
16% всех должностей, однако около 4% руководителей не имеют высшего образования и еще 
около 5% имеют профиль образования, не соответствующий занимаемой должности, что не по-
зволяет им в полной мере реализовать свой трудовой потенциал.

Все это свидетельствует о необходимости повышения профессионального уровня руково-
дителей и специалистов, что будет способствовать росту трудового потенциала кооперативных 
организаций.

Полученные результаты исследования состояния и динамики трудовых ресурсов свиде-
тельствуют о необходимости дальнейшего изучения и разработки направлений совершенство-
вания трудового потенциала как составного элемента экономического потенциала системы по-
требительской кооперации.
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Р ис уно к 5 – Сведения об обеспечении кадрами с высшим образованием за 2009 и 2012 гг., %

Пр имеч ание – Составлено автором на основе данных кооперативных организаций.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В статье определены предпосылки для реструктуризации существующего ценообразования в торговых органи-
зациях потребительской кооперации. Также предложена схема реструктуризации ценообразования в торговле потре-
бительской кооперации, предполагающая последовательную реализацию трех ступеней реструктуризации: каче-
ственное изменение методологии формирования цен, реинжиниринг процесса формирования цен и модификация
выбора модели расчета уровня торговой надбавки. Сформулированы предложения по реализации ступеней реструк-
туризации.

The article defines the prerequisites for the restructuring of current pricing in trade organizations of consumer coopera-
tive. The author suggests a scheme of restructuring of the pricing in trade of consumer cooperation, which involves consistent 
implementation of the three stages of the restructuring: qualitative change in the price methodology, reengineering process of 
price formation, modification of the selection model for calculating the level of trade allowances. The proposals for the im-
plementation of the steps of restructuring have been formulated.

В современных экономических условиях реструктуризация ценообразования выступает
как инструмент его инновационного развития. Реструктуризация ценообразования в торговле 
потребительской кооперации предполагает целенаправленный процесс структурных модифи-
каций ценообразования, направленный на формирование единой системы ценообразования, по-
вышение конкурентоспособности торговых организаций, увеличение уровня дохода от реали-
зации в торговле потребительской кооперации. Сложились определенные предпосылки для ре-
структуризации существующего ценообразования в торговых организациях потребительской 
кооперации:

· формирование рыночных отношений в Республике Беларусь;
· необходимость пересмотра определения понятия «цена» для социально ориентированной 

рыночной экономики;
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· либерализация экономики страны, в том числе ценообразования;
· развитие социальной ответственности организаций;
· усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей;
· устойчивая тенденция потери позиций потребительской кооперации на рынке страны;
· формирование единой торговой сети.
Проведение реструктуризации ценообразования в торговле потребительской кооперации 

является важнейшим из условий экономических преобразований с целью интеграции потреби-
тельской кооперации в новые экономические отношения страны. 

Механизм осуществления реструктуризации ценообразования в торговле потребитель-
ской кооперации представлен в виде схемы последовательной реализации трех ступеней (ри-
сунок 1).

Р ис уно к 1 – Схема реструктуризации ценообразования в торговле потребительской кооперации

Первая ступень реструктуризации ценообразования, такая как качественное изменение ме-
тодологии формирования цен, является фундаментальной, поскольку именно с помощью мето-
дологии закрепляются основные положения и определяются правила формирования цен, кото-
рые не меняются в зависимости от того, кто и на какой срок устанавливает цены, и едины для 
всех уровней установления цен. На основании анализа существующей методологии формиро-
вания цен разработаны предложения по ее изменениям, представленные в таблице, приведен-
ной ниже. Исследование методологии формирования цен – необходимое условие создания еди-
ной системы ценообразования, действующей в экономике потребительской кооперации.

Предложения по изменению методологии формирования цен в потребительской кооперации

Исходное состояние Изменение

1. Использование нормативных актов на разных уровнях (республиканский, областной, местный, отраслевой)

1.1. Нормативно-законодательная база государствен-
ного регулирования цен.
1.2. Отраслевые постановления, рекомендации

1.1. Остается без изменений.
1.2. Разработка концепции (программы) ценообразования в 
потребительской кооперации, отражающей единую систему 
ценообразования, определение сроков пересмотра отдельных
положений для поддержания актуальности и соответствия
экономическим условиям в стране

2. Совокупность общих положений (правил) и методик расчета цены

Формирование цен в рамках государственной мето-
дологической концепции без учета особенностей по-
требительской кооперации

Разработка отдельных алгоритмов принятия решений по во-
просам формирования цен на социально значимые товары, 
цен с неограниченной торговой надбавкой, цен на товары, 
поступающие в розничную торговую сеть через оптовые ор-
ганизации, цен для пайщиков; порядка округления рознич-
ных цен, дооценки, уценки розничных цен и предоставления 
скидок с розничных цен
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Око нч ание

Исходное состояние Изменение

3. Принципы и методы разработки прогнозируемой концепции и стратегии ценообразования

Раздел бизнес-плана районного потребительского 
общества

Отдельная программа развития ценообразования потреби-
тельской кооперации

4. Определение и обоснование цен

4.1. Отсутствие процессного подхода в формирова-
нии цен.
4.2. Наличие внутрисистемных цен

4.1. Реинжиниринг процесса формирования цен.
4.2. Использование трансфертных цен

5. Формирование системы цен

Характер формирования системы цен определяется 
принципами ценообразования (принцип научности 
не соблюдается, принцип целевой направленности 
определен не точно, принцип непрерывности при-
сутствует, принцип единства ценообразования и кон-
троля применяется)

Соблюдение научного обоснования цен (анализ влияния на 
ценообразование тенденций развития рыночной экономики),
определение целевой направленности – приоритета решения 
социальных и (или) экономических проблем

6. Управление ценообразованием

В процессе ценообразования принимают участие 
экономист по ценам, торговый отдел, заместитель 
председателя по торговле, главный бухгалтер

Автоматизированная система формирования цен

7. Контроль цен

Не уделяется достаточно внимания аналитическому 
контролю цен

Аналитический контроль цен (аналитические расчеты влия-
ния цен на результативность деятельности организации, соот-
ветствие целям)

Второй ступенью реструктуризации ценообразования является реинжиниринг процесса 
формирования цен. Определение и обоснование цен – важный составной элемент методологии 
формирования цен. Реинжиниринг относится к приемам инновационного менеджмента и за-
ключается в фундаментальном переосмыслении и радикальном перепроектировании деловых 
процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в решающих, современных по-
казателях деятельности организации. Так, с помощью CASE-средства AllFusion Process Modeler r7
смоделировано взаимодействие этапов процесса ценообразования с использованием функцио-
нальной модели AS-IS («как есть»), предназначеной для описания существующего процесса 
формирования цен в организации, и модели TO-BE («как должно быть», т. е. идеальное поло-
жение вещей, к чему нужно стремиться). Анализ функциональной модели AS-IS (рисунок 2) 
позволил выявить недостатки смоделированного процесса: неуправляемый процесс анализа цен 
конкурентов, отсутствие обратных связей по управлению выбора метода ценообразования и 
анализа цен конкурентов, нерациональное использование отдельных этапов, отсутствие необ-
ходимых этапов. Найденные в модели недостатки исправлены при создании модели ТО-ВЕ –
модели новой организации процесса ценообразования (рисунок 3). Применение реинжиниринга 
процесса ценообразования позволит повысить эффективность управления ценообразованием
и конкурентоспособность организации в целом.

Третья ступень заключается в модификации выбора модели расчета уровня торговой над-
бавки. На этапе установления окончательной цены предметом процесса формирования цены в 
торговле выступает ее структурный элемент – торговая надбавка. Именно этот элемент цены 
товара характеризует цену торговых услуг, предлагаемых покупателю при его реализации.
И только данный элемент цены с учетом конъюнктуры потребительского рынка, условий своей 
хозяйственной деятельности, уровня цены производителя и других факторов торговая органи-
зация формирует самостоятельно. Модификация состоит в применении системы дифференци-
рованных уровней торговых надбавок, а также розничных цен на реализуемые товары, разра-
ботке мероприятий обеспечения оперативной их корректировки в зависимости от изменений 
ситуации на потребительском рынке и условий хозяйствования. Выбор модели расчета уровня 
торговой надбавки представляет собой алгоритм, в рамках которого определяются конкретный 
набор используемых параметров и порядок их применения.
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Р ис уно к 2 – Диаграмма декомпозиции модели AS-IS процесса ценообразования
в торговле потребительской кооперации

Р ис уно к 3 – Диаграмма декомпозиции модели ТО-ВЕ процесса ценообразования
в торговле потребительской кооперации

Поскольку до недавнего времени субъекты хозяйствования Республики Беларусь не при-
нимали самостоятельных решений по вопросам ценообразования, практика пришла к тому, что 
требуется алгоритм выбора модели расчета уровня торговой надбавки для решения этой про-
блемы.

Выбор метода
ценообразо-

вания
08.               5

Определение
спроса

08. 2
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Реализация реструктуризации ценообразования в торговле потребительской кооперации –
одна из самых сложных управленческих задач, в процессе которой необходимо учитывать по-
следовательность осуществления ступеней, огромное количество ограничений, особенности 
управления ценами. Для этого разработаны предложения по совершенствованию ценообразо-
вания на каждой из ступеней реструктуризации, которые нацелены на повышение результатив-
ности деятельности с целью форсировать негативные тенденции, сложившиеся в потребитель-
ской кооперации.
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д-р экон. наук, доцент

В. С. Бирюлин
аспирант
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье определены основные признаки и представлена классификация показателей эффективности торговли, 
предложена система показателей оценки эффективности деятельности торговых предприятий.

The article identifies the main characteristics and classification of indicators of efficiency of trade; the proposed system 
of indicators for assessing the effectiveness of activities of commercial enterprises.

Важной методологической основой оценки эффективности торговли является разработка
и использование системы показателей, необходимой для комплексного исследования причин-
но-следственных связей экономических процессов и явлений в деятельности торговых пред-
приятий.

Проблема создания системы оценки эффективности торговли решалась многими экономи-
стами [1–3]. Каждым исследователем предложена система показателей оценки эффективности 
торговли на макро- и микроуровне, которая заслуживает пристального внимания. Однако мно-
гие вопросы этой научной проблемы остаются нерешенными.

Система показателей эффективности деятельности предприятий торговли должна пред-
ставлять собой единое взаимосвязанное целое, включающее все стороны проявления эффек-
тивности, все частные проявления факторов эффективности и с учетом разных уровней иерар-
хии управления. В этой связи систему показателей целесообразно строить по принципу от 
обобщающего показателя к частным, поскольку первый выступает основой, а вторые – его 
следствием. Такой подход к построению системы показателей позволит, по нашему мнению, 
избежать ошибок в обосновании и построении обобщающего показателя эффективности тор-
говли по уровням и системы показателей в целом.

Как показывают наши исследования, построение системы показателей оценки эффективно-
сти деятельности предприятий торговли следует осуществлять с учетом признаков, положенных 
в основу их классификации, отражающих сущность категории эффективности торговли.

К первому признаку классификации, который выразил бы содержание системы показате-
лей эффективности, целесообразно, по нашему мнению, отнести принцип ее построения, исхо-
дящий из последовательности, в которой реализуются существенные взаимосвязи, приводящие 
к созданию и накоплению эффекта, воспроизводству ресурсов. Соблюдение этого признака по-
зволяет устанавливать уровень связей данной экономической деятельности (торговли), степень 
близости ее с другими видами деятельности (производством) и, тем самым, причинно-
следственные и функциональные связи, вызывающие изменение эффекта, затрат и вложений.

Вторым признаком классификации является функциональное назначение показателей эф-
фективности. В соответствии с этим признаком необходимо выделять критериальные показате-
ли, характеризующие эффективность деятельности предприятий торговли и показатели каче-
ства их работы.

Третий признак классификации показателей – степень обобщения оценки результатом дея-
тельности. Исходя из этого признака показатели необходимо подразделять на обобщающие 
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(критериальные), характеризующие параметры эффективности деятельности предприятий тор-
говли в целом и работу торговых предприятий в частности, и факторные, которые характери-
зуют степень использования отдельных ресурсов (затрат) или отдельные стороны торговой дея-
тельности.

Четвертым признаком классификации показателей является их значимость при оценке 
уровня эффективности. В соответствии с этим признаком все показатели необходимо подразде-
лять на основные, характеризующие параметры эффективности, и вспомогательные (частные), 
которые служат для уточнения или дополнения основных показателей.

И, наконец, к пятому признаку классификации показателей эффективности относят уро-
вень их применения. С этой целью система показателей должна строиться дифференцированно 
по уровням управления торговых предприятий и торговли в целом.

С учетом перечисленных теоретических и методологических положений показатели оцен-
ки эффективности деятельности предприятий торговли, по нашему мнению, могут представ-
лять собой систему, состоящую из трех основных групп.

Первая группа – обобщающие критериальные показатели, характеризующие экономиче-
скую и социальную эффективность торговли на макро- и микроуровнях. Данная группа показа-
телей с точки зрения характеристики сущности явлений отражает эффективность использова-
ния экономического потенциала (ресурсов) деятельности предприятий торговли и текущих за-
трат (издержек), а также степень удовлетворения платежеспособного спроса и качество
торгового обслуживания.

К основным показателям данной группы относятся ресурсоотдача (ресурсоемкость), рен-
табельность совокупных ресурсов, затратоотдача (затратоемкость), рентабельность оборота, 
степень удовлетворения платежеспособного спроса, качество торгового обслуживания населе-
ния. Оценка уровня экономической эффективности торговли находит отражение в обобщаю-
щем критериальном показателе эффективности. Эта группа показателей призвана давать пред-
ставление об уровне экономической эффективности деятельности предприятий торговли на 
макро- и микроуровнях [3].

Вторая группа системы показателей эффективности деятельности предприятий торговли –
это факторные обобщающие показатели, характеризующие эффективность использования от-
дельных видов ресурсов (трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств на макро-
и микроуровнях).

К основным обобщающим факторным показателям указанной группы относятся произво-
дительность труда, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, окупаемость капиталь-
ных вложений, рентабельность каждого вида ресурса. Среди факторных обобщающих показа-
телей социальной эффективности деятельности предприятий торговли различают показатели, 
характеризующие степень удовлетворения потребительского спроса и качество торгового об-
служивания населения [3]. 

Каждый из обобщающих факторных показателей, с одной стороны, возглавляет свою сис-
тему (подсистему) показателей, призванную конкретизировать определенный аспект экономи-
ческой эффективности, с другой – каждый из них проявляется в обобщающем критериальном 
показателе эффективности использования ресурсов (экономического потенциала). Этим дости-
гается системность статического изучения экономической эффективности деятельности пред-
приятий торговли на макро- и микроуровнях.

Третья группа показателей – это частные технико-экономические показатели, характеризую-
щие эффективность использования отдельного элемента ресурса живого и овеществленного труда, 
а также элементы качества торгового обслуживания населения. Они выступают в роли углубленной 
оценки и анализа отдельных сторон (факторов) эффективности торговой деятельности.

Между критериальными обобщающими, факторными и частными показателями оценки
эффективности деятельности предприятий торговли на макро- и микроуровнях существует 
функциональная связь и взаимообусловленность. При оценке результатов, полученных на каж-
дом из направлений эффективности и благодаря осуществлению любого мероприятия, недо-
пустимо ограничиваться рассмотрением какого-либо одного показателя, каким бы важным ни 
был он сам по себе, а следует учитывать изменения показателей в их взаимосвязи. При этом 
обобщающий критериальный показатель необходимо рассматривать как элемент общей систе-
мы показателей оценки эффективности в органической связи с другими ее разделами и показа-
телями [3].

Социальная же эффективность деятельности предприятий торговли часто основывается на 
реализации определенных мер по повышению экономической эффективности, что выражается 
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не только в росте экономической результативности, но и путем решения социальных задач на 
макроуровне. Это обстоятельство обусловливает, по нашему мнению, правомерность рассмот-
рения показателей социальной эффективности как обособленной системы и составной части
всей системы показателей оценки эффективности деятельности предприятий торговли [3].

Показатели социальной эффективности деятельности предприятий торговли как составная 
часть всей системы показателей, отражая социальный критерий, должны быть направлены на 
достижение сбалансированности платежеспособного спроса и предложения, стимулирование 
роста объема продаж с учетом cпроса населения на товары и рационального использования 
внерабочего и свободного времени населения.

Поскольку между показателями системы оценки эффективности существуют функцио-
нальная связь и взаимообусловленность, то при оценке уровня и динамики эффективности дея-
тельности предприятий торговли неправомерно ограничиваться рассмотрением какого-либо 
одного показателя, каким бы важным ни был он сам по себе, а следует учитывать изменения 
всех показателей системы. С другой стороны, обобщающие критериальные показатели следует 
рассматривать как элемент всей системы показателей оценки эффективности в органической 
связи с другими ее разделами и показателями. Только комплексный, целевой подход позволяет, 
по мнению авторов, полнее учитывать и объективно измерять эффективность деятельности 
предприятий торговли на разных уровнях иерархии управления.

Предлагаемая нами система показателей оценки эффективности базируется на общеприня-
той методологии и в полной мере учитывает место и роль деятельности предприятий торговли 
в национальной экономике. На любом рассматриваемом уровне иерархии управления, по на-
шему мнению, достигается методологическое единство между всеми показателями экономиче-
ской и социальной эффективности деятельности предприятий торговли. Все это создает реаль-
ные условия для комплексной оценки эффективности деятельности предприятий торговли на 
макро- и микроуровнях.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

В статье делается акцент о необходимости развития инновационной деятельности потребительской кооперации в условиях 
глобализации, приводятся основные направления диверсификации деятельности потребительской кооперации и рассматриваются 
особенности развития ее инновационной деятельности.

The article focuses on the need for innovation of consumer cooperatives in terms of globalization, are the main directions of diversifi-
cation of consumer cooperatives, discusses the features of the development of innovation consumer cooperatives.

Современное развитие реального сектора экономики страны и ее регионов, становление 
рыночных отношений, ликвидация экономических проблем в промышленности, сельском хо-
зяйстве, социальной сфере возможны лишь на базе инновационной деятельности, создания и 
передачи в экономику новых технологий, получения, распространения и использования знаний 
и информации. Общество регулирует ход инновационного процесса в целом и по отдельным 
отраслям путем разработки и проведения в жизнь соответствующей инновационной политики, 
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целью которой является, прежде всего, доведение научно-технических разработок до практиче-
ского использования.

В настоящее время потребительская кооперация России находится в стадии реформирова-
ния. Основой ее преобразований служит Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон 
Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации».

В 2008 г. была принята Концепция развития потребительской кооперации Российской Фе-
дерации на период до 2015 г., реализация которой не возможна без использования инноваций в 
этой системе. Если нормативные правовые документы, представленные выше, определили на-
правления реформирования потребительской кооперации, расширили правовое поле системы 
потребительской кооперации, создали объективные предпосылки ее развития, то Концепция 
развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2015 г. определила 
направления деятельности для обеспечения стабильного поступательного развития потребкоо-
перации, расширения и интенсификации деятельности, приобретения влияния на социально 
ориентированном рынке продовольственных и непродовольственных товаров.

Согласно данной концепции стратегическое развитие потребительской кооперации в усло-
виях глобализации невозможно без инновационной деятельности. В ней делается акцент на ин-
новационную деятельность в сфере технологической подготовки производства, направленной на 
обновление оборудования, приборов и оснастки, освоение новых способов повышения качества 
продукции, организации и планирования производственных процессов, которая обеспечивает по-
вышение эксплуатационных показателей новых изделий, снижает затраты труда и материалов [1].

В теории инноватики под инновационной деятельностью понимается сфера разработки и 
практического освоения технических, технологических и организационно-экономических но-
вовведений, включающих в себя не только инновационные процессы, но и маркетинговые ис-
следования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, а также новый подход к орга-
низации информационных, консалтинговых, социальных и других видов услуг [2].

Инновационная деятельность может осуществляться не только локально на любом из эта-
пов инновационных процессов, но и вне их путем приобретения патентов, лицензий и т. д.

Кроме того, в сферу инновационной деятельности включается модификация продуктов, 
пользующихся спросом на товарном рынке, путем доработки конструкций и применения новых 
технологических процессов с целью улучшения эксплуатационных параметров, снижения себе-
стоимости изготовления, получения дополнительной прибыли.

Содержание инновационной деятельности в потребительской кооперации предполагает не 
только создание и распространение новшеств в материальном производстве. Так, в практике по-
требительской кооперации есть ряд примеров удачных управленческих инновационных идей:

· Продажа товаров в кредит. Раньше продажа в долг рассматривалась в негативном смысле
как вынужденная мера, как жертва и одолжение. В настоящее время данное новшество позво-
лило выжить не только населению в условиях невыплаты заработной платы и пенсий, но и са-
мой потребительской кооперации как хозяйственной системе.

· Создание технологических цепочек по схеме «животноводческий комплекс – переработ-
ка – реализация». Данная идея ломает традиционное представление о потребительской коопе-
рации как о торговой системе.

· Реструктуризация кооперативного хозяйства, которая состоит в перепроектировании 
хозяйственных процессов и организаций, проходящая в форме слияния, объединения, разделе-
ния, упразднения, создания новых процессов и структурных единиц. Такое новшество приме-
няется в двух случаях: когда организация находится в состоянии кризиса и для создания конку-
рентных преимуществ и ускорения развития.

Экспериментаторство на всех уровнях правления и в различных частях организаций сис-
темы потребительской кооперации явилось реакцией на изменение понимания новизны идеи,
а усовершенствование услуг и технологий, поиски резервов экономии ресурсов и качества об-
служивания клиентов, улучшение условий и организации труда обрели такие же права, как
и радикальные инновации.

За последние годы в потребительской кооперации существенно расширились направления 
работы по возрождению на селе сферы услуг. Более 80 видов разнообразных услуг оказывается 
населению (заточка инструментов и сельскохозяйственного инвентаря, искусственное осемене-
ние животных, вспашка земли, ремонт, строительство жилья и хозяйственных построек, прокат, 
ремонт, пошив одежды и обуви, ремонт сложной бытовой техники, фотоуслуги, услуги парик-
махерских и др.).
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Новым видом деятельности потребительской кооперации становится аптечная торговля на 
селе. Широкое распространение получила работа по благоустройству территорий, прилегаю-
щих к кооперативным магазинам, созданию детских площадок. 

Предприятия потребительской кооперации активно включились в работу по организации 
досуга сельского населения (чайные столы, праздники и спортивные соревнования, встречи с 
ветеранами и конкурсы детских рисунков). Все это объединяет людей, способствует духовному 
возрождению, раскрытию способностей, имеет воспитательное значение, формирует благопри-
ятный имидж потребительской кооперации.

Актуальным является создание и продвижение кооперативных брендов, т. е. образцов коо-
перативных товаров, имеющих не только высокое качество, но и привлекательных, доступных, 
соответствующих кооперативным ценностям. Появление бренда включает создание особого 
качества, дизайна, выбор названия, определение круга потребителей, цены, создание упаковки, 
налаживание коммуникаций с потребителем, организацию торговли. Данное направление ин-
новационной деятельности даст потребительской кооперации устойчивое конкурентное преиму-
щество.

Подвергая анализу инновационную деятельность потребительской кооперации, необходи-
мо коснуться ее специфических черт.

Во-первых, потребительская кооперация Российской Федерации носит многоотраслевой
характер, а каждая отрасль имеет свою специфику и свои направления инновационной деятель-
ности.

Во-вторых, основная миссия потребительской кооперации имеет социальный характер, а ее 
решение вряд ли возможно без динамичного развития всех отраслей и повышения эффективно-
сти производства, а основой для этого является активное использование инноваций.

В-третьих, потребительская кооперация Российской Федерации по вертикальной структуре 
управления построена таким образом, что в ней отсутствуют функциональные подразделения 
по внедрению новой техники, технологии и совершенствованию организации производства и 
труда. На наш взгляд, это является существенным недостатком в организационной работе по-
требительской кооперации.

В целом, инновационная деятельность кооперативных предприятий неразрывно связана с 
реализацией концепции диверсификации отраслей потребительской кооперации. Данная кон-
цепция в общем виде заключается в определении широкого диапазона форм и методов, кото-
рыми могут пользоваться предприятия.

Возможные направления диверсификации деятельности потребительской кооперации при-
ведены в таблице, представленной ниже.

Виды и формы диверсификации деятельности потребительской кооперации

Вид (направление)
диверсификации Формы диверсификации

1. Отраслевая Освоение новых отраслей (развитие услуг (бытовых, ритуальных, посреднических, ин-
теллектуальных, юридических, сбытовых и др.), страхового, сберегательного, кредитно-
го, банковского дела, новых производств и т. д.)

2. Территориальная Расширение зон обслуживания (развитие деятельности в городах, на трассах, среди раз-
личных контингентов населения, трудовых коллективов)

3. Концентрическая 
(внутриотраслевая)

Развитие традиционных отраслей в новых направлениях (новый ассортимент товаров, 
новые формы предложения, расширение функций предприятий, переспециализация, 
формирование потребительских комплексов и др.)

4. Структурная Изменение организационных форм (создание оптово-розничных, производственно-
торговых и других предприятий, их филиалов, представительств и др.)

5. Технологическая Автоматизация рабочих мест учетно-финансовых и коммерческих работников, компью-
теризация обработки и передачи информации, диспетчеризация управленческих процес-
сов и др.

Следует отметить, что главное содержание диверсификации традиционных отраслей по-
требительской кооперации сводится к адаптации, т. е. к использованию новых рыночных инст-
рументов, способов их эффективного применения, приспособлению к новым условиям хозяй-
ствования.

Таким образом, предприятия системы потребительской кооперации, которые осуществля-
ют свою деятельность на основе внедрения инноваций (главной целью стратегического плана 
ставят освоение новых технологий, выпуск новых товаров и услуг), имеют возможность завое-
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вать лидерские позиции на рынке, сохранить высокие темпы развития, сократить уровень из-
держек, добиться высоких показателей прибыли.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Розничная торговля занимает ведущее место в деятельности организаций потребительской кооперации. В ста-
тье представлена динамика удельного веса розничного товарооборота потребительской кооперации в общем товаро-
обороте Республики Беларусь и товарооборачиваемости за 2003–2013 гг., определены основные направления увели-
чения розничного товарооборота.

Retail trade takes a leading place in activity of the organizations of consumer cooperation. Dynamics of specific weight 
of retail commodity turnover of consumer cooperation is presented in article the general commodity turnover of Republic of 
Belarus and a tovarooborachivayemost for 2003–2013, the main directions of increase in retail commodity turnover are de-
fined.

В условиях инновационной экономики торговая деятельность субъектов хозяйствования,
в том числе организаций потребительской кооперации, осуществляется с учетом направлений, 
определенных в Государственной программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг., Отраслевой программе развития потребительской кооперации на 
2011–2015 гг.

Торговля является основной отраслью деятельности потребительской кооперации Республи-
ки Беларусь. По состоянию на 1 января 2013 г. розничная торговая сеть насчитывала 9 881 ма-
газин, в том числе продовольственные магазины – 1 527, непродовольственные – 645, магазины 
со смешанным ассортиментом – 4 601. Из общего количества 6 773 магазина (69,9%) располо-
жены в сельской местности. Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслужива-
ния, составил 65,5%. Для организации торгового обслуживания жителей малых населенных 
пунктов, в которых отсутствует стационарная торговая сеть, используется 596 автомагазинов [1].

Тенденции развития розничного товарооборота организаций потребительской кооперации 
за 2003–2013 гг. представлены на рисунке 1.

За исследуемый период наблюдается отрицательная тенденция снижения удельного веса 
товарооборота потребительской кооперации в общем товарообороте Республики Беларусь.

Снижение удельного веса розничного товарооборота потребительской кооперации в об-
щем товарообороте Республики Беларусь вызвано как субъективными, так и объективными 
причинами. Большое число магазинов расположено в населенных пунктах с численностью жи-
телей до 100 чел. Кроме того, следует отметить снижение численности сельского населения, 
его более низкую покупательную способность, недостаточный объем и низкую эффективность 
использования инвестиций, развитие конкуренции.

Вместе с тем, необходимо выделить и положительные тенденции. За последние годы ко-
ренным образом изменилась ассортиментная политика организаций потребительской коопера-
ции, где сформирован расширенный ассортимент товаров, конкурентоспособных по качеству
и ценам с аналогичным ассортиментом в магазинах других форм собственности.
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издержкоемкость содержания стационарных торговых организаций в малых населенных пунк-
тах и автомагазинов.

Из 10,5 тыс. магазинов потребительской кооперации 2 тыс. (18% от общего количества) 
расположены в населенных пунктах с численностью жителей до 100 чел. Обслуживание малых 
населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная торговая сеть, осуществляется
546 автомагазинами. Ежемесячные убытки от содержания магазинов в малых населенных 
пунктах и автомагазинов составляют 2,1 млрд р.

В 2010 г., несмотря на рост расходов на потребляемые энергоресурсы, уплату процентов за 
пользование кредитами, амортизацию на сумму более 30 млрд р., удалось сохранить положи-
тельную тенденцию улучшения финансового состояния системы потребительской кооперации.

Сложным остается финансовое состояние системы потребительской кооперации в целом и 
абсолютного большинства ее организаций. Недостаток собственных оборотных средств орга-
низации потребительской кооперации компенсируют кредитами банков, что вызывает рост из-
держек производства, обращения и, тем самым, негативно сказывается на рентабельности. Низ-
корентабельная работа не позволяет формировать источники средств для развития материаль-
но-технической базы. Недостаточная финансовая устойчивость является одной из основных 
комплексных проблем, препятствующих эффективному и динамичному развитию системы по-
требительской кооперации.

Негативно сказываются на финансовом состоянии организаций потребительской коопера-
ции и демографические процессы, связанные с сокращением численности обслуживаемого на-
селения. За 2009 г. численность обслуживаемого населения сократилась на 101,3 тыс. чел., в ре-
зультате чего за 2010 г. потери товарооборота составили 280 млрд р., валовых доходов –
50 млрд р. Низкорентабельная работа организаций потребительской кооперации объясняется
и более высокой затратностью обслуживания сельского населения [3].

В деятельности потребительской кооперации имеются и другие сдерживающие факторы, 
которые негативно оказывают влияние на ее развитие:

· более низкая покупательная способность сельского населения;
· недостаточный объем и низкая эффективность использования инвестиций, что сдержива-

ет создание технически и технологически современной материально-технологической базы;
· отсутствие единой стратегии развития, недостаточно высокий уровень инвестиционной 

привлекательности.
Целью Отраслевой программы развития потребительской кооперации на 2011–2015 гг. яв-

ляется дальнейший рост уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения 
конкурентоспособности всего спектра предоставляемых услуг потребительской кооперацией 
посредством реализации инновационных экономических и технологических проектов во всех 
сферах деятельности.

К основным источникам финансирования мероприятий по выполнению данной программы 
относятся собственные средства организаций потребительской кооперации, кредиты банков, 
средства республиканского и местных бюджетов, другие источники.

Обеспечение стабильного функционирования и развития организаций будет осуществлять-
ся на основе сбалансированной финансовой политики и достаточности источников финансиро-
вания для реализации стратегических программ и проектов, для чего предусматривается вы-
полнить следующее:

· реализовать по каждой организации меры по повышению эффективности хозяйствования 
за счет увеличения доходности, снижения издержек производства и обращения, оптимизации 
потребности в собственных источниках формирования оборотных активов и сокращения про-
сроченной кредиторской задолженности путем ускорения оборачиваемости, увеличения сроков 
оплаты поставщиками, централизации товарных и денежных потоков;

· обеспечить приоритетное направление прибыли на пополнение собственных оборотных 
средств;

· оптимизировать внутренние организационные структуры и структуры органов управле-
ния организаций потребительской кооперации.

На развитие отраслей деятельности потребительской кооперации за период реализации 
Отраслевой программы развития потребительской кооперации на 2011–2015 гг. будет направ-
лено более 2 трлн р [3].

С целью увеличения объема реализации непродовольственных товаров необходимо со-
вершенствование товаропроводящей сети универмагов, специализированных магазинов, отде-
лов в сельской местности путем увеличения частоты завоза товаров, обеспечения ежедневного 
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контроля за соблюдением доведенных объемов неснижаемого рабочего запаса товаров и при-
нятия оперативных мер по завозу недостающих товарных ресурсов. Продолжается работа по 
созданию фирменных секций, организации торговли новыми видами непродовольственных то-
варов (бензином, автомобилями, автозапчастями, автошинами, мобильными телефонами, ком-
пьютерной техникой и т. д.), ускорению товарооборачиваемости, нормализации товарных запа-
сов и приведению их в соответствие с установленными нормативами за счет переразмещения, 
возврата поставщикам и на оптовые базы, проведения уценки, распродаж и т. д.

Таким образом, дальнейшее развитие системы потребительской кооперации будет осуще-
ствляться в контексте Отраслевой программы развития потребительской кооперации на 2011–
2015 гг., которая содержит комплекс мер, направленных на сохранение и развитие потреби-
тельской кооперации как единой, мощной системы, усиление ее позиций на традиционных 
рынках на основе реализации инновационных экономических и технологических проектов во 
всех сферах деятельности, а также наращивания кадрового, материально-технического и науч-
ного потенциала.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ЭТАПЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В статье проводится небольшое теоретическое исследование проблем взаимосвязи развития инновационной 
экономики с общей и профессиональной культурой [1–5]. Производство с каждым годом усложняется. Использова-
ние только материальных и денежных факторов не позволяет достигать поставленных целей. Происходит контроль
за состоянием общей и профессиональной культуры, формирование новых ценностей и ограничение полезности ма-
териального потребления.

In article an attempt to conduct small theoretical research of problems of interrelation of development of innovative 
economy with the general and professional culture is made. Production becomes complicated every year. Use of only mate-
rial and monetary factors doesn't allow to reach goals. Attention strengthening to a condition of the general and professional 
culture, formation of new values and limitation of usefulness of material consumption.

Проведенные несколькими десятилетиями реформы под знаком повышения экономиче-
ской эффективности и получения максимально возможной прибыли обострили ряд институ-
циональных проблем общественного развития. Сложно обозначить все проблемы и противоре-
чия современного этапа социально-экономического развития. Наибольшую актуальность при-
обрели противоречия между уровнем материальной базы, объемами производства товаров в
вещественной форме и состоянием общей и профессиональной культуры. Все чаще возникают 
дискуссии, проводятся научно-практические конференции, публикуются статьи и монографии 
по проблемам общей и профессиональной культуры человека, о механизмах ее влияния на ре-
зультативность производственной деятельности.

В течение длительного времени общество развивается на принципах дифференциации и 
узкой специализации. Культура человека оказалась в сфере интересов отдельных специалистов. 
До настоящего времени она отождествляется с эстетическими ценностями, формами проведе-
ния досуга и развлечениями. В последние годы культура подвергается настойчивому делению 
на приносящую доход (шоу-бизнес) и находящуюся на финансировании государства. Ответст-
венность за формирование общей и профессиональной культуры практически полностью пере-
ложена на человека. Великий ученый П. Сорокин неоднократно обращал внимание на то, что 
жизнь и судьба человека зависят не только от него самого, но и от других людей. Эта мудрость 
наиболее ярко проявляется в отношениях между людьми. Недовольство современными нрава-
ми, культурой поведения и общения проявляется на вербальном уровне. В общественном соз-
нании и управленческой деятельности культура оценивается как нечто «вторичное». По мне-
нию Яна Щепаньского, «культура представляет третий комплекс факторов и сил, определяю-
щих явления и процессы общественной жизни» и при этом «сложно представить себе термин 
более многозначительный и более распространенный, чем «культура» [1, с. 38].

На наш взгляд, опасность недостаточного внимания к проблемам культуры в современной 
жизнедеятельности человека чревата серьезными, далеко идущими последствиями. Во-первых, 
она не появляется вместе с рождением человека, не передается по наследству. Во-вторых, фор-
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мирование определенного набора принципов и форм выражения культуры должно сопровож-
даться большим трудом не только отдельного человека, но и всего общества. В-третьих, куль-
тура в современном мире представлена не только духовными и материальными ценностями, 
отношением к ним, но и действующими  механизмами реализации. С точки зрения современ-
ной экономической науки, культура не имеет количественных измерителей. Только гипотети-
чески можно утверждать, что духовная и нравственная компоненты оказывают решающее воз-
действие на общую и индивидуальную производительность. Состояние культуры отражается
в социально-экономической структуре общества.

Созидательная или разрушительная деятельность человека зарождается в его уме, вопло-
щается господствующими методами и способами в заданных условиях. Усложнение процесса 
производства закономерно требует переосмысления места и роли культуры. Процесс самореа-
лизации творческого потенциала человека, его идентификация в обществе осуществляются
в форме общей и профессиональной культуры. Она отражает вещественные результаты дея-
тельности людей (машины, технические сооружения, результаты познания, произведения ис-
кусства и т. д.), а также формирует принципы, механизмы развития и использования инте-
грального потенциала человека. Последний представляет сложную систему знаний, навыков, 
уровень интеллектуального, эстетического и нравственного развития, способы и формы их ра-
ционального использования. Перечисленные компоненты человеческого потенциала вызывают 
неоднозначное отношение современного общества. 

Объявленный государством курс на инновационное развитие основан на преклонении пе-
ред техническими и материальными факторами. Гуманитарное знание о человеке в настоящее 
время оказалось за пределами активного участника общественно-производственной деятельно-
сти. Исследования гуманитарных проблем носят ограниченный характер. Общество в букваль-
ном смысле слова «заражено» утилитарной экономической выгодностью, т. е. постоянным
и безграничным стремлением получить прибыль. Арифметический экономический эффект, яв-
ляющийся единственным критерием выбора деятельности и научного поиска, подвергся ком-
плексному исследованию лауреатом Нобелевской премии 1992 г. по экономике Гэри Беккером. 
Он одним из первых провел системный анализ влияния человеческого поведения на результа-
тивность общественного производства. Попытался показать, что альтруизм выгоднее смитов-
ского личного эгоизма. По глубокому убеждению Г. Беккера, альтруизм является высочайшим 
проявлением культуры человеческого поведения и всегда приносит больше выгоды.

Экономическая теория использует такое понятие, как полезность. При этом стремление 
производителя к производству товара с высокой потребительной полезностью не означает эти-
ческого и морально-нравственного отношения к профессиональным обязанностям, четкому и 
полномасштабному соблюдению требований технологии. Функция полезности товара усилива-
ет требования к этическому и эстетическому поведению производителя. Следуя логике Г. Бек-
кера, позитивные внешние результаты от действия альтруистов могут перевесить все непосред-
ственные потери, которые они несут на первом этапе. На более высокой ступени включения 
других людей в процесс целенаправленной деятельности усиливается позитивное взаимодейст-
вие между участниками экономических отношений. Таким образом, происходит умножение ис-
точников индивидуальной полезности. Противоречие между возрастающей ролью этических 
действий, отношение производителей и потребителей между собой носит латентный характер. 
Практические измерения этико-нравственного и эстетического воздействия производителя на 
остальных участников рыночных отношений в настоящее время сложны. Можно только пред-
положить, что обозначенный процесс носит закономерный характер.

Общество в погоне за материальным насыщением отбрасывает эмоциональные отношения, 
господствующие в процессе производственной деятельности. Принято, что любое прямое пе-
реживание и идентификация с другими производителями и потребителями снижают эффектив-
ность производственной деятельности. В жизни человек при выполнении профессиональных 
функций полностью отказался от эмоционального восприятия происходящих событий. Любая 
экономико-профессиональная деятельность неотделима от культурной компоненты.

Интенсивное развитие производственного потенциала в ХХ в. привело, по мнению велико-
го французского философа и социолога Алена Турена, к усиливающемуся отделению общества 
от экономики. А это, в свою очередь, послужило катализатором раскола социального мышле-
ния. Центральным действующим субъектом общественных отношений стал смитовский «ра-
циональный человек». Классический рационализм реализуется на практике только в условиях 
узкой специализации и дифференциации производства. Человек, отождествленный с производ-
ственной функцией, отражает расширяющееся господство в экономической практике субъек-
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тивного восприятия общественного развития и отрицание роли социальных факторов. Челове-
ческая жизнь все сильнее подчиняется экономической эффективности, финансовой целесооб-
разности и производственной значимости. Реализация инновационной политики, разработан-
ные планы и направления финансирования нацелены на дальнейшее повышение материально-
вещественного благосостояния. Практическая значимость и материально-вещественное благо-
получие настойчиво вытесняют из сознания и поведения человека важнейшие человеческие 
ценности. Внутренняя устойчивость культурного осмысления происходящего оказалась в пря-
мой зависимости от диверсификации примитивного вещного потребления. Мораль, нравствен-
ность, сострадание, соучастие, забота, гуманизм и прочие социальные свойства человека, выде-
ляющие его из всего живого мира, заменяются монетарными отношениями обмена, широким 
проникновением различных способов обогащения и массового развлечения.

Новая экономика, или, как принято говорить, инновационная экономика, не ограничивает-
ся ростом производства и потребления новых товаров, техники и технологий. Любая инновация 
неизбежно сопровождается новым социальным содержанием человеческих отношений. Опре-
деление отношений – ключевое понятие в материальной этике ценностей. Формирование более 
высоких жизненных и духовных ценностей происходит только в процессе реализации социаль-
но-экономических отношений. На наш взгляд, теоретическое положение о том, что экономика 
вместе с наукой и искусством образует три главные системы культуры, является актуальным, 
как никогда ранее. Пока они остаются разделенными по различным наукам. Способность ра-
зумно определять свое отношение к объектам экономики, науки, искусства составляет основу 
духовной жизни человека. Воспитание и образование – самые действенные социально-
экономические институты, побуждающие человека к процессу постоянного самосовершенство-
вания, системной реализации культурного потенциала. Воспитание состоит в предоставлении 
объектов для духовного усвоения, а образование – в формировании собственной сущности, ро-
ли и ответственности при принятии решений в сфере производственных и гражданских отно-
шений.

Экономическая ценность всегда отражала и будет отражать эстетическую, этическую и
культурную ценности. Стремление к новой структуре экономики и новым ценностям требует 
переосмысления сути экономического блага. Инновационная экономика гипотетически должна 
базироваться на том, что экономическое благо не является тривиальным потребительским бла-
гом. Этика в самом широком смысле слова не должна оставлять ни одного противоречия между 
образом мыслей (моралью) и ориентированностью на успех (экономика), между миром ценно-
стей и миром бытия. Индивид, принимающий решения, должен уметь планировать, т. е. пере-
живать, оценивать стратегии, возможные события и последствия своей деятельности. Опреде-
ляя стратегию, действующий субъект именно с точки зрения своих предпочтений подбирает 
картину будущего производства и окружающей его среды. Выбор – одна из ключевых теорети-
ческих проблем современной экономической науки. Осуществляется он в основном без учета 
индивидуальных ценностей и обоснован утилитарной экономической эффективностью. В жизни
действующий субъект делает выбор между тем, что уже существует (в том числе этические, 
нравственные нормы и принципы), и тем, чего хотел бы достичь. Действующий отрыв эконо-
мики от общей и профессиональной культуры порождает новые проблемы в отношениях между 
людьми, человеком и окружающей средой.

Новая экономика – новое место и роль человека в сфере производства и потребления.
В последние годы на всех уровнях государственного управления понятия «инновационная эко-
номика», «модернизация производства», «инвестиции» стали наиболее употребляемыми. Неод-
нозначность ситуации проявляется не только в обилии различий в толковании понятий, но
и в большом количестве предложений стимулирования инновационного развития. Объединяет 
их использование марксистского принципа о прямой корреляционной зависимости между ма-
териально-технической базой и развитостью сознания и культуры человека. История развития 
цивилизации показала, что уровень культуры, выражающийся в сознательной деятельности че-
ловека, не зависит от наличия материального богатства и степени удовлетворения потребно-
стей. Мир человеческих ценностей, затронутый бурными переменами, стал очень изменчив и 
противоречив. Кризис системы ценностей означает не отказ от прежних,  а радикальное изме-
нение их внутреннего строения. Ценности культуры, механизмы создания, взаимовлияния ста-
новятся другими по форме, содержанию и рангу. Появление нового элемента неизбежно влечет 
за собой латентное изменение структуры и  иерархии остальных элементов.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

В статье предложены рекомендации по совершенствованию системы адаптации молодых специалистов для ор-
ганизаций потребительской кооперации.

The recommendations how to improve the young specialists’ adaptation system in consumer cooperatives.

Рыночная экономика диктует жесткие условия работодателям и работникам. При этом осо-
бую актуальность и для тех, и для других приобретают адаптационные процессы, успешная орга-
низация которых способствует скорейшему выходу работника на уровень эффективной работы.

В 2013 г. в систему потребительской кооперации прибыло 817 выпускников всех уровней 
образования учреждений Белкоопсоюза (189 выпускников Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации, 280 выпускников колледжей, получивших среднее 
специальное образование, 348 рабочих с профессионально-техническим образованием), 655 вы-
пускников государственных учреждений образования. В процессе реализации программы кад-
рового обеспечения потребительской кооперации Республики Беларусь «Кадры 2011–2015 гг.»
и программы «Молодежь потребительской кооперации» на 2011–2015 гг. приняты меры по раз-
витию кадрового потенциала системы потребительской кооперации, прогнозированию и опти-
мизации численности, совершенствованию подбора и расстановки кадров, структуры подготов-
ки, дополнительному образованию кадров, снижению текучести кадров.

За 2013 г. в целом по системе Белкоопсоюза произошло снижение показателей сменяемо-
сти и текучести кадров. Сменяемость кадров снизилась с 29,25 до 28,32%, текучесть – с 15,66 
до 14,98%, но произошло и снижение удельного веса молодежи и увеличение доли работников 
пенсионного возраста. Остается высоким отток из системы потребительской кооперации ква-
лифицированных работников и молодых специалистов, что требует совершенствования систе-
мы работы с кадрами и, в частности, адаптации.

Адаптация молодых специалистов означает применение таких форм и методов кадровой 
работы, которые способствуют скорейшему вхождению вчерашних выпускников в трудовой 
коллектив организации, быстрейшему освоению должностных обязанностей в соответствии
с должностной инструкцией, готовности к принятию решений и действиям в любых производ-
ственных ситуациях. Она необходима, чтобы сократить время, которое требуется новому со-
труднику для того, чтобы освоиться на новом месте и начать работать с максимальной отдачей. 
Таким образом, система адаптации выгодна как самому новому сотруднику, так и руководству 
организации. При использовании грамотно разработанной системы адаптации молодой специа-
лист лучше чувствует себя на новом месте, а руководство получает от него максимальную от-
дачу в работе.

Адаптация – процесс обоюдный, при котором молодой специалист приспосабливается
к новой для него организации, а организация, наоборот, к новому для нее человеку. От того, на-
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сколько гладко пройдет этот процесс, во многом зависит дальнейшая работа нового сотрудника 
и его коллег.

К основным составным частям и конечной цели комплексного процесса адаптации моло-
дых специалистов можно отнести:

· получение в необходимом объеме дополнительных профессиональных знаний и практи-
ческих навыков по выбранной специальности;

· самостоятельность при выполнении должностных функций;
· укрепление интереса к работе и построению профессиональной карьеры;
· чувство справедливого и достойного вознаграждения за свой труд;
· осознанное выполнение установленных в организации норм исполнительной, производ-

ственной и трудовой дисциплины;
· установление деловых взаимоотношений с коллегами по работе и непосредственным ру-

ководителем, ощущение психологического комфорта;
· знакомство и осознанное принятие норм и правил корпоративной культуры;
· информированность по важнейшим вопросам работы.
Адаптация, в свою очередь, должна включать:
· профессиональную направленность (активное освоение приемов и способов осуществле-

ния профессиональной деятельности, приобретение необходимых навыков на рабочем месте);
· психофизиологическую направленность (приспособление организма работника как еди-

ного целого к условиям трудовой деятельности, в результате чего уменьшается утомляемость 
работника, результативность и время такой адаптации во многом зависят от физиологии и пси-
хологии человека, его здоровья и условий труда);

· социально-психологическую направленность (приспособление человека к особенностям 
организационной культуры, первичному коллективу и особенностям сложившихся в нем меж-
личностных отношений, существующему стилю руководства);

· административную направленность (доведение до сотрудника правил внутреннего рас-
порядка, его должностных обязанностей, мер ответственности руководителей организации,
к которым он может обращаться по тем или иным вопросам);

· экономическую направленность (убеждение сотрудника в справедливости существую-
щей в организации мотивационной системы и в справедливости получаемого им вознагражде-
ния за свой труд).

Не меньшее значение должна иметь адаптация и к социальной инфраструктуре организа-
ции, когда нового работника знакомят с предоставляемыми ему возможностями по улучшению 
жилищных условий, использованию услуг учреждений образования и культуры, физкультурно-
оздоровительных учреждений и баз отдыха.

В организациях потребительской кооперации можно предусмотреть ряд мероприятий, спо-
собствующих повышению эффективности адаптации молодых специалистов.

Молодым специалистом совместно с наставником составляется индивидуальный план, ко-
торый предусматривает изучение структуры предприятия и подразделения, где он работает, ор-
ганизации труда и производства, техники безопасности, основных положений трудового зако-
нодательства, кадровой политики, менеджмента качества и др.

Ускоренной адаптации будет способствовать создание групп из новичков и опытных со-
трудников, умеющих делиться своими знаниями и навыками. Новые работники обычно испы-
тывают тягу к сближению друг с другом, установлению неформальных объединений, в кото-
рых складывается «промежуточная» культура, еще не вобравшая нормы и принципы организа-
ции, но уже отдалившаяся от уклада, на котором базировалось их предыдущее поведение. 
Опытные сотрудники помогают вновь принятым лучше узнать и понять организационное ок-
ружение, установить с ним более тесный контакт, оберегают от ошибочных выводов и поспеш-
ных суждений, прокладывая «мостик» для перехода «промежуточной» культуры неформальной 
группы новичков в культуру организации.

Возможно проведение программы «Дни молодого специалиста» на областном уровне. На-
пример, в программу посвящения в кооператоры может входить торжественное собрание в ак-
товом зале, где перед молодыми специалистами выступают представители руководства област-
ного уровня потребительской кооперации. Каждому представителю молодого поколения в тор-
жественной обстановке вручается свидетельство кооператора. В этот же день молодые 
специалисты совершают экскурсию по организации и музею, участвуют в семинаре, посвящен-
ном предстоящей стажировке.
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Сильным средством, способствующим ускоренной адаптации новых членов к организаци-
онному окружению, могут являться их встречи с руководством организации, где они непосред-
ственно работают. В ходе полуофициальной беседы новички получат ценные разъяснения и ре-
комендации, повышающие их уверенность в своей востребованности, причастности к делам ор-
ганизации, и освободят от ощущений потерянности и ненужности, которые обычно появляются 
при вхождении в новое организационное окружение.

Рекомендуется оформление на каждого выпускника трудового паспорта молодого специа-
листа. В нем будут приводиться основные биографические данные работника, краткие сведения 
о его наставнике-консультанте, основные мероприятия на два года стажировки, касающиеся его 
практической деятельности, профессиональной учебы, участия в инновационной деятельности 
и т. д.

Молодым всегда присущи дух состязательности, здоровые амбиции, желание быть пер-
вым. Учитывая это, целесообразно проводить смотры-конкурсы на звание «Лучший молодой 
специалист» и «Лучший наставник». На некоторых промышленных предприятиях республики 
подводятся итоги молодежного экономического соревнования среди специалистов, стаж рабо-
ты которых не превышает двух лет. Ежемесячно определяются победители соревнования в 
подразделениях, затем по окончании квартала выбирают лучших по номинациям. По итогам 
года побеждают те молодые специалисты, которые чаще других выигрывали ежеквартальные 
соревнования.

На производстве в ряде организаций Республики Беларусь введены специальные доплаты
к должностным окладам в зависимости от среднего балла диплома, а также при условии трудо-
устройства выпускников на значимые для предприятий должности. Кроме того, молодым спе-
циалистам в течение двух-трех лет работы часто представляется скидка на оплату проживания 
в общежитиях либо частично компенсируется плата за съемную квартиру, оказывается разовая 
материальная помощь на приобретение телевизоров, холодильников, мягкой мебели и других 
товаров длительного пользования. Решить проблему жилья молодым семьям помогают моло-
дежные строительно-жилищные кооперативы. Этот опыт может быть полезен и для системы 
потребительской кооперации.

Практикой уже давно доказано, что молодые специалисты, хорошо проявившие себя в 
практической работе, имеющие здоровые амбиции и лидерские качества, – один из основных 
источников формирования резерва на выдвижение. Поэтому сотрудникам отдела кадров необ-
ходимо уметь выявлять наличие у нового работника лидерских качеств и других личностных 
психологических факторов, обуславливающих успешность будущей управленческой деятель-
ности (контактность, настойчивость в реализации принятых решений, гибкость и умение легко 
перестраиваться на различные виды деятельности и т. д.). Молодые специалисты еще не имеют, 
как правило, производственного опыта, поэтому их включают в резерв на должности руководи-
телей среднего звена. Лучшие из них, постепенно двигаясь по служебной лестнице, достигают 
через некоторое время самых высоких должностей на предприятии.

Структурное закрепление функции адаптации может проходить следующими способами:
· Выделение соответствующего специалиста в структуре отдела кадров. 
· Закрепление за одним из специалистов линейных и функциональных подразделений ор-

ганизации функций организации адаптации и координация их деятельности отделом кадров.
· Передача работы по адаптации наставникам. В этом случае эффективность адаптации 

будет определяться исключительно личностью и квалификацией наставника, который должен 
быть компетентен не только в своей профессиональной сфере, но и владеть информацией.

Для совершенствования процесса адаптации важно учитывать факторы, влияющие на по-
вышение отдачи от вновь принятых сотрудников.

Во-первых, при разработке программы адаптации необходимо планировать мероприятия, 
направленные на разные виды адаптации. Во-вторых, адаптация должна носить системный ха-
рактер. Вероятность увеличения скорости прохождения этого периода и, главное, качества, 
значительно увеличивается, когда сама процедура адаптации проходит определенным образом. 
Третий фактор, влияющий на эффективность адаптации, – постановка целей и задач на весь пе-
риод адаптации. Важно, чтобы они были определены не только во времени, но и имели кон-
кретные оценочные критерии, по которым можно определить степень выполнения целевых ус-
тановок. Это позволяет кадровым службам управлять не только процессом адаптации, но и ре-
зультативностью всей программы. У самого сотрудника снижается чувство тревожности и 
неопределенности, а главное, повышается нацеленность на выполнение задач.
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Следующий фактор – подведение итогов прохождения адаптационного периода с опреде-
ленной регулярностью, сбор информации при помощи обратной связи от наставника и нового 
сотрудника. Подведение итогов необходимо проводить с учетом разных видов адаптации. При 
подведении итогов важно провести не только анализ выполнения поставленных задач, но опре-
делить пути повышения результативности в перспективе нескольких месяцев.

Учитывая факторы, кадровая служба повысит свою степень влияния на эффективность 
всего адаптационного периода для нового сотрудника. И самое главное, в этом случае органи-
зация сможет более активно управлять персоналом. Это, в свою очередь, окажет позитивное 
влияние на рост производительности труда, а значит, и на повышение конкурентоспособности 
этого предприятия.

Эффективность применения вышеназванных и других форм работы по адаптации молодых 
специалистов позволит повысить закрепляемость на производстве после отработки срока обя-
зательной работы по распределению, у сотрудника появится чувство ответственности за дела 
организации и устойчивые внутренние обязательства по отношению к ней. 

УДК 338.22 П. Г. Ахраменко (profcom@gomselmash.by),
канд. экон. наук, председатель профкома
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА

Если качество населения определенной страны характеризуется степенью его соответствия рекомендациям
и нормативным документам международных институтов, а также социальным нормам, определяемым традициями и 
обычаями страны, то качество персонала организации – степень соответствия его характеристик требованиям, выте-
кающим из целей организации и условий ее деятельности, а также требованиям общества к развитию человека и со-
циальным отношениям. С целью определения динамики показателей персонала организации по аналогии с индексом 
развития человеческого потенциала используем индекс развития производственного персонала. В целом для анализа 
качества персонала организации наиболее важными являются характеристики занятости, образования, профессиона-
лизма, а также продуктивности труда.

If the quality of the population of the country is characterized by a certain degree of its compliance with new regula-
tions and recommendations of international institutions (HDI), as well as social standards established by the traditions and 
customs of the country, the quality of personnel in the organization – is the extent to which its performance requirements 
arising from the organization’s objectives and conditions its activities, as well as the demands of society to the development 
of human and social relations. To determine the dynamics of the organization’s staff in analogy with the human development 
index (HDI), we use the index of development of production staff (IDPS). In general, the analysis of the quality of staff or-
ganization are the most important characteristics of employment, education, professionalism, as well as labor productivity.

В середине 90-х гг. XX в. одним из самых модных направлений экономических исследова-
ний была теория человеческого капитала (ТЧК). Причинами такой популярности являются
присуждение в 1992 г. Нобелевской премии Г. Беккеру за работы по ТЧК и активная публици-
стическая деятельность самого лауреата, в том числе на страницах многотиражных изданий. 
Например, в журнале «Бизнес уик», который печатается и на русском языке, Г. Беккер опубли-
ковал много статей по самым разнообразным социальным проблемам, трактуя их с позиций 
пресловутого «экономического образа мышления» [1, с. 180].

Анализ подходов к определению человеческого капитала позволяет сделать соответст-
вующие выводы. Во всех определениях соблюдается принцип расширительной трактовки объ-
екта социально-трудовых отношений (не только реализуемые знания, но и потенциальные
(в том числе и возможности их приобретения); не только внешнее стимулирование, но и внут-
ренняя мотивация работника). Главное отличие человеческого капитала вообще от совокупно-
сти обладаемых (даже в самой широкой трактовке) способностей к труду состоит в том, что на-
личие врожденных и приобретенных знаний и мотиваций должно целесообразно использовать-
ся для того, чтобы увеличивать доход их владельца, организации и общества.

Понятие «человеческий потенциал» являтся более широкой категорией, чем «человеческий 
капитал». Оно является предпосылкой, основой для получения дохода, так как часть способно-
стей и возможностей человека может не непосредственно, а косвенно влиять на размер этого до-
хода, либо вообще в данный период времени не обладать способностью приносить доход [2, с. 11].
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Согласно концепции экспертов Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), развитие человеческого потенциала представляет собой процесс расширения воз-
можностей для выбора личности и достижение повышения уровня благосостояния людей. Рас-
ширение имеющегося у населения выбора или возможностей его использования достаточно ве-
лико (практически безгранично). Поэтому в рамках данного подхода наибольшее внимание 
уделяется основным возможностям, при отсутствии которых люди лишаются многих жизнен-
ных перспектив (вести долгую и здоровую жизнь, приобретать знания, иметь доступ к ресур-
сам, требуемым для поддержания достойного уровня жизни).

Как отражение концепции ПРООН и был предложен в 1990 г. индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП), отражающий три ведущих фактора жизни: долголетие, образован-
ность, доход. Каждому из факторов присущ определенный набор показателей, в обобщенном 
виде представляющий собой компоненту ИРЧП. Причем компонента дохода используется как 
косвенная характеристика возможностей, не получающих отражение в двух других компонен-
тах индекса. Она оценивается показателем ВВП на душу населения в паритетах покупательной 
способности валют. Долголетие представляет собой способность личности прожить долгую и 
здоровую жизнь, измеряемую показателем ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
при рождении, определяемым по демографическим таблицам смертности. Уровень образования 
характеризуется грамотностью взрослого населения, «охватом» молодежи, обучением в учеб-
ных заведениях. На основе данных показателей определяются индекс грамотности взрослого 
населения и совокупный индекс числа поступивших в учебные заведения, которые дают обоб-
щающую оценку достигнутого уровня образования как компоненту ИРЧП.

При построении отдельных индексов наряду со значением фактического уровня показате-
лей используются фиксированные минимальное и максимальное значения, которые называются 
реперными точками.

Для любой компоненты обобщенного ИРЧП рассчитываются отдельные индексы (индекс 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекс достигнутого уровня образова-
ния, индекс ВВП на душу населения) [3, с. 91] по следующей формуле:

minmax
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где факт, min и max – фактическое, минимальное и максимальное значения показателя.

С целью определения динамики показателей персонала организации по аналогии с индек-
сом развития человеческого потенциала используем индекс развития производственного пер-
сонала (ИРПП) [4, с. 66].

Наиболее обоснованным показателем результата деятельности организации как экономи-
ческой системы является величина добавленной ценности (C). Эта величина определяется по 
формуле

C = Z + W,

где Z – заработная плата и другие затраты, связанные с персоналом, млн р.;
W – прибыль, млн р.

В отечественной литературе используется термин «добавленная стоимость», который слу-
жит базой начисления соответствующего налога – НДС.

Величину С целесообразно называть не добавленной стоимостью, а добавленной ценно-
стью, ибо стоимость характеризует затраты ресурсов, а ценность – то, как рынок и поку-
патели оценивают полезность продукции данного предприятия. Отметим, что английскому 
термину valueadded и немецкому термину Mehrwert в русском языке соответствует термин «до-
бавленная ценность», а не употребляемый сейчас термин «добавленная стоимость», который 
искажает экономическую сущность анализируемого явления [1, с. 162].

Количественные оценки этих характеристик могут быть получены либо в виде относи-
тельных величин типа индексов стабильности персонала (характеризующих занятость), обра-
зования и добавленной ценности (характеризующих продуктивность труда), либо в виде ранга 
(места среди других организаций).

На основании данных о фонде оплаты труда (ФОТ), прибыли, а также затрат, связанных с 
персоналом, которые включают расходы нанимателя, направляемые на профессиональную под-
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готовку (Рп.п), охрану труда (Ро.т) и технику безопасности [5, с. 125], определяем величину до-
бавленной ценности по следующей формуле:

С = ФОТ + Рп.п + Ро.т + W;

Рп.п = Оп · Уз ,

где Оп – объем товарной продукции;
Уз – уровень затрат на подготовку кадров в объеме выпускаемой продукции, % (1990 г. –
0,051%; 1995 г. – 0,050; 2000 г. – 0,078; 2005 г. – 0,110; 2010 г. – 0,066; 2013 г. – 0,061%).

Расходы на охрану труда определяются по следующей формуле:

Ро.т = ФОТ · Уо.т,

где Уо.т – уровень затрат на охрану труда от фонда оплаты труда, % (1990 г. – 2,5%; 1995 г. –
1,8; 2000 г. – 2,2; 2005 г. – 2,3; 2010 г. – 2,4; 2013 г. – 2,0%).

Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Т аблица 1 – Значения величин затрат на персонал, прибыли и добавленной ценности на предприятиях
ОАО «Гомсельмаш» в сопоставимых ценах на 1 января 2014 г., млн р.

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

Затраты на персонал (Z) 381 369 124 266 184 464 427 378 934 801 1 134 049

Прибыль (W) 310 185 77 243 142 827 417 162 635 508 794 248

Добавленная ценность С = (Z + W) 691 554 201 509 327 291 844 540 1 570 309 1 928 297

Анализ результатов таблицы 1 показывает, что самые низкие показатели затрат на персо-
нал, прибыли и добавленной ценности пришлись на 1995 г., а затраты на персонал (в которых 
основную часть занимает заработная плата) превзошли уровень 1990 г. только в 2005 г.

Располагая статистическими данными о степени стабильности трудового коллектива, обра-
зовательном уровне персонала и рассчитанной величине добавленной ценности, имеем воз-
можность рассчитать индекс развития производственного персонала за период 1990–2013 гг.

Для компоненты А (степени стабильности персонала реперными точками) выбрано значе-
ние Аmin = 0,75, т. е. ниже минимального коэффициента стабильности кадров за указанный пе-
риод, Аmax = 0,90 – значение выше максимального за этот же период. Для компоненты В (обра-
зовательного уровня персонала реперными точками) выбрано обозначение Вmin1 = 10%, т. е. 
значение ниже минимального удельного веса работников с высшим образованием в общем со-
ставе персонала за указанный период, Вmax1 = 25% – значение соответственно выше максималь-
ного, Вmin2 = 30% – значение ниже минимального удельного веса работников со средним специ-
альным образованием (включая и профессионально-техническое) в общем составе персонала за 
период, Вmax2 = 50% – значение соответственно выше максимального. Компонента C – величина 
добавленной ценности (см. таблицу 1).

Для расчета ИРПП с целью иметь возможность сопоставления этого индекса не только во 
временном периоде, но и среди нескольких хозяйствующих субъектов, используем показатель 
удельной величины добавленной ценности (Cуд), который определяется по формуле

,
ñð

óä
×

Ñ
Ñ =

где C – величина добавленной ценности, млн р.;
Чср – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

Таким образом, в 1990 г. Cуд = 27,84 млн р.; 1995 г. – 12,12; 2000 г. – 18,27; 2005 г. – 59,19;
2010 г. –100,14; 2013 г. – 122,72 млн р.

Реперными точками выбраны Суд min = 10,0 млн р., т. е. минимальное значение удельной ве-
личины добавленной ценности за указанный период; Cуд max= 130,0 млн р. – соответственно 
максимальное значение.

Расчеты индексов компонент приведены в таблице 2.
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Т аблица 2 – Расчетные индексы развития производственного персонала на предприятиях
ОАО «Гомсельмаш» за 1990–2013 гг.

Расчетные индексы компонент
Индекс образовательного уровня (В)

Год Индекс посто-
янства состава

(А)
Составляющая индекса

по высшему образованию (В1)

Составляющая индекса
по среднему специальному

образованию (В2)

Индекс удельной 
величины добав-
ленной ценности

(Суд)

Индекс развития 
производствен-
ного персонала 

(ИРПП)

0,151990 0,40
0,18 0,12

0,15 0,233

0,331995 0,67
0,25 0,41

0,02 0,340

0,442000 0,27
0,39 0,50

0,07 0,260

0,522005 0,73
0,42 0,62

0,41 0,533

0,682010 0,67
0,60 0,77

0,75 0,720

0,812013 0,40
0,71 0,91

0,94 0,717

Анализ полученных результатов показывает, что индекс развития персонала на предпри-
ятиях ОАО «Гомсельмаш», рассчитанный по предложенной методике, увеличился с 1990 г. по 
2010 г. на 0,487%, причем наибольший прирост ИРПП дал индекс удельной величины добав-
ленной ценности с 0,02 до 0,94.

Таким образом, обобщенный ИРПП и его отдельные компоненты дают возможность при 
прочих равных условиях выявить приоритетность соответствующих направлений в кадровой
и маркетинговой политиках предприятия (принятие комплексных мер по сокращению текуче-
сти кадров, совершенствование подготовки и повышения квалификации персонала, расширение 
рынков сбыта продукции, улучшение ее качества, увеличение прибыли и т. д.).

Список литературы

1. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда : учеб. / Б. М. Генкин. – М. : Норма, 2013. –
464 с.

2. Ванкевич, Е. В. Управление региональным рынком труда при переходе к рыночной мо-
дели социальной политики в Беларуси / Е. В. Ванкевич, А. П. Морова, И. В. Новикова. – Ви-
тебск : Витеб. гос. технол. ун-т, 2004. – 304 с.

3. Рябушкин, Б. Т. Социальная статистика : учеб. / Б. Т. Рябушкин. – М. : Финансы и ста-
тистика, 2001. – 480 с.

4. Ахраменко, П. Г. Формирование системы эффективной занятости персонала на маши-
ностроительных предприятиях : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / П. Г. Ахраменко. – Минск, 
2011. – 180 с.

5. Экономическая статистика : учеб. / Ю. Н. Иванов [и др.]. – М. : Инфра-М, 2004. – 480 с.

УДК 331.1 А. В. Баско (mkupep2011@yandex.ru),
соискатель

Полтавский университет экономики и торговли
г. Полтава, Украина

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты эффективности управленческого персонала в контексте форми-
рования корпоративной культуры, представлены методы ее оценки. Сформированы принципы управления персона-
лом, способствующие формированию корпоративной культуры.

The article describes the theoretical aspects of the effectiveness of management personnel in the context of corporate 
culture, presents methods for its evaluation. Formed principles of personnel management, contributing to the formation of 
corporate culture.

Эффективность управления персоналом существенно зависит от поведения работников, их 
ценностных ориентаций, интересов, степени удовлетворенности работой.
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Создание единой системы ценностей, норм и правил, т. е. корпоративной культуры пред-
приятия, способствует единению ценностей и приоритетов работников структурных единиц
и предприятия в целом, сосредоточению совместных усилий на достижении стратегических це-
лей предприятия и определенного конкурентного уровня на рынке товаров и услуг.

Существенную роль в формировании корпоративной культуры в системе управления пер-
соналом играет управленческий персонал, так как в его компетенции находятся определение 
функций и составляющих корпоративной культуры, норм и правил поведения работников, соз-
дание корпоративной символики.

Научное и прикладное значение вопросов взаимозависимости и взаимовлияния управления 
персоналом и корпоративной культуры обусловило актуальность данного исследования.

Теоретическим аспектам управления персоналом и корпоративной культуры посвящены 
многие научные труды украинских ученых В. М. Данюка, А. М. Колота, Е. А. Гришновой,
Т. А. Костышиной, С. А. Цимбалюк, И. Л. Петровой, Л. А. Лутай, Г. В. Назаровой и др.

На конкурентоспособность предприятия влияет большое количество факторов макро-
и микросреды, однако при одинаковых исходных условиях результат бывает разным и это су-
щественно зависит от эффективности деятельности предприятия в целом и работы с персона-
лом в частности.

В общем виде экономическая эффективность характеризует связь между количеством еди-
ниц ограниченных ресурсов, которые применяются в процессе производства, и получаемым
в результате этого процесса количеством выпускаемого продукта. Наиболее распространенная 
количественная характеристика экономической эффективности выражается соизмерением эф-
фекта (результата) и затрат на его достижение, результативностью использования средств для 
достижения целей.

Уровень экономической эффективности зависит от многообразия взаимосвязанных факто-
ров. Все многообразие факторов роста эффективности можно классифицировать по следующим 
признакам:

· источникам повышения эффективности, основными из которых являются снижение тру-
до-, материало-, фондо- и капиталоемкости производства продукции, рациональное использо-
вание природных ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции;

· основным направлениям развития и совершенствования производства, к которым отно-
сятся ускорение научно-технического прогресса, повышение технико-экономического уровня 
производства; совершенствование структуры производства, внедрение организационных сис-
тем управления; совершенствование форм и методов организации производства, планирования, 
мотивации, трудовой деятельности и др.;

· уровню реализации в системе управления, в зависимости от которого факторы подразде-
ляются следующим образом:

– внутренние (освоение новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение 
прогрессивной технологии и новейшего оборудования; улучшение использования сырья, мате-
риалов, топлива, энергии; совершенствование стиля управления и др.);

– внешние (совершенствование отраслевой структуры предприятия, государственная эко-
номическая и социальная политика, формирование рыночных отношений и рыночной инфра-
структуры и др.) [1].

Исходя из природы эффективности оценку эффективности управления персоналом необ-
ходимо проводить по двум направлениям:

· эффективность использования человеческого ресурса;
· результативность процесса управления персоналом.
Критерии эффективности использования человеческого ресурса (производительность тру-

да, затраты на персонал, оптимизация численности персонала) отражают результативный ас-
пект работы организации. Для расчета производительности труда используются стоимостные
и натуральные показатели, показатель трудоемкости единицы продукции.

Эффективность использования человеческого ресурса рассчитывается как отношение фак-
тически полученных значений показателей к их плановым значениям.

Для оценки затрат на персонал используется следующее:
· зарплатоотдача, которая определяется отношением результативного показателя к сумме 

затрат на оплату труда;
· зарплатоемкость, которая является обратным показателем к зарплатоотдаче.
Особого внимания заслуживает методика оценки эффективности процесса управления 

персоналом, отражающая процессный подход. Эта оценка должна быть многофакторной, ком-
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плексной, так как процесс управления персоналом состоит из самостоятельных подпроцессов и 
эффективность каждого из них требует самостоятельной оценки [2, с. 91–92].

В современных условиях используются принципы критериального подхода к оценке эф-
фективности управления персоналом, представленные на рисунке 1.

Р ис уно к 1 – Принципы эффективности управления персоналом предприятия

Для оценки эффективности управленческого персонала применяются функционально-
стоимостный анализ, экспертные оценки, бенч-маркинг, оценка по сбалансированной системе 
показателей, оценка инвестиционных проектов, SWOT-анализ, математические методы и др.

Понятие «корпоративная культура» стало предметом научных исследований в Украине от-
носительно недавно. Теория корпоративной культуры, согласно точке зрения Г. Хаета, еще не 
стала результатом системных научных исследований [3].

Выделяют следующие факторы, которые определяют корпоративную культуру:
· миссия или цель деятельности предприятия (наличие цели, ее обнародование, восприятие 

и поддержка большинством, степень соответствия коллективной цели личным целям сотруд-
ников);

· стиль и методы управления (авторитарный, опекающий, либеральный, попустительский, 
манипулирующий);

· личные качества, этические взгляды и приоритеты управленческого персонала;
· личностные и профессиональные качества сотрудников, которые приветствуются, воспи-

тываются и поощряются в коллективе;
· особенности кадровой и мотивационной политики предприятия для различных категорий 

сотрудников;
· принципы коммуникаций и командного взаимодействия, информационная среда;
· социальная политика и уровень социальной ответственности работодателей и управлен-

ческого персонала;
· степень регламентации рабочих процедур, уровень делегирования;
· степень предпринимательской и личной свободы работников, объем их персональной

и коллективной ответственности; 
· правила принятия решений и механизм их реализации;
· история предприятия, этапы жизненного цикла (становление, развитие, зрелость, стагна-

ция, упадок, трансформация), модели организационного поведения и др.
Основные элементы, составляющие корпоративную культуру предприятия, представлены 

на рисунке 2.
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Р ис уно к 2 – Элементы корпоративной культуры предприятия

По нашему мнению, корпоративная культура – это система ценностей, правил, традиций
и принципов, которые являются отличительными характеристиками конкретного предпри-
ятия, формируют его конкурентные преимущества и определяют приоритеты управленческих 
решений.

Таким образом, эффективная деятельность управленческого персонала в контексте
формирования корпоративной культуры способствует развитию персонала, оптимальности 
управленческих решений, повышению конкурентных позиций предприятия на рынке това-
ров и услуг.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ
НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В статье рассмотрены современные подходы к пониманию понятий социальной сплоченности и человеческого 
потенциала, освещены основные составляющие и факторы влияния на формирование данных явлений, проанализи-
ровано влияние социальной сплоченности на развитие человеческого потенциала общества [1–3].

The article examines contemporary approaches to understanding the concepts of social cohesion and human develop-
ment; highlight the major components and the factors influencing the formation of these phenomena; analyzed the impact of 
social cohesion on human development society.

Последние два десятилетия внимание исследователей все больше привлекают вопросы со-
циальной сплоченности, социального капитала, качества жизни населения, развития человека

Корпоративная
культура предприятия

Миссия, цели Корпоративный стиль Философия предприятия

Методы управления
персоналом

Кадровая, социальная,
мотивационная политика

Правила поведения
работников 

Личные цели, ценности
и приоритеты сотрудников, 
уровень профессионализма
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и формирования гражданского общества. Все эти вопросы тесно взаимосвязаны, ведь они нахо-
дятся в сфере развития и формирования «человека XXI в.», жизнедеятельность которого бази-
руется на гармоничной активной взаимосвязи с обществом и окружающей средой.

В начале нового тысячелетия в период чрезвычайно сложных, многовекторных и динами-
ческих изменений общественного бытия, социальная сплоченность общества стала доктриной 
развития многих стран мира. Социальная сплоченность имеет важное значение для современ-
ного общества, поскольку она сосредоточена на поддержке основных прав граждан и обеспечи-
вает обслуживание социальных связей в обществе, механизмы которых постоянно нарушаются 
быстрыми и радикальными изменениями. Она приобретает все большее значение как ком-
плексный фактор, который реагирует на потребности людей, их личностное развитие, и именно 
в этом отображается основное влияние социальной сплоченности на развитие человеческого 
потенциала.

Не существует единого подхода к трактовке социальной сплоченности. Согласно трактовке 
Совета Европы, социальная сплоченность – способность общества обеспечивать благополучие 
всех своих членов, минимизируя диспропорции в развитии и избегая маргинализации людей. 
Ее достижения подразумевают создание в обществе атмосферы солидарности, которая сводит 
отчужденность к минимуму. Концептуальным ядром доктрины социальной сплоченности вы-
ступает включенность (вовлеченность) в жизнедеятельность общества и в сответствии с этим 
обосновываются меры, направленные против социальной изоляции, отчуждения и социальной 
дезинтеграции (например, бездомности, маргинальности, бедности).

По нашему мнению, лучший подход к трактовке социальной сплоченности на постсовет-
ском пространстве разработал украинский ученый А. М. Колот: «Социальная сплоченность –
включенность и участие членов общества в политической, экономической и культурной жизни; 
это чувство солидарности и принадлежности к обществу, которое основано на эффективном 
использовании гражданских прав и других достижений демократического общества.
В основе социальной сплоченности общества – благосостояние большинства граждан, гармо-
ничные и стабильные отношения, минимизация социальной изоляции и социальной дезинте-
грации» [1, с. 262].

Для того чтобы понять всю значимость влияния социальной сплоченности на формирова-
ние и развитие человеческого потенциала, сначала необходимо определить само понятие чело-
веческого потенциала. В настоящее время мы не можем дать точного трактования понятия «че-
ловеческий потенциал». Очень часто встречаются разные толкования его значений, составляю-
щих компонентов и взаимосвязи с понятиями «трудовой потенциал», «человеческий капитал»,
«кадровый потенциал».

Если рассматривать позицию В. Буланова, Е. Катайцевой, то мы будем исходить из то-
го, что для полного понимания феномена человеческого потенциала важна не столько ис-
числяемая величина, сколько оценка качества социальной жизни и существующих эконо-
мических условий для формирования и реализации потенции человека в трудовой или иной 
общественно-признаваемой деятельности. При существовании таких условий человеческий 
потенциал может реализоваться как человеческий капитал, тем самым выступить главным 
источником дохода для своего носителя, социального прогресса и экономического роста 
для всего общества.

По мнению И. В. Соболевой, человеческий потенциал экономики можно охарактеризовать 
как накопленный населением запас физического и нравственного здоровья, общекультурной
и профессиональной компетенции, творческой, предпринимательской и гражданской активно-
сти, реализуемых в разнообразных сферах деятельности, а также на уровне и в структуре по-
требностей.

Человеческий потенциал – сформированные во взаимодействии с социальной средой сово-
купности систем универсальных (общих) и специфических (специализированных) потребно-
стей, способностей и готовностей различных социальных общностей выполнять общественно
необходимые деятельности, основные социальные роли, функции, такие роли и функции, кото-
рые обеспечивают как преемственность, так и новации в развитии жизненно важных общест-
венных сфер, а также в обществе в целом. Такая трактовка, по нашему мнению, является наи-
более уелесообразной.

Рассматривая человеческий потенциал, можно выделить следующую специфику и прису-
щие ей черты, представленные в нижеприведенной таблице.
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Специфика рассмотрения понятия человеческого потенциала

Специфическая черта Краткое описание 

Системность Человеческий капитал не может сводиться к простой сумме перечня качеств людей, 
которыми они обладают

Внешняя обусловленность «Внешние» по отношению к человеку условия, факторы и характер окружающей 
его среды являются важными для реализации и развития человеческого потенциала

Непрозрачность При изменении условий могут проявиться скрытые свойства, характерные для чело-
веческого потенциала

Стратегичность Человеческое развитие обуславливается свойствами человеческого потенциала как 
на ближайшую перспективу, так и в более отдаленном будущем

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что ядром человеческого потенциала высту-
пают человеческие способности. К сожалению, ученые до сих пор не смогли понять и объяс-
нить феномен человеческих способностей, особенно групповых и надгрупповых. Во многих 
словарях и специальных работах способности определяются как индивидуально-психологи-
ческие свойства личности, которые являются условием успешного выполнения различных дея-
тельностей. Вопросы о том, каковы эти свойства, каков субстрат способностей, остаются до 
конца не решенными. Но без выделения главных компонент способностей трудно организовать 
и осуществлять их формирование, развитие и использование. Способность к выполнению оп-
ределенных видов деятельности раскрывают в разных терминах. Полагаем, что для изучения, 
формирования, развития и использования человеческого потенциала в качестве главной компо-
ненты способностей целесообразно считать навыки, умения, применять специальные техноло-
гии решения традиционных и нетрадиционных задач. Ведь именно применение этих техноло-
гий обеспечивает успешность выполнения различных типов деятельности.

На сегодняшний день положения концепции социальной сплоченности, разработанной
в 1990-е гг. прошлого века, рассматриваются многими странами Европы как прикладное посо-
бие для разработки основных принципов и положений национальной социальной политики. 
Социальная сплоченность  влияет и на другие общественные процессы и явления (в том числе
и на развитие человеческого потенциала), представленные на рисунке.

Модель взаимосвязи социальной сплоченности и человеческого потенциала

Самоценность человека

Социализация личности

Интеграция личности

Качество жизни

Социальная
сплоченность

Человеческий
потенциал

Уровень жизни Социальний
капитал

Гражданское
общество
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Человеческий потенциал только отчасти представляет собой нечто данное человеку от ро-
ждения (в значительной мере он формируется, развивается в процессах социализации лично-
сти). Это важно и актуально также и в том смысле, что имеющийся, сформированный у челове-
ка потенциал может раскрываться, а также реализовываться в разной степени.

Влияние социальной сплоченности на человеческий потенциал экономики определяется 
прежде всего степенью, уровнем развития его трудовой, инновационной, предприниматель-
ской, научно-технической, управленческой компонент, степенью согласованности и теснотой 
взаимосвязи между ними; разветвленностью и согласованностью систем потребностей, способ-
ностей и готовностей выполнять на общественно необходимом уровне профессиональные роли,
инновационную, предпринимательскую, научно-техническую и управленческую активность;
потребностью, способностью и готовностью носителя потенциала соорганизовать и скоорди-
нировать использование указанных деятельностей в единый целеустремленный процесс посто-
янного развития. В конечном итоге социальная сплоченность взаимосвязана с человеческим по-
тенциалом, фокусируясь при этом на гражданской культуре как совокупности духовных, мораль-
ных качеств, ценностных ориентаций и мировоззренческо-психологических характеристик 
личности. Составляющими гражданской культуры являются гражданская образованность, ком-
петентность, активность, зрелость, опыт общественной деятельности, обогащающие развитие 
человеческого потенциала общества.
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ЭФФЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В статье рассматриваются проблемы трудового стресса и профессионального выгорания работников, приво-
дятся причины их возникновения, представлен краткий анализ стрессогенных факторов, оказывающих влияние на 
психику работника и его поведение в коллективе. Выделены группы работников по профессиям с наибольшей сте-
пенью риска эмоционального выгорания, приводятся рекомендации работнику и руководителю организации по пре-
дотвращению появления синдрома профессионального выгорания. 

The article considers problems of labor stress and professional burnout of workers, gives the reasons of their emer-
gence, presents the short analysis of stress factors which influence the mind of the worker and his behavior in collective. The 
article allocates groups of workers on professions with the greatest degree of risk of emotional burnout. It provides recom-
mendations to the worker and the head of the organization for prevention of emergence of a syndrome of professional
burnout.

Создавая условия для своего существования и развития, удовлетворяя свои потребности, 
человек постоянно воздействует на окружающий мир и тем самым вызывает его ответную ре-
акцию – противодействие. В ходе или в результате этого противодействия он, в свою очередь, 
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подвергается воздействию различных факторов, в том числе и социальных. При этом без серь-
езных последствий для себя человек переносит эти воздействия только до тех пор, пока они не 
превышают определенный предел или уровень приемлемого риска. Далее происходит наруше-
ние здоровья человека или функционирования социума, т. е. возникает опасная ситуация, кото-
рая, в принципе, еще обратима и при своевременном принятии мер может уменьшиться до при-
емлемого уровня или вообще исчезнуть. В последнее десятилетие возросла актуальность ис-
следований в области трудового стресса и управления им. Развитие стресса на рабочем месте –
важная научная проблема, серьезно влияющая на работоспособность, производительность тру-
да и здоровье работников в целом, приводящая к профессиональному выгоранию.

В отечественной литературе понятие «профессиональное выгорание» появилось сравни-
тельно недавно, хотя за рубежом данный феномен выявлен и активно исследуется уже более
30 лет. Профессиональное выгорание – синдром, развивающийся на фоне хронического стресса 
и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего 
человека. В процессе выполнения любой работы людям свойственно испытывать физические и 
нервно-психические нагрузки. Их величина может быть различной в разных видах деятельно-
сти. При небольших нагрузках, действующих постоянно, либо значительных разовых нагрузках 
бессознательно включаются естественные механизмы регуляции, и организм справляется с по-
следствиями этих нагрузок сам, без сознательного участия человека. Но саморегуляция «вклю-
чается» не всегда, и в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без «раз-
рядки» или «освобождения» от них наступает профессиональное выгорание.

Термин «эмоциональное выгорание» впервые введен в оборот американским психологом 
Фреденбергом в 1974 г. Им обозначается психическое состояние людей, интенсивно и тесно 
общающихся с другими людьми. Он объединил все профессии, предполагающие постоянное, 
тесное общение в системе «человек – человек». Синдром профессионального выгорания пред-
ставляет собой состояние эмоционального, психического и физического истощения работника, 
развивающегося как результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте. Это 
приводит к развитию заниженной самооценки и отрицательного отношения к работе. Основ-
ными симптомами синдрома профессионального выгорания являются:

· ухудшение отношений с коллегами и родственниками;
· нарастающий негативизм по отношению к клиентам или коллегам;
· злоупотребление алкоголем, курением и кофе;
· утрата чувства юмора, постоянное чувство неудачи и вины;
· повышенная раздражительность (и на работе, и дома);
· обостренная восприимчивость к инфекционным заболеваниям;
· нарушение сна, чувство усталости на протяжении всего рабочего дня.
Синдром эмоционального выгорания включает в себя три стадии:
· напряжение, характеризующееся неудовлетворенностью собой (чувство загнанности

в клетку), нарастающей тревожностью, частой депрессией и длительностью переживания пси-
хотравмирующих ситуаций;

· резистенцию, включающую такие симптомы, как избирательная реакция на внешние раз-
дражители, эмоциональная дезориентация, замкнутость, равнодушное отношение к выполне-
нию профессиональных обязанностей;

· истощение, характеризующееся эмоциональным дефицитом и личностной отстраненно-
стью от работы коллектива, психосоматическими и психовегетативными нарушениями здоровья.

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции деятельность менеджера насы-
щена множеством экономических, организационных и социально-психологических стрессов.
Они создают предпосылки для возникновения синдрома эмоционального выгорания. Работа 
менеджера характеризуется высокой интенсивностью, насыщенностью действий, частым вме-
шательством внешних факторов, многочисленными социальными контактами разного уровня, 
преобладанием непосредственного общения с другими людьми. Помимо сугубо производст-
венных функций и связанных с ними формальных отношений, большой удельный вес в менед-
жерской деятельности имеет «человеческий фактор» и неформальные отношения в коллективе.

Жертвой выгорания может быть любой работник, особенно тот, чья работа связана с ин-
тенсивным, тесным общением с клиентами и эмоциональным перенапряжением (работа в сис-
теме «человек – человек»). Это люди следующих профессий: врачи, юристы, социальные ра-
ботники, педагоги, специалисты клиентских служб, психологи, политики, менеджеры по про-
дажам, руководители. Все категории работников можно условно поделить на пять групп, 
которые представлены в нижеприведенной таблице.
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Группы работников по степени эмоционального выгорания

Группа Степень эмоционального выгорания

Первая Сотрудники, которые по роду службы вынуждены много и интенсивно общаться с раз-
личными людьми (знакомыми и незнакомыми): руководители, юристы, социальные ра-
ботники, менеджеры по работе с клиентами (продажам), преподаватели и т. п.

Вторая Сотрудники, имеющие интровертированный характер, индивидуально-психологические 
особенности которых не согласуются с профессиональными требованиями коммуника-
тивных профессий. Они не имеют избытка жизненной энергии, характеризуются скром-
ностью и застенчивостью, склонны к замкнутости и концентрации на предмете профес-
сиональной деятельности. Именно они способны накапливать эмоциональный диском-
форт

Третья Люди, испытывающие постоянный внутриличностный конфликт в связи с работой

Четвертая Женщины, переживающие внутреннее противоречие между работой и семьей, а также 
прессинг в связи с необходимостью постоянно доказывать свои профессиональные воз-
можности в условиях жесткой конкуренции с мужчинами

Пятая Работники, профессиональная деятельность которых проходит в условиях острой эконо-
мической нестабильности и хронического страха потери рабочего места. Работники, за-
нимающие на рынке труда позицию внешних консультантов, вынужденных самостоя-
тельно искать себе работу

Также к группе риска профессионального выгорания относятся сотрудники, подверженные 
возрастным кризисам. В трудоспособный период жизни у людей могут возникать минимум два 
сложных этапа – кризис профессионального самоопределения и кризис смысла жизни. 

Кризис профессионального самоопределения наступает в 20–23 года и, как правило, вы-
зван тем, что человек переходит в новый для себя статус – статус работника организации. Ра-
ботник испытывает профессиональный стресс, что приводит к нарастанию внутреннего напря-
жения и появлению признаков синдрома эмоционального выгорания (появляются сомнения
в правильности выбранной профессии). В этом случае молодому специалисту требуется собе-
седование с менеджером по кадрам или психологом, дополнительное обучение по профессии 
или опытный наставник. 

Кризис смысла жизни, или кризис 30 лет, может вызвать неожиданный спад профессио-
нальной активности. Этот кризис болезненно переживают и те, кто не до конца реализовал за-
думанное или испытал разочарование в профессии, бизнесе или личной жизни. Кризис смысла 
жизни характеризуется снижением деловой активности и отчуждением от коллег. В этих случа-
ях работник может пристраститься к алкоголю, пренебрегать требованиями трудовой дисцип-
лины, равнодушно относится к профессиональным обязанностям.

Выделяют ряд факторов, ведущих к развитию эмоционального выгорания у сотрудников. 
Это такие личностные характеристики, как интроверсия, низкое самоуважение, низкий уровень 
эмпатии, трудоголизм, определенные мотивационные особенности и др. При этом необходимо 
отметить, что факторы, связанные с работой и стилями организационного поведения, в боль-
шей мере влияют на выгорание, нежели личностные характеристики.

Руководителю важно вовремя выявить появление синдрома профессионального выгорания 
подчиненного. Ведь его последствия губительно влияют не только на работоспособность и
карьеру отдельных сотрудников, но и в целом на эффективность производственной деятельно-
сти организации.

Постоянное нахождение в состоянии стресса в определенный момент приводит к тому, что 
организм таких работников вырабатывает защитную реакцию, которая проявляется в желании 
уйти от общения, уменьшить время взаимодействия с клиентами, руководителями и коллегами.

На основании многочисленных исследований психологами установлены основные стрес-
согенные факторы:

· Необходимость много и интенсивно общаться с различными людьми и решать их про-
блемы, а такой контакт с эмоциональной точки зрения очень трудно поддерживать продолжи-
тельное время.

· Частая работа в ситуациях, требующих от сотрудника высокой культуры общения (сле-
дует быть обаятельным, вежливым, организованным, собранным и т. п.). Такая публичность и 
жесткий внешний контроль со стороны как руководителя, так и коллег со временем могут вы-
звать внутреннее раздражение и эмоциональную нестабильность.
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· Эмоционально напряженная атмосфера и постоянный контроль над правильностью своих 
действий.

Тщательное изучение и анализ работ ученых в данной области позволил рассмотреть ос-
новные аспекты, которые ведут к профессиональному выгоранию, и выделить рекомендации 
для профилактики их у работников. К ним относят:

· сбор и анализ информации о деловой активности сотрудников, их интересе к работе, мо-
тивации (проведение тестирования или анкетирования);

· проведение тренингов с целью выявления и профилактики у работников синдрома про-
фессионального выгорания, повышения их самооценки, уверенности в себе и своих способно-
стях;

· соблюдение работодателем графика отпусков;
· заботу о физическом состоянии работников (постоянные занятия спортом и поддержание 

здорового образа жизни);
· изучение и передачу другим опыта работников, успешно преодолевающих воздействие 

профессионального стресса, и способность их конструктивно перестраиваться в сложных си-
туациях.

Важной чертой личности, устойчивой к профессиональному выгоранию, является способ-
ность формировать и поддерживать оптимистичные установки как в отношении себя, так и
других людей и жизни в целом.

В практике разработаны несколько методов самостоятельного психологического выхода 
работником из стрессовой ситуации, которые помогут нейтрализовать причины, вызывающие 
профессиональное выгорание. На ранних стадиях указанного процесса это практически пол-
ностью поддается коррекции без помощи профессиональных психологов и медицинских пре-
паратов.

Методы выхода из стрессовой ситуации следующие:
· физическая нагрузка (работа на даче, ежедневная зарядка, длительная ходьба, бег, ката-

ние на велосипеде или на лыжах, занятие спортом);
· полноценный отдых (хорошо высыпаться (хотя бы в выходной день), находиться в тиши-

не и на свежем воздухе, ходить на рыбалку и т. п.);
· смена обстановки, новые впечатления, положительные эмоции;
· искусство рационализации (работнику необходимо помнить, что работа, это не вся

жизнь, а только ее составная часть);
· психологическое отстранение (мысленное создание барьера между работником и кон-

фликтующим собеседником (например, в виде стекла, через которое можно видеть другого че-
ловека, но не слышать его);

· создание физической дистанции (использование поведенческих действий, неявно наме-
кающих на быстротечность беседы (умышленное удаление от собеседника, поддержание разго-
воров только на отвлеченные темы).

Необходимо отметить, что для решения проблемы профилактики стресса и профессио-
нального выгорания работника важную роль играет положительный межличностный климат
в коллективе и грамотно организованная его структура деятельности (перспектива будущего, 
достижение профессиональных целей). Это может создавать чувство безопасности и поддерж-
ки в коллективе, что формирует эмоциональное благополучие. Таким образом, работник,
имеющий цель в жизни и заинтересованный в высоких результатах своей деятельности, гораздо 
менее подвержен синдрому профессионального выгорания, чем коллега, не видящий смысла
в своей работе. Это во многом зависит от умения руководителя создать во всех отношениях 
комфортные условия труда, начиная от грамотного подбора персонала и заканчивая созданием 
условий для эффективной работы на рабочих местах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ ГОМЕЛЬСКОГО ОПС

В статье предложено определение эффективности труда, приведен анализ основных показателей эффективно-
сти труда работников торговли Гомельского ОПС.

This article offers the determination of the efficiency of labor. There is an analysis of main indicators of the efficiency 
of labor of trade workers Gomel OPS in the article.

С внедрением средств механизации трудоемких работ, новых видов торговой техники, 
прогрессивных технологий сокращается применение ручного труда в торговле, повышаются 
требования к квалификации торговых работников, следовательно, в организации необходимо 
пересматривать показатели эффективности труда.

В различных источниках, изучающих эффективность организации, особое внимание уде-
ляется определению эффективности труда работников организаций торговли. В Большом эко-
номическом словаре под редакцией А. Н. Азрилияна термин «эффективность труда» трактуется 
как важнейший экономический показатель, характеризующий результативность трудовой дея-
тельности людей, выражающийся в достижении наибольшего эффекта при минимальных затра-
тах труда [1, с. 1222].

На наш взгляд, этот показатель следует трактовать как с точки зрения экономической, так 
и социальной эффективности, направленной на достижение более высокого эффекта при высо-
ком качестве и культуре обслуживания населения, снижении расходов на реализацию товаров 
работников торговли и расходов потребителей, связанных с поиском, выбором и расчетом за 
приобретаемые товары и услуги.

С экономической стороны эффективность труда в торговле характеризуется производи-
тельностью труда, рациональным использованием трудовых ресурсов торговой организации, 
трудоемкостью товарооборота и другими показателями. С социальной стороны – высокой 
культурой обслуживания населения, сокращением времени покупателей на совершение покуп-
ки, качеством труда, удовлетворением спроса населения и другими показателями.

Эффективность труда определяется системой показателей, основным из них является про-
изводительность труда. 

Производительность труда представляет собой сложную экономическую категорию, ха-
рактеризующую эффективность (плодотворность) целесообразной деятельности работников
в сфере товарного обращения. Это один из основных качественных показателей хозяйственной 
деятельности организаций торговли, который влияет на развитие объемов товарооборота, уро-
вень доходов, уровень расходов на реализацию товаров и услуг, рентабельность и другие пока-
затели (таблица 1).

Т аблица 1 – Динамика производительности труда работников торговли Гомельского облпотребсоюза

Год Темп роста, %

Показатели
2011 2012 2013

2012 г. по 
отношению 

к 2011 г.

2013 г. по 
отношению 

к 2012 г.

Розничный товарооборот торговли, млн р.:

в действующих ценах 1 655 503,00 2 816 682,00 3 386 150,00 170,14 120,22

в сопоставимых ценах 1 655 503,00 1 769 272,61 1 833 602,28 106,87 103,64

Среднегодовая численность работников 
торговли, чел. 6 612,00 6 493,00 6 285,00 98,20 96,80

Прибыль отчетного периода, млн р. 12 736,00 93 206,00 83 961,00 731,83 90,08

Чистая прибыль, млн р. 11 406,00 70 558,00 56 653,00 618,60 80,29

Расходы на оплату труда, млн р. 93 633,00 169 309,00 212 518,00 180,82 125,52

Чистая продукция, млн р. 121 587,00 338 160,00 391 100,00 278,12 115,66
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Око нч ание таблицы 1

Год Темп роста, %

Показатели
2011 2012 2013

2012 г. по 
отношению 

к 2011 г.

2013 г. по 
отношению
от 2012 г.

Производительность труда по розничному 
товарообороту, млн р.:

в действующих ценах 250,38 433,80 538,77 173,26 124,20

в сопоставимых ценах 250,38 272,49 291,74 108,83 107,07
Производительность труда по чистой про-
дукции, млн р. 18,39 52,08 62,23 283,22 119,48

Производительность труда по прибыли от-
четного периода, млн р. 1,93 14,35 13,36 745,24 93,06
Производительность труда по чистой при-
были, млн р. 1,73 10,87 9,01 629,94 82,95
Индекс цен 1,00 1,59 1,16 – –

Пр имеч ание –  Собственная разработка на основании данных Гомельского облпотребсоюза.

Рассматривая состояние развития эффективности труда работников торговли Гомельского 
облпотребсоюза видно, что эффективность использования трудовых ресурсов, измеренная роз-
ничным товарооборотом как в действующих, так и в сопоставимых ценах, в 2013 г. снизилась 
по сравнению с 2012 г. и составила 120,2 и 103,6% соответственно. Что касается производи-
тельности труда, измеренной чистой прибылью, то она развивается дифференцированно
(в 2012 г. наблюдается рост этого показателя по сравнению с 2011 г., в 2013 г. – снижение по срав-
нению с 2012 г.). Такое положение связано с тем, что в 2013 г. чистая прибыль по отношению
к 2012 г. снизилась.

Учитывая огромное значение роста эффективности труда для развития экономики страны, 
в частности потребительской кооперации, необходимо рассматривать показатели, характери-
зующие динамику развития эффективности труда (таблица 2).

Т аблица 2 – Динамика показателей эффективности труда Гомельского облпотребсоюза за 2011–2013 гг.

Темп роста, %, или
отклонение (–; +)

Показатели 2011 2012 2013
2012 г. от 

2011 г.
2013 г. от 

2012 г.

Розничный товарооборот торговли, млн р. 1 655 503,00 2 816 682,00 3 386 150,00 170,14 120,22

Прибыль отчетного периода, млн р. 12 736,00 93 206,00 83 961,00 731,83 90,08

Чистая прибыль, млн р. 11 406,00 70 558,00 56 653,00 618,60 80,29
Фонд заработной паты, млн р. 106 083,20 205 070,50 265 688,30 193,31 129,56

Среднегодовая заработная плата, тыс. р. 16 195,60 31 583,30 42 273,40 195,01 133,85

Фонд заработной платы в процентах к товаро-
обороту, % 6,41 7,28 7,85 0,87 0,57
Среднегодовая численность работников торгов-
ли, чел. 6 612,00 6 493,00 6 285,00 98,20 96,80
Товарооборот на 1 р. фонда заработной платы, р. 15,61 13,74 12,74 88,01 92,79

Прибыль отчетного периода на 1 р. фонда зара-
ботной платы, р. 0,12 0,45 0,32 378,58 69,53

Чистая прибыль на 1 р. фонда заработной платы, р. 0,11 0,34 0,21 320,00 61,97
Фонд заработной платы на одного работника, 
млн р. 16,04 31,58 42,27 196,85 133,85

Товарооборот на одного работника, млн р. 250,38 433,80 538,77 173,26 124,20
Чистая прибыль на одного работника, млн р. 1,73 10,87 9,01 629,94 82,95

Пр имеч ание – Собственная разработка на основании данных Гомельского облпотребсоюза.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что розничный товарооборот в действующих 
ценах с каждым годом растет и за весь период увеличился в два раза. Что касается фонда зара-
ботной платы, то он тоже увеличивался с каждым годом, но темп его роста был выше темпа 
роста розничного товарооборота. В связи с тем, что фонд заработной платы рос, а численность 
работников снижалась, то это способствовало повышению средней заработной платы более чем 
в 2,6 раза, в то время как производительность труда за этот период возросла в 2,2 раза,
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т. е. здесь не соблюдалось правильное соотношение между развитием указанных показателей, 
что привело к снижению эффективности труда работников торговли в 2013 г. по сравнению
с 2012 г.

Между средней заработной платой и производительностью существует тесная взаимосвязь 
и темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста средней заработной 
платы. Только при таком условии создаются реальные возможности для наращивания темпов 
расширенного производства. С ростом производительности труда создаются реальные предпо-
сылки для повышения его оплаты. Однако в Гомельском облпотребсоюзе наблюдается обрат-
ный рост показателей. Такое положение оценивается как отрицательный момент в деятельно-
сти всей торговли. Для того, чтобы экономически успешно работала та или иная торговая орга-
низация, необходимо добиваться иного соотношения между указанными показателями, а для 
этого следует выявлять резервы и разрабатывать направления роста выработки работников тор-
говли.

В целях повышения эффективности труда необходимо продолжать вводить новые виды 
оборудования и техники в магазинах, новые методы продажи товаров. Правильная организация 
работы магазинов и отделов самообслуживания в 1,5–2 раза снижает затраты времени на по-
купку в сравнении с магазинами, практикующими традиционные формы обслуживания, и на 
15–20% поднимает производительность труда [2, с. 362].

Огромное значение на повышение производительности труда оказывает профессионально-
квалифицированный состав кадров. Во время научно-технического прогресса работникам тор-
говли необходимо быстро реагировать на изменения в окружающей среде, адаптироваться к
новым видам технологий. Для этого им необходимо повышать свой уровень знаний и профес-
сиональное мастерство, проходить стажировки и курсы повышения квалификации, обмени-
ваться опытом и знаниями с другими организациями республики и за рубежом.

На повышение эффективности труда влияет качество торгового обслуживания, предпола-
гающее создание удобств для покупателя, своевременное и доступное его информирование
о товарах, новинках, поступающих в продажу. Качество торгового обслуживания позволяет 
существенно повысить производительность труда за счет привлечения покупателей, что усилит 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость торговли Гомельского облпотребсоюза.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассматриваются методики количественной и интегральной оценки кадрового потенциала организа-
ции. Для количественной оценки кадрового потенциала выбраны такие факторы, как среднесписочная численность 
работников, плановый фонд рабочего времени, средний возраст работников. Интегральная оценка кроме количест-
венных показателей включает и  качественные показатели, среди которых коэффициенты физического и социально-
го благополучия, здоровья, квалификации, трудовой активности, отношения к труду, развития трудового коллектива.

This article discusses methods of quantitative and integrated evaluation of human potential of the organization. To 
quantify human potential the following factors are chosen: the average number of employees, the planned fund of working 
time, the average age of employees. Apart from quantitative indicators, integral assessment includes qualitative indicators: 
the coefficients of physical and social well-being, health, skill, labor, labor relations, staff development.
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Для осуществления трудовой деятельности каждый работник должен обладать определен-
ными навыками, иметь достаточный уровень психофизиологического и интеллектуального раз-
вития.

Успешная работа организации обеспечивается кадровым потенциалом, под которым пони-
мают интегральную характеристику количества и качества труда, которым располагает органи-
зация при данном уровне техники, технологии, развития персональных потенциалов, уровня 
интеграции работников.

Кадровый потенциал организации формируется на базе персональных потенциалов. Со-
ставляющими персонального потенциала работника являются уровень квалификации, состоя-
ние здоровья, отношение к труду, личностные характеристики, творческие способности.

Уровень кадрового потенциала организации формирует численность работников, фонд ра-
бочего времени каждого работника. Однако на уровень кадрового потенциала влияет и струк-
тура кадров, соотношение удельного веса отдельных категорий работников организации (руко-
водителей, специалистов, рабочих).

Численность каждой категории работников должна быть обоснованной. Обычно не огра-
ничивается только удельный вес основных рабочих. Численность всех остальных категорий 
рассчитывается с учетом потребностей производства.

В то же время сокращение численности вспомогательных рабочих, специалистов, руково-
дителей не позволит стабильно работать, не обеспечит достаточного уровня технической и эко-
номической подготовки производства, что не позволит стабильно развиваться организации.
И наоборот, если численность определенной категории работников завышена, это ведет не 
только к увеличению затрат на производство, но и снижает кадровый потенциал организации, 
так как негативно сказывается на деятельности всех остальных категорий работников, снижает 
их интенсивность труда.

Основными принципами рационального использования кадрового потенциала организации 
являются:

· соответствие фактической численности работников плановой по всем категориям персо-
нала;

· рациональная структура персонала;
· соответствие квалификации работников сложности выполняемой работы, выполняемым 

функциям;
· максимально эффективное использование фонда рабочего времени, включая внутри-

сменный фонд рабочего времени;
· создание нормальных условий труда на рабочих местах;
· обеспечение общественно необходимой интенсивности труда работников.
При анализе численного состава работников организации исследуют по следующим крите-

риям:
· Профессиональный состав персонала по удельному весу отдельных профессий.
· Квалификационная структура персонала (удельный вес работников разной квалифика-

ции, оцениваемый по разрядам).
· Половозрастная структура (соотношение работников по полу, возрасту). Важно, чтобы 

удельный вес работников по возрастным группам был примерно одинаков.
Расчет данных показателей дает возможность оценить отдельные количественные и каче-

ственные характеристики персонала и кадрового потенциала организации.
Кадровый потенциал – интегральная характеристика количества и качества труда, степени 

реализации работниками совокупной способности к труду. Поэтому на кадровый потенциал ор-
ганизации влияют не только персональные потенциалы работников, их социально-демогра-
фические характеристики, но и развитие отношений между работниками, уровень развития
трудового коллектива.

Обычно кадровый потенциал равен не сумме персональных потенциалов, а их произведе-
нию за счет эффекта синергии, который проявляется по следующим направлениям:

· передача знаний, опыта работниками, работающими вместе;
· увеличение возможностей проявить инициативу, предприимчивость каждым работником 

при выполнении трудовых обязанностей;
· повышение ответственности каждого работника за выполнение возложенных обязанно-

стей, так как он отвечает не только за себя, но и за весь коллектив;
· развитие социального контроля в коллективе, когда режим работы определяет не сам ра-

ботник, а трудовой коллектив;
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· отсутствие необходимости в отдельных работах, например, в перемещении работника с 
одного рабочего места на другое в связи с развитием разделения труда. 

Общий уровень кадрового потенциала формируется за счет количественных и качествен-
ных характеристик групп работников организации и отношений между ними. 

Элементами кадрового потенциала являются:
· численность персонала организации;
· фонд рабочего времени одного работника;
· уровень квалификации персонала;
· состояние здоровья работников;
· состояние физического и социального благополучия персонала;
· отношение работников к труду и имуществу организации;
· уровень творчества при выполнении возложенных трудовых обязанностей;
· уровень трудовой активности;
· степень развития трудового коллектива.
Для эффективного управления кадровым потенциалом необходимо его оценить, выявить 

сильные и слабые стороны, разработать меры по развитию и эффективному использованию.
Сложной проблемой является оценка кадрового потенциала, когда необходимо выразить 

количественно разные стороны потенциала работников организации.
В современных условиях выделяют количественную и интегральную оценки кадрового по-

тенциала организации.
Количественная оценка кадрового потенциала может осуществляться путем расчета сово-

купного фонда рабочего времени персонала организации по формуле

Фп = Фрв × N раб,

где Фп – совокупный потенциальный фонд рабочего времени персонала организации;
Фрв – плановый фонд рабочего времени одного работника;
N раб – плановая численность персонала организации.

Этот показатель характеризует возможный объем работ по трудоемкости, который может 
быть выполнен персоналом организации.

Количественно кадровый потенциал может быть рассчитан и по показателю среднего воз-
раста работника и расчету человеко-лет до пенсии по следующей формуле:

Кп = (55 – Срвж)Nж + (60 – Срвм)Nм,

где Срвж – средний возраст женщин;
Nж – численность женщин в организации;
Срвм – средний возраст мужчин;
Nм – численность мужчин в организации.

Согласно данной методике, количественно-кадровый потенциал в организации снижается 
при увеличении возраста работников.

Однако следует учитывать, что в процессе трудовой деятельности происходит не только 
потребление рабочей силы и потеря определенных качеств. В то же время, выполняя работу, 
человек повышает свою квалификацию, вырабатывает наиболее эффективные трудовые прие-
мы. Таким образом, наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, работ-
ник повышает свой персональный потенциал, повышает квалификацию и в то же время с воз-
растом происходит потеря определенных качеств работника, таких как физическая сила, коор-
динация, скорость восприятия информации, освоения инноваций и др. В данной методике 
учтена лишь одна тенденция – потеря персонального потенциала, а это не совсем правильно.

Качественно кадровый потенциал выразить еще сложнее, так как необходимо количест-
венно выразить различные качественные характеристики личности и трудового коллектива.

Общий подход к оценке кадрового потенциала можно выразить следующей формулой:

Кп = СППр × Эс,

где СППр – сумма персональных потенциалов работников организации;
Эс – эффект синергии.
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Сложностями применения данной методики на практике являются высокая трудоемкость 
оценки персональных потенциалов каждого работника и невозможность выразить количест-
венно эффект синергии. Поэтому в производственных условиях данная методика не применима.

Более рациональным подходом при интегральной оценке кадрового потенциала организа-
ции является расчет количественной оценки и качественных показателей кадрового потенциала.

Качественные характеристики кадрового потенциала могут рассчитываться в баллах, ко-
эффициентах, с помощью которых корректируется количественная оценка.

Кадровый потенциал организации (КП орг) определяется по формуле

КП орг = Фп × аКб × аКз × аКкв × аКак × аКот × аКтк,

где Фп – количественная оценка кадрового потенциала организации;
а – поправочный коэффициент значимости для организации данного фактора;
Кб – коэффициент физического и социального благополучия;
Кз – коэффициент здоровья персонала;
Ккв – коэффициент квалификации персонала;
Как – коэффициент трудовой активности;
Кот – коэффициент отношения к труду;
Ктк – коэффициент развития трудового коллектива.

Поправочный коэффициент определяет значимость для организации данного фактора при 
формировании кадрового потенциала.

Коэффициенты измеряются показателем от 0 до 1. При значении коэффициента 1 показа-
тель данного фактора находится на самом высоком уровне. Количественно оценка каждого 
коэффициента осуществляется путем расчетов, оценки экспертов или путем анкетирования, 
тестирования.

Коэффициент физического и социального благополучия включает многие аспекты (со-
стояние условий труда, удовлетворенность социальных благ работников наличием детских са-
дов, жилья, санаториев, стадионов и т. д.). Коэффициент социального и физического благопо-
лучия рассчитывается как разница между 1 и удельным весом работников, занятых в неблаго-
приятных условиях труда, неблагоприятном социально-психологическом климате, показатель 
реализации социальных стандартов в организации.

Коэффициент здоровья персонала рассчитывается путем вычетания из 1 удельного веса 
работников, имеющих профессиональные заболевания, и удельного веса фонда рабочего вре-
мени, потерянного из-за временной нетрудоспособности работников.

Коэффициент квалификации персонала рассчитывается по показателю соответствия уров-
ня квалификации работников, в том числе и по профессиям, требованиям производственного 
процесса. Коэффициент трудовой активности рассчитывается по удельному весу работников, 
участвующих в рационализаторской и изобретательской деятельности. Коэффициент отноше-
ния к труду определяется через анкетирование, тестирование персонала. Коэффициент разви-
тия трудового коллектива рассчитывается путем анкетирования работников, оценки эффектив-
ности стиля руководства.

Расчет данных коэффициентов позволяет выявить степень развития кадрового потенциала 
трудового коллектива, выявить слабые и сильные стороны коллектива. На основании оценки 
частных коэффициентов можно разработать различные мероприятия, позволяющие повысить 
кадровый потенциал, создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе.

В то же время и сам работник должен быть заинтересован в развитии своего персонального 
потенциала. Для этого необходимо:

· постоянно работать над собой, повышением своего квалификационного уровня;
· вести здоровый образ жизни, позволяющий успешно выполнять трудовые обязанности;
· проявлять инициативу, творчество при выполнении трудовых обязанностей.
Внедрение этих мер позволит сохранить и развить персональный и кадровый потенциал 

организации.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В статье представлена система показателей эффективности использования трудовых ресурсов в организациях 
потребительской кооперации Республики Беларусь с учетом их многоотраслевого характера. Данная система вклю-
чает подсистему обобщающих показателeй и подсистемы показателей оценки фонда заработной платы, производи-
тельности труда и других показателей по труду. При написании статьи использованы источники [1–5].

The article presents new approaches to calculating and estimating indices of effectiveness of labor resources application 
in the organizations of consumer cooperatives in the Republic of Belarus taking into consideration their multi-field character. 
The offered system includes a subsystem of summarized indices and subsystems  of indices for estimating wages funds, labor 
productivity and other indices of labor.

Эффективность использования трудовых ресурсов организации – многогранная экономи-
ческая категория, отражающая результативность использования труда с точки зрения его отда-
чи через  объемы производства и продаж, доходность и прибыльность в целом по организации, 
а так же по отдельным видам ее деятельности. Поэтому для ее экономического анализа необхо-
дима система показателей.

В современных условиях с целью углубления экономического анализа экономических ре-
сурсов и достоверности расчетов для организаций потребительской кооперации (облпотребсоюз, 
областное потребительское общество, райпо, филиалы областного потребительского общества) 
целесообразен расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов в целом по 
организации (итоговые показатели), а так же по отдельным отраслям и видам деятельности.

Поэтому в системе показателей эффективности можно выделить следующие группы пока-
зателей эффективности использования трудовых ресурсов (обобщающие показатели, показате-
ли производительности труда работников отраслей деятельности, показатели уровня, отдачи и 
рентабельности фонда заработной платы работников отраслей деятельности; показатели сред-
ней заработной платы и соотношения темпов роста производительности труда и средней зара-
ботной платы).

В организациях потребительской кооперации для определения производительности труда 
аппарата управления и специалистов используется показатель «совокупный объем деятельно-
сти», представляющий собой сумму всех оборотов отраслей сферы товарного обращения и вы-
ручки от реализации произведенной продукции (услуг). По нашему мнению, для расчета этого 
показателя, а так же производительности труда в целом по организации целесообразно исполь-
зовать показатель «валовая выручка (совокупный доход)», в большей мере отражающий стои-
мостный эквивалент объема деятельности организации от всех отраслей и видов деятельности. 
Валовая выручка (совокупный доход) определяется путем суммирования доходов по текущей 
деятельности (выручка и прочие доходы по текущей деятельности) с доходами по инвестици-
онной и финансовой деятельности. Целесообразнее будет применять показатель не штатной 
численности, а среднесписочной, так как он более точно отражает реальную численность заня-
того персонала в организации.

Система показателей эффективности использования трудовых ресурсов организаций по-
требительской кооперации и алгоритм их расчета представлены в нижеприведенной таблице.

Система показателей эффективности использования трудовых ресурсов

Показатели Порядок расчета

1. Обобщающие показатели эффективности использования трудовых ресурсов
1.1. Итоговая производительность труда:
1.1.1. Работников аппарата управления и спе-
циалистов, млн р.

)(

)(

ãîäàîâñïåöèàëèñòèóïðàâëåíèÿ
àïïàðàòàü÷èñëåííîñòÑïèñî÷íàÿ

âûðó÷êàâàëîâàÿäîõîäûÑîâîêóïíûå
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Показатели Порядок расчета

1.1.2. Торгово-оперативного персонала, млн р.

èîðãàíèçàöè
ðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòCïèñî÷íàÿ

îòòîâàðîîáîðÂàëîâîé

1.1.3. Всех работников организации, млн р.

ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

âûðó÷êàâàëîâàÿäîõîäûÑîâîêóïíûå )(

1.2. Итоговая рентабельность фонда заработной 
платы, % 100×

ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä
æåíèÿíàëîãîîáëîäîÏðèáûëü

1.3. Итоговая зарплатоотдача, р.

ïëàòûçàðîáîòíîéÔîíä

âûðó÷êàâàëîâàÿäîõîäûÑîâîêóïíûå )(

1.4. Итоговый уровень фонда заработной пла-
ты, % 100

)(
×

âûðó÷êàâàëîâàÿäîõîäûÑîâîêóïíûå

ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

1.5. Средняя заработная плата по организации, 
млн р.

èîðãàíèçàöèðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

1.6. Коэффициент соотношения темпов роста 
производительности труда и средней заработ-
ной платы по  организации

èîðãàíèçàöèïî
ïëàòûçàðîáîòíîéñðåäíåéðîñòàÒåìï

ðàáîòíèêîââñåõ
òðóäàåëüíîñòèïðîèçâîäèòðîñòàÒåìï

1.7. Итоговый интегральный показатель эффек-
тивности использования трудовых ресурсов

ÇÏèÏÒ

ðîñòàòåìïîâÿñîîòíîøåíè

òÊîýôôèöèåí

ÔÇÏ

îñòüðåíòàáåëüí

Èòîãîâàÿ

ÏÒ

Èòîãîâàÿ
××

100

,

где ПТ – производительность труда;
ФЗП – фонд заработной платы;

ÇÏ – средняя заработная плата
2. Показатели производительности труда отраслей деятельности

2.1. Производительность труда работников роз-
ничной торговли, исчислненная:
2.1.1. По товарообороту в сложившихся ценах, 
млн р.

òîðãîâëèðîçíè÷íîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

ñåòèòîðãîâëèðîçíè÷íîé
îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé

)(

2.1.2. По товарообороту в сопоставимых ценах, 
млн р.

,
:)(

òîðãîâëèðîçíè÷íîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

Óñåòèòîðãîâëèðîçíè÷íîé
îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé

ö

где Уц – индекс потребительских цен и тарифов по соответствующей 
отрасли и виду деятельности

2.1.3. По валовому доходу от реализации, млн р.

òîðãîâëèðîçíè÷íîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

òîðãîâëåðîçíè÷íîéâ
ðåàëèçàöèèîòäîõîäÂàëîâîé

2.1.4. По чистой продукции (валовой добавлен-
ной стоимости), млн р.

òîðãîâëèðîçíè÷íîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

òîðãîâëèðîçíè÷íîéïðîäóêöèÿ×èñòàÿ

2.1.5. По прибыли, млн р.

òîðãîâëèðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

òîðãîâëåðîçíè÷íîéâ
ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

2.2. Производительность труда работников оп-
товой торговли, исчисленная:
2.2.1. По товарообороту в сложившихся ценах, 
млн р.

òîðãîâëèîïòîâîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

ÓîòòîâàðîîáîðÎïòîâûé ö:
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Показатели Порядок расчета

2.2.2. По товарообороту в сопоставимых ценах, 
млн р.

òîðãîâëèðîçíè÷íîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòòîâàðîîáîðÎïòîâûé

2.2.3. По валовому доходу от реализации, млн р.

òîðãîâëèîïòîâîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

òîðãîâëåîïòîâîéâ
ðåàëèçàöèèîòäîõîäÂàëîâîé

2.2.4. По чистой продукции (валовой добавлен-
ной стоимости), млн  р.

òîðãîâëèîïòîâîéðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

òîðãîâëèîïòîâîéïðîäóêöèÿ×èñòàÿ

2.2.5. По прибыли, млн р.

òîðãîâëåîïòîâîéâðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

òîðãîâëåîïòîâîéâðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

2.3. Производительность труда работников об-
щественного питания, рассчитанная:
2.3.1. По товарообороту в сложившихся ценах, 
млн р.

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííîòòîâàðîîáîðÂàëîâîé

2.3.2. По товарообороту в сопоставимых ценах, 
млн р.

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ÓïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííîòòîâàðîîáîðÂàëîâîé ö:

2.3.3. По валовому доходу от реализации, млн р.

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííäîõîäÂàëîâîé

2.3.4. По чистой продукции (валовой добавлен-
ной стоимости), млн  р.

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííïðîäóêöèÿ×èñòàÿ

2.3.5. По прибыли, млн р.

ïèòàíèÿîãîîáùåñòâåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

ïèòàíèèîìîáùåñòâåííâðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

2.4. Производительность труда работников за-
готовок, определенная:
2.4.1. По обороту в сложившихся ценах, млн р.

çàãîòîâîêðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòðàñëèëüíîéçàãîòîâèòåâðåàëèçàöèèïîÎáîðîò

2.4.2. По обороту в сопоставимых ценах, млн р.

çàãîòîâîêðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ÓîòðàñëèëüíîéçàãîòîâèòåâðåàëèçàöèèïîÎáîðîò ö:

2.4.3. По валовому доходу от реализации, млн р.

çàãîòîâîêðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòðàñëèëüíîéçàãîòîâèòåäîõîäÂàëîâîé

2.4.4. По чистой продукции (валовой добавлен-
ной стоимости), млн р. çàãîòîâîêðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

çàãîòîâîêïðîäóêöèÿ×èñòàÿ

2.4.5. По прибыли, млн р.

çàãîòîâîêðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòðàñëèëüíîéçàãîòîâèòåâðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

2.5. Производительность труда работников 
промышленности, рассчитанная:
2.5.1. По выручке в сложившихся ценах, млн р.

îñòèïðîìûøëåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ïðîäóêöèèíîéïðîèçâåäåíðåàëèçàöèèîòÂûðó÷êà

2.5.2. По выручке в сопоставимых ценах, млн р.

îñòèïðîìûøëåííðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

ÓïðîäóêöèèíîéïðîèçâåäåíðåàëèçàöèèîòÂûðó÷êà Ö:

2.5.3. По чистой продукции (валовой добавлен-
ной стоимости), млн р.

îñòèïðîìûøëåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îñòèïðîìûøëåííïðîäóêöèÿ×èñòàÿ

2.5.4. По прибыли, млн р.

îñòèïðîìûøëåííðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

âåïðîèçâîäñòâðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü
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2.6. Производительность труда работников дру-
гих отраслей, исчисленная:
2.6.1. По выручке в сложившихся ценах, млн р.

îòðàñëåéäðóãèõðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòðàñëÿõäðóãèõâðåàëèçàöèèîòÂûðó÷êà

2.6.2. По выручке в сопоставимых ценах, млн р.

îòðàñëåéäðóãèõðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

ÓîòðàñëÿõäðóãèõâðåàëèçàöèèîòÂûðó÷êà ö:

2.6.3. По чистой продукции (валовой добавлен-
ной стоимости), млн р.

îòðàñëåéäðóãèõðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòðàñëåéäðóãèõïðäóêöèÿ×èñòàÿ

2.6.4. По прибыли, млн р.

îòðàñëåéäðóãèõðàáîòíèêîâ
ü÷èñëåííîñòî÷íàÿCðåäíåñïèñ

îòðàñëÿõäðóãèõâðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

3. Показатели уровня, отдачи и рентабельности фонда заработной платы отраслей деятельности
3.1. Уровень фонда заработной платы работни-
ков, %:
3.1.1. Розничной торговли
3.1.2. Оптовой торговли
3.1.3. Общественного питания
3.1.4. Заготовок
3.1.5. Промышленности
3.1.6. Других отраслей

100
)(

×
îòðàñëèïîâûðó÷êàîòÒîâàðîîáîð

îòðàñëèðàáîòíèêîâ
ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

3.2. Отдача фонда заработной платы, р.:
3.2.1. Розничной торговли
3.2.2. Оптовой торговли
3.2.3. Общественного питания
3.2.4. Заготовок
3.2.5. Промышленности
3.2.6. Других  отраслей

òîðãîâëèðîçíè÷íîéðàáîòíèêîâ
ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

ñåòèòîðãîâëè
îòòîâàðîîáîðÐîçíè÷íûé

)(

3.3. Рентабельность фонда заработной платы ра-
ботников, %:
3.3.1. Розничной торговли
3.3.2. Оптовой торговли
3.3.3. Общественного питания
3.3.4. Заготовок
3.3.5. Промышленности
3.3.6. Других отраслей

100×

îòðàñëèðàáîòíèêîâ
ïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

îòðàñëèïî
ðåàëèçàöèèîòÏðèáûëü

4. Показатели средней заработной платы и соотношения темпов роста производительности труда
 и средней заработной платы работников

4.1. Средняя заработная плата работников, млн р.:
4.1.1. Розничной торговли
4.1.2. Оптовой торговли
4.1.3. Общественного питания
4.1.4. Заготовок
4.1.5. Промышленности
4.1.6. Других отраслей

îòðàñëèðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñòî÷íàÿÑðåäíåñïèñ

îòðàñëèðàáîòíèêîâïëàòûçàðàáîòíîéÔîíä

4.2. Соотношения темпов роста производительно-
сти труда и средней заработной платы работников:
4.2.1. Розничной торговли
4.2.2. Оптовой торговли
4.2.3. Общественного питания
4.2.4. Заготовок
4.2.5. Промышленности
4.2.6. Других отраслей

îòðàñëèïîÇÏðîñòàÒåìï

âûðó÷êåîòóòîâàðîîáîðïîÏÒðîñòàÒåìï )(

4.3. Интегральные показатели эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов:
4.3.1. Розничной торговли
4.3.2. Оптовой торговли
4.3.3. Общественного питания
4.3.4. Заготовок
4.3.5. Промышленности
4.3.6. Других отраслей

ÇÏèÏÒ

ðîñòàòåìïîâ

ÿñîîòíîøåíè

òÊîýôôèöèåí

ÔÇÏ

îñòüÐåíòàáåëüí

îòóòîâàðîîáîð

ïîÏÒ
××

100
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Таким образом, применение предложенной системы показателей на практике позволит повы-
сить уровень аналитической работы в организациях, выявить неиспользованные резервы роста эф-
фективности использования трудовых ресурсов, а так же увеличить конечные результаты их дея-
тельности.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены мотивационные основы труда на предприятиях потребительской кооперации Украины. 
Предложены направления совершенствования мотивационного механизма в контексте эффективной стратегии дея-
тельности потребительской кооперации Украины.

The article describes the motivational basis of labor in enterprises Consumer Cooperatives in Ukraine. Ways of improv-
ing the motivational mechanism in the context of an effective strategy for the Consumer Cooperatives in Ukraine were sug-
gested.

Необходимым условием успешной реализации Украиной концепции эффективной эконо-
мической деятельности является всестороннее социально-экономическое развитие и формиро-
вание мощного экономического потенциала, основу которого составляют организационно-
экономические отношения в сфере труда. Решение этих задач существенно зависит от эффек-
тивной деятельности всех отраслей экономики Украины, в том числе и потребительской коопе-
рации. Формированию отношения к труду, достижению высоких его результатов способствует 
мотивационный механизм эффективной деятельности всех работников предприятия и управ-
ленческого персонала в частности.

Определенный научный интерес для осмысления мотивационных аспектов эффективной 
деятельности предприятий в современных условиях представляют работы Д. Кейнса,
Л. Кларка, Д. Мида, Д. Хикса и других известных ученых.

Множество интересных идей относительно эффективной мотивации труда предлагают за-
рубежные ученые, в частности Я. Больцерович, В. Клаус, Я. Карнаи, С. Лебедева, Л. Миснико-
ва, К. Михайлович, А. Хорват и др.
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Существенный вклад в решение данной проблемы в условиях рыночных преобразований 
вносят украинские ученые Д. Богиня, М. Ведерников, А. Калина, Н. Карлин, А. Колот, Г. Кули-
ков, Н. Лукьянченко, М. Семикина, И. Петрова и др.

Несмотря на высокий научный профессионализм вышеотмеченных авторов, существует 
достаточно большой круг вопросов для исследования проблем мотивации эффективной дея-
тельности работников и управленческого персонала на предприятиях потребительской коопе-
рации Украины.

Исходя из этого целью данной статьи является определение современных мотивационных 
аспектов работников и управленческого персонала потребительской кооперации Украины.

В Стратегии развития потребительской кооперации Украины на 2004–2015 гг. [1, с. 52] 
предусмотрены направления, которые предполагают развитие трудового потенциала потреби-
тельской кооперации:

· обеспечение постоянного роста профессионального уровня руководителей, специалистов
и квалифицированных рабочих, формирования в каждой кооперативной организации отрасле-
вого заказа на подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников с учетом пе-
риодичности обучения не менее одного раза в пять лет, анализ эффективности проведенных
стажировок и выбор места их проведения;

· осуществление постоянного контроля за подготовкой специалистов проводится по заказу
кооперативных организаций учебными заведениями Укоопсоюза, оценка качества подготовки 
студентов по результатам прохождения практики, взаимодействие с учебными заведениями при
разработке вариативных компонент образовательно-квалификационных характеристик и обра-
зовательно-профессиональных программ с целью учета региональных особенностей и требова-
ний заказчика к подготовке специалистов соответствующих направлений;

· совершенствование практики проведения семинаров по актуальным проблемам коопера-
тивной деятельности, обмена опытом работы на базе лучших потребсоюзов, потребительских
обществ;

· распространение опыта работы передовых организаций, предприятий отраслей деятель-
ности потребительской кооперации;

· укрепление сотрудничества науки и практики, создание условий для активного участия
научно-педагогических работников кооперативных высших учебных заведений совместно с
учеными научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины и прак-
тических работников в подготовке и проведении научно-практических конференций, семина-
ров, круглых столов и других мероприятий по переподготовке и повышению квалификации
кадров с внедрением результатов сотрудничества в повседневную работу кооперативных орга-
низаций и повышение эффективности деятельности кооперативов, обеспечение высокорента-
бельного хозяйствования;

· изучение возможности внедрения системы рейтинговой оценки профессионального
уровня работников, результаты которой должны быть тесно связаны с оплатой труда и продви-
жением по службе;

· совершенствование системы моральных и материальных стимулов, которые смогут заин-
тересовать как работников, так и руководителей системы потребительской кооперации в по-
вышении уровня профессионализма, деловой активности.

В условиях рыночных отношений заработная плата имеет первостепенное значение в мо-
тивационном механизме. В связи с этим возникает необходимость рассматривать ее не только 
на макро-, но и на микроэкономическом уровне. Изучению стимулирующих функций заработ-
ной платы уделяют внимание авторы различных мотивационных теорий [2, с. 137]. Эффектив-
ная организация оплаты труда работников потребительской кооперации невозможна без изуче-
ния многообразия факторов, влияющих на трудовое поведение работников, без анализа инфор-
мации о реальном влиянии этих факторов, о последствиях их действия. Отношение работника к 
труду формируется под влиянием внешних и внутренних факторов, так как, включаясь в произ-
водственный процесс, он подчиняет свои действия нормам и законам производственной среды. 
С другой стороны, он, как активный и относительно автономный агент предприятия, принимает 
самостоятельные решения, выбирает альтернативные линии поведения. Наиболее эффективной 
трудовой отдачи от работника можно ожидать лишь в том случае, когда созданы условия для 
совпадения целей и задач предприятия определенной отрасли потребительской кооперации
с личными целями работника.

Мера идентификации интересов работника с интересами предприятия отражается в выборе 
собственной линии трудового поведения. Оно показывает, как работник понимает действи-
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тельность, каким образом определяет свое место в производственном процессе, что считает 
наиболее существенным для достижения своих профессиональных планов.

Мотивационный механизм эффективной деятельности включает прежде всего такие обще-
человеческие, общеэкономические элементы, как потребности и интересы работника, ради 
удовлетворения которых и происходит процесс труда. Можно выделить две большие группы 
мотиваторов:

· внешние, которые влияют на работника из окружающей среды (материальные и мораль-
ные стимулы к труду);

· внутренние, которые связаны с трудовой деятельностью и отношением работника к ней.
Системы материального стимулирования по своей сути должны иметь конкурентную ры-

ночную природу. Они создаются под влиянием внешних и внутренних рынков труда, с учетом 
действий конкурентов и базируются на прямой зависимости оплаты и продвижения по службе 
работника от его трудового вклада. Hа фоне общего состояния экономики страны действен-
ность этих систем почти полностью определяется экономической политикой и эффективностью 
работы предприятия.

Рассматривая систему морального поощрения работников к труду, необходимо отметить ее 
оторванность от материального вознаграждения, а также недостаточную оценку системы мо-
ральных ценностей в процессе труда. Необходимо также отметить, что эти методы были доста-
точно эффективными, и в комплексе с методами материального стимулирования почти все они 
активно используются в мотивационных системах развитых стран (трудовое соревнование, 
доски почета, формирование организационной культуры, чувства принадлежности и гордости 
за свое предприятие, поощрение семейных династий и ветеранов предприятия, поздравления
с трудовыми победами или личными праздниками и др.).

К внутренним мотиваторам относятся характер труда, соответствие его содержания воз-
можностям и способностям работника, престижность трудовой деятельности, возможность са-
мосовершенствования, самовыражения и раскрытия творческих способностей к труду, само-
стоятельность работника и оценка важности его работы для коллектива. Именно внутренние 
мотиваторы приводят прежде всего к удовлетворенности работника своим трудом, развитию 
его творческих способностей и общей активизации творческой деятельности. Этой же цели 
служат и привлечение работника к участию в капитале (собственности) своего предприятия, 
участие в распределении прибыли, управлении предприятием. Однако необходимо еще раз 
подчеркнуть, что эти факторы действуют эффективно только при условии соответствующего 
удовлетворения первичных материальных потребностей работника [3, с. 58].

В основе внутреннего регулятора поведения человека в процессе труда лежат потребности, 
ценности, мотивы. Потребности в общем виде можно определить как стремление индивида 
обеспечить необходимые средства и условия собственного существования и самосохранения, 
стремление к устойчивому сохранению равновесия с жизненной и социальной средой обитания 
[3, с. 171]. 

Внешнее регулирование трудового поведения основывается на двух типах воздействия на 
работников: непосредственном и опосредованном.

Непосредственное, в свою очередь, может быть прямым и принудительным. В арсенале 
прямого воздействия такие меры как убеждение, информирование, личный пример и т. д. При 
необходимости оперативного реагирования на действия объекта управления чаще всего приме-
няется принудительное, или властное, влияние. Его способы – приказы, распоряжения, инст-
рукции, требования, негативные санкции. Однако существенные недостатки не позволяют это-
му методу воздействия стать оптимальным, наиболее приемлемым способом регулирования 
трудового поведения людей. Его недостатки следующие: источник прогрессирующего страха, 
причина текучести кадров, конфликтов, ограничения самореализации работников. Опосредо-
ванное влияние на работников осуществляется в виде стимулирования, которое влияет на тру-
довое поведение работника.

Эффективное стимулирование создает такую ситуацию, которая заставляет работника ак-
тивизировать свою деятельность в процессе труда путем удовлетворения различных потребно-
стей, что само по себе рассматривается как вознаграждение за трудовые усилия. Ориентация на 
получение удовольствия от работы, возможность реализации потребностей принуждает работ-
ника к активной трудовой деятельности сильнее, чем волевое влияние, ориентированное на на-
казание. Одна из важных особенностей стимулирования – наличие личного выбора: работник 
должен иметь возможность выбрать тот вариант, который лучше всего отвечает его потребно-
стям в данный момент.
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Одним из основных факторов, обеспечивающих эффективную систему материального сти-
мулирования работников и создающих мотивационный механизм трудовой активности, являет-
ся уровень оплаты труда.

Формирование мотивационного механизма в контексте эффективной стратегии деятельно-
сти потребительской кооперации должно охватывать интересы и потребности как работников, 
так и управленческого персонала и  основываться на следующем:

· определении эффективной стратегии деятельности предприятий различных отраслей по-
требительской кооперации;

· создании оптимальной внутрифирменной дифференциации уровня оплаты труда персо-
нала, в частности управленческого, которая основывается на теории человеческого капитала,
т. е. совокупности его профессиональных качеств (знаний, умений, навыков, способностей);

· формировании на предприятиях потребительской кооперации внутреннего рынка труда, 
который основывается на сбалансированном спросе и предложении различных категорий ра-
ботников и управленческого персонала;

· применении современных мотивационных и стимулирующих механизмов эффективной 
деятельности управленчесого персонала, в частности определение размера заработной платы 
путем использования комплексной оценки управленческой стратегии и тактики, оптимизации 
управленческих решений, деловых качеств и личного вклада специалистов и руководителей
в результаты работы;

· обеспечении индивидуализации в организации оплаты труда, усилении ее зависимости не 
только от уровня эффективности труда, профессионализма, квалификации, ответственности за 
результаты труда, творческого характера труда, но и от эффективности предприятия потреби-
тельской кооперации, что будет способствовать повышению трудовой активности и мотивации 
эффективной деятельности управленческого персонала.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

В представленной статье рассматриваются вопросы социальной защиты персонала, возможности регулирова-
ния трудовых отношений и защиты деловой репутации работника, механизмы социальной защиты, указывается спо-
соб возникновения термина «социальная защита». Развитие современных форм социальной защиты персонала бази-
руется на социальной ответственности работодателя и государства в комплексе [1–5].

In the present article examines the social protection of personnel, the possibility of regulating labor relations and em-
ployee protection of business reputation, social protection mechanisms. The text of the article indicates how the term “social 
protection”. The development of modern forms of social protection of personnel is based on the social responsibility of the 
employer and the state in the complex.

Опыт создания и осуществления компетентной социальной политики в российских органи-
зациях еще недостаточен. Небольшое количество организаций воплощают в действительность 
социальную политику на системной основе согласно утвержденным нормативным документам. 
Для реализации текущих и долгосрочных целей ими определяются и осуществляются програм-
мы по работе с персоналом, устремленные на его формирование и мотивацию в соответствии
с целями и задачами организации.



147

В условиях рыночной системы хозяйствования стимулирование труда приобретает огромное 
значение. В период социальных преобразований особенно заслуживает большого внимания соци-
альная защита работников. Социальная защита – необходимый элемент любого развитого госу-
дарства. Социальная защита обеспечивается государством путем установления основных соци-
альных гарантий, способа их реализации и функций предоставления социальной поддержки.

Защита является составной частью охраны труда как системы сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности, охватывающей правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти-
ческие, реабилитационные и иные мероприятия.

Термин «социальная защита» впервые был использован в США в законе о социальной за-
щите 1935 г., который определил новый для этой страны институт обязательного страхования 
на случай старости, смерти, инвалидности и безработицы.

Вскоре данный термин стал широко применяться во многих странах мира и использоваться 
в документах Международной организации труда (МОТ), так как элементарно и доходчиво 
формулировал суть проблемы организации национальных программ и систем помощи преста-
релым и нетрудоспособным.

По нашему мнению, отдельные нормативно-правовые элементы не воплощаются в какой-
то организации, а функционируют или сами по себе, или в комбинации с другими элементами. 
Например, законодательные нормы трудового и социального права (кодекс законов о труде, за-
коны о пенсионном обеспечении и здравоохранении) являются нормами прямого действия (они 
регулируют прием и увольнение работников, режимы рабочего времени, оплату сверхурочных 
и ночных работ, защиту труда женщин и подростков, размеры пенсий и пособий, а также нор-
мы медицинской помощи).

Трудовой кодекс на сегодняшний день не содержит всего необходимого правового инст-
рументария, позволяющего трудовому праву автономно от гражданского обеспечить регулиро-
вание отношений по компенсации морального вреда при нарушении трудовых прав работника. 
В то же время для самостоятельного регулирования данных отношений трудовым правом уже 
имеются следующие основания:

· примерная особая (отличающаяся от гражданско-правовой) совокупность объектов пра-
вовой защиты (нематериальные блага в сфере труда (свобода труда, труд без дискриминации, 
трудовое достоинство, тайна персональных данных, информированность работника и т. д.),
а также имущественные интересы работника;

· соответствующие неимущественные и имущественные субъективные права работника, 
входящие в содержание отношений, регулируемых трудовым правом;

· наличие субъектов относительных компенсационных правоотношений (причинитель мо-
рального вреда и потерпевший), наделенные специальными статусами работодателя и работни-
ка (в том числе бывшего или потенциального);

· право работника на компенсацию морального вреда и корреспондирующая ему обязан-
ность работодателя, составляющие (статьи 21 и 22 Трудового кодекса Российской Федерации) 
содержание правоотношения, непосредственно связанное с трудовым и регулируемым трудо-
вым правом.

Одним из основных компонентов системы социальной защиты являются институты соци-
альной защиты. Используются, как правило, две формы социальной защиты: государственная 
социальная (безвозмездная) помощь и социальное страхование (возмездная форма социальной 
защиты).

Институты социальной защиты представляют собой организационно-правовые структуры, 
каждая из которых выполняет ту или иную функцию защиты в соответствии с четко опреде-
ленным юридическим статусом и экономическими возможностями (обязательного и добро-
вольного социального страхования, социальной помощи, государственного социального обес-
печения).

Механизмы социальной защиты объединяются в социально-экономическую и материаль-
но-вещественную подсистемы.

Классификация механизмов на две большие подсистемы дает представление об их составе 
и взаимосвязи между ними. Она приводится на рисунке.

Научная идея о формировании механизмов социальной защиты деловой репутации работ-
ника гносеологически базируется на плодотворной мысли о необходимости возвращения в об-
щественное сознание идеи ценности человеческой жизни в целях сохранения и развития чело-
веческого потенциала страны.
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Классификация механизмов социальной защиты

В соответствии со статьями 22, 237, 394 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Пленума Верховного суда Российской Федерации «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морльного вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10, ст. 8 Федераль-
ного закона «Об обязательном страховании от несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ суд вправе обязать работодателя компенсировать мо-
ральный ущерб в связи с причинением работнику нравственных и физических страданий в слу-
чаях:

· незаконных увольнений и перевода на другую работу;
· причинения вреда жизни и здоровью работника;
· унижения чести, достоинства и деловой репутации работника;
· невозможности для работника продолжать активную общественную деятельность;
· временного ограничения прав (например, в связи с незаконным отстранением от работы);
· необоснованного применения к работнику дисциплинарных взысканий;
· отказа в переводе на другую работу в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Обеспечение эффективности механизмов социальной защиты деловой репутации работни-

ка предполагает модернизацию трудовых отношений. Для этого необходимо:
· совершенствование трудового законодательства с тем, чтобы оно было способно обеспе-

чить реальную защиту прав работников (в том числе права на деловую репутацию и права на 
возмещение морального ущерба в случае умаления деловой репутации);

· повышение гибкости трудовых отношений, обеспечение возможности их индивидуали-
зации в зависимости от деловой репутации работника и работодателя;

· установление прямой зависимости цены рабочей силы от деловой репутации работника;
· развитие договорных отношений между работниками и работниками и работодателем

в процессе определения норм и условий труда с учетом деловой репутации работника;
· создание системы экспертизы и оценки деловой репутации работника, позволяющей аде-

кватно оценить деловую репутацию работника и определить величину морального ущерба при 
ее умалении;

· выявление и предупреждение негативного влияния различных рисков на деловую репу-
тацию работников, создание системы социальной и трудовой реабилитации работников с по-
страдавшей деловой репутацией.

Фактически деловая репутация работника присутствует в трудовых отношениях в составе 
трудового договора, хотя юридически она не признана, что отрицательно сказывается на соци-
альной защите работников. Поэтому в настоящее время, на наш взгляд, назрела необходимость 
официального признания со стороны законодателя деловой репутации работника в качестве 
существенного условия трудового договора и внесения соответствующих изменений в трудовое 
законодательство. Это станет отправной точкой для создания механизма возмещения мораль-
ного вреда от потери деловой репутации по вине работодателя и применения мер ответственно-
сти к работодателю, не выполняющему условий трудового договора о деловой репутации ра-
ботника.

Материально-вещественные механизмы социальной защиты

Социально-экономические механизмы социальной защиты

Социально-трудовые Медицинские
Компенсационно-
реабилитационные

Организационно-
распорядительные

РАБОТНИК

Технические механизмы
социальной защиты

Социально-бытовая
инфраструктура
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В законодательстве не содержится определения деловой репутации работника. Это является
следствием того, что в научной доктрине деловая репутация работника не выступает объектом 
самостоятельного исследования, а рассматривается лишь в совокупности с такими нематери-
альными благами, как честь и достоинство. При этом, как правило, деловая репутация характе-
ризуется как благо, не имеющее денежной оценки. Однако согласиться с такой характеристи-
кой деловой репутации работника в современных условиях было бы неверным, поскольку она 
обладает большой общественной значимостью.

Следует отметить, что существующие на сегодняшний день нормативные акты и разрабо-
танные ранее методики определения размера компенсации морального ущерба работнику не 
предполагают оценки деловой репутации работника и тем более величины ее потери. Это не-
правильно, поскольку любое нарушение трудовых прав работника или распространение о нем
в коллективе ложных и порочащих сведений влечет за собой снижение самооценки работника, 
его профессиональной значимости в глазах работодателя и коллег по работе, а также конкурен-
тоспособности и востребованности работника на рынке труда в целом. Данный факт порождает 
правовую и социальную незащищенность работника в трудовых отношениях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОТБОРЕ,
ОЦЕНКЕ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Совершенствование мотивации человеческого потенциала и эффективности его использования, оптимизация 
методов и инструментов отбора, оценки и аттестации персонала предполагают учет психологических качеств работ-
ников, которые следует оценить при помощи психологического тестирования. Психологическое тестирование было 
проведено в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации.

Improving motivation of human resources potential and it efficient use, optimization of selection methods and tools, 
evaluation and certification of personnel it suggests to consider psychological qualities of employees which should be evalu-
ated using psychological testing. In the article are discussed the tests that should be used in psychological testing, test condi-
tions, and the experience of testing in the Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives.

Человечество вступает в новую эпоху, когда именно человек и его потенциал будут яв-
ляться наивысшими ценностями. Для того чтобы организация успешно развивалась, ей нужны 
люди с определенными способностями, навыками, профессиональным опытом. Это означает, 
что таких людей следует сначала найти на рынке труда, оценить их профессиональные, дело-
вые и личностные качества, произвести отбор, ввести в состав организации и обеспечить такое 
включение их возможностей в достижение целей организации, которое было бы максимально 
полезным как для организации, так и для человека. Совершенствование мотивации человече-
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ского потенциала и эффективности его использования, оптимизация методов и инструментов 
отбора, оценки и аттестации персонала предполагают учет психологических качеств работни-
ков, которые следует оценить при помощи психологического тестирования. 

Психологическое тестирование – оценка психофизиологических и личностных характери-
стик, знаний, умений и навыков испытуемого по результатам выполнения им стандартизиро-
ванного задания (теста). Тестовые методики применяются для решения таких задач, как отбор 
персонала, его оценка и аттестация.

В соответствии с Концепцией государственной кадровой политики Республики Беларусь, 
одним из основных ее направлений является совершенствование форм и методов оценки пер-
сонала [1]. Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с точки зрения точности, 
объективности и простоты очень сложно. Задача менеджера по персоналу – сформировать эф-
фективную систему оценки соискателей и сотрудников, в которую могут войти такие методы, 
как психологическое и квалификационное тестирование, различные виды интервью, испыта-
ния, анализ документов, проверка рекомендаций и т. д. Использование комплексного подхода 
позволяет получить более точную оценку с высоким уровнем достоверности и прогностично-
сти. Наиболее распространенной системой оценки является система периодической аттестации 
персонала, имеющая юридическую силу. Аттестация – кадровые мероприятия, призванные 
оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой 
деятельности, постоянный процесс выявления наиболее компетентных и высококвалифициро-
ванных работников, выдвижение их на работу, соответствующую способностям [2]. В соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь предусматривается, что атте-
стация работников является одним из условий изменения трудового договора и имеет целью 
улучшение подбора и расстановки кадров (продвижение сотрудника по службе, сохранение его 
в прежней должности, перевод на новое место, увольнение, в том числе и в связи с сокращени-
ем штатов при неполной занятости), стимулирование сотрудников к повышению квалифика-
ции, улучшению качества и эффективности работы, обеспечение более тесной связи заработной 
платы с результатами труда [3]. Сегодня можно говорить о совершенно новом этапе аттеста-
ции, на котором можно объективно определить творческую ценность каждого работника для 
конкретной организации.

Для более полной оценки работников целесообразно использовать при проведении атте-
стации психологическое тестирование. Например, при аттестации уже работающих сотрудни-
ков, сопоставляя требования к сотруднику и результаты тестирования (с помощью профиля 
должности, оценки сотрудника), можно определить его достоинства и недостатки, соответствие 
занимаемой должности, ведь вполне возможно, что он уже готов занять более высокую пози-
цию. Психологические тесты используются для того, чтобы улучшить качество и количество 
информации, необходимой для принятия решений по отбору, развитию и обучению персонала, 
оценке и аттестации, а также в качестве инструмента организационных изменений. Кроме того, 
психологическая диагностика – неотъемлемый фактор индивидуального менеджмента, подра-
зумевающий постоянное самопознание сотрудника, стимулирующий его к выработке и разви-
тию необходимых деловых качеств. Поэтому конструктивная обратная связь с работником по 
результатам тестирования, в том числе объяснение, на основании чего сделаны те или иные вы-
воды о нем, – важная составляющая эффективной оценочной процедуры. Благодаря этому со-
трудник может объективно оценивать свои личностные и деловые качества, отношения с кол-
легами, руководителями, клиентами, преодолевать ошибочные стереотипы восприятия самого 
себя и других людей, корректировать собственное поведение в направлении достижения лич-
ных и профессиональных целей, обоснованно делать профессиональный выбор и реально оце-
нивать возможности своего карьерного роста.

Важным условием эффективного психологического тестирования является строгое следо-
вание утвержденной концепции. Концепция тестирования должна включать следующие эле-
менты:

1. Определение целей и задач тестирования, требований к его результатам. Они должны 
быть описаны настолько четко, чтобы впоследствии можно было сделать вывод об эффектив-
ности тестовых процедур. Психологическое тестирование целесообразно проводить в следую-
щих случаях:

· С целью определения соответствия психологических характеристик личности испытуе-
мого требованиям должности, что особенно актуально на этапах подбора и деловой оценки
(в том числе аттестации) персонала.



151

· При профессиональном отборе, который применяется в ситуациях, когда работа предъ-
являет жесткие требования к тем индивидуальным особенностям человека, которые мало под-
даются развитию, практически не изменяются в течение жизни либо в случаях, когда время на 
обучение очень ограничено, а сама профессиональная деятельность подразумевает высокий 
уровень квалификации специалиста. Тестирование позволяет вовремя обнаружить существую-
щие ограничения и тем самым предотвратить лишние затраты на обучение, личностные про-
блемы, возникающие из-за неправильного выбора профессии.

· Для выявления управленческого потенциала, что особенно актуально при создании кад-
рового резерва на предприятии.

· Для планирования обучения, при котором результаты тестирования служат основой для 
профессионального и личностного совершенствования сотрудников по компетенциям, разви-
тым недостаточно хорошо.

· При профилактике и решении конфликтов посредством диагностики у их участников до-
минирующих стилей реагирования в сложных ситуациях.

· С целью формирования проектной команды, при котором результаты тестирования по-
зволяют подобрать членов рабочей группы так, чтобы у коллег были сбалансированы роли, 
стили общения, типы мышления, мотивационные характеристики и особенности характеров.

· Для комплексного аудита персонала при реорганизации, изменении политики компании, 
расширении и открытии новых направлений.

2. Определение контингента тестируемых, т. е. на какие группы распространяется проце-
дура тестирования (только соискатели, соискатели и персонал, только персонал (возможна так-
же дифференциация по категориям и уровням должностей).

3. Определение субъектов тестирования. Проводить тестирование должны только практи-
кующие психологи, иначе велика вероятность ошибочной интерпретации первичной психоло-
гической информации.

4. Распределение ролей, функций, прав и ответственности при проведении тестирования.
5. Определение места тестирования в системе методов оценки.
6. Разработка программы психологического тестирования, т. е. формирование «батареи

тестов» (набора психологических методик) под поставленные цели и задачи. Для этого можно 
воспользоваться готовыми комплексными профессиональными тестами либо вложить средства 
в разработку корпоративных методик, которые будут носить индивидуальный характер. В Бе-
ларуси на данный момент отечественных тестовых методик практически нет и используются
в основном западные методики, имеющие определенные сложности, связанные как с языковы-
ми отличиями, так и с социокультурными несоответствиями. Методики, оценивающие разные 
характеристики личности, представлены в таблице.

Соответствие психологических тестов характеристикам личности

Характеристика личности Примеры психологических тестов

Познавательные характеристики (особенности па-
мяти, внимания, воображения)

Методика Мюнстенберга, тест «Интеллектуальная лабиль-
ность»

Интеллектуальные способности (логика, систем-
ность, глубина, критичность, гибкость, быстрота, 
оригинальность мышления, вербальный (речевой) 
интеллект, технический склад ума)

Тест Д. Векслера, тест «Структура интеллекта» Р. Амтхауэра, 
тест «Интеллект»

Эмоциональные характеристики (особенности про-
явлений эмоций, чувств)

Тест Люшера, опросник Спилберга-Ханина, тест Басса Дарки 
«Определение агрессивности», методика измерения уровня 
тревожности Дж. Тейлора, тест «Эмоциональный интеллект»

Волевые характеристики Тест RSK Г. Шуберта
Психофизиологические характеристики (работо-
способность, стрессоустойчивость, быстрота реак-
ций, тип нервной системы, темперамент)

Тесты Айзенка, тест А. Стреляу, тест «Стрессоустойчивость», 
тест «Горите ли Вы на работе?»

Особенности потребностно-мотивационной сферы 
(склонности, интересы, увлечения, мотивы, жиз-
ненные ориентации)

Тест «Мотивация достижения» Х. Хекхаузена, тест «Мотива-
ции избегания неудач» Элерса, тест «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича, ориентационная анкета Б. Басса, тест «Якоря 
карьеры» Э. Шейна

Особенности межличностного общения (коммуни-
кабельность, конфликтность, стиль общения, ко-
мандные роли)

Тест К. Томаса, тест Майерс-Бригс (MBTI), методика Т. Лири, 
методика КОС, тест М. Белбина

Управленческий потенциал (стиль управления, 
стиль принятия решений, лидерские качества, ор-
ганизаторские способности)

Уровень субъективного контроля (УСК), методика определе-
ния стиля руководства В. Захарова и А. Журавлева, опросник 
К. Вилсона «Цикл управленческих умений», методика Фидлера
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Программы психологической диагностики, как правило, дифференцируются в зависимости 
от категории и должности оцениваемого сотрудника. Так, для руководящего состава акцент де-
лается на оценке управленческого потенциала, стиля мышления и принятия решений; для ме-
неджеров по продажам актуальным считается выявление особенностей межличностного обще-
ния, темперамента, стрессоустойчивости, вербального интеллекта, стиля мышления и т. д. Так, 
например, тест Айзенка на определение темперамента позволяет выявить, какой вид деятельно-
сти больше подходит для работника. Тест А. Ассингера позволит определить, достаточно ли 
человек корректен в отношениях со своими коллегами, легко ли ему общаться с ними. Тест 
«Конфликтная личность» позволит оценить степень конфликтности работников. 

Для всех категорий сотрудников целесообразна оценка мотивационного профиля (жизненных 
ориентаций личности и особенностей профессиональной мотивации), что позволяет определить 
наиболее действенные меры стимулирующего воздействия на трудовое поведение работника.

7. Необходимость тестов быть стандартизированными, надежными и валидными
(должны отвечать всем принятым требованиям).

8. Соблюдение принципов тестирования (принципа профессионализма, конфиденциально-
сти и этичности).

Начиная с 2007 г., в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 
кооперации неоднократно проводилось социологическое исследование студенческого контин-
гента с целью определения способности студентов к лидерству и предпринимательству. В ос-
нову методики положен принцип самоидентификации личности посредством индивидуального 
тестирования с использованием тестов «Лидер», «Ведущий или ведомый», «Узнайте, какой ру-
ководитель из Вас получится», «Личные качества руководителя», «Организованный ли Вы че-
ловек?», тест на обладание качествами, необходимыми для руководства другими, тест Кеттела. 
Исследование способности к лидерству и командообразованию проводилось на основании тес-
та Белбина. Накопленный опыт позволяет рекомендовать целесообразность использования 
психологического тестирования в организациях потребительской кооперации.
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ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье представлены результаты оценки нормирования труда на предприятии, обоснованы научно-практи-
ческие подходы к трансформации системы нормирования труда на предприятиях.

The article presents the results of a scientific evaluation of setting of labor quotas. Substantiated scientific and practical 
approaches to the transformation of the system setting of labor quotas in the factories.

Действующая система нормирования труда не учитывает современных инновационных 
требований промышленного развития. На основе устаревших трудовых норм тормозятся про-
цессы модернизации, так как, во-первых, новые модернизированные рабочие места минимизи-
руют (или ликвидируют ручной труд), что требует сокращения численности занятых на них ра-
ботников, это ведет к тому, что создаются новые (но опять с ручным трудом) рабочие места
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с целью сохранения коллективов; во-вторых, на новом (инновационном) оборудовании закла-
дываются старые нормы выработки, в результате, роста производительности нет, новая мощ-
ность не загружена; в-третьих, такие процессы ведут к росту трудовых затрат; в-четвертых, 
проекты модернизации становятся неконкурентоспособными по производительности труда и 
трудовым затратам.

Представляется, что в качестве выбора методологической основы для трансформации сис-
темы нормирования труда могут быть использованы элементы сравнительного анализа двух 
подходов при нормировании. Такой анализ позволяет адекватно оценить преимущества и не-
достатки систем нормирования и выбрать наиболее приемлемый для целей (социальных или 
рыночных) предприятия.

Следует различать два подхода к пониманию процесса нормирования труда: подход орга-
низации труда (традиционное понимание) и подход экономики труда (соотношение расход (до-
ход). Согласно этим подходам, нормирование труда – определение необходимых затрат труда 
на выполнение определенного вида работы отдельными категориями работников.

Управление затратами (в традиционном понимании) происходит через установление норм 
труда. Затраты труда принято рассчитывать в часах. С позиции экономики труда затраты рабо-
чей силы выражены в количестве труда (работников). Понимание эффективности нормирова-
ния труда при разных подходах разное (при традиционном подходе эффективность выражена
в стабильной занятости, при подходе экономики труда параметр эффективности определен со-
отношением между затратами и результатами труда).

Действующая и традиционно принятая методология нормирования труда не лишена проти-
воречий, которые появились в контексте современного (инновационного) развития предприятий.

Разработка трудовых норм сведена к установлению среднестатистического значения. Это 
противоречит активной теории человеческого капитала, которая предлагает учитывать в трудо-
вых издержках индивидуальные характеристики работника (квалификацию, интеллект, порог 
утомляемости и т. д.). Трудовые нормы ориентированы на одинаковую (среднюю) производи-
тельность труда. Результатом является занижение норм.

Следует предположить, что традиционная система нормирования является одной из при-
чин роста трудовых издержек. Так, например, не напряженные трудовые нормы делают плани-
рование затрат труда увеличенными, что формирует избыточную численность персонала. С од-
ной стороны, напряженность норм может не пересчитываться (или не вовремя пересчитывать-
ся) и оставаться без изменений. С другой стороны, в отношении вспомогательного персонала 
при низменности напряженности трудовых норм количество этой категории остается таким же 
даже после процессов модернизации, перевооружения и т. п.

В условиях инновационного развития и процессов модернизации количество основных 
технологических рабочих не рассчитывается на основе внутрифирменных норм. Это количест-
во определяет производитель технологического оборудования и указывает его в техническом 
паспорте. Кроме этого, здесь же может быть указано рекомендуемое количество рабочих смен, 
определяемое степенью загрузки и технологического износа оборудования.

Традиционная методология нормирования не адекватно учитывает характеристики рабоче-
го места, которые формируют затраты ресурса труда. По-своему содержанию рабочее место 
имеет определенную дихотомию:

· физическое рабочее место (определенная зона, предназначенная для производства про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг, оснащенная соответствующим оборудованием
и технологической оснасткой);

· экономическое рабочее место (социально-экономические условия, обеспечивающие заня-
тость одного (нескольких) работника).

Согласно этому, затраты труда для физического рабочего места определяет технология 
(стоимость обучения одного работника под технологические требования, количество брака по 
вине работника и т. п.), затраты труда для экономического рабочего места определяет количе-
ство занятых на нем работников (заработная плата, социальный пакет, адаптация, переобучение 
и обучение, найм и увольнение, поиск работников, ротация и т. п.).

Традиционная система нормирования и ее инструменты ориентированы в целом на ручной 
характер труда. Новые технологии не только энергосберегающие, но и трудосберегающие, при 
которых объем ручного труда предельно минимизирован. 

Главными инструментами традиционного нормирования являются хронометраж и фото-
графия рабочего времени. Однако еще Тейлор признавал высокую степень субъективности 
этих методов. Не существует механизмов регулирования и минимизации субъективных по-
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грешностей при использовании этих инструментов. Субъективный характер методов порождает 
теневые (невидимые) издержки (например, преднамеренные искажения показаний ведут к не-
адекватной производительности, занижению норм и т. п.).

Задача мониторинга традиционной системы нормирования труда на предприятии (на при-
мере предприятия легкой промышленности Республики Беларусь) состоит в выявлении внут-
рифирменных принципов формирования системы нормирования труда и определении реакции 
работников на изменения традиционной системы нормирования труда. Решение данной задачи 
происходило посредством выявления качественных характеристик (по мнению работников) и 
определения их влияния на интенсивность труда, обоснования социально-экономических пара-
метров существующей системы нормирования труда, изучения реакции работников на транс-
формацию действующей системы нормирования в условиях модернизации, экспертной (неза-
висимой) оценки действующей системы нормирования труда на исследуемом предприятии.

Для мониторинга были выделены целевые группы рабочих-повременщиков и рабочих со 
сдельной оплатой труда. Общая исследовательская выборка составила около 600 работников 
предприятия.

Результаты оценки субъективных параметров, влияющих на интенсивность труда, свелись 
к тому, что 89,4% рабочих со сделкой указали на достаточную интенсивность их труда (причем 
32,7% указали на очень большую степень интенсивности). На их фоне, только 36,1% повре-
менщиков указали на степень интенсивности их труда. Все категории рабочих однозначно 
ожидают увеличения трудовой нагрузки в результате модернизации предприятия. Рабочие
предприятия рост заработной платы никак не связывают с изменением интенсивности и норми-
рования труда. Особенно не понятен такой результат в отношении рабочих со сдельной опла-
той (такой позиции придерживаются 62,6% респондента данной категории). Такой результат 
скорее является свидетельством того, что действующая система нормирования утратила стиму-
лирующий рычаг в управлении ресурсом труда.

Результаты оценки социально-экономических параметров, существующей системы норми-
рования труда показали, что 53,2% рабочих со сдельной оплатой считают, что нормы слишком 
низкие для оборудования, на котором они работают. Это может стать резервами роста произво-
дительности труда.

Реакция работников на трансформацию действующей системы нормирования в условиях 
модернизации следующая:

· Рабочие со сдельной оплатой труда высказались однозначно (более 70%) в пользу изме-
нений их трудового процесса при трансформации действующей системы нормирования труда. 
Повременщики склонны думать, что никакие изменения не повлияют на их трудовой процесс 
(так высказались 78,9% работников этой категории).

· Рабочие со сдельной оплатой труда и рабочие-повременщики абсолютно уверены в том, 
что в условиях ужесточения норм им будет достаточно нынешнего уровня их квалификации. 
Об этом заявили 82,6% рабочих со сдельной оплатой труда и 94,5% рабочих-повременщиков.

· Изменение системы нормирования никак ни повлияет на социальные интересы работни-
ков (на их здоровье, семью, отношения в коллективе, отношения с руководителем, карьерные 
сдвиги и т. д.). Нормирование труда не имеет значимой социальной нагрузки.

· Рабочие со сдельной оплатой труда (84,4%) и рабочие-повременщики (72%) уверены
в том, что модернизация предприятия позволит им производить за смену больше продукции и 
уровень их заработной платы увеличится (64,7% – рабочие со сделкой, 54% – рабочие-
повременщики). Все категории работников процесс модернизации понимают с точки зрения 
эффективного процесса.

· На возможность потери рабочего места в процессе модернизации указали 45,6% рабочих 
со сдельной оплатой труда и 35,1% рабочих-повременщиков.

Экспертная оценка функционирования действующей системы нормирования труда на
предприятии выявила прямую линейную зависимость (для всех категорий рабочих) между из-
менениями в нормировании труда и процессами модернизации на предприятии.

Интерпретация данной зависимости указывает на то, что рабочие адекватно понимают, что 
любые изменения в нормировании однозначно увеличат их трудовую нагрузку (а не сократят). 
Модернизация производства послужит причиной увеличения нагрузки, что будет выражаться
в производстве большего количества продукции за смену. Другие условия не станут причиной 
изменения норм труда.

Однако работники склонны думать, что никакие изменения в нормировании труда не уве-
личат заработную плату. Она увеличится только в результате модернизации.
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Следовательно, такая зависимость указывает на то, что проводить изменения в нормирова-
нии труда на предприятии целесообразно в условиях модернизации предприятия. В противном 
случае, в таких изменениях нет смысла.

Экспертная оценка готовности и ожиданий рабочих к процессам трудовых изменений на 
предприятии выявила различные мнения у разных категорий рабочих. Так, рабочие-повре-
менщики уверены в своей абсолютной «неуязвимости» в процессе трудовых изменений и про-
цессе численной оптимизации на предприятии. Рабочие со сдельной оплатой труда имеют оп-
ределенные опасения, связанные с риском увольнения и потерей рабочего места.

Исследование состояния и проблем в системе нормирования труда позволило сформулиро-
вать практические рекомендации для предприятия и сделать следующие выводы:

1. Нормирование труда на предприятии не используется как рычаг управления (в частно-
сти, управление мотивацией труда, так как рабочие со сдельной оплатой труда не всегда пони-
мают, что их заработок зависит от нормы). Рост заработной платы работники никак не связы-
вают с изменением интенсивности и нормирования труда. Существует проблема эффективной 
мотивации с использованием нормирования труда, и особенно, для рабочих со сдельной опла-
той труда. Рабочие-повременщики не определяют свой труд как интенсивный. Возникает необ-
ходимость оценки качества труда у данной категории рабочих. Представляется, что информа-
цию о том, что рабочие со сдельной оплатой труда оценивают свои нормы как низкие, следует 
использовать для поиска резервов роста производительности (увеличение нормы), пересмотра 
численности (сокращение) работников в рамках данных норм или технического перевооруже-
ния. Все категории рабочих процесс модернизации понимают как эффективные изменения, ко-
торые позволят им производить за смену больше продукции, что повлечет рост заработной платы.

2. В целях повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятиям целесо-
образно:

· Соотносить понятия «норма труда» и «количество труда», что позволит более рационально 
принимать управленческие решения по поводу затрат на количество труда и норму труда.

· Разработать внутрифирменные методики для оценки эффективности труда рабочих-
повременщиков с целью определения оптимальной численности рабочих данной категории
и контроля за их трудовой нагрузкой.

· Проводить производственные эксперименты по увеличению норм труда для наиболее 
производительных рабочих со сдельной оплатой труда и оценить их реакцию (без участия мас-
теров и начальника цеха) на увеличение трудовой нагрузки. Это позволит адекватно оценить 
интенсивность норм труда под оборудование, на котором работают рабочие.

3. Следует предположить, что главными предпосылками трансформации действующей 
системы нормирования труда является то, что рабочие никак не связывают свой заработок
с нормой труда, нормировочный процесс не имеет социального значения, т. е. трансформация 
не затронет социальные ценности, приоритеты работников и т. д. Это позволит безболезненно 
реализовать изменения.
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ЛИЧНОСТЬ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА:
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье описываются взгляды современных ученых на личность харизматического лидера, а также выделяют-
ся наиболее важные ее качества (позитивное мышление, управление эмоциями, подсознанием, энергетический по-
тенциал, преданность жизненному предназначению, коммуникативные способности).

The article gives analyses of the points of view of the modern scientists on the personality of a charismatic leader. As 
the most important qualities we single out such as positive thinking, management of emotions and subconscious mind, poten-
tial of energy, devotion to life mission, communicational skills.
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Эффективное использование человеческого потенциала в условиях динамических измене-
ний современности все чаще связывают с эффективными лидерами и лидерством. Участившие-
ся кризисы выдвинули в ряд наиболее актуальных проблем изучение харизмы лидера и связан-
ного с ней харизматического лидерства. Многочисленные  исследования ученых ХІХ в. – сере-
дины ХХ в. (Т. Карлейль, М. Вебер, Г. Лебон, Г. Тард, О. Тид, К. Бирд, Р. Стогдил, Е. Боргатт, 
Р. Каттел и Г. Стайс, В. Борг, Р. Манн, Дж. Хант), пытавшихся объяснить их феномен исключи-
тельными личными качествами лидера, его поведением, в том числе имиджево-манипулятивным, 
особенностями восприятия последователями в значительной степени «демистифицировали» 
харизму. Однако изменением подходов к ее изучению (поведенческий, ситуативный, теологи-
ческий, социологический, организационный и т. д.) «оторвать» ее от личности лидера не удалось.

С конца прошлого века возобновились попытки (Б. Аволио, У. Гарднер, У. Бентис, Р. Ган-
дапас, А. Гантер, Р. Итвел, М. Кетс де Врис, Р. Кричевский, Е. Кудряшова, А. Сосланд, 
А. Фреик, Р. Хаус, Б. Шамир, Й. Штайрер, Н. Энкельман) дать ответ на вопрос о том, что же 
делает лидера харизматичным. Их анализ и есть главная цель предлагаемой статьи.

Предварительно заметим, что исследования личности лидера, проводимые в рамках струк-
турного («теория черт», «теория великого человека»), поведенческого и ситуативного подхо-
дов, не сумев выявить «универсальные» лидерские качества, все же убедительно показали не 
только то, что не каждый может быть лидером, но и то, что лишь отдельные лидеры могут быть 
харизматичными.

Поэтому последние десятилетия внимание ученых акцентируется на этой проблеме. Р. Ха-
ус изучал ее в контексте отношений лидера с последователями. По его мнению, именно они 
«видят» и признают харизму лидера. Для этого тот должен демонстрировать стремление к вла-
сти и подкреплять его умением оказывать чрезвычайное влияние на людей, идущее от внутрен-
ней убежденности в самоэффективности и собственной моральной правоте.

Ученый У. Бентис предложил разделить лидерские качества на четыре группы: управление 
вниманием (умение ставить привлекательные цели и мотивировать на их достижение); управ-
ление целями (способность ясно излагать наполненные личностным и общественным смыслом 
цели), управление доверием, управление собой (объективная самооценка и умение компенси-
ровать свои слабые стороны преимуществами последователей).

Исследуя «далеких» харизматических лидеров (на макроуровне) и непосредственных ха-
ризматических руководителей, Б. Шамир установил, что их харизма описывается разным набо-
ром качеств. В «далеких» харизматиках ценились настойчивость, ораторские способности, му-
жество, умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, идеологическая направленность. 
«Непосредственные» должны были проявлять коммуникабельность, опыт, чувство юмора, ди-
намизм, активность, физическую привлекательность, ум, оригинальность. При этом и первые
и вторые должны были проявлять уверенность в себе, честность, властность, жертвенность
[1, с. 305–307].

Обобщая результаты исследования качеств харизматических лидеров (или же «харизмати-
ческих» качеств лидеров), Н. Энкельман отнес к ним личную притягательную силу, воодушев-
ление от выполняемой жизненной задачи, отождествление себя с выполняемой работой, рас-
крытие собственных способностей, уверенность в своих силах и душевное равновесие, умение 
сосредоточить внимание на главном, коммуникабельность, умение мотивировать себя и других, 
способность находить к людям правильный подход, умение ставить четкие цели, обаяние, уме-
ние принимать решения, умение служить образцом для подражания, положительное воспри-
ятие жизни [2, с. 24].

Этот перечень, очевидно, можно продолжать, так как это уже делалось в рамках «теории 
черт». Причина здесь в том, что, как отмечает Р. Гандапас, «разные харизматики демонстриру-
ют совсем разные качества и действуют по-разному. Нехватка одной из составляющих обяза-
тельно компенсируется другими. Поэтому-то так трудно найти общее определение харизмы
и совершенно естественно, что оно вызывает споры» [3, с. 35–36].

Поэтому в современных исследованиях акцент делается не на количестве исключительных 
качеств харизматика, а на динамике и энергетике их проявления. Ученые У. Гарднер и Б. Аво-
лио объясняют их высокий уровень у харизматических лидеров тем, что образ лидера является 
центральной и важнейшей частью их идентичности, сочетается с высокой потребностью во 
власти [4, с. 415–416].

Последняя может быть продиктована материальными, карьерными, статусными, невроти-
ческими мотивами. Соответственно харизма, будучи сама по себе этически нейтральной, может 
быть «темной» или «светлой», персонализированной (лидер упивается своей властью) или со-
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циализированной, направленной на решение общих с последователями целей. Однако в боль-
шинстве случаев лидерство и власть для харизматика выступают лишь средством выполнения 
определенной социально значимой, по его мнению, миссии, осознанного собственного «пред-
назначения», которое значительно выше обыденности, быта и прагматизма.

Харизматик, как правило, фанат своей миссии, ради выполнения которой он готов на все: 
брать на себя ответственность, постоянно проявлять инициативу, рисковать, терпеть неудобст-
ва, добиваться постоянных изменений, генерировать идеи, буквально воевать за их воплоще-
ние, с энтузиазмом браться за разрушение стереотипов, барьеров, а иногда и моральных норм, 
если они препятствуют достижению цели. Они находятся в состоянии постоянной борьбы за 
выполнение своей миссии. Именно «миссия лидера задает тот потенциал, которым он обладает. 
Если нет сверхзадачи – не будет и харизмы» [3, с. 74].

В связи с этим, харизматическим может стать только лидер с высоким энергетическим по-
тенциалом, т. е. психофизиологическими ресурсами – врожденными особенностями его орга-
низма, а также выработанными в процессе жизнедеятельности навыками и способностями.
Не удивительно, кажется, что харизматические лидеры буквально излучают энергию и заряжа-
ют ею окружающих людей [4, с. 155].

Обязательный компонент харизмы лидера – его сильный тип темперамента, определяющий 
его работоспособность и стрессоустойчивость, инициативность, энергичность, смелость и 
предприимчивость, мужество и настойчивость, надежность и ответственность, независимость и 
свободу.

Поскольку харизма лидера держится, прежде всего, на его авторитете, он должен иметь на-
выки и знания, необходимые его последователям для достижения общих целей. Как ни странно, 
для харизматика необязателен сверхвысокий интеллект. Главное, чтобы его интеллектуальные 
способности корелировались с интеллектуальными способностями его последователей, а лидер 
обладал креативностью мышления. Его решения не должны быть стандартными или норматив-
ными, но должны быть всегда успешными.

Анализируя особенности мышления харизматического лидера, Н. Энкельман акцентирует 
внимание на важности его позитивной направленности, определяющей не только самоуважение, 
но и постоянную нацеленность на успех. У харизматика задействовано одновременно как левое 
полушарие головного мозга, отвечающее за социальные установки, память, язык, управление 
логическими и рациональными процессами, так и правое, в котором концентрируется управле-
ние творческими, аналоговыми процессами, эмоциями и интуицией. «В результате, – пишет 
Н. Энкельман, – возникает тесная связь между разумом, физическими силами и творческими 
навыками. В таких условиях… работоспособность и творческая активность достигают наивыс-
шего уровня» [2, с. 69]. Именно в таком состоянии харизматический лидер нередко и принимает
неординарные интуитивные решения, которые, на первый взгляд, кажутся не логичными, а по-
сле подтверждения их правильности расцениваются, едва ли не как сигналы от высшего разума.

Энергетический потенциал и особенности мышления харизматика все чаще связывают с 
его подсознанием, точнее, механизмами взаимодействия с ним сознания. Чаще всего для их 
объяснения используют концепцию и терминологию К. Юнга, который считал, что выдающий-
ся человек – результат реализации самости (архетипа целостности, который включает созида-
тельное и подсознательное). Овладев подсознанием, человек начинает управлять им, получает 
доступ к знаниям, нагроможденным в его структуре многими поколениями, которые воспри-
нимаются как божественные. Лидеры получают огромный заряд внутренней энергии, которая 
поражает всех и связывается с их харизмой.

Опираясь на работы К. Юнга и О. Найберга, австралийский ученый Й. Штайрер дает ха-
рактеристику четырех типов харизматических лидеров, у каждого из которых есть определен-
ные доминирующие черты (образ «отца» с патерналистской харизмой (заботливость и участие, 
господство и твердость, организация и контроль), образ «героя» с героической харизмой (ис-
ключительность и независимость, вера в собственные силы и преданность делу, экстраверсия и 
расчет на эффект, господство и твердость), образ «спасителя» с миссионерской харизмой 
(вдохновленность и амбициозность, вера в собственные силы и преданность делу, экстраверсия 
и расчет на эффект), образ «царя» с величественной харизмой (интроверсия и аутентичность, 
готовность к кооперации и точность чувств, исключительность и независимость) [1].

Наконец, важнейшее значение для успешного функционирования харизматического лидера 
имеет его коммуникативный потенциал. Харизматик – это, прежде всего, обаятельный, друже-
любный и уверенный в себе человек. Он убедителен в дискуссии и способен «эмоционально 
заряжать» окружающих, влиять на их состояние, ценностные установки и поведение. Его
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взгляд открыт, речь прямая, лицо воодушевленное, тембр голоса завораживает. Так что, даже 
тогда, когда он позволяет выйти за пределы установленных рамок общения, собеседники не 
чувствуют дискомфорта и нарушения границ своей безопасности.

Отчасти, это происходит еще и потому, что харизматик имеет высокий уровень самомони-
торинга. Уверенность в себе, высокая эмоциональная выразительность, социальная сензитив-
ность, яркость речи, имеющие непосредственное отношение к самомониторингу, влияют,
в конце концов, как на выбор адекватных форм взаимодействия с последователями, так и на 
более скрупулезный анализ ситуаций. Это лидеры с высоким эмоциональным интеллектом. 
«Хорошие лидеры, – отмечает М. Кетс де Врис, – по определению являются психиатрами и со-
циальными работниками… они «контейнеры» для эмоций сотрудников. Они обеспечивают 
«сдерживающую атмосферу для всех тревог, которые неизбежны в жизни компании. Эффек-
тивные лидеры понимают хитрости и хорошо слушают. Причем как других, так и себя, контро-
лируют собственные эмоции и чутко реагируют на эмоции других» [5, с. 268].

Таким образом, харизматичные лидеры обладают рядом особенных качеств, которые выделя-
ют их не только из общей сферы, но и среди лидеров. Среди них наиболее существенное значение 
имеют особенности эмоциональной и мыслительной сфер харизматика и их взаимодействия как 
между собой, так и со сферой подсознательного, порождающие энергетический потенциал огром-
ной силы. Умноженный на непреодолимое стремление харизматика к власти и веру в собственное 
предназначение, он поражает последователей, которые полностью отдаются его влиянию и власти. 
Как справедливо утверждает М. Кетс де Врис, именно «харизматические качества лидерства сби-
вают людей с ног, они составляют основу влияния настоящих лидеров» [5, с. 253–254].

Однако не надо забывать, что харизматиком лидера называют его последователи, оценивая 
не только его личные качества, но и то, как они проявляются в его повседневном поведении и 
особенно в кризисные ситуации. Именно в процессе харизматических отношений этически 
нейтральная, сама по себе, харизма попадает «под обстрел» оценочных суждений. В связи с 
этим, перспективными представляются исследования вопросов влияния личностных качеств 
харизматика на его поведение, равно как и особенностей восприятия их его последователями
в разных ситуациях.

Список литературы

1. Штайрер, Й. Харизма руководителя и управленческие архетипы / Й. Штайрер // Про-
блемы теории и практики упр. – 2001. – № 4. – С. 102–106.

2. Энкельман, Н. Харизма. Личностные качества как средство достижения успеха в про-
фессиональной и личной жизни : [пер. с нем.] / Н. Энкельман. – М. : Интерэксперт, 2000. – 272 с.

3. Гандапас, Р. Харизма лидера / Р. Гандапас. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 224 с.
4. Кричевский, Р. Л. Психология лидерства : учеб. пособие / Р. Л. Кричевский. – М. : Ста-

тут, 2007. – 544 с.
5. Кетс де Врис, Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта : 

[пер. с англ.] / Манфред Кетс де Врис. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 312 с.

УДК 334.7:001.895:005.22 О. А. Подольская (oxana-podolskaya@yandex.ru),
аспирант

Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка

г. Минск, Республика Беларусь

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА

В статье рассматриваются вопросы эффективной кадровой политики и развития системы непрерывного про-
фессионального образования для достижения целей устойчивого инновационного развития регионов.

The article is dedicated to the questions of the effective personnel policy and development of the continuing profes-
sional education system for the achievement of the goals of the sustainable innovative development of the regions.

В настоящее время инновационный путь развития является приоритетным для подавляю-
щего большинства государств. Решение самых важных социально-экономических проблем
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в условиях глобального экономического кризиса делает проблему активизации инновационной 
деятельности весьма актуальной и в нашей стране. Это требует того, чтобы все составные эле-
менты национальной экономики были активными участниками разработки и внедрения в прак-
тику различных нововведений, дающих существенный социально-экономический эффект. До-
биться этого можно лишь тогда, когда инновационная политика будет в центре внимания не 
только в масштабах всей республики, но и каждого региона, отрасли, хозяйствующего субъекта 
[1, c. 5].

Активизация инновационной деятельности в регионе является одним из основных факто-
ров его устойчивого социально-экономического развития. Взаимосвязь инноваций и экономи-
ческого развития уже давно стала предметом пристального внимания ученых. Согласно мне-
нию Нобелевского лауреата в области экономики Майкла Портера, «конкурентоспособность 
отдельной страны зависит от склонности ее промышленности к инновациям и модернизации» 
[2, c. 205]. Данной проблеме посвящены труды таких ученых, как Н. Д. Кондратьев, В. И. Вер-
надский, Й. Шумпетер, Г. Менш и др. Учеными неоднократно показано, что инновации нахо-
дятся в центре экономического прогресса. Данный тезис можно в полной мере применить и к 
региону, экономическое развитие которого напрямую зависит от интенсивности инновацион-
ной деятельности на его территории. В связи с этим вопрос о путях активизации инновацион-
ной деятельности в регионе является весьма актуальным. Региональная инновационная систе-
ма, являясь, с одной стороны, элементом социально-экономической системы региона, позволит 
учесть особенности его инновационного потенциала, с другой стороны, являясь частью нацио-
нальной инновационной системы, обеспечит инновационное развитие региона в соответствии
с общереспубликанским вектором [3, c. 214].

Главной задачей при формировании региональной инновационной системы является соз-
дание инфраструктуры инновационной деятельности в регионе. На сегодняшний день в инфра-
структуре инновационной деятельности выделяют производственно-технологическую, консал-
тинговую, финансовую, кадровую, информационную и сбытовую составляющие [3, c. 215]. 
Влияние кадрового потенциала на развитие инновационной деятельности обусловлено тем, что 
инновационный потенциал включает кадровую составляющую. В свою очередь, формирование 
кадрового потенциала региона во многом обусловлено кадровой политикой. Ее интенсивность, 
определяющаяся количеством мероприятий по поддержке молодых ученых и аспирантов, варь-
ируется от региона к региону. Кадровый потенциал каждого региона различен, различно и его 
влияние на результативность инновационной деятельности [4, c. 66].

К факторам кадрового потенциала инновационной сферы относятся:
· численность аспирантов;
· выпуск аспирантов (в том числе с защитой диссертаций);
· численность докторантов;
· выпуск докторантов (том числе с защитой диссертаций).
Происходящие в современных условиях процессы в экономических системах на основе 

принципов инновационной экономики требуют постоянного обновления профессиональных 
навыков, переподготовки и повышения квалификации кадров, организации их непрерывного 
образования. Новая модель экономического развития, утверждающаяся в информационном 
обществе, вызывает необходимость для работников несколько раз в течение жизни менять про-
фессию, постоянно повышать свою квалификацию. В связи с этим весьма актуальной является
проблема развития системы непрерывного профессионального образования, особенно в усло-
виях формирования инновационной экономики. Именно система непрерывного образования 
играет ключевую роль при формировании кадров для инновационного развития региона [5, c. 167].

Под системой непрерывного профессионального образования (СНПО) понимается сово-
купность учебных заведений разного уровня, обеспечивающих формирование и развитие про-
фессиональных качеств в течение всего периода обучения, профессиональной подготовки, дея-
тельности и переподготовки [6, с. 469]. В основе функционирования СНПО лежит принцип не-
прерывности образования, признанный мировым сообществом, который позволяет четко
определить место системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки профес-
сиональных кадров в региональной системе.

Создание системы непрерывного образования будет способствовать наращиванию кадро-
вого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, что, в свою очередь, яв-
ляется одним из ключевых направлений инновационного развития региона. Необходимыми ус-
ловиями эффективного функционирования и развития системы непрерывного профессиональ-
ного образования являются:
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· постоянно действующая система мониторинга текущих и перспективных потребностей 
экономики региона в кадрах различной специализации и квалификации; 

· активное взаимодействие системы с субъектами инновационной деятельности, предпри-
ятиями инновационной направленности, в том числе, в части формирования заказов на подго-
товку соответствующих специалистов;

· широкое использование современных образовательных технологий, в том числе интерак-
тивных форм обучения, кейс-технологий, проектных и других методов;

· формирование эффективных механизмов взаимодействия между государством, бизнесом, 
наукой и образованием;

· образование как информационный процесс, которое должно в равной степени сочетать 
традиционную (повторение и тиражирование известного) и инновационную составляющие для 
адекватного удовлетворения современных и будущих потребностей общества [5, c. 170].

Переход Республики Беларусь на инновационный путь развития экономики ставит перед 
системой профессионального образования новые цели, решение которых заключается в глубо-
ких преобразованиях системы профессионального образования. Данные преобразования целе-
сообразно представлять в виде двух взаимосвязанных процессов: совершенствование сущест-
вующей образовательной системы и формирование новых концептуальных подходов и условий 
ее развития на основе прогнозных оценок и стратегических направлений в соответствии со 
структурными сдвигами в экономике и социальной политике государства. Новая система про-
фессионального образования должна обеспечить развитие и становление личности человека как 
профессионала в течение всей его жизни [6, с. 472].

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что именно непрерывное об-
разование благодаря многоуровневости, мобильности и четкости его структуры призвано обес-
печить не просто поэтапное, а целостное развитие, так как оно максимально использует сло-
жившиеся звенья образовательной сферы. Главная идея существования СНПО базируется на 
том, что образование сопровождает человека всю сознательную жизнь (каждый человек должен 
обладать возможностью совершенствоваться в какой-либо из его форм). Во всем мире, в том 
числе и в нашей стране, эта система находится на стадии становления, и ее совершенствование 
требует проработки экономических, социальных, демографических, психологических и педаго-
гических вопросов. Однако стоит отметить, что при формировании региональной системы не-
прерывного профессионального образования необходимо учитывать особенности социально-
экономического развития конкретного региона, что реально позволит соотнести потребности
в образовательных услугах и реальные возможности их удовлетворения соответствующими 
специалистами [6, с. 471].
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В системе потребительской кооперации Республики Беларусь уровень средней заработной платы значительно 
ниже, чем в среднем по республике. При этом такое положение складывается за счет отраслей сферы обращения: 
торговли, общественного питания, заготовительной. Перед потребительской кооперацией всегда стояла задача сти-
мулировать и мотивировать более производительный труд в торговле при более низком уровне оплаты труда работ-
ников в сравнении с другими производственными отраслями.

In the system of the Republic of Belarus of Consumer Cooperatives average salary is much lower than the average for 
the country. In this case such situation arises due to treatment industries: retail, catering, billets. Сonsumer cooperatives have 
always a task to encourage and motivate more productive labor in trade at a lower wage workers with other industrial sectors.

Разработка методических подходов к формированию фонда заработной платы тесным об-
разом взаимосвязана с параметрами внешней и внутренней среды функционирования организа-
ции, стратегией деятельности организации, ее корпоративными ценностями. Для обеспечения 
экономической стабильности и результативного функционирования организаций основной це-
левой установкой является обеспечение роста благосостояния наемных работников и эффек-
тивной работы субъектов хозяйствования. Это предопределяет основополагающее направление 
в разработке действенной методики формирования фонда заработной платы.

Процесс постепенной либерализации оплаты труда, происходящий по мере трансформации 
экономики Республики Беларусь, в полной мере коснулся и системы потребительской коопера-
ции. Так, в 2002 г. Правление Белкоопсоюза приняло порядок корректировки должностных ок-
ладов руководящих работников и специалистов райпо по системе «плавающих окладов». 
Должностные оклады работников аппарата управления райпо (кроме торговой и оперативно-
диспетчерской служб) корректировались на коэффициент изменения уровней совокупных до-
ходов, расходов на реализацию товаров по отраслям деятельности (торговля, общественное пи-
тание, заготовительная) и на коэффициент изменения себестоимости продукции на 1 р. реали-
зованной продукции по производственной деятельности нарастающим итогом с начала года
к соответствующему периоду прошлого года. Система коснулась оплаты труда работников бух-
галтерской, планово-экономической, технической, контрольно-ревизионной, кадровой служб,
службы качества, а также инженера-программиста, инженера по охране труда и технике безо-
пасности, секретаря-машинистки.

Должностные оклады работников торговой и оперативно-диспетчерской служб корректи-
ровались на коэффициент изменения уровней доходов, расходов на реализацию товаров по от-
расли торговли.

Методика корректировки предусматривала следующие условия:
1. Нижней границей «плавающего оклада» являлись 0,9 должностного оклада по штатному 

расписанию, верхний размер ограничивается 1,5 должностного оклада.
2. Корректировка должностных окладов по системе «плавающих окладов» производи-

лась работникам аппарата и подведомственных подразделений райпо при условии обеспе-
чения рентабельной работы в целом по райпо (подразделению) нарастающим итогом с на-
чала года. При этом, в случае начисления «плавающего оклада» ниже 1,0 при обеспечении 
рентабельной работы в целом по райпо (подразделению) выплачивался должностной оклад 
в полном размере.

При наличии убытков в целом по работе райпо (подразделения) корректировка должност-
ного оклада не производилась, а при наличии убытков от реализации по отдельным отраслям 
деятельности сумма разницы между скорректированным и должностным окладом уменьшалась
на 10% за каждую отрасль.

3. Сверх сформированного «плавающего оклада» производились следующие выплаты:
· надбавка за стаж в системе потребительской кооперации;
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· надбавка за высокие творческие, производственные достижения в работе, сложность и
напряженность труда, за выполнение особо важных (срочных) работ на период их выполнения;

· премия за выполнение показателей хозяйственно-финансовой деятельности, предусмот-
ренных в положениях об оплате труда работников организаций.

Пример расчета «плавающего оклада» специалиста аппарата райпо приведен в таблице.

Исходные данные для корректировки оклада специалиста

Показатели 6 месяцев текущего 
года

6 месяцев предше-
ствующего года

Темп роста, %

1. Доходы от реализации, млн р.:
в торговле 1 147,2 710,1 –
в общественном питании 288,9 176,6 –
в заготовительной отрасли 129,7 71,4 –

Итого 1 565,8 958,1 –
2. Расходы на реализацию, млн р.:

в торговле 1 052,7 745,4 –
в общественном питании 264,1 206,3 –
в заготовительной отрасли 109,1 55,8 –

Итого 1 425,9 1 007,5 –
3. Совокупный объем деятельности, млн р.:

в торговле 6 005,1 3 978,2 –
в общественном питании 967,3 680,7 –
в заготовительной отрасли 476,5 271,5 –

Итого 7 448,9 4 930,4 –
4. Уровень доходов в процентах к совокупному объему 
деятельности 21,02 19,43 108,2
5. Уровень расходов в процентах к совокупному объему 
деятельности 19,14 20,43 93,7
6. Фактическая себестоимость реализованной продукции 
производства, млн р. 394,8 372,9 –
7. Реализация продукции (работ, услуг) по действующим 
отпускным ценам, млн р. 458,7 421,5 –
8. Себестоимость на 1 р. реализованной продукции, р. 0,86 0,885 97,2

Должностной оклад специалиста первой категории – 109 000 р. (отработан полный месяц).
Должностной оклад специалиста, скорректированный на рост уровня совокупных доходов от 
реализации, снижение уровня совокупных расходов на реализацию, снижение себестоимости 
продукции на 1 р. реализованной продукции, составил:
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Разница между скорректированным и должностным окладами следующая:

129 493 – 109 000 = 20 493 р.

За 6 месяцев текущего года в целом по системе райпо получена прибыль от реализации,
а по заготовительной отрасли – убыток. За допущенные убытки от реализации по заготовитель-
ной отрасли сумма разницы между скорректированным и должностным окладами уменьшена
на 10%:

20 493 × (100 – 10) : 100 = 18 444 р.

Итого скорректированный оклад составит:

109 000 + 18 444 = 127 444 р., или 116,9%.

В условиях отсутствия автоматизации учетно-аналитических процессов применение по-
добной системы было довольно трудоемко, однако присутствовала тесная взаимоувязка кол-
лективных результатов труда и заработной платы, расчет в целом был понятен работнику.

В 2003 г. руководители и специалисты аппарата управления некоторых райпо были пере-
ведены на сдельные расценки в процентах от оплачиваемого товарооборота в сопоставимых 
ценах, скорректированного на коэффициент соотношения уровня доходов от реализации и рас-



163

ходов на реализацию. Однако перевод работников аппарата управления на сдельную систему 
оплаты труда требовал разработки научно обоснованных норм выработки, что для данной кате-
гории работников несвойственно.

Вместе с тем применение вышеуказанной системы явилось предпосылкой внедрения мето-
дики образования нормативного фонда заработной платы на основе трудового вклада конкрет-
ного коллектива или подразделения в конечный результат деятельности. В сентябре 2003 г. Го-
мельский облпотребсоюз, а в мае 2004 г. большинство организаций потребительской коопера-
ции Республики Беларусь перешли на фондообразование заработной платы по нормативу
в процентах от доходов.

Особенностью применения методики в Гомельской области являлось формирование по 
нормативам от полученных доходов не фонда заработной платы в целом (как было рекомендо-
вано Белкоопсоюзом), а только надтарифной его части. В положениях об оплате труда плано-
вый надтарифный фонд заработной платы, принимаемый для расчета норматива, определялся 
как сумма премии и надбавок за сложность и напряженность труда руководящих работников, 
специалистов и служащих, рассчитанных от должностных окладов с учетом увеличения за вы-
сокопроизводительный труд и по контракту. Сформированный нормативный фонд заработной 
платы подлежал распределению между работниками посредством коэффициента трудового
участия, включающего, например, такие повышающие значения, как обеспечение прогнозных 
темпов роста объемов деятельности, рентабельная работа, и соответствующие понижающие 
значения за невыполнение указанных показателей.

Такая система распределения фонда заработной платы была весьма громоздкой, требовала 
значительных затрат рабочего времени экономиста и бухгалтера; ведомости распределения 
фонда составляли многотомные дела. При этом заработная плата руководителей и специали-
стов потребительской кооперации росла лишь за счет роста ставки первого разряда. Применяе-
мая методика не дала возможности платить больше тем, кто внес реально больший вклад в ко-
нечные финансовые результаты подразделения, организации. Не удалось преодолеть уравни-
тельность системы распределения фонда заработной платы.

С другой стороны, система потребительской кооперации первой в стране стала на путь ре-
формирования систем заработной платы, реализации принципа обеспечения взаимосвязи ре-
зультатов труда с их оплатой.

На современном этапе в системе потребительской кооперации продолжается поиск эффек-
тивных систем оплаты труда руководителей и специалистов на основе построения Единой та-
рифной сетки работников потребительской кооперации Республики Беларусь, повышений та-
рифных ставок и окладов, премирования, гибких подходов к оплате труда отдельных категорий 
работников.

УДК 330.35:331.101.262 Л. В. Ятченко,
ассистент

Т. М. Моисеева,
канд. техн. наук, доцент

Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации

г. Гомель, Республика Беларусь

МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В статье рассмотрены методы расчета стоимости человеческого капитала как с использованием отдельных ин-
дексов, так и обобщенного показателя.

The article describes the methods of calculating the value of human capital as using separate indices and generalized 
index.

Одним из основных ресурсов быстрого и конкурентного развития современной экономики 
являются не только новые технологические идеи, но и высокая профессиональная квалифика-
ция и творческая активность людей, способных эти идеи воплощать в жизнь. Оценка стоимости 
человеческого капитала является в современном мире актуальным и определяющим фактором 
устойчивого развития и экономического роста как отдельных организаций, так и стран в целом.
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Поэтому на современном этапе стоит задача разработки коэффициентов, позволяющих 
оценить стоимость человеческого капитала. В экономической литературе предлагается исполь-
зование различных показателей. Но все они являются разрозненными. В связи с этим встает во-
прос о разработке единого показателя, который позволил бы совместить в себе различные сто-
роны данной проблемы.

Для проведения оценки стоимости человеческого капитала используются различные коэф-
фициенты, которые считаются индексами уровня развития. Они позволяют получить количест-
венные оценки стоимости человеческого капитала, уровня социально-экономического развития 
страны, а также комплексно учитывающих совокупность взаимосвязанных социальных, эконо-
мических и демографических показателей. Наибольшее распространение в мировой и отечест-
венной практике получили соответствующие индексы [1; 2].

Индекс человеческого развития (Iчр) (развития человеческого потенциала) рассчитывается
на основе четырех показателей: x1 – средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии (характеристика долголетия); x2 – полнота охвата обучением (характеристика уровня обра-
зования, полученного населением); x3 – уровень грамотности взрослого населения; x4 – деся-
тичный логарифм реального внутреннего валового продукта на душу населения (характеристи-
ка материального уровня жизни населения). По каждому из четырех показателей выбираются 
минимальное min(xi) и максимальное max(xi) значения. Для первого показателя определены
25 и 85 лет соответственно, для второго и третьего показателей – 0 и 100, а для последнего по-
казателя минимальным считается значение 100 долл. США, cсоответственно в качестве макси-
мума принято значение 40 000 долл. США. Каждый из четырех коэффициентов рассчитывается 
по следующей формуле:
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Результирующий индекс Iчр определяется по формуле
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Величина полученного коэффициента 0,8 и выше характеризует высокий уровень челове-
ческого развития; 0,5–0,8 – средний уровень; ниже 0,5 – низкий уровень.

Индекс человеческого развития с учетом гендерного фактора (Iгф) как бы уточняет индекс 
«человеческого развития» и учитывает неравное количество мужчин и женщин среди долгожи-
телей (здесь принимается во внимание объективно более длительная продолжительность жизни 
женщин), а также разный уровень достижений мужчин и женщин в сфере образования, матери-
альном обеспечении собственного существования. Данный индекс рассчитывается по формуле

Iгф= α1 Iчр+α2 Iчр,

где α 1 и α2 – коэффициенты, характеризующие уровень достижений мужчин и женщин в раз-
личных сферах.

Значения этих коэффициентов устанавливаются для каждой страны в отдельности (напри-
мер, для США они считаются приблизительно равными, в ОАЭ α1 = 0,8 и α2 = 0,04).

Индекс качества населения (Iкн) рассчитывается на основе следующих пяти показателей:
x1 – средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении; x2 – суммарный коэффициент 
рождаемости; x3 – численность населения брачного возраста, которое состоит в браке (в расчете 
на 1 000 чел.); x4 –количество занятых, которые имеют среднее и высшее образование (в расчете 
на 1 000 чел.); x5 – среднемесячная реальная заработная плата. По каждому из пяти показателей 
задаются минимальное min(xi) и максимальное max(xi) значения. Для первого показателя в ка-
честве минимума задается значение равное 25 лет, а в качестве максимума – 85 лет, для второго 
показателя – 2,15 и 4 рождения, для третьего – 300 и 800 чел., для четвертого – 500 и 1 000 чел.; 
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для пятого – 50 и 800 р. в ценах 1990 г. Данный индекс сначала рассчитывается отдельно по 
каждому показателю с использованием следующей формулы:
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Существенное отличие этой формулы от формулы определения коэффициентов состоит
в том, что в ней при расчете индекса используется модуль, который позволяет сделать положи-
тельным коэффициент рождаемости вне зависимости от того, выше ли фактическое значение 
уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения (2,15), или ниже его. Результи-
рующий индекс Iкн определяется по формуле
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Индекс физического качества жизни (Iфкж) рассчитывается на основе следующих трех по-
казателей: x1 – коэффициент младенческой смертности; x2 – уровень грамотности взрослого на-
селения; x3 – средняя ожидаемая продолжительность жизни. Для каждого из трех показателей 
экспертами разрабатывается шкала измерений, где за 0 баллов принимается наихудшее значе-
ние, 100 баллов – наилучшее. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое выставлен-
ных баллов по трем показателям по следующей формуле:
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Индекс человеческого страдания (Iчс) рассчитывается на основе следующих десяти показа-
телей: x1 – среднесуточная калорийность питания в процентах от медицинской нормы; x2 – уро-
вень грамотности взрослого населения; x3 – потребление энергии на душу населения в среднем; 
x4 – среднегодовой темп роста численности городского населения; x5 – коэффициент младенче-
ской смертности; x6 – валовой национальный продукт на душу населения; x7 – доля населения
с доступом к санитарно-безопасной питьевой воде; x8 – среднегодовая доля вновь создаваемых 
рабочих мест; x9 – среднегодовой уровень инфляции; x10 – экспертная оценка уровня свободы 
личности. Для каждого из вышеперечисленных показателей аналогично индексу физического 
качества жизни (Iфкж) строится шкала. Отличие состоит в том, что в качестве максимальной 
оценки принимается 10 баллов. Значение индекса Iчс принимается равным сумме балльных
оценок, выставленных экспертами по каждому показателю, и определяется по формуле
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Если полученное значение Iчс меньше 25 баллов, то уровень страдания относится к мини-
мальному, от 25 до 49 баллов – средний уровень страдания, от 50 до 74 баллов – высокий уро-
вень страдания, свыше 75 баллов – экстремальный уровень страдания.

Таким образом, рассчитываются отдельные индексы, определяющие различные стороны 
состояния и развития человеческого капитала.

Для учета всех сторон рассматриваемой проблемы авторы предлагают рассчитывать инте-
гральный индекс человеческого капитала (Iчк) как линейную комбинацию всех ранее описанных 
индексов по формуле

Iчк = α1 Iчр + α2 Iгф + α3 Iкн + α4 Iфкж + α5 Iчс ,

где α1–5 – весовые коэффициенты (оценки), выставленные экспертами для каждого индекса.

В этом случае в работе экспертов целесообразно применять метод непосредственной оцен-
ки, который позволяет не только ранжировать объекты анализа, но и определять значимость 
каждого объекта по сравнению с другими. В качестве объектов ранжирования выступают вы-
шеописанные индексы. 

При применении этого метода диапазон изменения значений индексов разбивается на от-
дельные интервалы, каждому из которых приписывается определенная оценка, например, от
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0 до 100. Сущность метода состоит в том, что эксперт помещает каждый из анализируемых ин-
дексов в определенный интервал. При этом эксперт самостоятельно определяет степень важно-
сти того или иного индекса.

Согласованность мнений экспертов можно определить с использованием коэффициента 
конкордации (W) [3] по формулам
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где m – количество экспертов, входящих в рабочую группу;
n – количество оцениваемых индексов (в нашем случае n = 5);
xij – оценка, выставленная j экспертов i индексу.

Коэффициент конкордации изменяется в интервале от 0 до 1. Если данный коэффициент 
равен единице, это означает, что все эксперты одинаково оценили индексы и присвоили им 
одинаковые ранги. Чем ближе значение коэффициента к нулю, тем менее согласованными бы-
ли мнения экспертов.

Таким образом, использование интегрального показателя индекса человеческого капитала по-
зволяет в целом получить количественную оценку человеческого капитала, учитывая различ-
ные стороны жизни общества.
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ИЗ ИСТОРИИ ГОМЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1980-Х ГГ.

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГКИ)

В статье дан материал об истории Гомельского кооперативного института первой половины 1980-х гг., когда 
автор пришла туда работать. Воспоминания о коллегах-преподавателях по кафедре, других видах общественной дея-
тельности остались в памяти и были продолжены в дальнейшем, что подчеркивает неразрывность коллегиальности 
вузовских кадров.

The paper contains the material about the history of the Gomel cooperative institute in the first half of 1980-ies, when 
the author came there to work. Memories of my colleagues-teachers in the chair, on the other types of public activity re-
mained in the memory, and were continued in the future, emphasizing the continuity of collegiality of university personnel.

Гомельский кооперативный институт вырос из учебно-консультационного пункта Мос-
ковского кооперативного института, открытого в 1964 г. В 1979 г. в соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР филиал МКИ стал самостоятельным и полноправным
институтом Белкоопсоюза. Он готовил кадры для всего Советского Союза. В те годы для Бе-
лоруссии и Гомеля это стало большим событием, так как наряду с другими учебными заведе-
ниями появилось новое учреждение для подготовки грамотных кадров кооперации высшей 
квалификации.

Э. Б. Ершова в то время работала в Гомельском обкоме компартии Белоруссии и в 1980 г. 
защитила диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук по истории культурно-
просветительной работы в республике в годы первой пятилетки. Возник вопрос о переходе
в учебное заведение для преподавания истории КПСС, которая в то время была обязательной 
в структуре дисциплин вузов.

Так как кооперативный институт еще только формировал свои преподавательские кадры,
в начале октября 1980 г. Э. Б. Ершова стала работать на кафедре истории КПСС старшим пре-
подавателем.

Первый день работы в институте был связан с тяжелым событием в жизни республики. Об
этом невозможно не упомянуть в данной публикации. В День учителя в эти дни октября в Бе-
лоруссии произошло ужасное событие: в автомобильной катастрофе погиб Первый секретарь 
Центрального комитета компартии Белоруссии (ЦК КПБ) Петр Миронович Машеров, которого 
очень ценили и уважали все жители не только Белоруссии, но и за ее пределами. Это была 
большая утрата для республики. Версий о его гибели было много. Сотрудники Министерства 
внутренних дел Белоруссии по результатам расследования и проведенных экспериментов сде-
лали вывод, что это была все-таки дикая случайность. Коротко упомянем о том, что случилось. 
В тот день П. М. Машеров не собирался никуда выезжать, так как работал над докладом, с ко-
торым он должен был выступить на городском собрании учителей во Дворце профсоюзов в
связи с наступавшим Днем учителя. По этой причине он дал выходной своему водителю.
Но после обеда он вдруг надумал проветриться и вызвал водителя, который работал у него ра-
нее, чуть ли не со времен войны. Милиция тоже была к этому не готова и дала ему в сопровож-
дение только две машины (одна впереди, другая сзади). Как позже утверждали его помощники,
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Машеров решил проверить озимые и поехал на запад от Минска. Когда он уже возвращался об-
ратно, с боковой проселочной дороги выехала грузовая машина. Первая машина охраны про-
ехала раньше и на расстоянии большем, чем должна была ехать, поэтому шофер грузовой ма-
шины ее не видел. Выехав на трассу, он увидел несущуюся на большой скорости легковую ма-
шину, которая не успевала затормозить. Шофер не смог сориентироваться и мгновенно 
среагировать, потому на полной скорости врезался в грузовик. Шофер машины погиб сразу. 
Петр Миронович был серьезно ранен. Сопровождавшие люди в другой машине сзади тут же 
подъехали, перенесли его туда и отвезли в ближайшую районную больницу, где он и скончал-
ся. Шофер грузовика остался жив. Вся республика пришла в нервозное состояние. Белорусские 
власти тут же сообщили об этом происшествии в Москву. Позднее в Гомельский обком приез-
жал секретарь по идеологии ЦК КПБ и на встрече с сотрудниками обкома рассказал о шофере 
грузовика, в частности о том, что это молодой парень, только что уволившийся в запас из ар-
мии, и что у него двое детей. Посоветовавшись, руководство решило, что одной жертвы доста-
точно. Если засудить шофера надолго, то некому будет кормить его детей. Секретарь так и не 
ответил, какой приговор был вынесен этому шоферу. Процесс был потихоньку затушеван. Пер-
вым секретарем ЦК КПБ был назначен Н. Слюньков из аппарата ЦК КПСС, когда-то работав-
ший в Белоруссии.

В эти же дни преподавание истории КПСС шло на всех потоках первого курса. Учитывая 
то, что в ходе работы в обкоме партии приходилось знакомиться с очень интересными мате-
риалами (часто под грифом «секретно»), приходившими из ЦК КПСС, удавалось рассказывать 
о событиях в мире и нашей стране, основываясь на дополнительных материалах (например, об 
идеологических провокациях против Советского Союза, советских людей в западных странах и 
США, о наших диссидентах, уезжавших из страны на Запад и ведущих там антисоветскую про-
паганду, и т. д.). Студентам было все это очень интересно узнавать, так как прочитать об этом 
они не могли нигде.

В структуру Гомельского кооперативного института входили филиалы в областных горо-
дах республики, куда преподаватели ездили для проведения консультаций для заочников. Было 
интересно побывать в Бресте, Могилеве, Витебске и других городах. Если удавалось по време-
ни, то знакомились с достопримечательностями этих городов. Встречали преподавателей все-
гда хорошо, и студенты радовали своим стремлением узнать как можно больше по предметам. 
Летом они приезжали сдавать экзамены в институт, и так как это уже была вторая встреча, то 
разговор по их рефератам и вопросам экзамена проходил более успешно.

Помимо преподавания, Советский райком партии, к которому территориально относился 
институт, привлекал преподавателей к работе в качестве руководителей семинаров политпро-
свещения по партийным решениям съездов, идеологической борьбе, этике взаимоотношений 
в трудовых коллективах и др.

Обком партии и областное общество «Знание», внештатным лектором которого многие 
были, также давали свои задания. Кроме этого, горком партии предложил возглавить на обще-
ственных началах городское общество книголюбов в качестве председателя. Это была интерес-
ная работа: встречи с известными артистами, писателями, поэтами. Из многих встреч в памяти 
остались рассказы артиста Маркова, сыгравшего главную роль в фильме «Мой нежный и лас-
ковый зверь» по рассказу А. П. Чехова «На охоте», Аркадия Вайнера о Высоцком, его участии 
в фильме «Место встречи изменить нельзя», смерти артиста в 1980 г. и др.

Осенью 1982 г. была организована стажировка в Белорусском государственном универси-
тете. Во время повышения квалификации состоялась встреча с преподавателями Минской 
высшей партшколы, которые напомнили слова ее директора Николая Ильича Пахомова в нача-
ле 1970-х гг. о необходимости продолжать научную работу. В институте истории КПБ была ут-
верждена тема по истории творческой интеллигенции Белоруссии в предвоенный период, над 
которой была продолжена работа до защиты докторской диссертации в 1994 г.

Преподавательская и общественная работа помогла в тяжелые дни жизни после потери 
близкого человека в 1983 г. Коллектив кафедры, всего нашего института очень поддерживал, 
не давал расслабиться и упасть духом. Эта поддержка поспособствовала работе не только в Го-
мельском кооперативном институте, но затем и в Москве с июня 1985 г., сначала в качестве 
главного методиста по пропаганде павильона «Товары и услуги» на ВДНХ СССР, а затем в Го-
сударственном институте управления имени Орджоникидзе, а ныне – Государственном универ-
ситете управления.

Прошло уже более 30 лет с тех пор, как состоялось личное знакомство с Гомельским коо-
перативным институтом, который за это время преобразовался в Белорусский торгово-
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экономический университет потребительской кооперации. Обновился его преподавательский и 
студенческий состав, выросла его материально-техническая база, способствующая созданию 
действительно современных кадров. Хочется пожелать еще больших достижений университету, 
его коллективу и всем тем, кто в нем учится.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Для обеспечения развития потребительской кооперации необходимо разработать действенный организацион-
но-экономический механизм, соответствующий принципам устойчивости.

To ensure the development of consumer cooperatives is necessary to develop an effective organizational and economic 
mechanism, consistent with the principles of sustainability.

В качестве управленческой инновации в деятельности потребительской кооперации Рес-
публики Беларусь следует рассматривать трансформацию организационно-экономического ме-
ханизма ее устойчивого развития.

Организационно-экономический механизм в общем виде представляет собой синтез двух 
компонентов (экономического и организационного). В основе их взаимосвязи лежит механизм 
как «система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида деятельности» [1, с. 352], 
позволяющий получить от взаимодействия компонентов синергетический эффект.

Рассматривая трактовки понятия «организационный механизм», следует отметить, что 
экономист Ю. М. Осипов придает данному понятию «рамочный» контекст и определяет его как 
комплекс организационных форм, обеспечивающих формирование, развитие и совершенство-
вание системы.

Автор В. Г. Бачин представляет организационный механизм с точки зрения менеджмента, 
как «совокупность методов и органов управления с четко регламентированными полномочия-
ми, системой ответственности и мотивации» [2], посредством которых решается ряд социаль-
но-экономических проблем субъектов хозяйствования. На наш взгляд, данная трактовка
в полной мере отражает аспект управления элементами системы, но игнорирует основы право-
вого обеспечения функционирования системы.

При трактовке экономического механизма А. М. Букреева делает акцент на многоуровне-
вый и интегрированный характер системы форм и методов хозяйствования.

По мнению Н. С. Харитонова, экономический механизм представляет собой совокупность 
рычагов и методов, с помощью которых обеспечивается регулирование хозяйственных процес-
сов в управляемой системе [3, с. 5]. К таким рычагам и методам относятся планирование, мате-
риальное стимулирование и др.

Ряд ученых интегрирует понятия «организационный механизм» и «экономический меха-
низм» в организационно-экономический механизм. Например, В. Ю. Автонова характеризует
организационно-экономический механизм как «систему управления, включающую определен-
ную совокупность взаимосвязанных экономических и организационно-правовых методов,
имеющих специфические особенности своего выражения в конкретных условиях общества,
с помощью которого государство как субъект управления регулирует собственные интересы
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с интересами объекта управления, т. е. предприятия, которое, в свою очередь, руководствуясь 
этими методами, планирует, организует и эффективно реализует свою деятельность» [4].

Таким образом, организационно-экономический механизм представляет собой совокуп-
ность методов и средств, обеспечивающих взаимосвязь организационной, правовой и экономи-
ческой подсистем и способствующих эффективному развитию системы (отрасли, организации) 
и укреплению ее конкурентоспособности.

Ведя речь об организационно-экономическом механизме потребительской кооперации, не-
обходимо учитывать специфические особенности данной системы как некоммерческой органи-
зации, цель деятельности которой носит социальный характер и заключается в удовлетворении
материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительских обществ и насе-
ления Республики Беларусь (в основном, в сельской местности).

С учетом специфических особенностей деятельности под организационно-экономическим 
механизмом потребительской кооперации следует понимать совокупность методов и средств, 
обеспечивающих взаимосвязь организационной, правовой, экономической и социальной под-
систем и способствующих посредством эффективного развития системы (потребительской
кооперации в целом и организаций в частности) и укрепления ее конкурентоспособности по-
вышению степени удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей чле-
нов потребительских обществ и населения Республики Беларусь, в том числе сосредоточенного 
в сельской местности.

Однако для эффективного социально-экономического развития системы потребительской 
кооперации необходимо учитывать мировые тенденции развития, к которым можно отнести 
концепцию устойчивого развития.

Устойчивое развитие – новая парадигма развития человечества, подразумевающая под со-
бой такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Данное 
определение было впервые сформулировано в докладе «Наше общее будущее», подготовлен-
ном Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН в 1987 г. [5]. Основ-
ными принципами устойчивости развития территорий являются: 

· экономическая стабильность;
· социальное благополучие;
· экологическое равновесие;
· международная солидарность.
Устойчивое развитие представляет собой взаимосвязанную триаду «окружающая среда 

(экология) – экономика – социальная сфера», т. е. социально-экономическое развитие с учетом 
экологического фактора. Если в момент зарождения (70-е гг. ХХ в.) концепции акцент делался 
на экологическую составляющую, то в настоящий момент на первый план выходит социальный 
аспект, выражающийся в улучшении благосостояния населения.

Таким образом, устойчивое развитие – это развитие, обеспечивающее равноправное сба-
лансированное развитие трех сфер (экономики, социальной сферы и окружающей среды). Сле-
довательно, ошибочно отождествлять устойчивое развитие, устойчивость и поступательный 
экономический рост.

Деятельность системы потребительской кооперации как многоотраслевой структуры в
контексте устойчивого развития затрагивает розничную торговлю и сферу оказания бытовых 
услуг, заготовительную отрасль, перерабатывающую промышленность, звероводство, среднее
специальное и высшее образование. Это обусловливает необходимость разработки организацион-
но-экономического механизма устойчивого развития потребительской кооперации.

Российский ученый А. В. Самороков характеризует содержание организационно-экономи-
ческого механизма устойчивого развития субъекта хозяйствования как систему мер, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности производства и продукции, решение социаль-
ных и экологических проблем посредством стимулирования инвестиционной и инновационной 
активности, а также совершенствования нормативно-правовой базы для достижения конечной 
цели – конкурентоспособного устойчивого развития производства [6]. Данная формулировка 
отражает функционирование организационно-экономического механизма в контексте устойчи-
вого развития, но для коммерческой организации.

Для разработки организационно-экономического механизма устойчивого развития потре-
бительской кооперации подразумевается совершенствование всех подсистем.
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Правовая подсистема предполагает внесение дополнений в Закон Республики Беларусь от 
25 февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Республике Беларусь» в части регламентации понятия «устойчивое развитие потре-
бительской кооперации», корректировку задач и принципов деятельности потребительской
кооперации в контексте устойчивого развития.

Совершенствование организационной подсистемы заключается в трансформации органи-
зационных структур, усилении роли самоуправления предприятиями.

Институциональная подсистема предполагает создание организаций и подразделений,
способствующих инновационному и устойчивому развитию (внедрение инновационных тех-
нологий в промышленности потребительской кооперации, создание инновационного бизнес-
инкубатора, селекционных центров, опытно-производственных и учебно-производственных 
хозяйств).

Экономическая подсистема характеризуется наличием экономических рычагов (ценообра-
зование, льготное кредитование и налогообложение) и стимулов (материальные, моральные, 
прибыль), позволяющих обеспечить экономический рост и устойчивое развитие. Кроме того, 
экономическая подсистема должна включать комплекс оценочных показателей устойчивого 
развития потребительской кооперации, применяемых для анализа сложившейся ситуации и
планирования деятельности.

Для оценки устойчивого развития потребительской кооперации, ее отраслей и структур-
ных подразделений нами предлагается ряд показателей:

· чистая продукция, т. е. сумма прибыли отчетного периода и фонда заработной платы ра-
ботников списочного состава (ЧП);

· чистая продукция в расчете на 1-го работника (ЧПр);
· темп изменения устойчивого развития потребительской кооперации (ЧПр1 : ЧПр0 × 100).
Для оценки участия потребительской кооперации в устойчивом развитии региона или 

страны в целом, по нашему мнению, следует использовать следующие показатели:
· соотношение чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации и вало-

вого внутреннего продукта в расчете на 1-го жителя;
· соотношение чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации и вало-

вого внутреннего продукта в расчете на 1-го занятого в экономике;
· соотношение чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации и нацио-

нального дохода в расчете на 1-го занятого в экономике;
· вклад организаций потребительской кооперации в местные бюджеты регионов;
· темп изменения устойчивости развития потребительской кооперации (годовые темпы 

роста чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации).
Поскольку устойчивое развитие субъекта хозяйствования является долгосрочной програм-

мой усовершенствования возможностей организации решать различные проблемы и способно-
стей к обновлению, в особенности путем повышения эффективности управления культурой 
производства, то планирование должно носить системный характер и быть основано на приме-
нении программно-целевого метода, используемого в разработке и реализации концепции и
программы устойчивого развития системы потребительской кооперации Республики Беларусь.

Социальная подсистема должна включать инструменты, направленные на улучшение каче-
ства жизни и благосостояния сельского населения. Улучшение качества жизни связано с повы-
шением качества торгового и бытового обслуживания, развитием системы дистанционного 
обучения, инфраструктуры, пропагандой идей ответственного потребления. Рост благосостоя-
ния населения зависит от обоснованного увеличения средней заработной платы, оптимизации 
закупочных цен на излишки сельскохозяйственной продукции и сырья с учетом конъюнктуры 
рынка.

Экологическая подсистема предполагает набор инструментов, позволяющих снизить ан-
тропогенное воздействие на окружающую среду (внедрение передовых технологий в про-
мышленности, использование местных и альтернативных источников энергии, переработка 
отходов).

Таким образом, организационно-экономический механизм устойчивого развития потреби-
тельской кооперации представляет собой совокупность методов и средств, обеспечивающих 
сбалансированное развитие организационно-правовой, экономической и социальной подсис-
тем, способствующих посредством укрепления конкурентоспособности и эффективного разви-
тия потребительской кооперации в целом и отдельных организаций в частности повышению 
уровня качества жизни и степени удовлетворения материальных (имущественных) и иных по-
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требностей членов потребительских обществ и населения Республики Беларусь с учетом инте-
ресов будущих поколений.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья содержит сравнительно-правовой анализ правового статуса союзов потребительских обществ в Беларуси
и России. Исследованы место и роль данных субъектов, особенности их полномочий по отношению к своим членам.

The article contains comparative and legal analysis of the legal status of the consumers’ society unions in Belarus and 
Russia. Place and role of the mentioned players and the features of their authority with respect to their members were ana-
lyzed.

Потребительская кооперация, являясь важнейшим компонентом хозяйственно-экономи-
ческой системы Беларуси, выступает в качестве активного участника гражданских правоот-
ношений. При этом в белорусской правовой доктрине незаслуженно мало внимания уделяет-
ся данной организации. Между тем, развитие и усложнение рыночных отношений предпола-
гает соответствующую диалектику организационных форм участников хозяйственной дея-
тельности.

История развития потребительской кооперации насчитывает более 200 лет, причем, в от-
личие от иных организационных форм юридических лиц (хозяйственных обществ, товариществ 
и унитарных предприятий), система потребительских обществ продолжала успешно функцио-
нировать и в советское время, будучи встроенной в политико-экономическую организацию об-
щества. С одной стороны, это позволило сохранить опыт, традиции и, в большей мере, матери-
альную базу данной организации, но с другой – привело к накоплению и определенной «кон-
сервации» организационных форм и методов, характерных для предшествующих исторических 
периодов. Таким образом, исследование правового режима потребительских обществ и их сою-
зов сквозь призму системы юридических лиц, закрепленной Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь, с целью выявления пробелов и противоречий в правовом статусе названных субъ-
ектов представляется теоретически и практически значимым. Кроме того, создание единого та-
моженного пространства и, как следствие, единого экономического пространства требует
унификации правовых подходов в определении правового положения субъектов имуществен-
ных отношений, в числе которых организации потребительской кооперации занимают не по-
следнее место. Следовательно, сопоставление законодательной практики Республики Беларусь 
и Российской Федерации имеет не только теоретико-познавательный, но и непосредственно 
практический интерес.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» союз потребительских обществ 
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является необходимым элементом системы потребкооперации [1], так как включается в каче-
стве конституирующего элемента в легальное определение рассматриваемого социального ин-
ститута. Российский законодатель также раскрывает понятие потребкооперации, указывая на
систему организаций потребкооперации, в которую входят наряду с потребительскими общест-
вами, хозяйственными обществами, учреждениями и союзы потребительских обществ [2].
Иными словами, законодательное определение структурных элементов потребительской коо-
перации в России и Беларуси практически одинаково.

Союз как элемент системы потребительской кооперации представляет собой добровольное 
объединение потребительских обществ (Россия), а также их союзов (Беларусь). Таким образом, 
из приведенного определения можно было бы заключить, что в Российской Федерации, в отли-
чие от Республики Беларусь, членами союзов могут быть только потребительские общества. 
Однако изучение и сопоставление территориальной структуры потребительской кооперации 
двух стран позволяет заключить, что и в этом вопросе различия не столь принципиальны, если 
не считать специфики, обусловленной федеративным устройством России. В Республике Бела-
русь существуют две разновидности таких объединений – областные союзы, объединяющие 
районные потребительские общества соответствующей области, и Белорусский республикан-
ский союз потребительских обществ, членами которого являются пять областных союзов и де-
вяносто три районных потребительских общества и одно областное потребительское общество, 
созданное в Гродненской области. В России предусмотрено 6 разновидностей союзов, но с уче-
том их территориальности можно выделить три уровня: районный, региональный (создаваемые 
и действующие в субъекте федерации – областной, краевой, окружной и республиканский сою-
зы) и центральный [1]. Только районные союзы объединяют потребительские общества, члена-
ми всех остальных союзов могут быть как потребительские общества, так и их союзы. При этом 
для создания центрального союза потребительских обществ России необходимо добровольное 
объединение потребительских обществ и (или) региональных союзов более половины субъек-
тов Российской Федерации. Можно также обратить внимание на два момента: во-первых, не-
корректное определение российским законодателем союза, во-вторых, отсутствие квалифика-
ции союза, объединяющего региональные союзы потребительских обществ менее чем половины
субъектов Российской Федерации. Но отсутствие правоприменительных проблем, связанных
с отмеченными недостатками текста Федерального закона Российской Федерации «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации», по-
зволяет утверждать, что цель законодателя состояла не столько в определении структуры и сис-
темы потребительской кооперации, сколько в описании и легализации в постперестроечном за-
конодательстве исторически сложившейся организации.

В отношении организационной формы объединений потребительских обществ и в бело-
русском законе, и в российском отсутствуют конкретные указания. В белорусском законе, в от-
личие от российского, имеется указание, что такого рода объединение есть некоммерческая ор-
ганизация, действующая на основе уставов и учредительного договора [1]. Гражданскими ко-
дексами обоих государств предусмотрена единственная форма объединений юридических лиц
(и (или) граждан – в Российской Федерации) вне зависимости от их статуса – ассоциации (сою-
зы) [3; 4]. Поскольку в России ассоциации (союзы), так же как и в Беларуси, отнесены к неком-
мерческим юридическим лицам, то с определенной долей уверенности ввиду отсутствия пря-
мого указания в действующем законодательстве союзы потребительских обществ Российской 
Федерации также можно классифицировать как некоммерческие организации. Данный вывод 
подтверждается и законодательным определением целей рассматриваемого объединения – коор-
динация деятельности и защита имущественных прав членов (Беларусь и Россия), а также 
представление интересов потребительских обществ и их союзов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и оказания правовых, информационных и иных услуг (Рос-
сия). Иными словами, союз потребительских обществ не преследует целей извлечения прибы-
ли, а значит и не является коммерческим юридическим лицом.

Для уяснения места и роли союза потребительских обществ следует остановиться на оцен-
ке его полномочий, обеспечивающих взаимодействие и координацию деятельности организа-
ций потребкооперации. Белорусский закон, как и соответствующий закон Российской Федера-
ции, возлагает на кооперативный союз помимо координационных еще и контрольно-распоря-
дительные полномочия. Так, если сравнить положения ст. 1 Закона Республики Беларусь
«О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Республике Бела-
русь», определяющей в качестве целей создания данной организации координацию деятельно-
сти его членов, с нормами ст. 28, закрепляющей за союзом контрольные и распорядительные 
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функции, можно прийти к выводу о противоречивой и непоследовательной позиции законода-
теля в этом вопросе. Анализ содержания контрольных полномочий союза позволяет охаракте-
ризовать его как вышестоящий орган, обладающий властными полномочиями по отношению
к входящим в его состав членам. Последний тезис подтверждается, в частности, тем, что реше-
ния органов управления союза обязательны для входящих в него потребительских обществ, 
союзов потребительских обществ (ст. 1 Закона Российской Федерации «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации»). Белорусский 
законодатель охарактеризовал статус союза еще более определенно: союз выполняет контроль-
ные, распорядительные функции и создает единую систему ведомственного контроля [1]. 
Таким образом, противоречивость положения союза потребительских обществ в системе 
современных общественных отношений заключается в том, что, с одной стороны, это фор-
мирование определяется как добровольное объединение, сущностным признаком которого 
является координация, а не управление деятельностью своих членов, с другой – социальное 
предназначение такого субъекта законодатель определяет как контрольно-распорядитель-
ную деятельность в единой, построенной по иерархическому признаку системе потребко-
операции.

Разрешить это противоречие путем уточнения термина «потребсоюз» попытался М. И. Кле-
андров. Как отмечал названный автор, термин «потребсоюз» в законодательстве и практике 
применяется в двух смыслах: с организационно-структурной точки зрения для характеристики 
союза потребительских обществ, объединяющего потребительские общества и нижестоящие 
потребсоюзы, т. е. в широком смысле; для характеристики самостоятельного хозяйственного 
органа субъекта права, органа хозяйственного руководства в системе потребительской коопе-
рации как ее центра, т. е. в узком смысле [5, с. 19]. Однако теория хозяйственного органа неод-
нократно была подвергнута справедливой критике как несоответствующая новым социально-
правовым реалиям. Отношения власти и подчинения в современной рыночно ориентированной 
экономике должны в своей основе опираться либо на публично-правовой элемент, либо иметь 
договорную природу, т. е. добровольно выраженное согласие одного субъекта подчиняться ве-
лениям другого, или, наконец, вытекать из отношений собственности на долю в уставном фон-
де иного субъекта (дочерние и зависимые общества).

Учредительными документами союза потребительских обществ согласно белорусскому за-
кону являются учредительный договор и устав [1]. Российский закон прямых указаний на этот 
счет не содержит, однако анализ ст. 32 Закона Российской Федерации позволяет заключить, что 
перечень учредительных документов является аналогичным. Именно на основании учреди-
тельных документов союз получает право обеспечивать защиту правовых, экономических и со-
циальных интересов его членов в государственных органах власти, управления и контроля, 
осуществлять распорядительные и контрольные полномочия в отношении членов союза путем 
принятия решений, обязательных для исполнения всеми участниками этого объединения. Вме-
сте с тем, реализуя названные полномочия, потребсоюз вступает в отношения с третьими лица-
ми, в том числе и с государственными органами, от своего имени, хотя и в интересах объеди-
няемых им потребительских обществ. Таким образом, специфика статуса союза потребитель-
ских обществ заключается в том, что он, во-первых, является не просто объединением
юридических лиц, а самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности – кооперативом 
второго порядка, во-вторых, исполняет роль руководящего органа для объединяемых им коопе-
ративов первого порядка (потребобществ) в рамках и на основе делегирования соответствую-
щих полномочий.

В действующем гражданском законодательстве Беларуси и России есть только одна юри-
дическая конструкция, позволяющая передать функции управления одним юридическим лицом 
другому. Это право общего собрания акционеров передать полномочия исполнительного орга-
на акционерного общества другой коммерческой организации или индивидуальному предпри-
нимателю, заключив соответствующий договор [3; 4]. В этом случае контрольно-распоряди-
тельные полномочия возникают на основе специального договора (так называемого управлен-
ческого). Не касаясь существа указанного договора, можно констатировать, что организация 
управления и контроля в союзе потребительских обществ имеет признаки названной конструк-
ции. Так, заключая договор о вступлении в союз, потребительское общество выражает согласие 
на осуществление данным объединением в отношении себя отдельных контрольно-распоряди-
тельных полномочий, присущих органам управления юридического лица.

Данное положение, в свою очередь, порождает сложное взаимодействие на основе прямых
и обратных связей между организациями потребкооперации. Именно единство, основанное на 
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взаимодействии, подчиненное общим целям и задачам, породило такое особое явление обще-
ственной жизни, как система потребительской кооперации. Не случайно, в законодательстве
речь идет о потребительской кооперации именно как о системе потребительских обществ и их 
союзов. В общефилософском смысле под «системой» понимают совокупность элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, 
единство. Морфологию и поведение системы характеризуют многоуровневость и иерархич-
ность. Отдельные уровни системы обусловливают определенные аспекты ее деятельности, а ее 
целостное функционирование оказывается результатом взаимодействия всех сторон и всех ее 
уровней. Потребительское общество как элемент системы потребительской кооперации, взятый 
изолированно, обеспечивает интересы своих членов, а союз координирует и защищает интере-
сы объединяемых им обществ. Все организации потребкооперации в их единстве и взаимодей-
ствии получают новое качество общественного института, способного решать и общесоциаль-
ные задачи. Именно поэтому законодатель Республики Беларусь сохранил в законе элементы 
советской парадигмы, указав на защиту интересов населения республики в качестве цели дея-
тельности системы потребительской кооперации в целом [1]. Российский же законодатель вос-
пользовался иным подходом, предприняв попытку преобразовать систему потребительской 
кооперации исключительно на принципах функционирования автономного субъекта рыночных 
отношений. В такой ситуации не совсем понятны мотивы возложения субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам союза на его членов, ибо не члены, а союз определяет содержание 
экономической политики, но ответственность за результаты принимаемых решений потенци-
ально может быть возложена на юридические лица, которые никак не могли повлиять на прак-
тику хозяйственной деятельности.

Таким образом, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации правовой статус 
союза потребительских обществ отличается внутренней противоречивостью и является резуль-
татом попыток частичной модернизации системы, сложившейся в предшествующие периоды 
исторического развития. Причем за внешним сходством нормативных решений стоят принци-
пиальные различия: белорусский законодатель стремится сохранить целостность системы по-
требкооперации как социально значимого института, российский же законодатель ориентиро-
ван на обеспечение экономической автономности как отдельных организаций, так и всего объ-
единения в целом.
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КООПЕРАТИВНЫЙ УЧАСТОК В СТРУКТУРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В статье анализируются особенности правового статуса кооперативного участка потребительского общества. 
Проведен сравнительный анализ национального законодательства с законодательством Российской Федерации и 
внесены предложения по совершенствованию нормативно-правовых документов для усиления взаимосвязи между 
потребительским обществом и его членами.

The article analyses the peculiarities of the legal status of cooperative the part of consumers’ society. A comparative 
analysis between national legislation and legislation of Russian Federation and was done the suggestions on improving the 
legislation for strengthening the links between the consumers’ society and its members were made.

Важнейшее приоритетное направление развития потребительской кооперации в соответст-
вии с Отраслевой программой развития потребительской кооперации на 2011–2015 годы [1] –
расширение и укрепление социальной базы кооперативного движения, работа с пайщиками по 
сохранению и приумножению их численности при соблюдении принципа взаимной заинтере-
сованности пайщиков и потребительского общества в экономическом взаимодействии.

В настоящее время при имеющей место в Беларуси тенденции укрупнения потребитель-
ских обществ с целью повышения эффективности их деятельности, актуальным остается во-
прос об обеспечении заинтересованности членов потребительского общества в его дальнейшем 
развитии. В решении этого вопроса определенное значение приобретает и совершенствование 
правового обеспечения взаимодействия кооперативных участков с потребительским общест-
вом. В то же время правовая природа кооперативного участка потребительского общества не-
достаточно исследована с точки зрения его правосубъектности.

В современных условиях важным направлением развития внутренней структуры потреби-
тельского общества становится создание кооперативных участков, на которые возлагаются за-
дачи организации хозяйственной и социальной деятельности потребительского общества на 
определенной территории.

Кооперативный участок представляет собой структурно обособленную часть потребитель-
ского общества и является необходимым звеном системы управления при укрупнении потреби-
тельских обществ.

Возможность создания кооперативного участка предусмотрена Законом Республики Бела-
русь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике
Беларусь», если члены потребительского общества – жители нескольких населенных пунктов и 
количество пайщиков превышает 100 чел. (ст. 7) [2]. Кооперативные участки вправе рассматри-
вать вопросы деятельности потребительского общества.

Формирование кооперативных участков по закону может происходить также в Российской 
Федерации [3], Украине [4] Республике Молдова [5].

В Республике Беларусь действующее законодательство не предусматривает самостоятель-
ных прав кооперативного участка. Однако в Примерном уставе потребительского общества
(пункт 7.4) [6] и в уставах конкретных потребительских обществ эти права определены.

Так, собрание членов кооперативного участка обладает следующими правами:
· избирать председателя и секретаря собрания членов кооперативного участка, уполномо-

ченных потребительского общества сроком на 5 лет согласно установленным нормам предста-
вительства, членов комиссии кооперативного контроля;

· заслушивать отчеты уполномоченных и комиссии, а также информацию о работе правле-
ния и ревизионной комиссии общества, отчеты руководителей структурных подразделений и 
унитарных предприятий, расположенных на территории данного участка;

· вносить предложения о расторжении трудовых договоров с работниками общества и его 
структурных подразделений, обслуживающих членов данного участка;

· рассматривать наказы, обращения членов и другие вопросы, затрагивающие интересы 
членов участка, направленные на совершенствование деятельности потребительского общества.



177

Решение об образовании кооперативного участка принимает либо исполнительный орган 
потребительского общества, как в Республике Беларусь, либо представительные органы, так в
Российской Федерации это общее собрание или совет потребительского общества.

Число кооперативных участков в Республике Беларусь определяется правлением потреби-
тельского общества в зависимости от количества членов общества, места их проживания, гра-
ниц административно-территориальных единиц.

В Российской Федерации в уставе потребительского общества может указываться число 
кооперативных участков.

Исходя из Закона Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» (ст. 16), при наличии в потребительском 
обществе кооперативных участков высшим органом его управления считается собрание 
уполномоченных, а не общее собрание членов. При этом в белорусском законодательстве не 
решен вопрос о разграничении полномочий собрания уполномоченных и собрания членов 
кооперативного участка.

В отличие от Республики Беларусь в Российской Федерации [3] высшим органом управле-
ния кооперативного участка является собрание пайщиков кооперативного участка (ст. 17, пункт 1).
Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации)» также определена его исключительная компетенция. 
Общее собрание пайщиков кооперативного участка действует наряду с собранием уполномо-
ченных потребительского общества, что находит отражение в названии ст. 18 указанного закона.

Органы управления кооперативного участка в России – собрание пайщиков, участковые 
комиссии, а также председатель участка обладают достаточно широкой правовой компетенци-
ей, т. е. могут рассматривать вопросы деятельности кооперативного участка и потребительско-
го общества, осуществлять сбор вступительных паевых взносов, выполнять наказы пайщиков, 
информировать их о деятельности кооперативного участка потребительского общества и по-
требительской кооперации в целом, рассматривать жалобы, заявления пайщиков и вносить
в совет потребительского общества предложения о принятии мер реагирования.

В составе кооперативного участка в России могут быть образованы организационная, про-
светительская комиссии, а также комиссия кооперативного контроля.

Комиссии кооперативного участка – непосредственно выборные органы, статус которых 
позволяет рассматривать их в качестве форм выражения самоуправления пайщиков. Они не 
имеют своей материальной базы. Вся их деятельность строится исключительно на обществен-
ных началах и основана на широкой инициативе членов потребительского общества.

В России также решен вопрос о разграничении полномочий общего собрания пайщиков
и собрания уполномоченных. Общее собрание уполномоченных потребительского общества 
вправе решать все вопросы, относящиеся к полномочиям общего собрания пайщиков, за ис-
ключением вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них, преобразовании 
потребительского общества в другую организационно-правовую форму, которые в обязатель-
ном порядке выносятся на собрания пайщиков всех кооперативных участков потребительского 
общества. Порядок внесения указанных вопросов в повестки собраний пайщиков кооператив-
ных участков, рассмотрения их и подведения итогов по результатам голосования определяется 
уставом потребительского общества.

Комиссия кооперативного участка решает вопросы хозяйственной деятельности (организует
предоставление услуг, изучает спрос на товары и услуги), а также социальные вопросы, т. е. орга-
низует кооперирование населения, принимает и выполняет наказы, рассматривает обращения.

При этом действующее законодательство не дает оснований считать кооперативный уча-
сток самостоятельным субъектом гражданского права. Он может рассматриваться лишь как 
разновидность организационно обособленных структурных единиц потребительского общест-
ва, наряду с филиалами и обособленными структурными подразделениями (ОСП). В качестве 
филиалов и ОСП потребительского общества создаются и действуют организации, осуществ-
ляющие такие хозяйственные функции, как торговая деятельность и заготовка сельскохозяйст-
венной продукции.

Действующее законодательство не раскрывает содержания категории «обособленное 
структурное подразделение юридического лица». В частности, Гражданский кодекс Республи-
ки Беларусь называет два вида обособленных структурных подразделений – представительства 
и филиалы, а также раскрывает особенности их правового статуса.

Филиалом считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и выполняющее все или часть его функций. Представительством счита-
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ется обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахожде-
ния и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершаю-
щее от его имени сделки и иные правовые действия.

Вопрос о признаках обособленного структурного подразделения юридического лица четко 
законодательством не регламентирован, в связи с чем определять особенности правового поло-
жения подразделения юридического лица следует в каждом конкретном случае.

В пользу отнесения кооперативных участков к обособленным структурным подразделени-
ям говорит и то обстоятельство, что в законе о потребительской кооперации упоминается об 
органе кооперативного участка – собрании членов кооперативного участка, его председателе и 
секретаре.

Действующее законодательство и корпоративные нормы определяют наличие в коопера-
тивном участке самостоятельной территории деятельности, самостоятельных по правовому по-
ложению лиц – уполномоченных потребительского общества, председателя кооперативного 
участка, членов комиссии кооперативного контроля, – что позволяет считать кооперативный 
участок видом обособленных структурных подразделений потребительского общества. Коопе-
ративный участок в лице своих органов участвует в корпоративных правоотношениях, оказы-
вая влияние на организацию управления потребительским обществом.

При этом ни в Законе Республике Беларусь «О потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Республике Беларусь», ни в Примерном уставе потребительского 
общества не закреплено положение о характере влияния собрания членов кооперативного уча-
стка на избранного ими уполномоченного, что нельзя признать правильным.

Полномочия представителя кооперативного участка основываются на решении общего со-
брания и подтверждаются выпиской из протокола собрания (пункт 7.4) [6].

На практике в качестве уполномоченных кооперативного участка потребительского обще-
ства выступают чаще всего его работники, интересы которых не всегда совпадают с интереса-
ми рядовых членов общества, которые не имеют возможности планировать юридически значи-
мые действия своего уполномоченного.

Представляется, что в рассматриваемом законе в части определения полномочий общего 
собрания членов потребительского общества и собрания уполномоченных, требуется разграни-
чить компетенцию между ними с целью максимально полной реализации интересов членов по-
требительского общества, а также целесообразно дополнить закон статьей 18.1 «Собрание чле-
нов кооперативного участка», поместив ее сразу после статьи 18 «Порядок принятия решений 
общим собранием (собранием уполномоченных) потребительского общества». Можно предло-
жить следующую редакцию данной статьи: «Вопросы о создании союзов, вступлении в союзы 
и выходе из них, о преобразовании потребительского общества в другую организационно-
правовую форму в обязательном порядке выносятся на собрания членов всех кооперативных 
участков потребительского общества. Порядок внесения указанных вопросов в повестки собра-
ний членов кооперативных участков, рассмотрения их и подведения итогов по результатам го-
лосования определяется уставом потребительского общества».

Указанные вопросы должны решаться в соответствии с уставом потребительского общест-
ва либо квалифицированным большинством голосов, либо единогласно.

Список литературы

1. Отраслевая программа развития потребительской кооперации на 2011–2015 годы : утв. 
постановлением Правления Белкоопсоюза от 20 октября 2010г. № 2. – Минск : Белкоопсоюз, 
2011.

2. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике 
Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 25 февр. 2002 г. № 93-З (в ред. закона от 10 июля 2012 г.) // 
КонсультантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2014.

3. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации : Закон Рос. Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 (в ред. законов от 11 июля 1997 г.
№ 97-ФЗ, 28 апр. 2000 г. № 54-ФЗ, 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, 23 апреля 2012 г. № 37-ФЗ) // 
КонсультантПлюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
М., 2014.

4. О потребительской кооперации : Закон Украины от 10 апр. 1992 г. № 2265-ХII // Вiд.
Верхов. Ради Украïни. – 1992. – № 30. – Ст. 414.



179

5. О потребительской кооперации Молдовы : Закон Респ. Молдова от 28 сент. 2000 г.
№ 1252-ХIV. – Кишинев : Молдкооп, 2000.

6. Примерный устав потребительского общества : утв. постановлением Правления Белко-
опсоюза от 25 июля 2007 г. № 318. – Минск : Белкоопсоюз, 2007.

УДК 342.25 Д. Г. Нилов (dima-nilov@rambler.ru),
ассистент

Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации

г. Гомель, Республика Беларусь

К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ИНСТИТУТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой выработки определения института обращений гра-
ждан и юридических лиц. В науке предлагались различные подходы, направленные на то, чтобы сформулировать та-
кую дефиницию. По мнению автора, давая определение институту обращений граждан и юридических лиц, следует
исходить из правовой природы института, целей подачи обращений и субъектов возникающих в связи с этим право-
отношений.

The article discusses issues related to the problem of defining the institute complaints of citizens and legal entities.
In science, offered a variety of approaches aimed at to formulate a definition. According to the author, giving the definition 
of the institution of complaints of citizens and legal persons should be based on the legal nature of this institution, the filing 
of complaints and entities arising from these relationships.

В Конституции Республики Беларусь (ст. 40) закрепляется право каждого гражданина на-
правлять индивидуальные или коллективные обращения в государственные органы, которые 
обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок.

В то же время в научной литературе нет единого подхода к определению института обра-
щений граждан и юридических лиц.

Одну из первых попыток сформулировать обобщенное определение различных видов об-
ращений предпринял А. А. Плавильщиков, хотя сам термин «обращение» автор не использует.
Согласно его представлению «бумаги, которыми просители чего-либо по законам и правам им 
принадлежащим ищут и просят, или на места и лица в обидах, или в недоставлении им право-
судия жалуются, или о чем-либо объявляют, и подают оные в суд и правительственные места, 
или к лицам на которые принятие их законом возложено, называются прошения, жалобы, жа-
лобницы, а иногда и доношения» [1, с. 4].

В настоящее время в научной литературе отмечается, что термин «обращение» носит ро-
довой, обобщающий, собирательный характер. Цели обращений, их содержание, форма, юри-
дическая природа и правовые последствия отличаются большим многообразием [2, с. 23].

Собирательный подход, т. е. определение обращения через перечисление его видов, харак-
терен и для законодательства Республики Беларусь. Так, согласно ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «Об обращениях граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-З (далее – Закон) 
обращение – это индивидуальные или коллективные заявление, предложение, жалоба, изло-
женные в письменной, электронной или устной форме [3].

Однако такой подход позволяет раскрыть институт обращения лишь опосредованно, через 
его отдельные виды. Следовательно, если изменятся виды обращения, то изменится и его де-
финиция, т. е. сущность данного явления остается нераскрытой.

Попытки устранить этот пробел предпринимались неоднократно. Так, Л. И. Иванова по-
нимает под обращением форму взаимодействия гражданина (группы граждан), индивидуально-
го предпринимателя, юридического лица с должностным лицом органа исполнительной власти, 
направленную на приобретение, реализацию или восстановление прав, свобод и законных ин-
тересов, а также на совершенствование государственного управления [4, с. 38].

По мнению С. А. Широбокова, обращение – волеизъявление индивида, выражающееся
в конкретных действиях, имеющих письменную или устную форму, соответствующую правилам,
закрепленным в нормативно-правовых актах, направляемое в органы государства или органы 
местного самоуправления, в видах, необходимых для того, чтобы реализовать, предоставить, 
защитить или восстановить права и свободы [5, с. 8]. Схожее определение дает и А. В. Беляев в 
статье «Гражданин и государство: актуальные вопросы правового и организационно-методо-
логического обеспечения работы с обращениями граждан в государственных органах» [6, с. 28].
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Вместе с тем, названные определения представляются спорными в теоретическом плане
и требуют уточнения с учетом действующего законодательства.

В первом случае акцент делается не на раскрытие сущностных характеристик обращения,
а на результат его подачи, так как взаимодействие между субъектом, подающим обращение,
и субъектом, его рассматривающим, – следствие подачи обращения, а не само обращение. Кро-
ме того, в таком взаимодействии важна не только форма, но и содержание, т. е. соответствую-
щие права и обязанности субъектов правоотношений.

Позиция С. А. Широбокова и А. В. Беляева, которые определяют обращение через катего-
рию «волеизъявление», также представляется спорной, так как она неточно отражает правовую 
природу рассматриваемого института. В этом плане следует согласиться с теми авторами, ко-
торые считают, что обращение по своей правовой природе представляет собой юридический 
акт [7, с. 8], а точнее – административный акт, т. е. само правомерное действие, совершаемое
с намерением вызвать соответствующие административно-правовые последствия.

Следует также отметить, что определения указанных авторов представляются несколько 
узкими, так как акцентирует внимание лишь на воле одной стороны, подающей обращение.
В то же время защита, обеспечение реализации, восстановление прав, свобод и (или) законных 
интересов, обозначенных в обращении, возможно только путем взаимодействия заявителя с ор-
ганизациями, индивидуальными предпринимателями, а также уполномоченными рассматри-
вать обращение.

Кроме того, определения Л. В. Ивановой, С. А. Широбокова и А. В. Беляева нуждаются
в уточнении относительно цели подачи обращения и круга субъектов, имеющих право подавать 
обращения.

По мнению Л. И. Ивановой, обращение может быть направлено на приобретение, реализа-
цию или восстановление прав, свобод и законных интересов. При этом С. А. Широбоков пола-
гает, что обращение подается, чтобы реализовать, предоставить, защитить или восстановить 
права и свободы. Вместе с тем предоставление (приобретение) прав, свобод и (или) законных 
интересов – предмет регулирования законодательства об административных процедурах, а на 
такие отношения согласно ст. 2 рассматриваемого нормативного документа законодательство 
об обращениях граждан и юридических лиц не распространяется. Кроме того, в первом случае 
необоснованно исключена возможность подавать обращения с целью защиты своих прав, сво-
бод и (или) законных интересов, а во втором – подавать обращения для защиты, обеспечения 
реализации, восстановления законных интересов. В то же время такая возможность гарантиру-
ется действующим законодательством. Следовательно, следует согласиться с подходом отече-
ственного законодателя, который указал, что обращения могут подаваться с целью защиты, 
обеспечения реализации и восстановления прав, свобод и (или) законных интересов.

В качестве субъектов, управомоченных подавать обращения, Л. И. Иванова называет «гра-
жданина (группу граждан), индивидуального предпринимателя, юридическое лицо» [4, с. 38],
а С. А. Широбоков и А. В. Беляев – только граждан [5, с. 8; 6, с. 28]. В соответствии же со ст. 1
Закона заявителями признаются гражданин или юридическое лицо, подавшие (подающие) об-
ращение. Рассматриваемая позиция представляется обоснованной, так как за каждым юридиче-
ским лицом стоит определенная группа граждан (трудовой коллектив, учредители и др.).

Дискуссионным в науке является и вопрос о возможности подачи обращений в интересах 
других лиц.

Системное толкование ст. 4, приведенной в обсуждаемом законе, согласно которой граж-
дане реализуют свое право на обращение лично либо через своих представителей, и ст. 15,
в силу которой одним из оснований оставления обращения без рассмотрения по существу явля-
ется неприложение к письменному обращению, подаваемому представителем заявителя, доку-
ментов, подтверждающих его полномочия, позволяет сделать вывод, что белорусский законо-
датель в целом воспринял второй подход.

Вместе с тем, на практике обращения в пользу других лиц не являются редкостью (обра-
щения совершеннолетних детей в интересах своих престарелых родителей, родителей в интере-
сах совершеннолетних детей, жильца дома от имени жителей дома, улицы и т. п.). Причинами 
подачи обращений в интересах других граждан, как правило, являются обстоятельства, препят-
ствующие самому заявителю подать обращение (состояние здоровья, инвалидность, престаре-
лый или малолетний возраст и т. п.).

Кроме того, в ряде случаев действующее законодательство прямо закрепляет возможность 
обращаться за защитой прав, свобод и (или) законных интересов других лиц. Так, в гла-
ве 11 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 января 1999 г. закре-
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плено право государственных органов, юридических лиц и граждан от собственного имени за-
щищать права других лиц, но только в случаях, указанных в законодательстве.

Отметим, что в ст. 4 Закона Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и в ст. 1 Закона Республики Казах-
стан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 г.
№ 221-III также закреплено право подавать заявления и жалобы для реализации и защиты прав, 
свобод и законных интересов других лиц [8; 9]. Такая позиция представляется обоснованной, 
так как создает более полные гарантии защиты, обеспечения реализации, восстановления прав, 
свобод и (или) законных интересов не только заявителей, но и других граждан. Вместе с тем,
такой подход не должен распространяться на индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, так как они в силу ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, принятого 7 де-
кабря 1998 г., осуществляют свою деятельность самостоятельно.

Таким образом, на основании исследования правовой природы обращения, цели его пода-
чи, субъектного состава заявителей и организаций, а также индивидуальных предпринимате-
лей, уполномоченных рассматривать обращения, учитывая совместимость их интересов, пред-
ставляется возможным сформулировать следующее определение. Обращение – действие заяви-
теля, облеченное в соответствующую (письменную, электронную или устную) форму, 
направленное на защиту, обеспечение реализации, восстановление его прав, свобод и (или) за-
конных интересов, а в случаях, указанных в законодательстве, – прав, свобод и (или) законных 
интересов других граждан путем взаимодействия в установленном порядке с организациями, 
индивидуальными предпринимателями.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Рассматривается современное состояние потребительской кооперации в Пермском крае, а также ее роль и мис-
сия в вопросах социально-экономического развития, как региона в целом, так и муниципальных образований. Пред-
лагаются основные аспекты функционирования потребительской кооперации, которые могут способствовать разре-
шению проблем продовольственной безопасности и независимости не только жителей Пермского края, но и госу-
дарства в целом.

The article describes the current status of consumer cooperation in the Perm region, as well as its role and mission in 
the issues of socio-economic development of the region as a whole and municipalities. Find all basic aspects of consumer co-
operation that can contribute to the resolution of problems of food security and independence not only residents of the Perm 
region, but also the state as a whole.

Потребительскую кооперацию еще с советских времен принято ассоциировать с сетью не-
больших сельских магазинов, где жители «глубинки» могут приобрести продовольственные
и промышленные товары первой необходимости.

Однако данный стереотип в настоящее время не просто устарел, он окончательно и беспо-
воротно остался в глубоком прошлом.

Во-первых, ассортименту и качеству товаров иных современных «райповских» магазинов 
теперь могут «позавидовать» даже самые крупные супермаркеты.

Во-вторых, кроме торговли, представители потребкооперации успешно освоили или ос-
ваивают множество других видов деятельности: от пошива одежды и парикмахерских услуг, 
гостиничного бизнеса, до всевозможных видов производства.

И наконец, в третьих, получение прибыли от торговой деятельности никогда не было глав-
ной целью потребительских кооперативов, так как ни потребительские общества, ни их союзы 
коммерческими организациями не являются. Их предназначение было и остается «в удовлетво-
рении потребностей пайщиков и сельского населения в товарах и услугах», а также возможности 
сделать жизнь жителей небольших городов, сел и деревень как можно более удобной и ком-
фортной [1].

Социальная миссия потребительской кооперации – это не просто красивые слова, а, преж-
де всего, факты. И дело даже не в том, что на практике реализована идея единого ценообразо-
вания, т. е. цена батона хлеба или импортного холодильника абсолютно одинакова во всех ма-
газинах райпо, независимо от того, находится такой магазин в райцентре или в глухой дере-
вушке за 100–150 км от райцентра (все транспортные расходы потребкооперация берет на 
себя). Сейчас во многих населенных пунктах Пермского края, где закрылись школы, клубы, 
отделения почты, магазины потребительской кооперации остаются единственными центра-
ми цивилизации. За простыми чайными столами или у прилавков магазинов собираются все 
окрестные пенсионеры, чтобы обсудить последние новости, или просто позвонить по теле-
фону (нередко бывает так, что единственный телефон на всю деревню находится тоже в ма-
газине).

При этом продавцы, как правило, хорошо знают всех своих покупателей. И если кто-то из 
пожилых людей не приходит за покупками два или три дня, эти же продавцы идут по извест-
ному адресу сами или снаряжают «ходоков», чтобы узнать, все ли с человеком в порядке, не 
нуждается ли он в помощи.

Наличие в деревне торговой точки потребительской кооперации – это еще и дополнитель-
ная гарантия того, что в зимнее время дорога к населенному пункту будет очищена от снега. 
Также это возможность для населения, не выезжая в централизованные конторы, прямо по мес-
ту жительства сдать излишки сельскохозяйственной продукции, а также «дары» леса.

Проведенные исследования показывают, что прибыли такая деятельность потребительской 
кооперации практически не приносит. Наоборот, и сбор молока, и закупка овощной продукции 
зачастую оборачиваются убытками. Однако сворачивать подобную деятельность, равно как и 
закрывать убыточные магазины в «глухих» деревнях, руководящие органы потребительской 
кооперации не собираются, так как прекрасно осознают, к каким негативным последствиям это 
может привести [2].
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Вместе с тем, называть потребительскую кооперацию Пермского края альтруистической 
или даже благотворительной организацией было бы не совсем справедливо.

За счет внутренних резервов и диверсификации данной организации удается оставаться 
самостоятельной в экономическом плане структурой. Таким образом, менять свою социально-
экономическую доктрину кооператоры не собираются. Потребительская кооперация была и ос-
тается важнейшим звеном стабильности в повседневной жизни муниципальных образований 
края.

Сельскохозяйственная, производственная, потребительская, жилищная, кредитная и другие 
виды кооперации позволяют ее членам на демократической основе управлять кооперативами, 
обществами, а также обустраивать, учитывая местные особенности, свою жизнь и жизнь буду-
щих поколений. При этом практика показывает, что общества потребительской кооперации не 
топчутся на месте, а постоянно видоизменяются, стараясь максимально приблизить свою мо-
дель хозяйствования к конкретным нуждам и заботам земляков [3].

Успешное хозяйствование, достижение позитивных экономических и финансовых резуль-
татов деятельности создают реальную основу для повышения социальной роли потребитель-
ской кооперации и решения большего круга социально-экономических задач. В свою очередь, 
укрепление ее социальной базы означает привлечение большего числа покупателей в коопера-
тивные магазины, обеспечение динамичного роста товарооборота, что в конечном итоге приве-
дет к расширению сегмента кооперативного рынка, т. е. может формировать объективные 
предпосылки для экономического благополучия населения нашего края.

В условиях становления рыночных отношений диалектическое единство экономического
и социального характера усилилось, хотя обострились и противоречия между ними. С одной 
стороны – рынок, требующий от кооперативов финансового благополучия, с другой – забота
о благе людей, причем не только пайщиков, а всего сельского населения [4].

Однако природа потребительской кооперации такова, что она, выступая социально ориен-
тированной системой, главную свою задачу видит в обеспечении материальных и социальных 
интересов пайщиков и малоимущих слоев населения. Постановка социальных проблем на пер-
вое место обосновывается той социальной значимостью, которую имеет потребительская коо-
перация как для сельских жителей, так и для всего российского общества.

Осуществление снабжения сельского населения товарами, создание рабочих мест и обес-
печение занятости сельского населения, – стабилизация социально-экономической обстановки 
в регионах деятельности потребительской кооперации.

Во многих муниципальных образованиях Пермского края доходы, поступающие от функ-
ционирования потребительской кооперации, составляют значительную часть местных бюдже-
тов, чем обеспечивают социально-экономическое развитие села.

Современная практика потребительской кооперации подтверждает то, что потребительские 
общества наиболее эффективно решают свои задачи в том случае, когда пользуются доверием и 
поддержкой пайщиков. В пермском крае такие общества получают максимальные льготы от 
местной администрации, поскольку существенно влияют на социально-экономическое развитие 
муниципального образования [5].

В целом социальная миссия потребительской кооперации заключается в защите социаль-
ных и экономических интересов пайщиков и всего сельского населения, включая следующие 
аспекты:

· обеспечение занятости населения;
· формирование денежных доходов сельского населения, борьба с бедностью;
· забота о социально незащищенных группах населения (пенсионерах, инвалидах, нетру-

доспособных гражданах);
· обеспечение гарантированной закупки излишков продукции населения и даров леса;
· содержание в отдельных поселениях планово-убыточных предприятий торговли;
· организация школьного питания;
· доставка социально значимых товаров в отдельные населенных пункты и их реализация 

по ценам районных центров;
· транспортные и другие услуги, предоставляемые бесплатно или на льготных условиях.
Таким образом, социальная миссия потребительской кооперации многогранна, и не слу-

чайно наиболее полно и всесторонне она отражена в концепции развития потребительской 
кооперации Российской Федерации на период до 2015 года. В указанном документе прави-
тельство нашего государства рассматривает потребительскую кооперацию как социально-
экономическую систему единого народнохозяйственного комплекса страны, способную уча-
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ствовать в решении проблемы продовольственной безопасности и независимости Российской 
Федерации.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье представлены факторы, способствующие развитию логистики в Республике Беларусь, и существую-
щие проблемы, приведено текущее состояние качества оказания логистических услуг.

The article highlights the factors contributing to the development of logistics in the Republic of Belarus and existing 
problems, the current state of quality of logistics services has been shown.

Логистика – относительно молодая сфера деятельности в Республике Беларусь. Ее появле-
ние и стремительное развитие обусловлено динамичными изменениями на рынке, высокой 
конкуренцией и желанием потребителя получать качественной товар.

Интерес к логистике в промышленно развитых странах исторически связан, прежде всего, 
с причинами экономического характера. В условиях, когда рост объемов производства и рас-
ширение внутринациональных и внешних хозяйственных связей привели к увеличению издер-
жек сферы обращения, внимание предпринимателей сконцентрировалось на поиске новых 
форм оптимизации рыночной деятельности и сокращения затрат в данной сфере [1].

В странах с развитой промышленностью доля объемов услуг, связанных с товародвижени-
ем, составляет более 20% валового национального продукта. При этом в структуре таких рас-
ходов на издержки по содержанию запасов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при-
ходится порядка 44%, складирование и экспедирование – 16%, магистральные и технологиче-
ские перевозки грузов – соответственно 23% и 9%. Оставшиеся 8% приходятся на расходы по 
обеспечению сбыта готовой продукции [2].

Анализ структуры материальных потоков в западных странах показал, что около 93% вре-
мени движения товара от первичного источника сырья до конечного потребителя приходится 
на его прохождение по различным каналам материально-технического обеспечения и, главным 
образом, на хранение. Собственно производство товаров занимает лишь 2% суммарного време-
ни, а транспортировка – 5%. В то же время следует отметить, что операции по перемещению 
товаров в рамках мирового рынка являются более дорогими и сложными, чем на национальных 
рынках. Затраты на них составляют порядка 25–35% стоимости продаж экспортно-импортной 
продукции по сравнению с 8–10% стоимости товаров, предназначенных для отгрузки и реали-
зации на внутреннем рынке [2].

Развитие логистики, помимо стремления фирм к сокращению временных и денежных за-
трат товародвижения, определили факторы, связанные с глобализацией, развитием информаци-
онных технологий, современным развитием маркетинга и организации производства. К таким 
факторам относятся следующие:

· Рост затрат в системе распределения. Усложнение системы рыночных отношений при-
вело к необходимости решения задачи снижения общих затрат за счет оптимизации процесса 
распределения.

· Достижение предела эффективности производства. В современных условиях логистика 
остается областью, где еще сохраняются значительные потенциальные возможности сокраще-
ния издержек фирмы.
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· Фундаментальные изменения в «философии» запасов. Внедрение логистических принци-
пов управления позволяет фирмам сократить уровень запасов в отдельных звеньях логистиче-
ской цепи до минимума. Методы управления запасами способны сократить общий уровень за-
пасов и изменить соотношение поддерживаемого запаса к 10% у розничных продавцов и 90%
у дистрибьюторов и производителей.

· Создание продуктовых линий как прямой результат внедрения концепции маркетинга
(предоставление каждому потребителю той продукции, которая ему необходима).

· Развитие компьютерных технологий. Логистическое управление связано с обработкой 
огромного массива данных. Развитие компьютерных технологий позволяет оптимизировать 
процесс управления потоками информации в логистических системах [1].

В Республике Беларусь в последнее десятилетие также сделаны конкретные шаги в сторо-
ну интенсификации процессов по внедрению логистического менеджмента как на уровне стра-
ны, отдельных отраслей, так и на уровне хозяйствующих субъектов.

Важное место в этой деятельности отводится мероприятиям по максимальному использо-
ванию выгодного географического положения республики. Прежде всего, это касается прове-
дения системной работы по выполнению Программы развития логистической системы Респуб-
лики Беларусь на период до 2015 г., утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 (далее – Программа) [3]. В соответствии с
Программой в республике планируется реализовать 36 проектов по созданию логистических 
центров, на внедрение которых по состоянию на 1 октября 2013 г. привлечено около 2,3 трлн р.,
и достигнуты определенные результаты: введены в эксплуатацию и осуществляют свою дея-
тельность 13 логистических центров (ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис», ТЛЦ «Минск-Белтамож-
сервис-1», ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2», ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервис», СООО «Брест-
внештранс», ИП «БЛТ-Логистик», ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Озерцо-Логистик», 
СООО «БелВингесЛогистик», ООО «Двадцать четыре», ТЧУП «ШАТЕ-М Плюс», ООО «Ин-
терСтройПортал Плюс», ИООО «Логистический центр “Прилесье”»).

Реализация Программы и меры по развитию логистических услуг по увеличению грузопо-
токов в рамках функционирования Таможенного союза (Беларусь, Россия, Казахстан) уже при-
несли свои положительные результаты. В таблице 1 представлены данные об объемах оказан-
ных логистических транспортных услуг в экспортно-импортных операциях в республике за пе-
риод 2005–2012 гг.

Т аблица 1 – Динамика объемов экспорта и импорта логистических транспортных услуг
Республики Беларусь за 2005–2012 гг.

Темп роста (снижения)
Показатели 2005 2010 2011 2012

2012 г. по отноше-
нию к 2005 г., раз

2012 г. по отношению 
к 2011 г., %

Экспорт транспортных услуг, 
млн долл. США 1 341,2 2 998,9 3 540,3 3 620,7 2,7 102,2

Импорт транспортных услуг, 
млн долл. США 310,4 1 380,6 1 512,9 1 493,7 4,8 98,7

Пр имеч ание –  Источник: [4].

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. возрос экс-
порт и снизился импорт логистических транспортных услуг на 2,2 и 1,3% соответственно.

В целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности тран-
зитного потенциала нашей страны реализованы следующие мероприятия: разработана Ком-
плексная программа мер по развитию логистических технологий в Республике Беларусь; вне-
сены изменения в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 13 июля 2006 г.
№ 124-3; вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь «О стимулировании реализа-
ции товаров» от 11 августа 2011 г. № 358, согласно которому товары, ввозимые в республику 
юридическими лицами, обладающими статусом уполномоченных экономических операторов и 
включенными в реестр владельцев таможенных складов, освобождаются от налога на добав-
ленную стоимость, взимаемого таможенными органами; внесены на рассмотрение в Прави-
тельство Республики Беларусь проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие
упрощение документооборота, налогообложения для логистических операторов в рамках реа-
лизации Директивы Президента «О развитии предпринимательской инициативы и стимулиро-
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вании деловой активности в Республике Беларусь» от 31 декабря 2010 г. № 4; разработана но-
вая форма статистической отчетности 1-транслогистика. С 1 января 2011 г. в Беларуси введены 
в действие новые государственные стандарты СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность. 
Термины и определения» и СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический центр. Требования к тех-
ническому оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию», а также СТБ 2306-2013
«Услуги логистические. Общие требования и процедура сертификации».

Возрастающая степень вовлеченности нашей страны в процессы глобализации неизбежно 
диктует необходимость создания условий для оптимального встраивания торговой и транс-
портно-логистической инфраструктуры Республики Беларусь в мировую экономику, макси-
мально выгодного позиционирования ее на глобальных рынках, что соответствует долгосроч-
ным социально-экономическим и геополитическим приоритетам государства.

Всемирным банком был реализован проект по определению индекса эффективности логи-
стики – LPI. Данный проект отражает точку зрения на развитие логистики в экономике страны 
по 6 компонентам (таблица 2).

Т аблица 2 – Компоненты оценки индекса эффективности логистики

Наименование компонента Характеристика

Customs (1) Эффективность таможенного и пограничного контроля 

Infrastructure (2) Качество торговой и транспортной инфраструктуры
International shipments (3) Конкурентоспособность цены поставок

Logistics competence (4) Компетентность и качество логистических услуг

Tracking and tracing (5) Возможность отслеживать грузы

Timeliness (6) Частота, с которой поставки достигают получателя в запланированные сроки
Пр имеч ание –  Источник: [5].

Многомерная оценка LPI осуществлялась в 155 странах по шкале от 1 (минимум) до
5 (максимум). Рейтинги стран определялись на основе индивидуальных оценок почти 1 000 
экспертов компаний из 8 иностранных государств, поддерживающих торговые отношения с 
Республикой Беларусь.

Влиятельной группой международных респондентов были представлены данные для рас-
чета индекса эффективности белорусской логистики (таблица 3).

Т аблица 3 – Значения компонентов LPI для Республики Беларусь за 2007 и 2012 гг.

Номер оцениваемого компонента
Показатель

1 2 3 4 5 6

2007 г. 2,67 2,62 2,12 2,12 2,71 3,0

2012 г. 2,24 2,78 2,58 2,65 2,58 2,87
Закон распределения внутренних возможностей 
для Республики Беларусь (2007, 2012 гг.) 2,67 2,78 2,58 2,65 2,71 3,0

Пр имеч ание –  Источник: [5].

В соответствии с данным анализом мероприятия Республики Беларусь в области логистики 
в 2012 г. по сравнению с 2007 г. характеризуются большей результативностью и минимальным 
размером отклонений от предполагаемого оптимума.

Вместе с тем деловая активность Республики Беларусь в области торговли и логистики 
ухудшилась в 2012 г. в составе пула из 155 стран (таблица 4).

Т аблица 4 – Рейтинг Республики Беларусь по индексу эффективности логистики за 2007 и 2012 гг.

Номер оцениваемого компонента
Показатели

1 2 3 4 5 6

2007 г.

Количество стран в группе 150 150 150 150 150 150
Рейтинг Беларуси 50 54 127 120 66 78

2012 г.

Количество стран в группе 155 155 155 155 155 155

Рейтинг Беларуси 119 65 107 91 97 114
Пр имеч ание –  Источник: [5].
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В настоящее время интерес к логистике резко возрос и на микроуровне, так как многие 
отечественные предприятия и организации связывают с логистикой, внедрением стандартов 
SСМ (Supply Chain Management – концепция управления цепями поставок) повышение своей 
конкурентоспособности, эффективность бизнеса, упрочение лидирующих позиций на своих
и зарубежных рынках. Этому способствуют, наряду с ранее названными факторами, и другие, 
появившиеся в последнее время следующие факторы:

· рост числа предприятий и организаций, имеющих организационные структуры управле-
ния логистикой;

· совершенствование управления логистикой внутри предприятий и организаций на основе 
процессной интеграции;

· развитие рынка логистического сервиса и комплексного аутсорсинга логистических услуг;
· развитие логистической инфраструктуры производственных предприятий и торговых ор-

ганизаций, а также международных транспортных коридоров;
· интенсивное внедрение информационных систем и программных приложений, поддер-

живающих логистику и SСМ.
Однако следует отметить, что развитие логистического менеджмента в Республике Бела-

русь сдерживается по ряду причин, к основным из которых можно отнести:
· недостаточный уровень законодательной и нормативной базы логистики;
· морально и физически изношенную транспортную и складскую инфраструктуру;
· недостаточный уровень использования современных логистических технологий доставки 

грузов и дистрибьюции; 
· недостаток инвестиций (в том числе иностранных) в логистическую инфраструтуру;
· отсутствие сформированного рынка аутсорсинга;
· недостаточный уровень квалификации персонала в области логистики и SСМ.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие основные выводы:
· Принимая во внимание опыт промышленно развитых стран и передовых компаний, сле-

дует отметить, что логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе.
· Положение Республики Беларусь в рейтинге по индексу эффективности логистики сви-

детельствует о том, что решение задач в области развития логистики в республике остается ак-
туальным. Преодоление существующих барьеров будет способствовать тому, что логистика и 
стандарты управления цепями поставок станут действительно важными движущими силами 
развития экономики Республики Беларусь и повышения конкурентоспособности отечественных 
организаций бизнеса.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

В статье рассматривается сущность понятия «логистическая стратегия». Приведены типы логистических стра-
тегий, в соответствии с классификацией, предлагаемой различными исследователями. Проводится сравнительный 
анализ различных типов логистических стратегий по предложенному авторами перечню критериев. Показаны разли-
чия, ограничения и преимущества различных логистических стратегий компаний, проявляющиеся в процессе их 
реализации.

The consideration is given to the conception of logistics strategy. Types of logistics strategies are described, in accor-
dance with different existing classifications. Criteria for comparative analysis of different types of logistics strategies have 
been suggested. Difference, advantages and limitations of different company’s logistics strategies are shown, which are being 
revealed in their implementation.

Логистическая стратегия – это долгосрочное, качественно определенное направление раз-
вития логистики, касающееся форм и средств ее реализации в фирме, межфункциональной
и межорганизационной координации и интеграции, сформулированное высшим менеджментом 
компании в соответствии с корпоративными целями [1, с. 707].

Логистическая стратегия организации состоит из всех стратегических решений, приемов, 
планов и культуры, связанных с управлением цепью поставок, и позволяет реализовать уже 
сформированную стратегию предприятия в целом [2, с. 122].

Разработка логистической стратегии занимает центральное место в осуществляемой дея-
тельности субъектов хозяйствования наряду с корпоративной маркетинговой и производ-
ственной стратегиями и установлением миссии [3, с. 477]. При выработке логистической 
стратегии необходимо обязательно учитывать то, что ее основным назначением является 
поддержка выполнения корпоративной стратегии с оптимальными затратами ресурсов [1, с. 
701]. В идеале логистическая стратегия должна быть таким же естественным элементом стра-
тегического планирования бизнеса, как маркетинговая, финансовая, производственная и дру-
гие виды стратегий.

Любая компания выстраивает свой бизнес на основе определенной корпоративной стра-
тегии, которая позволяет ей достичь долговременных целей. Известно, что существует три ос-
новных класса корпоративных стратегий: роста, стабилизации на рынке и сокращения. Выбор 
той или иной стратегии диктуется как корпоративной миссией, текущим состоянием производ-
ственно-финансовой деятельности, так и влиянием внешней и внутренней среды.

К группе стратегий роста можно отнести такие, как стратегию концентрированного роста 
(усиление позиций на рынке, развитие географии рынка, развитие продукта), стратегию интег-
рированного роста (интеграция с поставщиками, потребителями, конкурентами), стратегию ди-
версифицированного роста (вхождение в новую отрасль, родственную отрасль, неродственную 
отрасль, многонациональная диверсификация).

К группе стратегий стабилизации, или удержания, на рынке можно отнести стратегию 
медленного движения, стратегию «паузы» и т. п.

К группе стратегий сокращения относят такие стратегии, как частичный отказ от незави-
симости, распродажа активов, сокращение деятельности, банкротство, ликвидация [1, с. 703].

Одной из наиболее известных является классификация, приводимая авторами В. И. Сер-
геевым и В. В. Дыбской, которые из большого числа логистических стратегий, применяемых 
компаниями, выделяют несколько базовых, наиболее широко используемых в бизнесе при по-
строении логистической системы. В этой классификации выделяют следующие стратегии:

· минимизация общих логистических издержек;
· повышение производительности логистической инфраструктуры;
· улучшение качества логистического сервиса;
· поддержание баланса «затраты – сервис»;
· минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру;
· логистический аутсорсинг.
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В настоящее время все большее число компаний, формируя логистическую стратегию, фо-
кусируется на достижении баланса «логистические затраты – качество логистического серви-
са», используя в том числе в качестве одного из вариантов стратегию аутсорсинга.

Определенный интерес представляет, на наш взгляд, также классификация, предложенная 
T. В. Алесинской. Она выделяет в качестве общих логистических стратегий «тощую» страте-
гию, динамичную стратегию и стратегию, основанную на стратегических союзах [2, с. 128].

Помимо названных, могут использоваться стратегии формирования союзов с поставщика-
ми и заказчиками, стратегия дифференциации, стратегия на основе временных параметров, 
стратегии на основе защиты окружающей среды, стратегии повышенной производительности, 
стратегии с добавленной стоимостью, стратегии диверсификации или специализации, стратегия 
фокусирования, стратегии роста.

По сути, логистическая стратегия для предприятий в настоящий момент должна быть 
обычной функциональной стратегией, и важно сделать правильный выбор.

Нами проведена сравнительная характеристика отдельных типов стратегий на основе не-
скольких критериев. В таблице 1 рассмотрены общие логистические стратегии.

Т аблица 1 – Сравнительная характеристика общих логистических стратегий

Критерий «Тощая» логистика Динамическая логистика
Стратегия на основе парт-
нерства организации с по-
ставщиками и заказчиками

Цель Эффективные операции с по-
зиции минимума затрат ресур-
сов, отходов производства, 
времени выполнения заказов и 
объема запасов

Обеспечение высокого качества об-
служивания потребителей, оператив-
ное реагирование на появление но-
вых или изменение прежних условий 

Увеличение эффектив-
ности интегрированной 
цепи поставок

Метод Удаление всех непроизводи-
тельных участков, поиск воз-
можностей устранения непро-
изводительных затрат всех ви-
дов ресурсов

Максимальная гибкость, удобный 
доступ потребителей, партнерский 
подход к клиентам, длительное со-
хранение контактов с настоящими и 
потенциальными клиентами, партне-
рами

Широкое использование 
передовых методов элек-
тронного обмена данны-
ми логистических ин-
формационных систем

Ограничения Отказ от неэффективных опе-
раций, базовый уровень каче-
ства обслуживания.
Стратегия может не работать в 
слишком динамичных или не-
определенных условиях

Возможен высокий уровень затрат Возможность конфлик-
тов в цепи поставок

Динамика изме-
нений

Долгосрочная стабильность Динамичное реагирование на изме-
няющиеся обстоятельства и требова-
ния клиентов

Возможно быстрое при-
нятие логистических ре-
шений

Параметры дея-
тельности

Производительность, полнота 
использования, величина за-
трат всех видов ресурсов

Время выполнения заказов, уровень 
обслуживания, степень удовлетво-
ренности клиентов

Производительность, 
полнота использования 

Характер дея-
тельности

Унифицированный, стандарти-
зированный

Нестандартизированый, эксклюзив-
ный, ориентированный на специфику 
клиента 

Достаточно стабильный, 
обеспечивающий воз-
можность долгосрочного 
планирования и в то же 
время гибкий

Управление Осуществляется в рамках фор-
мализованных циклов плани-
рования.
Выпуск продукции происходит
только на основе запроса по-
требителей («вытягивание»).
Базируется на принципе 
управления затратами

Менее структурировано и осуществ-
ляется персоналом, наделенным не-
обходимыми полномочиями.
Контроль осуществляется более ло-
кально

Используется оптимиза-
ция управленческого ап-
парата

Преимущества Экономия ресурсов (людей, 
усилий, места, времени) до 
50%

Возможности долгосрочного сотруд-
ничества, совершения повторных 
сделок и получения положительных 
рекомендаций.
Возможность использования страте-
гии в динамичных или неопределен-
ных условиях

Возможности снижения 
затрат, избежания инве-
стиций в сооружения, 
получения выгоды от 
долгосрочной коопера-
ции

Пр имеч ание –  Источник: авторская разработка на основе [2, с. 128].
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По аналогичной схеме проанализированы некоторые из вышеперечисленных прочих стра-
тегий (таблица 2).

Т аблица 2 –  Сравнительная характеристика логистических стратегий

Критерий Стратегии на основе временных 
параметров

Стратегии повышенной производи-
тельности

Стратегии на основе защиты ок-
ружающей среды

Цель Обеспечение быстрой доставки 
продукции за счет сокращения 
ненужных затрат времени в 
цепи поставок

Увеличение эффективности ин-
тегрированной цепи поставок

Снижение воздействия на 
окружающую среду логисти-
ческой деятельности компа-
нии

Метод Устранение ненужных затрат 
времени в цепи поставок, т. е. 
таких, в течение которых цен-
ность к продукции не добавля-
ется.
Стандартизация и автоматиза-
ция логистических операций, 
способствующая повышению 
эффективности и производи-
тельности

Поиск альтернативных вариан-
тов наиболее эффективного при-
менения незадействованных
производственных мощностей, 
площадей, транспортных средств
(сдача в аренду, оказание услуг 
другим организациям и т. д.)

Производство продукции с 
использованием натуральных 
ингредиентов, применение
многооборотной тары и упа-
ковки, производство продук-
ции, не требующей специ-
альной утилизации, исполь-
зование многократной
переработки материалов,
снижение уровня шума и 
вредных выбросов, экономия
топливных ресурсов

Ограничения Упрощение – выбор более про-
стых операций

Возможности научно-
технического прогресса

Отказ от операций, оказы-
вающих вредное воздействие 
на окружающую среду

Динамика изме-
нений

Невысокая Относительно высокая Невысокая

Параметры дея-
тельности

Одновременное выполнение 
операций – отказ от последова-
тельно выполняемых операций 
и переход к параллельным

Производительность участков 
логистической цепи, отдельных 
операций, механизмов

Уменьшение количества вы-
деляемых вредных веществ, 
количества и скорости раз-
ложения отходов, уровня
шума и т. п.

Характер дея-
тельности

Своевременное устранение уз-
ких мест и обеспечение беспе-
ребойного материального по-
тока

Плавно изменяющаяся деятель-
ность в соответствии с совер-
шенствованием логистических 
технологий

Ориентация на минимизацию 
воздействия на окружающую 
среду при сохранении задан-
ного уровня эффективности

Управление Интегрирование – совершенст-
вование управления матери-
альными и сопутствующими 
потоками

На основе расчета эффективно-
сти логистических функций и 
операций

Привлечение в аппарат 
управления специалистов по 
охране окружающей среды

Преимущества Сокращение времени на вы-
полнение заказов потребите-
лей, повышение оборачивае-
мости средств

Возможность быстрого расши-
рения объема деятельности, ди-
версификации производства за 
счет резервных мощностей

Создание положительного 
имиджа организации

Пр имеч ание –  Источник: авторская разработка на основе [2, с. 128].

Данные таблиц свидетельствуют о том, что каждый из рассмотренных типов логистичеких 
стратегий имеет определенные преимущества, с одной стороны, и ограничения – с другой. Вы-
бор их конкретной компанией должен соотноситься с общей корпоративной стратегией органи-
зации, частными бизнес-стратегиями для каждого вида ее бизнеса и логистической функцией, 
реализуемой в организации.

Стратегии только тогда становятся эффективными, когда они реализованы. Это означает, 
что долгосрочные цели преобразуются в решения более низких уровней управления и выпол-
няются действия, направленные на их достижения [4, с. 417].
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МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

Предложен алгоритм разработки маркетинговых стратегий предприятия машиностроения. Подчеркнута за-
висимость стратегий логистики от стратегий маркетинга. Разработан механизм проектирования логистических 
стратегий.

The algorithm of development of marketing strategies of enterprises mechanical engineering. Highlighted the depend-
ence of the logistics strategies of marketing strategies. We developed a mechanism of planning the logistics strategies.

Вопросы теории и практики разработки маркетинговых и логистических стратегий пред-
приятия являются весьма актуальными для стран с переходной экономикой, в том числе для 
Республики Беларусь, руководством которой поставлена задача модернизации экономики в це-
лом, а также таких крупных предприятий, как ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Го-
мельский завод сельскохозяйственного машиностроения» и др.

Мы неоднократно обращались к этой теме в связи с разработкой теории стратегического 
управления маркетингом как составной подсистемы стратегического менеджмента [1]. Однако 
до сих пор нет четкого понимания роли, места и содержания маркетинговых и логистических 
стратегий в методологии стратегического управления предприятием.

По нашему мнению, маркетинговым стратегиям принадлежит ведущая роль и центральное 
место в системе общекорпоративного управления. Под маркетинговой стратегией будем по-
нимать основные направления и способы достижения важнейших рыночных целей. Стратегии 
логистики во многом являются производными от стратегий маркетинга.

На рисунке 1 представлен предлагаемый нами механизм разработки маркетинговых стра-
тегий крупного предприятия.

Как управление в целом, проектирование маркетинговых стратегий начинается с опреде-
ления стратегических (важнейших, направленных на перспективу) целей предприятия. К ним 
следует отнести цели, связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности 
предприятия, увеличением рыночной доли, прибыли и рентабельности.

Разработке стратегий предшествует стратегический анализ внутренней и внешней марке-
тинговой среды, для осуществления которого разработано множество методов (SWOT-анализ, 
PEST- и STEP-анализ, аудит маркетинга, портфельный анализ и т. п.).

Проанализировав внутреннюю среду предприятия, выявляют сильные и слабые стороны 
его деятельности. Анализ внешней среды предполагает исследование микро- и макросреды 
предприятия, выявление возможностей и угроз. С помощью модели М. Э. Портера выявляются 
конкурентные силы отрасли. При этом особое внимание следует уделить вопросам изучения 
конкурентов.

Как указывал М. Э. Портер, корпоративные стратегии заключаются в выборе видов биз-
неса: отказе от отдельных видов бизнеса, освоении новых видов бизнеса, определении направ-
лений инвестирования [2]. Цель корпоративной стратегии заключается в получении синергети-
ческого эффекта от взаимодействия бизнесов корпорации.

При освоении новых видов и сфер деятельности могут применяться стратегии интеграци-
онного развития, совместной деятельности, объединения, поглощения других фирм. Реализа-
ция стратегий вертикальной интеграции «вверх» и «вниз» может быть направлена на создание 
вертикально интегрированных маркетинговых структур.

Для бизнес-единиц предприятия (корпорации) разрабатываются стратегии поведения на 
рынке – конкурентные стратегии, суть которых заключается в основном конкурентном пре-
имуществе, которое получает бизнес-единица при ее успешной реализации. Стратегия лидерст-
ва (преимущества) в издержках дает возможность понизить цену и позволяет добиться ценово-
го конкурентного преимущества на рынке. Специализация товарной номенклатуры позволяет 
накопить опыт производства, добиваться достижения высокого качества товаров. Реализация 
стратегии концентрации на узких рыночных сегментах обеспечивает высокое качество обслу-
живания клиентов.
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Р ис уно к 1 – Механизм разработки маркетинговых стратегий предприятия

Пр имеч ание – Авторская разработка.

Базовые стратегии развития 

Стратегии инновационного развития 

Стратегии комплекса маркетинга 

Проникновение на рынок Стратегии спада Диверсификация 

Новые товары Новые рынки Новые технологии 

Сегментация рынка, позиционирование на рынке, выбор целевого рынка

Товарные 

Разработка стратегий маркетинга

Корпоративные стратегии 

Стратегии интеграционного развития 

Анализ внутренней среды Анализ внешней среды Портфельный анализ

Отказ от бизнеса Освоение бизнеса Инвестирование 

Конкурентные стратегии бизнес-единиц 

Горизонтальная интеграция Вертикальная интеграция 

Преимущество в издержках Концентрация Специализация 

Формулирование стратегических маркетинговых целей предприятия 

Стратегический анализ положения предприятия 

Ценовые ПродвиженияСбытовые 
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Среди множества маркетинговых стратегий английский ученый И. Ансофф выделял базовые 
(базисные) стратегии, определяемые набором двух значений переменных «товар» и «рынок» [3]. 
Стратегии освоения новых товаров и новых рынков являются важнейшими маркетинговыми 
стратегиями, с них начинается любой бизнес. Разработка нового товара есть не что иное, как ин-
новация. Стратегию диверсификации рынков также можно отнести к стратегиям инновационного 
развития (экономист Й. Шумпетер относил разработку нового рынка к инновациям).

Инновационное развитие предприятия предполагает разработку и внедрение новых техно-
логий, благодаря которым можно не только создавать новые товары, но также улучшать каче-
ство существующих товаров и снижать издержки их производства.

Освоение новых товаров и новых рынков неизбежно влечет за собой необходимость стра-
тегий пересмотра рынка и конкурентных позиций предприятия: сегментации рынка, позицио-
нирования товаров и предприятия на рынке, выбора целевых рыночных сегментов. Определив 
целевой рынок, служба маркетинга предприятия выбирает дифференцированный или недиффе-
ренцированный маркетинг и разрабатывает комплекс маркетинга.

Как было отмечено, логистические стратегии зависят от стратегий маркетинга. Страте-
гические решения в области логистики направлены на оптимизацию материальных потоков 
экономической системы (в нашем случае – предприятий сельскохозяйственного машино-
строения).

На рисунке 2 представлен механизм разработки логистических стратегий предприятия.
Как управление в целом, проектирование стратегий логистики начинается с определения 

стратегических (важнейших, направленных на перспективу) целей логистики. К ним следует 
отнести цели, связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности предпри-
ятия, снижением логистических издержек, увеличением прибыли и рентабельности.

Разработке стратегий логистики предшествует стратегический маркетинговый анализ, оп-
ределение маркетинговых стратегий. Стратегии логистики базируются на товарных и сбытовых 
стратегиях предприятия. Именно эти так называемые (по определению И. Ансоффа) «базис-
ные» стратегии, определяют величину, разнообразие и направление материальных потоков 
предприятия [3].

Анализ логистической деятельности, как известно, направлен на исследование матери-
альных и сопутствующих им потоков в сфере закупок, производства, распределения това-
ров и их сервиса. Особое внимание следует уделить вопросам определения и группировки 
логистических затрат. Если предприятие применяет стратегии инновационного развития, 
стратегии диверсификации товаров и (или) рынков, то разработка логистических стратегий 
начинается, в первую очередь, с проектирования цепей поставок, определения стратегиче-
ских поставщиков и рынков сбыта. Иначе анализируются существующие цепи поставок
с целью их оптимизации.

На следующем этапе разработки стратегии определяются стратегии логистики по стадиям 
обращения (стратегии закупочной логистики, стратегии сбытовой логистики), производства 
(стратегии производственной логистики) и потребления (стратегии сервисной логистики). Осо-
бую актуальность приобретает сервисная логистика для предприятий, производящих машины
и оборудование, в том числе сельскохозяйственные машины.

Для принятия стратегических решений в области управления запасами и складирования, 
прежде всего, необходимо определиться с выбором системы управления материальными пото-
ками: «тянущая» («вытягивающая») или «толкающая» («выталкивающая»).

Важное значение для определения основных направлений развития логистики предприятия 
играет выбор системы пополнения запасов (с фиксированным размером партии поставки или
фиксированной периодичностью пополнения запасов). От этого зависят стратегические реше-
ния в сфере складского и транспортного обеспечения предприятия.

Стратегии складского и транспортного обслуживания зависят, в первую очередь, от вы-
бора альтернативы: инсорсинг (собственными силами) или аутсорсинг (привлечение сторон-
них лиц).

Предложенный нами механизм разработки маркетинговых и логистических стратегий 
можно рекомендовать топ-менеджерам предприятий сельскохозяйственного машиностроения 
для использования в практической деятельности.
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Р ис уно к 2 – Механизм разработки стратегий логистики предприятия

Пр имеч ание – Авторская разработка.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ТОРГОВЛЕ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Статья посвящена изучению опыта зарубежных компаний по внедрению инноваций в торговую деятельность
и выявлению проблем и особенностей внедрения инноваций в практику деятельности российских торговых компа-
ний, которые на данном этапе демонстрируют достаточно низкую активность.

Article is devoted to the study of the experience of foreign companies to innovate in trading activities and to identify 
the problems and the innovation practice of Russian trading companies, which at this stage demonstrate sufficiently low 
activity.

В условиях модернизации российской экономики особую значимость приобретают инно-
вации, которые должны охватывать все сферы жизнедеятельности общества от образования до 
бизнеса. По мнению большинства ученых именно внедрение инноваций позволяет делать биз-
нес наиболее конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным, обеспечивает рост
и безопасность национальной экономики каждой страны.

В настоящее время главная роль в развитии России и ее субъектов отводится инновациям. 
Однако в современном развитии экономика России значительно отстает от развитых стран. Ес-
ли в развитых странах 75–90% прироста валового внутреннего продукта обеспечивается за счет 
роста инновационного сектора, то в России этот показатель находится на уровне 10–15% [1].

Торговля в России является одной из отраслей народного хозяйства, в которой по средст-
вам купли-продажи товаров и материального перераспределения осуществляется доведение то-
варов от производителя до потребителя. На сегодняшний день в России торговля позволяет 
формировать свыше 20% валового внутреннего продукта, а в большинстве стран она вообще 
является индикатором и показателем уровня жизни населения. Так, например, в розничной тор-
говле важным показателем ее развития становится не только оборот, а наличие качественных 
торговых площадей на тысячу жителей оцениваемого региона, наличие современных форматов, 
современных методов, технологий обслуживания и др. С учетом высокого уровня конкуренции 
в сфере обращения именно торговля должна являться одним из крупнейших разработчиков или 
хотя бы потребителем инноваций.

Инновации в торговле – это новые или усовершенствованные товары и услуги, внедрение 
которых позволяет получить экономический, социальный и другие виды эффекта. Примени-
тельно к сфере товарного обращения экономическая и социальная значимость инноваций в тор-
говле должна выражаться в эффективной организации материального распределения, выборе 
более рациональных, высокотехнологичных способов доведения товаров из сферы производст-
ва до конечного потребителя, а также максимальном удовлетворении возрастающих потребно-
стей общества в товарах и услугах.

Основываясь на опыте большинства стран с развитой экономикой, можно утверждать, что
внедрение инноваций позволяет осуществлять следующее:

· повышать конкурентоспособность производства, торговли и других видов бизнеса;
· делать предприятия наиболее инвестиционно привлекательными, что особенно важно

для большинства отраслей российской экономики;
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· повышать имидж предприятия среди потребителей, партнеров, кредиторов;
· сокращать издержки обращения предприятия;
· расширять ассортимент, осваивать новые рынки сбыта, в том числе международные и др.
Таким образом, роль инноваций как в экономике страны, так и деятельности торговой 

фирмы достаточно велика. Поэтому актуальными на современном этапе становятся все направ-
ления исследований, касающиеся инновационного развития, и в первую очередь инновацион-
ный потенциал.

Говоря о современном состоянии инновационной активности торговых предприятий в Рос-
сии, важно отметить, что большая часть инноваций – это приобретенные инновации. Так,
с приходом на российский рынок крупных западных дистрибьюторов и ритейлеров в конце
90-х гг. прошлого века облик торговли значительно поменялся. Появилась масса новых и неиз-
вестных ранее технологий, таких как сетевые модели управления бизнесом, которые впервые
в мире были предложены американской компанией Wal-Mart в 40-е гг. ХХ в., и совсем простые: 
категорийный менеджмент, мерчандайзинг, private label, ряд технологических инноваций («ум-
ные тележки», электронные ценники, виртуальные примерочные кабины), т. е. все то, что было 
освоено и внедрено в начале 90-х гг. ХХ в. на Западе.

Еще одной сетью, которая демонстрирует инновационный опыт развития, является компа-
ния IKEA, которая за шесть десятилетий превратилась из скромной частной компании на юге 
Швеции в крупнейшее предприятие розничной торговли, имеющее представительства в
40 странах мира.

Компания IKEA демонстрирует всему миру «архитектурные» коммерческие инновации, 
которые затрагивают две составляющие – коммерческие взаимоотношения участников рынка и 
технологии производства. При этом указанная компания совершила революцию в области тор-
говли мебели и интерьерных товаров для дома, создав сеть крупноформатных магазинов по 
продаже предметов обстановки, которые покупатели собирают своими руками.

Данный технологический прорыв сопровождался изменением роли поставщиков, фактиче-
ски ставших международными подрядчиками компании, располагающей сетью магазинов по 
всему миру. Поставщики должны были полностью пересмотреть процесс изготовления мебели, 
которая теперь поставляется спроектировавшему ее ритейлеру в виде отдельных элементов, 
подготовленных к окончательной сборке самими потребителями [2].

Так же богатый инновационный опыт торговой деятельности показывает французская роз-
ничная сеть Auchan. Торговая группа Auchan – одна из крупнейших мировых розничных опера-
торов. Компания Auchan была создана в 1961 г. Жераром Мюлье и насчитывает в настоящее 
время более 1 300 магазинов в 12 странах мира.

Сеть Auchan – один из лидеров российского рынка, победитель рейтинга розничной тор-
говли «Топ-200». Она обладает международными сертификатами качества в области производ-
ства и реализации продовольственных и непродовольственных товаров, а также сертификатом 
качества системы экологического менеджмента. Компания Auchan в России была дважды при-
знана лучшим работодателем розничной торговли, в 2010 г. получила премию за «Лучшую 
технологическую инновацию» (систему касс гипермаркетов «Радуга»).

В гипермаркетах Auchan используются инновационные терминалы, которые в России еще 
не устанавливались. Новые терминалы более удобны для клиентов, чем уже привычные,
и к тому же позволяют значительно сократить время оплаты покупки. Они, во-первых, облада-
ют функцией самообслуживания (покупатель сам проводит операцию по карте), во-вторых, на 
экранах терминалов отображаются этапы прохождения транзакции, в-третьих, электронная 
подпись исключает необходимость печати карточного чека.

Также в сети применяется программа Visa быстрой оплаты покупки (Visa Easy Payments 
Service), которая позволяет не запрашивать подпись покупателя для покупок на небольшие 
суммы.

В 2012 г. компанией Auchan в России был открыт первый российский дискаунтер нового 
формата «Радуга». Это инновационный проект, в котором реализованы принципы высокой тех-
нической оснащенности, максимальной автоматизации процессов, сбережения ресурсов, мо-
бильности торгово-технологических процессов.

Необходимо отметить и такую компанию, как Metro. Благодаря появлению на российском 
рынке этой компании стал развиваться новый формат магазинов Cash & Carry. Это торговое 
предприятие, где организован принцип мелкооптовой торговли универсального ассортимента 
товаров. Магазины Cash & Carry преимущественно работают с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями. Так, например, опыт организации такой торговли позволяет 
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многим мелким и средним оптовикам продолжать развивать свой бизнес, так как многие регио-
нальные розничные сети перешли на прямые поставки от производителей.

На сегодняшний день компания Metro является лидером в производстве товаров собствен-
ной торговой марки, что можно отнести к локальным коммерческим инновациям, т. е. иннова-
циям внутри своей ниши; они разрушают коммерческие отношения без изменения технологий. 
Создавая частные марки, компания Metro получает больший контроль над производством, ка-
чеством товара, ценообразованием и распределением.

Примеров проявления инновационной активности, благодаря западным компаниям, доста-
точно много. Российские торговые компании большинство новых технологий стали осваивать 
только в начале нынешнего века, но многие из них до сих пор не внедряются, особенно в ре-
гионах. Основные причины этого – сравнительно высокая стоимость, неготовность большинст-
ва российских потребителей пользоваться нововведениями или просто нежелание и незнание
о возможности их внедрения.

В Российской экономике говорить об инновациях пока достаточно сложно. Так, по резуль-
татам исследований, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, 
большая часть россиян (59%) не знает, что является основной движущей силой в формирова-
нии инновационного пространства, а 23% россиян вообще об этом не думали. Оставшаяся ма-
лочисленная группа отметила, что в качестве стимулирующего механизма может выступать го-
сударство, бизнес и ученые. В этих же исследованиях респонденты отмечают, что переход от 
сырьевой экономики к инновационному развитию в первую очередь зависит от государства
и чиновников (59%) [2].

Такое мышление в отношении инноваций заставляет задуматься о том, каковы же перспек-
тивы инновационного развития России и как формировать инновационный потенциал. По скеп-
тическим прогнозам многих ученых Россия до 2040 г. не войдет в десятку стран – лидеров
в области инновационного развития, таких как Швеция, Норвегия, США, Япония и др. К ос-
новным факторам, сдерживающим развитие инноваций в торговой деятельности России, относят:

· недостаточное финансирование науки и НИОКР;
· низкий технологический уровень производства, слабо развитую инфраструктуру;
· непонимание большинства руководителей значения инноваций;
· уровень образования и слабо развитую научную инфраструктуру;
· высокий уровень конкуренции во многих отраслях, из-за чего основной упор делается на 

капитализацию текущей деятельности;
· отсутствие государственной поддержки.
Кроме того, многие считают, что серьезным сдерживающим фактором при этом является 

коррупция.
Зная опыт развития и направления инновационной политики крупных международных се-

тей, можно отметить, что, благодаря экспансии этих предприятий на российский рынок, облик 
российской торговли за последние 10–15 лет значительно изменился. Однако до сих пор для 
многих российских операторов приоритетной остается возможность получения максимальной 
прибыли без существенных вложений, в том числе в инновационную политику.

Безусловно, без применения инноваций в торговой деятельности невозможно создавать 
конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости. Анализ опыта 
крупнейших ритейлеров показывает, что инновации являются эффективным средством конку-
рентной борьбы, так как ведут к снижению себестоимости, формированию новых потреб-
ностей, притоку инвестиций, формированию и повышению имиджа торгового предприятия,
а так же открытию и захвату новых рынков сбыта, в том числе и внешних.

Список литературы

1. Миронов, С. С. Привлечение иностранных инвестиций в инновационное развитие Рос-
сии / С. С. Миронов // Вестн. РГТЭУ. – 2011. – № 12 (60). – С. 62–65.

2. Лукашина, Е. В. Коммерческие инновации, понятие и их роль в сфере товарного обра-
щения / Е. В. Лукашина, Е. П. Цыплякова // Современная торговля: теория, практика, иннова-
ции : материалы IV Всерос. науч. конф., Пермь, 21–23 нояб. 2011 г. – Пермь : ОТ и ДО, 2011. –
С. 76–80.



199

УДК 65.011.2(075.8) Н. В. Немогай (niknemogay@tut.by),
канд. техн. наук, доцент

Гомельский филиал
Международного университета «МИТСО»

г. Гомель, Республика Беларусь

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассматривается методика определения и расчета основных показателей функционирования цепочек поставок 
по SCOR-модели цепочек поставок применительно к отечественной практике.

The technique of definition and calculation of the basic indicators of the supply chain by SCOR-model supply chain in 
relation to national practice.

Ужесточение конкуренции, требование улучшения качества потребительского сервиса ста-
вят перед отечественными предприятиями новые задачи. Чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность и усилить свои преимущества им необходимо оптимизировать процессы создания стои-
мости в цепочках поставок (ЦП) – от поставки сырья до послепродажного обслуживания ко-
нечного потребителя. Решение этих задач предполагает целесообразность использования
концепции управления цепочками поставок, или Supply Chain Management (SCM). Для эффек-
тивного анализа планирования и проектирования ЦП используется SCOR-модель (supply chain
operations reference – референтная модель операций в цепочках поставок). Она была специально 
разработана и поступательно развивается международным советом по цепочкам поставок в ка-
честве межотраслевого, международного стандарта управления цепочками поставок [1–3]. Мо-
дель создана, чтобы предоставить предприятиям реальную возможность общаться на языке 
общих стандартов, технологий, коммуникаций, сравнивать себя с конкурентами и ведущими 
компаниями данной отрасли. Она объединяет три современные управленческие технологии: 
реинжиниринг бизнес-процессов, бенчмаркинг и использование наилучшей практики [4]. При-
менение данной модели на отечественных предприятиях сдерживается вследствие затруднений 
и проблем, вызванных отсутствием методологии описания и оценки (расчета) показателей эф-
фективности ЦП, что и явилось предметом наших исследований [5].

Показатели оценки функционирования цепочек поставок в SCOR условно разделяются на 
две группы: показатели функционирования ЦП (performance attributes), метрики (система изме-
ряемых показателей, metrics) [4–6].

Показатели функционирования ЦП представляют собой сгруппированные метрики, ис-
пользуемые для установки направлений стратегии цепочек поставок. Сами по себе показатели 
деятельности не могут быть измерены, они лишь задают направление стратегии.

В модели SCOR традиционно выделяется 5 групп показателей (аспектов) деятельности: 
надежность поставок в ЦП, отклик ЦП, маневренность, затраты, управление активами в ЦП.

Надежность поставок в ЦП предполагает при обеспечении доставки нужного продукта,
в нужное время и место, в надлежащем состоянии и упаковке нужного количества, с правиль-
ной документацией, нужному потребителю.

Под откликом ЦП понимают скорость прохождения товара по цепочкам поставок к потре-
бителю.

Маневренность (динамичность) ЦП – это темп, с которым цепь поставок реагирует на из-
менение ситуации на рынке с целью получения или сохранения конкурентных преимуществ.

Под затратами ЦП подразумеваются издержки, связанные с операциями в цепи поставок. 
Здесь необходимо заметить, что в отечественной практике управленческого и бухгалтерского 
учета нет единого определения категории «издержки» и соотношения их с терминами «затра-
ты» и «расходы». В контексте данной работы предполагается, что понятия «расходы», «затра-
ты» и «издержки» являются синонимами.

Управление активами в ЦП – эффективность управления активами в обеспечении удовле-
творения спроса, т. е. управление всеми видами активов: основными средствами, запасами,
оборотным капиталом.

Показатели деятельности условно делятся на две категории: внешние (ориентированные на 
потребителя) и внутренние (ориентированные на бизнес-процессы центральной компании).

Метрики (система измеряемых показателей) предназначены для оценки возможности 
достижения стратегических решений, обозначенных в терминах показателей деятельности це-
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почек поставок. Метрика – это установленный стандарт для оценки деятельности или процесса. 
Метрики SCOR используются в целях диагностики проблем цепочек.

Модель SCOR выделяет 3 уровня метрик (групп показателей).
Первый уровень содержит показатели, диагностирующие общее состояние цепочек поста-

вок. Они также известны как стратегические метрики, или группы ключевых показателей эф-
фективности (KPI). Сравнительный анализ данных показателей первого уровня помогает в по-
становке реальных целей и задач для выбранного стратегического направления.

Второй уровень включает показатели, которые в свою очередь являются диагностирую-
щими для метрик первого уровня и помогают выявить причины отклонения запланированных 
значений.

Третий уровень содержит показатели, которые служат для диагностики метрик второго 
уровня.

Все метрики с первого по третий уровень SCOR-модели имеют иерархическую структуру. 
Декомпозиция помогает выделить факторы, обусловившие отклонения показателей от плано-
вых значений, которые в дальнейшем подлежат более тщательному исследованию.

Оценочная карта цепочек поставок должна содержать хотя бы одну метрику для каждого 
показателя деятельности предприятия в целях принятия максимально сбалансированного 
управленческого решения.

Определение и расчет основных показателей эффективности ЦП согласно SCOR-модели 
(версия 10.0) осуществляется по нижеприведенному алгоритму [4; 6].

В первую очередь определяется надежность цепи поставок. Под надежностью в нашем 
случае подразумевается возможность выполнения задач цепочек поставок в соответствии
с планами и ожиданиями.

Надежность непосредственно связана с возможностью спрогнозировать исход процесса и 
относится к разряду показателей, сфокусированных на потребителе. Типичные метрики для 
данного аспекта включают следующие необходимые логистические подходы: «точно вовремя», 
«в необходимом количестве», «требуемого качества». Основным KPI (метрикой первого уровня 
в модели SCOR) в данном случае является совершенный заказ (perfect order fulfillment – POF).

Совершенный заказ – это процент от количества выполненных заказов, которые отвечают 
всем требованиям по их доставке, подготовке комплекта документов и отсутствию брака. Ком-
плект заказа включает все необходимые товарные позиции в количестве согласно требованиям 
потребителя, а документация – упаковочные листы, товарно-транспортные накладные, счета-
фактуры, сертификаты качества и (или) другие документы, подтверждающие соответствие про-
дукции установленным требованиям к качеству. Расчет данного показателя основывается на 
предварительной оценке всех показателей второго уровня и осуществляется в следующем по-
рядке:

%.100×=
çàêàçîâ÷èñëîÎáùåå
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Далее оценивается скорость отклика ЦП. Данный показатель оценивает скорость выпол-
нения поставленных задач и определяет интенсивность деятельности. Отметим, что в некото-
рых случаях используется такой показатель, как гибкость, но он описывает иную скорость –
скорость внесения изменений в цепочках поставок. Примерами метрик для скорости отклика 
могут послужить любые показатели временного цикла. Основным KPI для модели SCOR явля-
ется длительность цикла выполнения заказа (order fulfillment cycle time – OFCT). Скорость от-
клика относится к категории показателей, оценивающих работу с потребителями. Длительность 
цикла выполнения заказа – это средняя фактическая длительность цикла, необходимого для 
выполнения заказов потребителей. Для каждого отдельного заказа время начала цикла опреде-
ляется моментом получения заказа, а время завершения – приемом заказа потребителем.

Затем рассматривают следующий показатель – маневренность.
Маневренность (или динамичность) цепочек поставок понимается как способность реаги-

ровать на влияние внешних факторов, возможность осуществлять перемены. Внешние воздей-
ствия включают непрогнозируемые рост и падение спроса, уход партнеров или поставщиков из 
предпринимательской деятельности, доступ к финансовым инструментам (экономический фак-
тор), ситуацию на рынке труда.

В роли KPI для модели SCOR в данном случае выступают показатели адаптивности к рос-
ту или спаду интенсивности процессов в ЦП и гибкости. Данный показатель, так же как и пре-
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дыдущие, ориентирован на потребителя. Еще одной группой показателей в рамках данной кате-
гории является оценка рисков ЦП, характеризующая внутренние и внешние процессы компании.

В основе декомпозиции метрик первого уровня лежит классификация основных процессов 
SCOR-модели. Все метрики оценивают показатели маневренности трех групп ресурсов, задей-
ствованных в процессах как центральной компании, так и действующих контрагентов ЦП (по-
ставщиков, подрядчиков, логистических операторов), а именно капитал (оборотные средства), 
производственные и логистические мощности (основные средства), персонал. При этом фикси-
руется их текущее значение, оцениваются гибкость и адаптивность относительно изменения 
интенсивности процессов в цепи поставок. Оценке также подлежат источники привлечения до-
полнительных ресурсов.

Гибкость цепочек поставок – это количество дней, необходимое для достижения незапла-
нированного устойчивого увеличения доставленного количества продукции (обычно на 20%).

Новый уровень деятельности должен быть достигнут без существенного увеличения стои-
мости за единицу продукции. Вспомогательные показатели (гибкость ЦП, рост гибкости произ-
водства и другие) могут быть улучшены параллельно, и в итоге этот расчет приведет к умень-
шению количества времени, необходимого для достижения желаемого результата. Это общее 
количество дней между возникновением незапланированных событий и устойчивым достиже-
нием процесса прежней производительности.

Адаптивность ЦП – это максимальный устойчивый процент увеличения количества поста-
вок, который может быть достигнут (обычно за 30 дней).

Стоимостная мера риска в цепочках поставок – это сумма вероятностей наступления рис-
ковых событий, определяющая выраженное в деньгах влияние этих событий на бизнес-
процессы в ЦП.

Далее оценивают затраты цепи поставок. Данный показатель описывает издержки, свя-
занные с процессами в ЦП. Типичные издержки включают затраты на персонал, стоимость
сырья и материалов, логистические затраты. Для модели SCOR основными KPI выступают се-
бестоимость реализованных товаров и затраты управления цепочек поставок. Эти два показате-
ля включают в себя все затраты внутри ЦП. Данная метрика относится к категории показате-
лей, оценивающих эффективность внутренних процессов цепочек поставок.

В заключение рассматривают управление активами поставок. Стратегии эффективного 
управления активами предприятия в ЦП включают в себя задачи сокращения запасов и выбора 
решений «инсорсинг – аутсорсинг». KPI для модели SCOR включают длительность цикла об-
ращения денежных средств и рентабельность основного капитала. Данная метрика также отно-
сится к категории показателей, оценивающих эффективность внутренних процессов цепочек 
поставок.

Приведенная методика определения и расчета основных показателей свидетельствует, что 
SCOR-модель построена по блочному принципу. Используя составляющие ее структуру блоки, 
модель может описать цепочки поставок любой сложности и любой отрасли в одних и тех же 
терминах, с использованием единого общего набора определений. Показатели SCOR-модели 
позволяют не только описывать, но и определять возможности изменений как для глобальных, 
так и локальных цепей поставок центральной компании. Интегрированные в SCOR-модели по-
казатели охватывают все цепочки создания (добавочной) стоимости, т. е. материальные, сер-
висные и информационные потоки от поставщиков до изготовления и выдачи потребителям.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОМ СЕКТОРЕ

В данной статье речь идет об оказании логистических услуг в сфере обращения. Выделяются и описываются 
характерные особенности работы с клиентом логистического оператора в зависимости от их товарной специали-
зации. Обобщается практический опыт как отечественных, так и зарубежных торговых сетей по продвижению раз-
личных товарных групп. Такой взгляд будет интересен и специалистам в области ритейла, и студентам, изучающим 
логистику.

The article describes the commerce logistic services. The specific dealership character of the logistic operator and 
product line client is described and singled out. Native and foreign distribution networks skills of promoting commodity 
group are summarized. Retail experts as well as students may take interest in this point of view.

Требования клиентов к уровню логистического сервиса растут с каждым днем. Чтобы ор-
ганизовать оптимальное обслуживание клиентов в условиях возрастающей конкуренции, логи-
стическим операторам нужно четко представлять, что можно и нужно предлагать различным 
целевым группам.

Крупный логистический оператор на этапе перевозки и хранения может предоставить ши-
рокий спектр стандартных услуг. При этом необходимо вместе с клиентом четко определить 
требования к доставке, хранению и обработке продукции с учетом особенностей работы клиен-
та. Еще одно обязательное условие – специализация клиента, которая зависит от того, какие 
классические услуги или товарные группы он предлагает рынку. Особого внимания заслужи-
вают принципы работы логистического оператора с торговыми сетями и применяемые при 
этом технологии.

В настоящее время стандартный пакет логистических услуг включает в себя доставку, та-
моженные процедуры, ответственное хранение, предпродажную подготовку, кросс-докинг и
дистрибьюцию по стране.

Предпродажная подготовка как логистическая услуга позволяет клиентам исключить до-
полнительные затраты на транспортировку со склада к месту предпродажной подготовки и по-
грузо-разгрузочные работы. Она включает следующее:

· сортировку, маркировку;
· подготовку товаров к рекламным и маркетинговым акциям;
· упаковку и составление наборов, в том числе упаковку продукции нестандартного фор-

мата;
· упаковку в термоусадочную пленку;
· стикеровку.
Эти услуги на сегодняшний день являются базовыми и нужны всем клиентам. В последнее 

время все более востребованной становится такая логистическая услуга, как обработка брако-
ванной продукции, т. е. переборка и сортировка, выборка из партии товара негодных к продаже 
образцов.

Рассмотрим подробнее особенности логистического обслуживания различных товарных 
групп в транспортно-складском секторе.

Специфика работы с таким сегментом, как аксессуары, белье и одежда, заключается в 
большом количестве артикулов (более 20 тыс.) и частой смене продуктовой линейки, обу-
словленной сменой коллекций в зависимости от изменения модных тенденций. Можно себе 
представить огромный объем работы для логистического оператора: четыре времени года,
у каждого клиента разрабатываются новинки одежды и аксессуаров, а соответственно, и ас-
сортимент.

Поэтому у большинства предприятий, которые оказывают логистические услуги по аксес-
суарам, белью и одежде, на первом месте стоит не проблема доставки, а проблема контроля на 
погрузке: соответствие артикулов и размеров на бирках, вшитых в одежду, ярлыкам с ценой и 
сопровождающим документам. Таким образом, логистический оператор должен предлагать 
своему клиенту, в первую очередь, стопроцентную поштучную приемку и комплектацию. Не-
обходимо оптимизировать технологию размещения такой продукции как в транспортном сек-
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торе, так и на складе. В этом случае речь может идти об использовании разноразмерных ячеек, 
вешал и т. п. Очень важным фактором является использование квалифицированного персонала, 
знакомого со спецификой обработки подобных товаров. Если это не будет сделано, то обработ-
ка товара будет дорогой и сложной для самого логистического оператора.

Для защиты от воровства продукции, т. е. от вскрытия и проникновения, грузовые места 
должны быть упакованы, оснащены магнитными датчиками и другими системами защиты. 
Обязательно должны присутствовать транспортные стикеры и упаковочные листы на каждом 
коробе или заказе. Эти меры помогут ускорить приемку груза в магазинах клиента, чтобы не 
проверять поштучно количество товара.

Товарная группа повседневного спроса требует от логистического оператора учета сроков 
годности продукции, соответственно, сроков поставки, и предъявляет повышенные требования 
к санитарному состоянию транспортного средства и логистического центра. Для товаров жи-
вотного происхождения необходима выписка ветеринарных свидетельств, а также жесткое со-
блюдение температурного режима и товарного соседства. Логистический оператор сможет 
удовлетворить требования клиентов, если организует ветеринарный пост на территории логи-
стического центра и работающий там ветеринарный врач сможет подтверждать качество про-
дукции и организовывать все необходимые мероприятия для обеспечения ветеринарного кон-
троля. При этом обязателен и пестицидный контроль (наличие инсектицидных ламп, ловушек 
для грызунов и т. д.).

Для разных конечных получателей используются различные критерии товаров. Для кана-
лов отгрузки используются различные принципы подбора (FIFO, LIFO), партионный учет про-
дукции. При хранении продуктов питания особое значение приобретает блокирование реализа-
ции товара с критическими сроками годности. Каждый заказ должен быть снабжен необходи-
мыми сертификатами и удостоверениями качества.

Система температурного контроля включает в себя как специально выделенную зону с ус-
тановленными системами обеспечения поддержания заданных температур, так и оборудование 
в виде термогигрометров, которое помогает фиксировать в помещении заданную температуру
и влажность.

Большинству клиентов, которые работают с розницей, необходим полный спектр услуг по 
предпродажной подготовке, включающий в себя микширование вкусов, формирование метро-
юнитов, упаковку и переупаковку, стикеровку, маркировку. Логистический оператор в этом 
случае предоставляет клиенту даже не услугу, а инструменты для увеличения продаж. При от-
правке товаров на экспорт необходимо оформление документов, подбор дат производства и т. п.

Рекламная группа товаров отличается большим количеством артикулов. Ассортиментная 
линейка меняется в зависимости от акций, частоту которых определяет отдел маркетинга кли-
ента. В основном это разногабаритный груз, не поддающийся стандартизации: его размеры мо-
гут варьироваться от небольшой листовки до крупногабаритного подиума, и соответственно, 
для его транспортировки необходим индивидуальный подход в выборе транспортных средств. 
Все это создает определенные сложности в планировании объемов перевозки и обработки на 
последующие периоды.

Таким образом, логистический оператор может выполнять следующее:
· Предлагать подбор штучный или коробочный (подбор плакатов, листовок, сувениров и т. п.).
· Составлять комплекты из нескольких артикулов (во время проведения рекламных кампа-

ний очень актуально формирование наборов).
· Предлагать упаковку паллет в черную пленку, которая используется как для обеспечения 

безопасности доставки, так и для предотвращения утечки информации о маркетинговых акциях 
(приходится работать с грузом повышенного контроля, когда в качестве сувениров использу-
ются достаточно дорогие ручки, зажигалки и другой товар; особого внимания при упаковке 
требует хрупкий товар).

У такой продукции, как садовая техника, оборудование, товары для дома и сада, ярко вы-
ражена сезонность с февраля до конца лета. Упаковка таких грузов разногабаритная, нестан-
дартная. Несмотря на большое количество артикулов, объем перевозок и хранения товара каж-
дого определенного артикула незначительный. Кроме того, в ассортиментную группу входят 
еще мототехника и мини-тракторы, и логистический оператор должен обеспечить их хранение, 
погрузку и разгрузку.

При этом требуется оптимизировать затраты на обработку таких грузов, поэтому логисти-
ческий оператор может предложить хранение до четырех артикулов на одной паллете, в том 
числе и на верхних ярусах; в этом случае подбор заказа осуществляется высотными комплек-
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товщиками. Внимание требуется и при обработке негабаритных грузов (бухт шлангов, товаров, 
габариты которых измеряются погонными метрами).

Логистическому оператору нужно быть готовым к тому, что доставка садово-огородного 
ассортимента в торговые сети должна соответствовать их требованиям по упаковке и марки-
ровке. Предпродажная подготовка обязательна, она включает в себя как стандартные операции, 
так и вложение гарантийных талонов. Работа с возвратами в этой товарной группе – отдельная
«головная боль» для логистических операторов, так как по окончании сезона продукцию нужно 
принять на хранение от разных магазинов. Хорошо, если товар возвращается в товарном виде,
с сохранением маркировки, упаковки, но чаще из магазинов товар приходит с разными ценни-
ками.

В целом, логистическое обслуживание садовой техники, оборудования, товаров для дома
и сада – это достаточно трудоемкий и хлопотный процесс.

Специфика работы с моторными (индустриальными, промышленными) маслами заключа-
ется в том, что масла разлиты в бочки, канистры и другие емкости. Главное отличие при их 
транспортировке и складской обработке от других товаров заключается в повышенных требо-
ваниях к технике безопасности. Определенные требования, в частности, возложены на перевоз-
чика в рамках выполнения Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(1980 г.).

Специалисты логистического центра должны работать в специальной обуви и касках. Не-
которые компании требуют не только проведения обязательного инструктажа, но и экзамена 
для персонала транспортной организации и логистического центра по всем стадиям работы с их 
продукцией.

Следует заметить, что целесообразно перестроить часть логистических процессов для того, 
чтобы эффективно обрабатывать этот ассортимент. Учетной единицей масел является литр. Для 
отслеживания распространения товара по каналам дистрибьюции используются скрытые мет-
ки, которые наносятся на товар в логистическом центре и видны только в ультрафиолетовом 
излучении. При работе с разными категориями брака, включая слив, используются специаль-
ные реагенты.

Предпродажная подготовка канистр заключается в протирании канистры от потеков и сти-
керовке в соответствии с требованиями торговых сетей.

Следующая товарная группа – бытовая техника и электроника. У этого дорогостоящего
товара большая номенклатура и различная кубатура: крупно-, средне- и мелкобытовая техника. 
Он требует ручной разгрузки и погрузки, значительные отличия есть и при обработке крупно-
габаритной и мелкогабаритной техники.

Логистический оператор может предложить в этом случае различные типы доставки (кон-
тейнерная, сборная) и размещения товара (стеллажное, мелкоячеистое). Возможно выделение
в логистическом центре зоны хранения ценных товаров и оснащение ее аппаратурой для ви-
деонаблюдения за процессом сборки заказов или специалистами службы охраны, чтобы мини-
мизировать потери от воровства.

Учет бытовой техники и электроники ведется как в штуках, так и кубических метрах. При 
приемке продукции проводится специальная стикеровка. Для доставки в торговые сети опера-
тору необходимо вложить гарантийные талоны, сформировать наборы для промоакций.

Еще одна специфическая деталь – работа с серийными номерами для обеспечения возврата 
товара по гарантии и отбракованного товара (поэтому в отгрузочных документах указываются 
и серийные номера продукции). В торговых сетях, работающих с бытовой техникой и электро-
никой, достаточно подробно прописываются задачи логистического оператора по работе с бра-
кованной продукцией.

Специфика такой товарной группы, как запасные части, заключается в большом количест-
ве артикулов (более 20 тыс.). Этот товар разногабаритный: от аксессуаров до крупных кузов-
ных частей. В некоторых группах запасных частей отсутствует маркировка.

Логистический оператор организовывает различные способы доставки (сборный, контей-
нерный, малыми транспортными средствами) и хранения (стеллажное, мелкоячеистое, наполь-
ное хранение, зона ценных товаров, спецоборудование для хранения особо крупных запасных 
частей).

Здесь необходима упаковка грузовых мест в специальные ящики. Для обеспечения безо-
пасной транспортировки применяется крепление запасных частей к паллете стреппинг-лентой.

Зачастую у ряда предприятий, торгующих запасными частями, возникает необходимость
в замере объемно-весовых характеристик товара, чтобы они могли оптимально использовать 
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собственный или заказанный транспорт, поэтому в логистическом центре должен быть весовой 
инструментарий (разновесовой, от 1 до 1 000 кг).

Логистический оператор комплектует наборы из разных артикулов по предварительному 
заказу от магазинов, формирует транспортные стикеры и в обязательном порядке упаковочные 
листы на каждый короб или заказ.

Помимо этого, отдельным вопросом является работа логистических операторов с торговы-
ми сетями. Специфику работы с торговыми сетями можно показать на примере торговых се-
тей «Сделай сам» – магазинов товаров для дома, строительства и ремонта, считающихся в на-
стоящее время самым быстрорастущим сегментом розничной торговли, которые работают
с большим количеством артикулов.

В торговых сетях используется разногабаритная и нестандартная упаковка груза. Логисти-
ческий оператор может организовать различные виды транспортировки и хранения для различ-
ных групп товаров, обработку негабарита, в том числе длинномеров (вагонка, линолеум) с ис-
пользованием спецтехники и оборудования. Особого внимания требует работа с хрупким това-
ром. Здесь востребованы различные кросс-докинговые схемы (паллетная, с пересчетом, pick-
by-line).

Перед отгрузкой товара должны быть проверены штрихкоды и проведена внутритарная 
проверка. Для оптимального заказа транспортного средства опертору нужно снять объемно-
весовые характеристики собранных грузовых мест.

В Республике Беларусь к формату магазинов товаров для дома, строительства и ремонта 
можно отнести следующие сети: «Агава», «Мегастрой», «Ома», «Агора», «Практик», «А-Квадрат»,
«Алми», «Алиди», «Аксон», «Арди-Строй», «Армада», «Баукрафт», «Выбор», «Баумаркет», 
«Декорум», «Город мастеров», «Декорум», «Мир обоев», «Паркет Холл», «Строймаркет», 
«Твой Дом», «Уютерра», OBI и т. д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К БРЕНДИНГУ
БЕЛОРУССКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

В статье рассмотрены вопросы различных подходов к философии брендинга, выделены три вида (американ-
ский, азиатский и европейский). В европейском брендинге, в свою очередь, различают следующие разновидности: 
родственные бренды, бренд-«зонтик», отдельные товарные линии. На белорусском рынке товаров и услуг можно 
найти примеры использования всех подходов брендинга.

This article considered the problems of different approaches to the philosophy of branding in the work. There were 
highlighted three varieties (american, asian and european. There are allocated varieties, in turn, in European-branding: related 
brands, umbrella brands, separate product lines. You can find examples of all these branding approaches on Belarusian mar-
ket of goods and services.

Бренд (brand) – это некое впечатление о товаре в умах потребителей, ярлык, который мыс-
ленно наклеивается на товар.

В древнем Риме брендом называли клеймо, которое выжигали на теле скота, или знак на 
изделиях, благодаря чему их можно было идентифицировать.

Расцвет идеи брендинга пришелся на вторую половину ХХ в., и связано это было с вполне 
естественными причинами: появлением на рынке большого количества похожих товаров.

Специалисты по брендингу выделяют два подхода к созданию бренда, две культуры брен-
динга – англо-американский (западный) и азиатский (восточный) [1]. На наш взгляд, целесооб-
разно выделять три подхода: два противоположных – американский и азиатский и их комбина-
цию – европейский.

Американская культура брендинга стала своеобразной «библией» маркетинга. Эта концеп-
ция предполагает, что головная компания-производитель должна быть спрятана от конечных 
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потребителей, в основном из-за страха переноса негативного имиджа одной торговой марки на 
всю фирму и весь спектр товаров. Это концепция ориентирована на товар, у каждого продукта 
есть собственная торговая марка. Самым ярким примером американской культуры брендинга 
является Procter & Gamble. Компания Procter & Gamble развивает набор брендов в каждой 
категории продуктов. Например, стиральные порошки «Тайд», «Ариэль», «Миф», «Е» пози-
ционируются независимо друг от друга и поэтому являются конкурентами друг для друга. 
Разнообразие независимых товарных марок обеспечивает привлечение «потребителей-стран-
ников» (не имеющих приверженности к определенной марке и склонных к периодической 
смене марки).

Условием, способствовавшим возникновению американской философии брендинга, явля-
ется огромный внутренний рынок, который продолжает увеличиваться, при этом категории 
продуктов не имеют четких различий между собой, а потребитель не сформировал четких 
предпочтений к тем или иным товарам.

Основу этого подхода к брендингу составляют товар и концепция дифференциации про-
дукта, т. е. придание ему отличительных особенностей с целью завоевания преимущества перед 
конкурентами. Указанную концепцию использует, например, фирма Unilever (чаи «Беседа», 
Lipton, Brooke Bond).

В Республике Беларусь в чистом виде такой подход используется крайне редко. Например, 
парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» выпускает стиральные порошки «Мара» и April. 
Стиральный порошок «Мара» позиционируется как белорусский порошок в рамках программы 
«Купляйце беларускае», а порошок April имеет другую концепцию позиционирования. Соглас-
но опросу, 90% белорусских потребителей считают этот порошок импортным и не связывают
с производителем «Мары».

В Азии применяется иная концепция брендинга. Компании инвестируют в бренд прежде 
всего на уровне корпорации и лишь затем, в гораздо меньшей степени, на уровне продукта. 
Фактически в Японии марку товара без гарантии корпоративной марки фирмы вообще не стали
бы покупать. Это связано, главным образом, с менталитетом японских потребителей, которые 
доверяют компании, а не громкому имени товара. Японцы не будут приобретать товар, фирма-
производитель которого им не известен.

По исследованиям одного из крупнейших в мире японского рекламного агентства Dentsu, 
82% рекламных роликов, демонстрируемых на японском телевидении, включают логотип ком-
пании-производителя. Доля компаний, размещающих свой логотип в печатной рекламе, еще 
выше – 83,6%. Данный подход, например, используют компании Philips и Kodak [1].

Основной ценностью для японских компаний является высокий корпоративный имидж,
а не имидж отдельных брендов. Поэтому их отношение к брендам в корне отличается от аме-
риканского.

В Беларуси азиатский подход к бренду более распространен, чем американский. Кроме пред-
приятий, выпускающих товары промышленного назначения (ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Стан-
коГомель»), данный подход используют и производители потребительских товаров (ЗАО «Ат-
лант», ОАО «Купалинка», компания Serge), предприятия розничной торговли («Евроопт»,
«5 элемент», «Алми») и организации сферы услуг (банки, кинотеатры, салоны красоты).

Многие американские специалисты по брендингу в своих публикациях дают советы не ис-
пользовать корпоративное название как бренд. Так, Эл и Лора Райс в книге «22 непреложных 
закона брендинга» говорят, что бренд теряет свою силу, если использовать его везде, приводя
в пример бренды компании American Express (потеряли 9% рынка) [2]. Некоторые кампании по 
выводу на рынок крупных брендов также заканчивались неудачно, потому что потребитель не 
мог ассоциировать новый товар со старым брендом (например, туалетная вода Harley-Davidson, 
очищающий уксус Heinz, программное обеспечение Xerox). Единственной компанией на запад-
ном рынке, где азиатский подход к брендингу (несколько утрированный) сработал, является 
Virgin Group. В этой корпорации под брендом Virgin выпускаются книги, презервативы, видео-
игры, алкоголь, оказываются услуги по железнодорожной, авиа- и даже космической перевозке,
а также услуги звукозаписи, сотовой связи и интернет-соединения. Но этот феномен можно 
объяснить тем, что глава указанной фирмы Ричард Бренсон в настоящее время сам является 
личностью-брендом.

Американский и азиатский подходы к брендингу имеют свои характеристики и особен-
ности. Раскрутка товарной марки в американском варианте обходится значительно дороже, чем 
в азиатском (в последнем случае раскрученная корпоративная марка уже дает гарантию качества,
и поэтому рекламный бюджет раскрутки нового товара под корпоративной маркой обходится 
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дешевле). Марка товара при американском подходе может жить десятилетиями или даже сто-
летиями (например, «Кока-кола»), а в азиатском подходе товарная марка живет ровно столько, 
сколько времени занимает жизненный цикл товара – до появления новой разновидности. И тот,
и другой подходы в случае провала конкретной марки желают защитить другие товары фирмы 
от негативного отношения. Американский подход к бренду делает это, скрывая фирму-
производителя, а азиатский – гарантируя высокое качество. Американский подход приемлем 
для диверсифицированных компаний, когда нецелесообразно давать одинаковые имена всем 
товарным категориям. Азиатский подход характерен для предприятий, выпускающих одну или 
родственные товарные категории.

Фактически, классический западный подход сегментирования рынка и параллельного соз-
дания тысяч брендов ведет в тупик. Западные компании сейчас оказались перед вопросом из-
бытка торговых марок. Проблема состоит в том, что переход от товарных к корпоративным 
торговым маркам несет в себе необходимость глубоких перемен в менеджменте. Это не просто 
смена марки. С точки зрения функционирования и роли корпоративные  марки абсолютно не-
схожи с товарными марками. Товарные марки используют инструменты уточнения, дифферен-
циации, сегментирования и «нацеливания», корпоративные же марки, напротив, – объединения, 
связывания и создания единства.

Европейская модель брендинга использует комбинацию вышеуказанных подходов. При 
этом можно выделить следующие разновидности европейского подхода:

· Родственные бренды – это названия товаров, в которых есть имя компании-
производителя. Например, компания Heinz производит томатный кетчуп Heinz, компания 
Wrigley – жевательную резинку Wrigley’sSpearmint, компания Nestle – шоколад Nestle Classic и 
каши Nestle. Так, например, компания Colgate-Palmolive распространила свою корпоративную 
торговую марку на многие категории продуктов. Colgate – это серия средств по уходу за поло-
стью рта, а Palmolive – серия средств по уходу за кожей и волосами. Фирма Sony позициониру-
ет продукцию Sony Bravia, Sony PlayStation, Sony Ericsson. Данный подход в Беларуси исполь-
зуют, например, фирма «Слодыч» (печенье «Чайный Слодыч», «Шахматный Слодыч», «Золо-
той Слодыч»), фабрика «Спартак» (конфеты Spartak и печенье «Спартак»), предприятие 
«Беллакт» (молочные продукты «Беллакт», детское питание «Беллакт»).

· Бренд-«зонтик». В этом случае часто делается упор на продвижение корпоративного 
бренда и закрепление его в сознании потребителя как гарантии качества. В рекламе продукции 
компании демонстрируется ее логотип. Так поступает, например, компания Danone независимо 
от того, рекламируется йогурт «Волшебный» или творожок Danissimo, или компания
Schwarzkopf & Henkel Cosmetics (шампунь Schauma или краска для волос Palette).

· Отдельные товарные линии. К примеру, компания Johnson & Johnson Health Care
Products продает под маркой Johnson’sBaby серию детских гигиенических товаров, а под мар-
кой pH 5.5 – линию по уходу за волосами и кожей для взрослых.

Использование европейской модели брендинга в Беларуси очень распространено. Созда-
ние разных марочных названий для товарных линий связано либо с разными товарными кате-
гориями, либо с разными потребителями. Например, компания «Санта-Бремор», являлась ди-
версифицированной компанией, каждой товарной категории дала не связанные друг с другом 
имена: рыба «Санта Бремор», «Морячок», «Матиас», мороженное «Топ», «Юкки», Soletto, ва-
реники «Эники-Беники», пельмени «Бабушка Аня».

Фабрика «8 Марта» разработала марку «Марта» для женщин, марку «Эмико» для мужчин 
и марку «Мартинка» для детей.

СП ЗАО «Милавица» позиционирует белье для женщин по ценовой категории: высокока-
чественное под маркой «Милавица», доступное по цене Aveline и мужское белье Hidalgo.

ЗАО «Витэкс» и СП ООО «Белита» предлагают 50 товарных линий и 100 брендов.
ОАО «Савушкин продукт» отдельные товарные линии предлагает и с точки зрения потре-

бителей (для детей «Монтик», для диетического питания «Оптималь», традиционно высокока-
чественное «Брест-Литовск» и доступное «Ласковое лето») и по товарной категории – название 
для соков «На100ящий».

Отечественные авторы достаточно редко применяют понятие «бренд». Большинство же из 
небольшого количества отечественных авторов, применяющих в научном обороте это понятие, 
рассматривают бренд как популярный товарный знак, который обрел известность и завоевал 
доверие покупателя благодаря удачным маркетинговым процедурам. Ключевыми словами в
этом определении являются «известность» и «доверие». Брендинг – это процесс создания и со-
вершенствования бренда и его идентичности.
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Большим недостатком белорусских производителей является низкая степень продвинуто-
сти своих марок. Очень часто белорусские производители под брендом понимают только то-
варную марку. На сайте любого предприятия можно найти раздел «Наши бренды». А потреби-
тели даже не подозревают об их существовании, тем более об их позиционировании. Например, 
только 10% опрошенных знают о существовании марки Aveline и ни один потребитель не знает, 
что предприятие «Милавица» выпускает мужское белье под маркой Hidalgo. Из марок фабрики 
«8 Марта» потребители вспомнили только детскую марку «Мартинка», про остальные марки 
также ничего сказать не смогли.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

В европейских странах в условиях возрастающей конкуренции на рынке образовательных услуг в настоящее 
время преобладает тенденция смещения оценки качества образования из сферы внешнего контроля и мониторинга 
(систематического стандартизированного наблюдения) на повышение самостоятельности образовательного учреж-
дения и саморегуляцию, что становится возможным при использовании системы менеджмента качества (СМК) на 
основе стандартов ISO 9001 (9000).

В статье рассмотрен опыт разработки и функционирования СМК в учреждении образования «Белорусский тор-
гово-экономический университет потребительской кооперации».

In European countries in conditions of an increasing competition in the market of educational services at present time 
there is a predominance of a tendency of a bias of quality assessment of education from the sphere of external control and 
monitoring (the systematic standardized supervision) to an increase of independence of educational institution and self-
control which becomes possible when using Quality Management System on the basis of standards ISO 9001 (9000).

The article contemplated the experience of development and functioning of MQS at Education Establishment “Belaru-
sian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives.”

Проблема качества образования высшей школы является приоритетной и важной для Рес-
публики Беларусь, ставшей на инновационный путь развития экономики, а в рамках подготов-
ки страны к присоединению к Болонскому процессу значение этой категории в едином образо-
вательном пространстве Европы является определяющим фактором.

В целях решения этой двуединой задачи начиная с 2000 г. в странах СНГ, и Беларуси в том 
числе, ведется работа по созданию систем управления качеством высшего образования на ос-
нове государственных образовательных стандартов, отвечающим требованиям международных 
стандартов качества.

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации», руководствуясь типовой моделью системы управления качества, рекомендо-
ванной Министерством образования Республики Беларусь, требованиями Государственного 
стандарта Республики Беларусь – СТБ ISO 9001-2009, разработало и внедрило в 2010 г. адапти-
рованную к специфике учреждения высшего экономического профессионального образования 
принципам Международного кооперативного альянса рабочую модель системы менеджмента 
качества университета [1–3].

За период 2009–2013 гг. работа по созданию и развитию системы обеспечения качества Бе-
лорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации проходила по 
следующим этапам [4; 5]:

1. Организационно-подготовительный этап, включающий определение Миссии универси-
тета; разработку стратегического плана развития; определение цели СМК; области действия; 
оценку потребностей в ресурсах, необходимых для создания СМК; назначение ответственного 
за разработку, внедрение и функционирование СМК; разработку организационной схемы соз-
дания рабочей группы для разработки документов СМК.
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В процессе реализации этого этапа важно было прочувствовать и сформулировать в пись-
менном (публичном) виде философию университета в области качества образовательных про-
цессов прежде всего как ведущего университета кооперативного образования Республики Бе-
ларусь. В результате многочисленных консультаций и бурных обсуждений в коллективе уни-
верситета, на совете качества, совете университета были сформулированы Девиз, Миссия и 
Политика в области качества. В качестве Девиза коллективом Белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской кооперации были определены следующие принципы 
кооперативной философии:

· Благополучие.
· Творчество.
· Эффективность.
· Успех.
Миссия охватывает весь спектр оказываемых услуг, стремлений и целей университета:

«Раскрывая творческий потенциал личности, соответствуя перспективным потребностям обще-
ства и государства, основываясь на философии кооперативных ценностей, мы обеспечиваем
высокое качество образовательной и научно-инновационной деятельности, помогаем поддер-
живать профессиональные компетенции и конкурентоспособность на протяжении жизни».

2. Этап разработки документов СМК, включающий обучение персонала, распределение 
ответственности и полномочий при выполнении требований стандарта, разработку Политики и 
Целей университета в области качества, определение структуры документов СМК и их разра-
ботку.

Политика в области качества за подписью ректора университета отражает решимость и на-
строенность руководства и коллектива обеспечить высокое качество образовательных и других 
услуг. Важно отметить, что Политика в области качества в полной мере соответствует стремле-
нию университета реализовывать восемь принципов менеджмента качества: ориентация на по-
требителя, лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, системный 
подход к менеджменту, постоянные улучшения, принятие решений, основанное на фактах, 
взаимовыгодные отношения с поставщиками. В целях реализации Миссии и Политики в облас-
ти качества университетом ежегодно разрабатывались Цели в области качества: в 2010 г. – 33, 
2011 – 21, 2012 – 27, в 2013 г. – 14. На уровне университета Цели утверждаются на совете по 
качеству, на уровне факультетов и структурных подразделений – на заседаниях советов фа-
культетов и кафедр.

Работа над созданием СМК университета в некоторых случаях потребовала уточнения,
 а иногда и пересмотра или формирования новых функциональных обязанностей для отдельных 
должностей, структурных подразделений, советов.

3. Этап внедрения СМК, включающий практическую реализацию и организацию утвер-
жденных и введенных в действие стандартов и документированных процедур системы; прове-
дение внутреннего аудита (самооценки) СМК.

Реализуя принципы «процессного подхода», коллективом проведена значительная работа 
по формированию перечня процессов, процедур, положений и инструкций, который бы соот-
ветствовал профилю Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации и требованиям СТБ ISO 9001-2009. Все процессы и процедуры были разделены на 
руководящие (3), основные (7), обеспечивающие (15), процессы мониторинга и измерений (5). 
Дополнительно в перечень включены инструкции и ряд положений. С 30 июля 2010 г. было 
введено в действие Руководство по качеству, и с этой даты в университете была внедрена сис-
тема менеджмента качества в целом.

4. Этап сертификации СМК, включающий выбор соответствующего органа по сертифи-
кации и подачи заявки на ее проведение.

Проверка и оценка системы менеджмента качества университета на соответствие требова-
ниям СТБ ISO 9001-2009 проведена комиссией учреждения образования «БГИПК по стандарти-
зации, метрологии и управлению качеством» – органом по сертификации систем менеджмента в 
составе группы экспертов под руководством первого заместителя Председателя Госстандарта 
Республики Беларусь В. В. Назаренко 15–16 ноября 2010 г. В результате сертификационного 
аудита установлено, что система менеджмента качества проектирования, разработки и предос-
тавления образовательных услуг (довузовская подготовка, подготовка специалистов на первой 
ступени и магистров на второй ступени высшего образования, переподготовки и повышения 
квалификации), осуществления научной и инновационной деятельности, подготовки научных 
кадров высшей квалификации, проведения идеологической и воспитательной работы Бело-
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русского торгово-экономического университета потребительской кооперации соответствует
СТБ ISO 9001-2009, и 21 декабря 2010 г. учреждению образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» вручен Сертификат соответствия
№ BY/112 05.01.077 02256, зарегистрированный в реестре Национальной системы подтвержде-
ния соответствия Республики Беларусь.

5. Этап поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМК, включающий проведение 
инспекционного контроля функционирования СМК органом по сертификации.

С целью подтверждения соответствия реализации в университете Миссии, Политики, Це-
лей в области качества, а также определения областей улучшения СМК университета ежегодно 
проводятся:

· мониторинг и оценка функционирования основных процессов (стратегическое планиро-
вание, подготовка специалистов на I ступени высшего образования, подготовка специалистов
с высшим образованием на II ступени (магистры), переподготовка и повышение квалификации, 
научно-исследовательская и инновационная деятельность, подготовка научных работников 
высшей квалификации);

· внутренние аудиты в структурных подразделениях университета;
· анкетирование потребителей, позволяющее определить интегральный показатель, отра-

жающий степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг;
· анализ СМК со стороны руководства;
· инспекционный контроль функционирования СМК органом по сертификации.
Результативность функционирования СМК университета оценивается посредством инте-

грального показателя, включающего следующие параметры: выполнение целей в области качест-
ва (Рц); выполнение плана мероприятий по совершенствованию СМК, разработанного по итогам 
предыдущего анализа СМК со стороны руководства (Рпм); выполнение программы внутренних 
аудитов (Рпва); выполнение корректирующих и предупреждающих мероприятий (Ркпм); оценка 
удовлетворенности потребителей (Руп); результативность основных процессов (Рп).

Результативность СМК за 2011–2013 гг. университета представлена графически (рисунок 1).

Условные обозначения:
– результативность выполнения показателей в 2011 г., %;
– результативность выполнения показателей в 2012 г., %;
– результативность выполнения показателей в 2013 г., %

Р ис уно к 1 – Результативность СМК университета в 2011–2013 гг.

Анализ показал, что результативность СМК университета сохраняет свое значение на про-
тяжении трех лет (89,80% в 2011 г., 89,70% в 2012 г. и 89,58% в 2013 г.). Это свидетельствует
о достаточно эффективной работе университета и достижении им устойчивого развития по 
всем направлениям деятельности.

Рц
71,4% (81,0%,  77,8%)

Рпм
95,0% (94,8%,  92,6%)

Рп
(89,6%,  92,2%) 94,7%

Рпва
100,0% (100,0%, 100,0%)

Руп
(82,12%,  84,19%) 85,56%

Ркпм
100,0% (100,0%, 100,0%)
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Конкурентоспособность Белорусского торгово-экономического университета потребитель-
ской кооперации проявляется в том, что модель управления образовательной деятельностью 
должна обеспечивать необходимое качество подготовки специалистов и удовлетворять требо-
ваниям двух главных групп потребителей: обучающихся (студенты, магистранты, аспиранты, 
слушатели) и потенциальных работодателей (предприятия и организации всех форм собствен-
ности, общество, государство).

Интегральные показатели удовлетворенности потребителей за период 2011–2013 гг. соот-
ветствуют «хорошей» степени удовлетворенности и имеют положительную динамику (рисунок 2).

Условные обозначения:
– 2011 г.;
– 2012 г.;
– 2013 г.

Р ис уно к 2 – Результаты анкетирования потребителей университета в 2011–2013 гг., %

В ноябре 2013 г. Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-
перации успешно прошел повторный сертификационный аудит системы менеджмента качества. 
Срок действия сертификата соответствия № BY/112 05.01.077 02256 продлен до 10 декабря 
2016 г.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельность Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации в современных условиях не только 
обеспечивает выполнение всех ожиданий и пожеланий целевых групп потребителей, но и пред-
ставляет доказательства того, что качество предоставляемых образовательных услуг универси-
тетом соответствует предъявленным требованиям.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Направлением экономического развития в условиях глобализации является инновационная организация управ-
ления университетом. Современный университет для обеспечения своего развития в целом как образовательной, на-
учной и культурной организации должен задействовать все возможные каналы дополнительного финансирования.

Direction of economic development in the conditions of globalization is an innovative organization of university 
management. Modern University for their development as a whole as educational, scientific and cultural organization should
use all possible channels of additional financing.

Характерной чертой современного развития мирового сообщества является построение 
инновационной экономики. Формирование инновационной системы Беларуси, отвечающей ми-
ровым тенденциям и перспективам долгосрочного развития страны, должно опираться на зна-
чительные фундаментальные исследования, эффективную систему образования и интеграцию
науки и образования.

Отсутствие системного подхода к вопросам реформирования привело к низкой инвестици-
онной привлекательности системы образования, неэффективному использованию поступаю-
щих в систему образования ресурсов, слабой интеграции высшего образования с научной дея-
тельностью и т. п. Вследствие этого углубилась асимметрия между потребностями внешней 
среды и способностью учреждения высшего образования их удовлетворять. 

Учреждения высшего образования, являясь открытой системой, активно взаимодействуют 
с внешней средой, в которой происходят разнообразные процессы, изменяющие условия их 
существования. Традиционная реакция университетов на изменения внешней среды состоит в 
попытках решить принципиально новые проблемы старыми способами, а в сущности необхо-
димо развивать систему управления университетом. В результате осуществляемых преобразо-
ваний будет происходить трансформация традиционного университета в университет иннова-
ционного типа. 

В европейском сообществе университеты инновационного типа – это образовательные ор-
ганизации, стремящиеся к организационной индивидуальности, базирующейся на органичной 
организационной структуре, предпринимательской корпоративной культуре и развитой внут-
ренней конкуренции университета. 

Изменения внешней среды, влекущие за собой изменения стратегии учреждения высшего 
образования и методов управления его деятельностью, подчеркивают несостоятельность со-
временной организационной структуры университета, ее жесткость и неадекватность внешним 
условиям, что определяет необходимость исследований в этой области.

Аспекты стратегического управления, предпринимательской и инновационной деятельно-
сти учреждений высшего образования, проектного управления, изменений в организационной 
структуре исследованы Ю. Б. Рубиным, Б. Л. Аграновичем, И. В. Аржановой, А. О. Грудзин-
ским, А. К. Клюевым, Е. А. Князевым, Ю. П. Похолковым, А. И. Чучалиным, В. Е. Шукшуно-
вым, С. А. Щенниковым и др.

На протяжении исторического развития организационная модель университета преобразо-
вывалась в соответствии с требованиями внешней социально-экономической среды. На смену 
«монастырской» модели средневековых теологических университетов пришла французская го-
сударственно ориентированная модель. Эта французская модель уже в начале XVIII в. под 
влиянием Лейбница была перенесена Петром I в Россию. В начале XIX в. получает распростра-
нение немецкая, основанная на идеях академической свободы и единства образования и науки, 
модель университета, известная как «университет Гумбольдта». Эта модель до сих пор во мно-
гом представляет мировую систему высшего образования [1].

Многое изменилось с тех пор, и в начале XXI в. учреждения высшего образования столк-
нулись с проблемой глобализации. Это вынуждает университеты видоизменяться в другие ор-
ганизационные модели, которые позволили бы получить свободу активной деятельности пре-
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подавателей для удовлетворения потребностей рынка образования и науки с целью экономиче-
ского развития университета.

Задача высшей школы на современном этапе заключается в поиске такой новой формы 
существования, которая, сохраняя главные традиции университетов, позволяет интегрировать
в себя новое рыночное измерение свободы университетской деятельности.

Впервые понятие «профессиональной организации» для обозначения высших учебных за-
ведений ввел Генри Минцберг, затем Бартон Кларк разработал концепцию «предприниматель-
ского университета». Существуют также концепции отзывчивого университета, предпринима-
тельского университета, предприятия-университета, сетевого университета и университета-
технополиса [2].

Первая модель инновационного университета была сформулирована Р. Г. Стронгиным в 
середине 1990-х гг. как сочетание классической вертикальной иерархической структуры и ин-
новационной горизонтальной структуры организации.

Так, А. О. Грудзинским была выработана концепция проектно-ориентированного уни-
верситета, целью которой является умножение и развитие источников дополнительного фи-
нансирования. Главный посыл проектно-ориентированного подхода состоит в том, что уни-
верситет должен отзываться на конкретные запросы личности, общества и государства, орга-
низуя для этого соответствующие образовательные, научные, социальные и культурные
проекты. Концепция проектно-ориентированного университета, включая как базисное поло-
жение необходимости государственной поддержки фундаментальных исследований и элит-
ного образования, нацеливает университеты на поиск и решение прикладных задач в сфере 
своей компетенции, которые могут принести университету дополнительное финансирование 
его деятельности.

Также А. О. Грудзинский предлагает оригинальную интерпретацию организационной
структуры инновационного проектно-ориентированного университета с позиций известной
концепции «многомерной организации». Он вводит понятие многомерного университета,
т. е. университета, имеющего в своем составе набор полуавтономных проектных динамически 
устойчивых подразделений эндогенного роста, воспроизводящих функции университета в це-
лом, т. е. как бы являющихся «университетами» в университете [1].

Говоря об инновационной организации деятельности университета, как правило, в первую 
очередь имеют в виду новые организационные формы науки (технологические парки, инкуба-
торы технологий и инновационные центры), а также другие организационно-управленческие 
аспекты коммерциализации науки. При этом упускают изменение организации работы универ-
ситета в целом и использование всех возможных каналов дополнительного финансирования. 
Причина этого состоит в дублировании западного опыта в этой области. Однако не следует за-
бывать, что организация науки и образования в нашей стране имеет существенное отличие от 
научно-образовательной системы Западной Европы, США и других развитых стран. В этих 
странах отсутствует выделение научной деятельности в форме самостоятельных институтов 
академии наук. В связи с этим зарубежный исследовательский университет является основной 
национальной научной организацией, ведущей фундаментальные исследования. Поскольку во 
всем мире ощутимое сокращение государственного финансирования коснулось, прежде всего, 
именно научных исследований, то в западных университетах в первую очередь стали изобре-
таться и совершенствоваться новые формы финансирования науки.

Важно иметь в виду, что новые организационные формы коммерциализации науки пресле-
дуют цель лишь снизить инвестиционную нагрузку на государство, дать дополнительные фи-
нансовые средства на исследования и поднятие жизненного уровня ученых, но как системный 
фактор не являются эффективным способом получения дохода, который может быть реинвес-
тирован в развитие других сфер деятельности университета. Исключением можно считать соз-
дание и функционирование startups при университетах США, которые позволяют получать 
университету доход не только в виде роялти от лицензионных договоров, но и в виде части 
прибыли от созданных совместно с другими инвесторами предприятий.

В современных условиях отечественная промышленность не обеспечивает значительного 
заказа на инновационные технологии. При этом у университетов существует сильный научный 
конкурент в лице академии наук, что осложняет борьбу учреждений высшего образования за 
государственные и корпоративные источники финансирования науки. Современный универси-
тет для обеспечения своего развития как образовательной, научной и культурной организации 
должен задействовать все возможные каналы дополнительного финансирования.
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Основное преимущество проектно-ориентированного подхода, раскрывающего механизмы 
новой организации университета, заключается в распространении принципов проектной пред-
принимательской работы внутри университета на все сферы его деятельности, в том числе и на 
наиболее эффективную в настоящее время в смысле финансовой отдачи образовательную дея-
тельность.

Основными проблемами учреждений высшего образования в условиях глобализации яв-
ляются высочайший уровень конкуренции; смена привычных задач развития индустриального 
общества новыми, основанными на знаниях социально-экономической системы, т. е. задачами 
информационного общества; отсутствие информационной поддержки; низкая квалификация 
экономических служб. 

Испытывая серьезные финансовые трудности, региональные университеты в то же время 
обладают огромным интеллектуальным потенциалом и значительным резервом повышения 
эффективности труда сотрудников. Университеты, не пользующиеся эксклюзивной поддерж-
кой государства или других финансовых спонсоров, вынуждены самостоятельно искать инно-
вационные пути развития и преобразования. Один из основных постулатов теории менеджмен-
та заключается в том, что решение задачи развития в условиях радикально изменившейся 
внешней социально-экономической среды требует проведения изменений структуры организа-
ции и методов ее управления.

Проектно-ориентированный подход, не разрушая традиционную организацию учреждения 
высшего образования, дает дополнительный организационный механизм, обеспечивающий 
всестороннее использование интеллектуального резерва крупных университетов. Ключевое по-
ложение этого подхода состоит в поощрении и поддержке инициатив сотрудников университета.

В результате сокращения финансирования образования университеты сталкиваются с про-
блемой явной и скрытой утечки преподавательских кадров. Многие университетские препода-
ватели увольняются с работы, а другие активно работают в самых разнообразных образова-
тельных и коммерческих организациях, уделяя работе в родном университете минимальное 
время. Эта ситуация убедительно показывает, что в учреждениях высшего образования имеется 
значительный резерв повышения производительности труда. Здесь ключевую роль может сыг-
рать ранее успешно опробованный принцип внутреннего совместительства. Если на первых 
этапах его использование было в какой-то степени вынужденной и локальной мерой обеспече-
ния рисковых работ, то в новых условиях он станет главным инструментом развития универси-
тета. Тем самым преподаватели получают возможность существенного дополнительного зара-
ботка внутри университета.

Трансформация учреждения высшего образования в университет инновационного типа 
требует системного внедрения инноваций и инновационной деятельности во все сферы учреж-
дения высшего образования: образовательную, научную, финансовую, управления и др. Уни-
верситет может считаться инновационным, если большая часть его деятельности обеспечивает-
ся за счет инновационных процессов.

С одной стороны, становление и развитие учреждения высшего образования как универси-
тета инновационного типа требует разработки и реализации инновационной стратегии, и, сле-
довательно, организационных изменений, направленных на преобразование учреждения выс-
шего образования в гибкую и адаптивную организацию. 

С другой стороны, организационная структура большинства учреждений высшего образо-
вания, построенная по линейно-функциональному принципу, является недостаточно гибкой и 
не позволяет им реагировать на изменения внешней среды. Осуществление инновационной 
деятельности требует применения эффективных методов управления, одним из которых явля-
ется управление проектами (project management). Реализация проектного управления требует 
отличной от существующей организационной структуры, соответствующей принципам проект-
ного управления и требованиям внешней среды, а именно матричной.

Существенное влияние на преобразования оказывает готовность к изменениям. Степенью 
готовности к изменениям можно управлять путем вовлечения персонала в процесс изменений 
на его начальных стадиях, что позволяет получить лояльность персонала к предстоящим изме-
нениям и избежать возможного сопротивления. Оценка готовности персонала учреждения 
высшего образования к изменениям производится при анализе двух составляющих: персональ-
ной и структурной, которые можно определить на основе анкетирования сотрудников и под-
разделений.

Эффективная организационная структура, с одной стороны, должна опираться на то, чего 
хочет и что может коллектив, а с другой – соответствовать рынку. Оценка эффективности 
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управления может быть произведена по уровню реализации заданий, надежности и организо-
ванности системы управления, скорости и оптимальности принимаемых управленческих ре-
шений.

Любая организационная структура должна быть прозрачной (понятной владельцам, ме-
неджерам, сотрудникам), хорошо управляемой (все административные воздействия должны 
осуществляться и анализироваться точно и своевременно), гибкой (при необходимости реаги-
ровать на изменения во внешней и внутренней среде), рентабельной [3; 4].

Преобразование учреждения высшего образования в университет инновационного типа 
сопровождается трансформацией его организационной структуры, что является организацион-
ной инновацией, следовательно, ее следует рассматривать как организационный проект, а к ее 
реализации применять методы управления проектами.

Управление проектом – дело команды, поэтому сотрудникам университета придется 
учиться работать в команде. Система мотивации также должна быть изменена в сторону моти-
вационных программ, способствующих соревнованиям, но не между командами, а с самими 
собой, чтобы каждый мог выполнить условие мотивационной программы и получить ожидае-
мое вознаграждение независимо от «конкурентов» внутри университета. Именно уверенность в 
своих силах и способностях позволит преподавателям совместно с сотрудниками других под-
разделений достигать наилучших результатов и не создавать конфликты с другими проектными 
командами.
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ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА – ОСНОВА ОЦЕНКИ РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Существенным риском инвестиционного проекта является потеря инвестированного капитала. Представленная 
в статье методика оценки указанного риска на основе ликвидационной стоимости объекта инвестирования позволяет
потенциальному инвестору в любой момент времени определить сумму вероятных финансовых потерь в случае не-
удачной реализации проекта.

Considerable risk of investment project is the loss of invested capital. Given methods of estimation of stated risk on the
basis of liquidating value of the investing object allow the potential investor to determine at any time the sum of possible fi-
nancial losses in the case of unsuccessful project realization. 

Обеспечение устойчивого роста белорусской экономики в условиях увеличения цен на 
энергоносители и жесткой конкуренции на глобальных рынках требует модернизации предпри-
ятий реального сектора, открытия новых импортозамещающих и экспортно-ориентированных 
производств, развития инфраструктуры. Решение указанных задач требует привлечения раз-
личных внутренних и внешних источников финансирования инвестиций.

Основой вложения ресурсов является план или программа мероприятий, т. е. инвестицион-
ный проект, представляемый в виде бизнес-плана, одним из разделов которого является оценка 
проектных (инвестиционных) рисков.
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Исследования в области инвестиционного проектирования показывают, что большинство 
инвесторов не склонно к рискам. Иначе говоря, риски инвестиционного проекта являются
сдерживающим фактором вложения средств, а следовательно, требуют всестороннего изучения.

Любому инвестиционному проекту свойственна совокупность различных рисков: полити-
ческих, экономических, социальных, экологических, природных, производственных и т. д. Да-
же если рассматривать риски, связанные с реализацией только экономической составляющей 
проекта, перечень их будет весьма обширным: сегмент финансовых рисков; риски, связанные
с колебаниями рыночной конъюнктуры; риски колебания деловых циклов и др.

Кроме того, проявления риска индивидуальны для каждого участника ситуации, связанной 
с неопределенностью. О многогранности риска и его сложных взаимосвязях говорит тот факт, 
что даже решение минимизации риска содержит риск.

Исходя из вышесказанного, риск инвестиционного проекта (Rип) можно охарактеризовать 
как систему факторов, проявляющуюся в виде комплекса рисков (угроз), индивидуальных для 
каждого участника инвестиционного проекта как в количественном, так и качественном отно-
шении.

Систему рисков инвестиционного проекта в этом случае можно представить в следующем 
виде:
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Так как каждый риск инвестиционного проекта представляет собой сложную систему с 
многочисленными взаимосвязями, проявляющуюся для каждого из участников проекта в виде 
индивидуальной комбинации – комплекса, то риск i-го участника проекта (Ri) может быть опи-
сан формулой

{ }iniiii RRRRR ,,,, 321 K= .

Каждый риск инвестиционного проекта требует отдельного учета и разработки мер по его 
снижению.

Существенным риском инвестиционного проекта является потеря инвестированного капи-
тала. В такой ситуации понесут ущерб как заказчик проекта, так и кредиторы, поэтому она 
наименее желательна и должна исследоваться, в первую очередь, при решении вопроса о фи-
нансировании проекта. Результаты такого исследования делают инвестиционный проект более 
прозрачным, повышают его инвестиционную привлекательность и расширяют круг потенци-
альных инвесторов.

Практикой финансового менеджмента разработан и апробирован ряд методов оценки рис-
ков инвестиционного проекта. Их общая особенность состоит в том, что основой для примене-
ния каждого из методов является дисконтирование денежных потоков с расчетом эффективно-
сти проекта в безрисковых условиях. Отличаются методы по способу оценки риска и модели-
рования неопределенности. К наиболее распространенным из них сложно отнести анализ
чувствительности критериев эффективности, метод сценариев развития проектов, метод по-
строения «дерева решений», метод корректировки нормы дисконта, имитационное моделиро-
вание (метод Монте-Карло), метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности).

Применение традиционных методов анализа рисков инвестиционных проектов позволяет 
определить лишь возможную вариацию финансовых результатов вокруг базового сценария, но 
не устанавливает вероятность провала проекта и связанные с ним финансовые потери.

Оценку риска потери инвестированного капитала в случае неудачного досрочного завер-
шения проекта не только его разработчику, но и инвестору можно определить на основе ликви-
дационной стоимости объекта инвестирования.

В основу методики положен метод дисконтирования денежных потоков в сочетании со 
сценарным подходом. Методика предназначена для оценки риска, связанного с инвестициями
в материальные активы. Примерами объектов инвестирования могут быть строящееся здание, 
закупаемое оборудование, создаваемое предприятие и т. п.

Ликвидационная стоимость объекта инвестирования – расчетная денежная сумма, которая 
может быть получена от срочной распродажи имущественного комплекса в целом или отдель-
ных активов, имущества или имущественных прав по частям и будет выплачена инвестору
в счет погашения долгов в случае неудачной реализации проекта.
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Объект инвестирования может быть конвертирован в счет погашения долга посредством 
его срочной продажи как совокупности активов через получение и выплату инвестору страхов-
ки в случае их утраты, посредством отчуждения объекта в счет его залоговой стоимости. Сле-
довательно, ликвидационная стоимость объекта может быть определена как сумма балансовых 
стоимостей активов проекта, скорректированных с учетом их ликвидности.

Проектный риск потери инвестированного капитала в случае неудачного досрочного за-
вершения проекта в любой момент времени оценивается как сумма долга заказчика проекта пе-
ред инвестором, превышающая ликвидационную стоимость объекта инвестирования.

Так как в процессе реализации проекта ликвидационная стоимость и денежное значение 
риска потери инвестиционного капитала изменяются, применяются два допущения:

· допущение 1 – вероятность успеха или нереализации проекта неизвестна, поэтому при-
нимается одинаковой независимо от длительности проекта, его специфики и объемов финанси-
рования;

· допущение 2 – нереализация проекта принимается равновероятной в течение всего срока 
его реализации.

Кроме того, рассматриваются лишь два сценария реализации проекта:
· сценарий 1 – оптимистический (достижение запланированных финансовых результатов);
· сценарий 2 – пессимистический (нереализация проекта).
В соответствии с установленными допущениями обоснование инвестиционного проекта 

строится на основе приведенного ниже алгоритма, включающего восемь этапов.
На этапе 1 составляется календарный план-график реализации проекта, в котором отме-

чаются все виды предстоящих работ, их стоимость и время реализации. Для этих целей можно 
использовать специализированное программное обеспечение (например, Microsoft Project).

На этапе 2 оцениваются денежные потоки в каждом периоде реализации проекта (сумма 
инвестиций сопоставляется с доходами).

На этапе 3 проводится дисконтирование денежных потоков и оценка текущей стоимости 
проекта.

На этапе 4 рассчитываются коэффициенты ликвидации для каждого вида активов на раз-
личных этапах реализации проекта как отношение рыночной цены аналогичного актива, сход-
ного по основным характеристикам, цена которого уже известна из похожей сделки, к его ба-
лансовой стоимости.

Данный этап требует определения рыночной цены и ликвидности активов проекта, кото-
рые устанавливаются сравнительным или экспертным методом. После же ввода в эксплуата-
цию объекта инвестирования порядок определения коэффициентов ликвидации для некоторых 
видов активов может быть следующим:

· для оборудования, мебели и тому подобного как разность между первоначальным коэф-
фициентом ликвидации, установленным экспертным путем, и среднегрупповой нормой амор-
тизации для данного актива;

· для зданий, сооружений и других капитальных строений путем корректировки коэффи-
циента ликвидации, равного в момент введения их в эксплуатацию единице (1,0), на индекс 
цен, сложившийся на недвижимость, определяемый, например, по данным, отраженным на ин-
тернет-ресурсе Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь (http://pr.nca.by).

На этапе 5 рассчитывается ликвидационная стоимость объекта инвестирования в каждом 
периоде реализации проекта (ЛСt) по следующей формуле:
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где БСit – балансовая стоимость i-го актива в момент времени t, р.;
Клit – коэффициент ликвидации i-го актива в момент времени t;
n – число материальных активов, ед.;
ЗДt – затраты в момент времени t, связанные с продажей активов, р.

На этапе 6 определяется величина совокупного долга заказчика проекта перед инвестором 
в каждом периоде реализации проекта, который представляет собой накопленный нарастаю-
щим итогом денежный поток с момента начала реализации проекта до тех пор, пока эта вели-
чина меньше нуля (имеет отрицательное значение). Если совокупные доходы проекта превыси-
ли совокупные расходы, то долг считается выплаченным (равен нулю), что отражает система:
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где Дt – сумма долга в момент времени t, р.;
ДПi – денежный поток как разница между текущими поступлениями и текущими выплата-
ми в момент времени i, р.

На этапе 7 оценивается риск в каждом периоде времени.
Риск потери инвестированного капитала (Rt) в момент времени t предлагается выражать 

через стоимость долга в данный момент времени, не покрытую ликвидационной стоимостью 
объекта инвестирования. Риск означает ожидаемый ущерб для инвестора, поэтому учитывается 
со знаком «минус»:
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На этапе 8 дисконтируется стоимость долга, непокрытого ликвидационной стоимостью 
(риск потери инвестированного капитала). Рассчитывается наиболее вероятный средний риск.

Величина риска (стоимость долга, непокрытого ликвидационной стоимостью), также как и 
размер денежного потока от реализации проекта, уменьшается по мере отдаления от настояще-
го момента в будущее. Иными словами, ценность потери на n рублей сейчас выше, чем, ска-
жем, через 2 года. Поэтому для приведения будущих рисков к настоящему моменту времени 
мы можем, по аналогии с будущими доходами и расходами, применить метод дисконтирования
согласно формуле

( )t
t

t
r

R
RPV

+
=

1
,

где RPVt – риск в периоде t, приведенный к началу реализации проекта, р.;
r – норма дисконта.

Для приведения показателей дохода и риска в сопоставимый вид рассчитывается средний 
риск потери инвестированного капитала.

Согласно допущению 2 нереализация проекта принимается равновероятной в течение все-
го срока его реализации, поэтому математическое ожидание наиболее вероятного среднего рис-
ка проекта в любой момент времени (RPVср) будет равно среднему арифметическому приведен-
ных рисков:
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где Т – период реализации проекта, мес.

«Усреднение» риска потери инвестированного капитала позволяет сопоставлять его с до-
ходом от реализации проекта.

Подробные расчеты оценки проектного риска на основе ликвидационной стоимости объек-
та инвестирования, проведенные при оценке бизнес-проектов УПЧП «Николь», представлены
в диссертационной работе «Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе 
снижения рисков»1.

Таким образом, предлагаемая оценка проектного риска потери инвестированного капитала 
на основе ликвидационной стоимости объекта инвестирования позволяет потенциальному ин-
вестору в любой момент времени определить сумму вероятных финансовых потерь в случае 
неудачной реализации проекта.

                                                            
1 Лапченко, Е. Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе снижения рисков : дис. ... 

канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Н. Лапченко. – Минск, 2010. – С. 162–193.
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СЦЕНАРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В статье предлагается сценарно-параметрический подход для оценки эффективности внедрения корпоративных 
информационных систем. Подход базируется на определении рейтингов по шести параметрам процессов внедрения 
и использования систем и назначении сценария для каждого значения рейтинга.

In the article scenario-self-reactance approach is offered for the estimation of efficiency of introduction of the corporate 
informative systems. Approach is based on determination of ratings on six parameters of processes of introduction and use of 
the systems and setting of scenario for every value of rating.

В процессе выбора корпоративной информационной системы (КИС) все без исключения 
специалисты предприятия выделяют ряд критериев, в соответствии с которыми оценивают эф-
фективность системы. Наиболее часто встречающимися критериями являются стоимость сис-
темы, гибкость, масштабируемость, открытость, возможность модификации под потребности 
предприятия, имидж фирмы-производителя, наличие успешных внедрений на предприятиях 
аналогичной отрасли, соотношения «цена – качество», «цена – функционал», функционал сис-
темы, система управления базами данных, лежащая в основе КИС, возможность работы в КИС 
удаленных подразделений и др.

Во-первых, все перечисленные характеристики КИС заявлены фирмами-производителями 
в своих рекламных и информационных материалах. Во-вторых, нет однозначных формулиро-
вок данных характеристик, одинаковых для всех производителей КИС, поэтому потенциальные 
пользователи вынуждены самостоятельно каждый для себя осознавать эти понятия. В-третьих, 
некоторые критерии (масштабируемость, открытость) носят общий характер и нуждаются в де-
тализации.

Вопросам оценки эффективности IT-проектов посвящено достаточно большое количество 
работ. В ряде компаний разработаны и успешно используются различные методики и подходы 
к оценке эффективности ИС. Каждая из методик имеет свои плюсы и минусы в зависимости от 
методологии управления проектами компании, вида информационной системы и характера 
бизнес-процессов. Выбрать универсальный подход или универсальную методику сложно, од-
нако IT-директорам можно и нужно проводить оценку эффективности ИС, так как отсутствие 
ясных показателей такого рода зачастую приводит к внутренним противоречиям при формиро-
вании бюджета IT-проекта и к рискам неудачного внедрения.

Современные подходы к оценке ИС

Традиционные подходы к оценке эффективности ИС рассматривают только затраты и наи-
более очевидные прямые эффекты и оставляют «за скобками» множество других важных эле-
ментов, таких как снижение деловых рисков, открытие новых возможностей, повышение 
управляемости бизнес-процессами организации.

В современных подходах можно выделить следующие методы [1]:
· Методы инвестиционного анализа, являющиеся общепринятыми инструментами для 

обоснования любого бизнес-проекта и рассматривающие затраты на ИС как инвестиции, а эф-
фекты от использования ИС – как доход от этих инвестиций: оценка рентабельности инвести-
ций (Return of investments, ROI), метод определения внутренней доходности (Internal Rate of 
Return, IRR), метод расчета срока окупаемости инвестиций (Payback Period, PP) и др.

· Финансовые методы расчета, в которых используются традиционные подходы к финан-
совому расчету экономической эффективности применительно к специфике ИТ и с учетом не-
обходимости оценивать риск: метод функционально-стоимостного анализа (Activity Based
Costing, ABC), метод расчета совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, ТСО), 
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метод расчета совокупного экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI), метод быст-
рого экономического обоснования (Rapid Economic Justification, REJ) и др.

· Качественные методы оценки, проводящие сравнение различных составляющих эффек-
та от использования ИС, которые не поддаются количественной оценке: система показателей IT 
(Information Technology Scorecard, ITS), методика анализа поведения затрат (Costs Behaviour 
Analysis, CBA), метод расчета совокупной ценности возможностей (Total Value of Opportunities, 
TVO) и др.

· Вероятностные методы оценки, в которых используются статистические и матема-
тические модели, позволяющие оценить вероятность возникновения риска: метод расчета 
справедливой цены опционов (Real Options Valuation, ROV), метод прикладной информаци-
онной экономики (Applied Information Economics, AIE) и др. Однако данные методы редко 
используются из-за сложности и высокой стоимости проектов по оценке и интерпретации 
результатов.

К примеру, Д. Шеходанов, В. Ананьин, И. Гнатюк в своих работах [2–4] предлагают под-
ходы, основанные на интегральной оценке эффективности использования КИС, различные 
метрики, характеризующие параметры процессов внедрения и использования современных 
информационных технологий на предприятиях. Примером такого подхода является использо-
вание коэффициента информационной продуктивности, введенного Полом Страссманом.
Коэффициент информационной продуктивности – это показатель, определяющий отношение 
добавленной стоимости, созданной предприятием, к совокупной стоимости владения информа-
ционными технологиями на предприятии [5].

Достоинства и недостатки интегрального показателя

В статье «Реализация сравнительного анализа производственных информационных систем 
в учебном процессе» [6] нами была предложена интегральная оценка эффективности использо-
вания КИС (оценка выбора направления автоматизации бизнес-процессов организации), осно-
ванная на экспертных оценках управления бизнес-процессами организации по двадцати крите-
риям. Критерии разбиты на шесть групп: стоимостные, временные, организационные аспекты, 
квалификация специалистов, масштабируемость, обеспечение надежности.

Достоинство интегрального показателя состоит в простоте сравнения уровня использова-
ния КИС различными организациями и определения динамики изменения данного уровня каж-
дым отдельным предприятием.

Недостатком интегрального показателя является то, что трудно выявить причину получе-
ния того или иного значения, а следовательно, трудно проводить мониторинг процесса внедре-
ния и использования КИС.

Концепция сценарно-параметрического подхода

Идея использования сценарно-параметрического подхода в бизнес-мониторинге промыш-
ленных предприятий изложена в работах Л. Е. Совик [7–8]. Автором было выделено пять пара-
метров, каждый из которых получал количественную оценку на основе данных из бухгалтерского
баланса предприятий. Затем количественная оценка сравнивалась с некоторыми граничными 
значениями и в результате назначался рейтинг по данному параметру. Рейтинг определяет со-
ответствующий сценарий бизнес-мониторинга.

Данный подход позволяет, с одной стороны, получить интегральную оценку параметра,
а с другой стороны, определить возможности мониторинга рассматриваемого параметра.

Использование сценарно-параметрического подхода для оценки эффективности КИС

Для решения поставленной нами задачи выделим в качестве параметров сценарно-
параметрической модели приведенные выше группы критериев, каждая из которых включает
в себя три-четыре критерия. Интегральная оценка каждого критерия сравнивается со средним 
значением по аналогичной группе предприятий и с некоторым пороговым значением. В резуль-
тате каждому критерию назначается свой рейтинг.

В таблице приведены рейтинги критериев и сценарии эффективности внедрения КИС для 
управления бизнес-процессами.
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Критерии и сценарии оценки эффективности внедрения КИС

Критерий Рейтинг Сценарий

Стоимостные критерии
А – стоимостные затраты меньше среднего уровня по 
группе предприятий

Успешное внедрение 
информационных 
технологий (ИТ)

В – стоимостные затраты больше среднего уровня по 
группе предприятий, но меньше порогового значения

Позитивные риски 
внедрения ИТ

Начальные инвестиции.
Стоимость внедрения.
Стоимость сопровождения

С – стоимостные затраты больше порогового значения Негативные риски 
внедрения ИТ

Временные критерии
А – временные затраты меньше среднего уровня по 
группе предприятий

Успешное внедрение 
ИТ

В – временные затраты больше среднего уровня по 
группе предприятий, но меньше порогового значения

Позитивные риски 
внедрения ИТ

Время ввода в эксплуатацию.
Временные затраты на внесение 
изменений.
Время обучения пользователей

С – временные затраты больше порогового значения Негативные риски 
внедрения ИТ

Организационные аспекты
А – сотрудники предприятия участвуют в процессах 
внедрения и использования ИТ активнее, чем на дру-
гих аналогичных предприятиях, при этом имеет место 
минимальная зависимость от разработчиков

Успешное внедрение 
ИТ

В – сотрудники предприятия участвуют в процессах 
внедрения и использования ИТ менее активно, чем на 
других аналогичных предприятиях, при этом имеет 
место минимальная зависимость от разработчиков

Позитивные риски 
внедрения ИТ

Участие исполнителей в процессе 
внедрения.
Участие руководителей в процессе 
внедрения.
Участие руководителей в процессе 
масштабирования и использования 
системы.
Зависимость сопровождения от 
разработчиков С – сотрудники предприятия минимально участвуют в 

процессах внедрения и использования ИТ и активно 
пользуются услугами разработчиков

Негативные риски 
внедрения ИТ

Квалификация специалистов
А – квалификация сотрудников предприятия выше, чем 
на других аналогичных предприятиях

Успешное внедрение 
ИТ

В – квалификация сотрудников предприятия ниже, чем 
на других аналогичных предприятиях, но имеется по-
тенциал повышения квалификации

Позитивные риски 
внедрения ИТ

Квалификация пользователей.
Квалификация руководителей.
Квалификация специалистов по 
информатике

С – квалификация сотрудников низкая и нет реальных 
перспектив ее повышения

Негативные риски 
внедрения ИТ

Масштабируемость
А – все параметры масштабируемости выше, чем на 
других аналогичных предприятиях

Успешное внедрение 
ИТ

В – большинство параметров масштабируемости усту-
пают параметрам систем на других аналогичных пред-
приятиях, но обеспечивают минимально необходимое 
развитие системы

Позитивные риски 
внедрения ИТ

Увеличение числа рабочих мест.
Получение дополнительных отче-
тов.
Расширение функциональности 
автоматизированного бизнес-
процесса.
Включение нового бизнес-
процесса

С – развитие системы возможно только за счет при-
влечения разработчиков

Негативные риски 
внедрения ИТ

Обеспечение надежности
А – все параметры обеспечения надежности более вы-
сокие, чем на других аналогичных предприятиях

Успешное внедрение 
ИТ

В – параметры обеспечения надежности уступают па-
раметрам систем на других аналогичных предприяти-
ях, но обеспечивают функционирование системы

Позитивные риски 
внедрения ИТ

Поддержка целостности информа-
ции.
Возможность сторнирования тран-
закций.
Защита от системных сбоев

С – надежность обеспечивается только организацион-
ными методами

Негативные риски 
внедрения ИТ

Количественная оценка приведенных критериев может быть определена экспертами или 
статистическими методами.

Предлагаемый сценарно-параметрический подход к оценке эффективности КИС может
быть применен в двух основных направлениях:

· для оценки изменения эффекта от автоматизации бизнес-процессов организации в дина-
мике (в этом случае сопоставляются рейтинги предлагаемых критериев сравнения за ряд пе-
риодов с целью установления направленности (негативной или позитивной) происходящих из-
менений в менеджменте);

· для выбора стратегического направления автоматизации бизнес-процессов, сопоставив 
полученную оценку с другими показателями эффективности.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием облачных технологий, предлагаемых для органи-
зации работы торговых организаций [1–3].

The questions related to the use of cloud technologies proposed for the organization of commercial enterprises.

Развитие торговой организации в настоящее время возможно только с применением мно-
гофункциональных и надежных информационных систем, позволяющих управлять розничной 
структурой, логистикой, ассортиментом, ценами. Такие системы позволяют обрабатывать
большой объем информации, организовывать взаимосвязь различных подразделений организа-
ции, увеличивать скорость и качество обслуживания клиентов. Однако поддержание в актуаль-
ном состоянии программного обеспечения, используемого для организации бухгалтерского и 
управленческого учета, требует достаточно больших капиталовложений. К ним можно отнести 
затраты, связанные с покупкой программ, их обновлением и сопровождением, техническим 
обеспечением учетного процесса, а также с оплатой труда сотрудников, обеспечивающих рабо-
ту программного комплекса. Для уменьшения таких затрат организации были созданы облач-
ные технологии.

Термин «облако» используется в обозначении этих технологий как сравнение. Это связано 
с тем, что часто Интернет изображается на рисунках в виде облака, за которым  для пользова-
теля скрыты сложная инфраструктура и все технические детали. С точки зрения информацион-
ных технологий под облаком понимают сеть компьютеров, обеспечивающую работу опреде-
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ленного программного обеспечения и предоставляющую пользователю возможность работы
с этими программными продуктами за определенную плату. Кроме того, в облаке имеется воз-
можность хранения собственной информации.

Облачные технологии имеют ряд достоинств. К ним, в частности, можно отнести следующие:
· Технология является экономичной с точки зрения уменьшения затрат. Это связано с тем, 

что у организации нет необходимости в покупке мощной вычислительной техники, а также со-
держания специалистов по ее сопровождению. Кроме того, пользователь платит только за по-
лученные услуги.

· К информации, которая хранится в облаке, можно организовать доступ с любого мобиль-
ного устройства, поэтому у пользователя нет привязанности к одному рабочему месту. Такая 
технология, в частности, позволяет организовать работу торговых агентов, имеющих разъезд-
ной характер работы.

· Все необходимые пользователю услуги предоставляются провайдером автоматически.
· Такие технологии считаются достаточно надежными, так как их работу обеспечивают 

квалифицированные специалисты.
В настоящее время применяются три сервиса для использования облачных технологий:
· Программное обеспечение как услуга (software as a servise). В этом случае пользователю 

предоставляются «в аренду» программные продукты, работающие на облачной инфраструктуре.
· Платформа как услуга (platform as a service). При таком использовании облачных техно-

логий потребителю предоставляются средства для развертывания на облачной инфраструктуре 
создаваемых или приобретаемых им приложений, разрабатываемых с использованием поддер-
живаемых провайдером инструментов и языков программирования.

· Инфраструктура как услуга (infrastructure as a service). Пользователю предлагаются для 
использования средства обработки данных, их хранения и другие возможности, на основании 
которых можно выполнять произвольное программное обеспечение.

Семейство программ  фирмы «1С» также может работать с использованием облачных тех-
нологий по платформе 8.3. Но необходимо отметить, что облачные технологии фирмы «1С» и 
методики их применения реализуются как публичные и отчуждаемые, их может использовать 
не только сама фирма, но и ее дистрибьюторы. Для этой цели фирмой «1С» разработаны про-
граммные продукты «1С: Технология разработки решений 1cFresh» и «1С: Технология публи-
кации решений 1cFresh». Именно с их помощью партнеры могут готовить свои прикладные 
решения для работы в модели сервиса: адаптировать или разрабатывать прикладные решения 
для публикации в сервисе 1cfresh.com или для публикации в собственных сервисах.

В системе «1С: Предприятие» подобная инфраструктура включает следующее:
· возможность подключения к рабочей информационной базе по протоколу HTTP (HTTPS), 

благодаря чему можно работать через Интернет из любой точки;
· механизм разделения данных, позволяющий прикладным решениям работать в архитек-

туре multitenancy, когда единый экземпляр приложения, запущенный на сервере, обслуживает 
множество клиентов;

· наличие веб-клиента, не требующего предварительной установки на компьютер, поэтому 
все пользователи могут работать с неподготовленного компьютера или любого мобильного 
устройства;

· мощный кластер серверов, благодаря которому с системой может одновременно работать 
любое количество пользователей;

· использование сервиса «программное обеспечение как услуга», что освобождает пользо-
вателя от всех затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой оборудования
и программного обеспечения, он оплачивает лишь пользование услугой.

К основным преимуществам платформы 8.3, реализующей облачную технологию, можно 
отнести следующее: открытый исходный код конфигураций и возможность дорабатывать про-
граммы под себя, огромное количество специалистов 1С по всей стране, широкая распростра-
ненность продуктов 1С, отражение изменений законодательства в конфигурациях и большое 
количество методических материалов, книг, курсов обучения. К недостаткам можно отнести 
лишь сложность для неподготовленного пользователя.

В настоящее время фирмой «1С» разработано четыре основных сценария использования 
облачных технологий:

· Облако внутри организации. Такая технология используется для того, чтобы сотрудники
имели возможность доступа к рабочей информационной базе из разных мест, даже в том слу-
чае, если на компьютере не установлена система «1С: Предприятие». Это очень важно для ме-
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неджеров, потому что они могут получать необходимые отчеты, находясь в любом месте,
в торговой точке или у поставщика. Кроме того, к облаку могут подключаться поставщики, 
клиенты, подрядчики организации для получения необходимой информации. К преимуществам
такой технологии внутри организации можно отнести следующее: не требуется обеспечение 
сотрудников компьютерами, обладающими большой мощностью, достаточно легко подключить 
внешних контрагентов, для которых не требуется установка системы 1С.

· Облако внутри корпорации. Внутри корпорации, объединяющей любое количество орга-
низаций, облачные технологии помогают сократить издержки на обслуживание одинаковых 
прикладных решений. Например, в каждой организации, входящей в состав корпорации, ведет-
ся бухгалтерский учет с помощью программы «1С: Бухгалтерия». Поэтому, вместо того чтобы 
в каждой организации поддерживать использование собственной информационной базы этого 
программного продукта, его можно установить в одном месте и использовать в режиме разде-
ления данных. В результате каждая из организаций будет работать в своей собственной незави-
симой области данных, проводить административные действия нужно для одной информаци-
онной базы, а не для нескольких. Поэтому предполагается сокращение расходов на
поддержание в рабочем состоянии и администрирование одинаковых прикладных решений,
а также быстрое и одновременное обновление прикладного решения для всех организаций.

· Облако для клиентов. Использование такой облачной технологии может облегчить рабо-
ту в том случае, если потенциальные пользователи прикладного решения не объединены в ло-
кальную сеть и имеют разнородное техническое оборудование. Преимущество такой облачной
технологии состоит в том, что возможно удобное и достаточно простое подключение к про-
грамме, при этом клиент является мобильным.

· Работа в модели сервиса. Наиболее полно облачные технологии раскрывают свои воз-
можности именно в этой модели. Такая модель подразумевает, что пользователи не покупают 
прикладные решения фирмы. Они платят лишь за пользование ими через Интернет. Сами же 
прикладные решения установлены, работают и обслуживаются на оборудовании поставщика 
сервиса. Он обязан обеспечить бесперебойную работу прикладных программных продуктов, 
отвечать за своевременное их обновление, создание резервных копий и конфиденциальность 
хранимых данных. В облаке ежедневно производится резервирование на промышленном обо-
рудовании, копии информационных баз хранятся в отдельном дата-центре. Используется тех-
ническое оборудование с резервированием элементов (блоки питания, жесткие диски).

Такая модель использования облачных технологий освобождает пользователя от затрат, 
связанных с установкой, обновлением и поддержкой оборудования и программного обеспече-
ния. Все эти функции берет на себя провайдер, предоставляя конечному пользователю лишь
услугу использования программного продукта как сервиса.

Актуальной является проблема конфиденциальности и сохранности данных в «облаке».
В связи с этим встает вопрос о разграничении ответственности между поставщиком услуг и по-
требителем. В зависимости от используемой модели услуг (IaaS, PaaS, SaaS) поставщики и за-
казчики по-разному разделяют между собой права и обязанности. Наиболее часто организаци-
онно-правовые проблемы у клиентов и операторов возникают при разграничении зон ответст-
венности в области информационной безопасности. Поставщик услуг обычно отвечает за 
безопасность основных компонентов облака: сетей, накопителей, серверов и виртуализации. 
Предотвращение внутренних и внешних угроз внутри облачной инфраструктуры клиента – это 
его обязанность. Таким образом, в зону ответственности клиента входят управление и обслу-
живание систем контроля доступа; управление политиками и правами доступа пользователей, 
включая парольную защиту; ведение и анализ регистрационных журналов; мониторинг актив-
ности пользователей.

По данным исследовательской и консалтинговой компании «Гартнер» (Gartner), специализи-
рующейся на рынках информационных технологий, к 2020 г. мировой рынок «облачных» реше-
ний вырастет по сравнению с нынешним до 65%. Компания «Форестер Ресерч» (Forrester Re-
search) прогнозирует, что программное обеспечение как сервис превратится в бизнес размером 
92,8 млрд долл. США к 2016 г. Таким образом, размер мирового рынка облачных технологий уд-
воится к 2016 г. Эти компании указывают на большой «облачный» потенциал России. По резуль-
татам проведенного опроса компаниями «Де Ново» (De Novo) и «Джи-эф-Кей» (GfK),
в настоящий момент российский рынок облачных услуг уже сформировался, и его объем состав-
ляет порядка 58 млн долл. США. Прогнозируется рост рынка услуг до 78 млн долл. США. Рост 
рынка составит около 40% ежегодно. Быстрому развитию облачных технологий будут способст-
вовать как обучение потребителей IT-компаниями, так и позитивный опыт первичного потребления.
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В Беларуси утвержден перечень провайдеров облачных технологий. Данное право получи-
ли три структуры: республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком», рес-
публиканское унитарное предприятие «Национальный центр обмена трафиком» и совместное 
общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии».

В Беларуси создается республиканская платформа на основе технологий облачных вычис-
лений, на которой будут размещены программно-технические средства, информационные ре-
сурсы и информационные системы всех государственных органов и иных государственных ор-
ганизаций. Республиканская платформа создается и размещается на базе республиканского 
центра обработки данных. Республиканский центр обработки данных, принадлежащий совмест-
ному обществу с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии», зай-
мется обеспечением создания и функционирования республиканской платформы.
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КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РЕЗУЛЬТАТ

ТРЕНИНГ-КОНСАЛТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье определена значимость инновационности как важной характеристики организационного развития хо-
зяйствующих субъектов. Подчеркнута и отражена важность тренинга как инструмента инновационных преобразова-
ний. Раскрыта роль и обоснована необходимость применения ориентированных на результат тренинг-консалтин-
говых технологий для построения инновационного развития организаций в современных условиях динамично изме-
няющейся внешней среды [1–8].

The paper defines the importance of innovation as an important characteristic of organizational development
businesses. Stressed the importance of training and is reflected as an instrument of innovation. The role and the necessity of
applying the result-oriented training and consulting technologies for building innovative development organizations in 
modern conditions of dynamically changing environment are substantiated.

Совершенно очевидно и поэтому ни у кого не вызывает сомнений, что в современных ус-
ловиях экономических преобразований важным фактором развития хозяйствующих субъектов 
выступает инновационное развитие, терминологически представляющее собой усиление инно-
вационных возможностей для достижения целей развития социального объекта по ряду на-
правлений: анализ, мобилизация и совершенствование инновационного потенциала, особенно 
его основного ресурса – человеческого капитала; анализ и улучшение инновационного климата 
с тем, чтобы масштабнее можно было проявить свои потенциальные возможности; комплекс 
созданных и реализованных новшеств, накопление интеллектуального капитала, множество 
творческих коллективов и инновационных организаций. Инновационному развитию в последнее 
время уделяется значительное внимание со стороны исследователей и практических работников.

Одной из важных характеристик организационного развития хозяйствующих субъектов 
выступает инновационность на основе широкого массива современных знаний. При этом под-
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держивать рост инновационности организации целесообразно посредством исследования инно-
вационной среды, активно применяя инновационные инструменты, а также широкий перечень 
услуг, используя метод комплексного консалтинга.

Важно подчеркнуть, что инновационная активность предприятий и организаций является 
основной характеристикой инновационного развития Белгородского региона.

Согласно данным Белгородстата Белгородский регион занимает 11-е место в Центральном 
федеральном округе и 38-е место в России по уровню инновационной активности. Однако для 
амбициозной Белгородской области это очень низкие позиции. Вместе с тем в регионе активно 
помогают внедрению инноваций. Так, в 2013 г. затраты на фундаментальные исследования со-
ставили 1,3 млрд р. За три последних года на поддержку инноваций из государственного бюд-
жета было выделено 166 млн р. В вузах Белгородской области работает более 100 инновацион-
ных предприятий, однако всего 5–9% созданных инноваций поступает в хозяйственный оборот. 
Такое состояние следует признать серьезной проблемой, решение которой может помочь более 
динамичному развитию экономики. В области создана необходимая законодательная база, при-
няты нормативные акты, регулирующие и стимулирующие инновационную деятельность. При-
нятый в 2009 г. закон об инновационной деятельности и инновационной политике определяет 
организационные, правовые, экономические условия и гарантии инновационной деятельности. 
На льготных условиях хозяйствующим субъектам предоставляются в аренду помещения, нахо-
дящиеся в региональной собственности, оказывается содействие в оформлении документов на 
получение патентов и авторских свидетельств, изготовлении опытных образцов, рекламе ново-
го продукта. В целях стимулирования инновационной деятельности и вовлечения бизнеса в ин-
новационные процессы применяется система налоговых стимулов. В целях вовлечения субъек-
тов предпринимательского сектора в инновационную деятельность с января 2013 г. инноваци-
онно ориентированным и экономически эффективным предприятиям снижена ставка по налогу 
на прибыль в случае увеличения ими расходов на исследования и разработки. Для малых инно-
вационных компаний в течение последних пяти лет применяется понижающий коэффициент 
(0,5) к ставкам арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в ре-
гиональной собственности. Таким образом, на основе законодательства и нормативных право-
вых актов в Белгородской области сформирована система поддержки реализации высокотехно-
логичных проектов на всех стадиях инновационного процесса – от фундаментальных исследо-
ваний до промышленного производства и сбыта инновационного продукта.

Инновационная активность предприятий и организаций региона непосредственно связана
с их инвестиционной деятельностью, которая качественно зависит от инноваций. Инициаторам 
инновационных проектов в области  оказывается помощь в поиске инвесторов.

Следует учесть, что практика развития инновационности компаний и коллективов полезна 
в целях получения реальных инновационных предложений и проектных идей; изучения совре-
менных концепций и подходов к инновационности, инструментов развития, инновационного
мышления, генерации и продвижения инноваций; развития мотивации сотрудников к выходу
за стереотипные представления, к поиску нестандартных решений, к авторскому самоощущению;
формирования инновационной культуры, поддерживающей повседневную инновационность.

При решении вопросов, характеризующих инновационную направленность, важно, чтобы 
работники регулярно в повседневной практике находили и использовали новаторские решения, 
мыслили по-новому, верили в себя как в творческую личность и в свою команду как в центр 
творческих компетенций.

Следует отметить, что для активизации инновационного развития организаций руководя-
щий состав и специалисты должны обладать профессиональными компетенциями, развитию 
которых способствуют тренинги.

Изучая данную тематику, следует обратить внимание на тот факт, что новым участником 
на рынке обучающих и развивающих технологий выступает тренинго-игровая корпорация, 
объединяющая специалистов, которые являются представителями разных областей современ-
ного обучения и образования: тренинг, консалтинг, социальная психология, инновационное об-
разование, системно-деятельностная методология и игротехника.

Важную роль в экономике региона, особенно в рамках малого и среднего бизнеса с учетом 
информатизации общества и интеллектуализации экономики, играет создание тренинг-консалтин-
говых центров, в основу которых могут быть положены разные виды оказываемых услуг, ориен-
тации на потребителя, широта коммерческих предложений, экономическая эффективность.

Одной из распространенных форм повышения квалификации является проведение полно-
масштабного практико-ориентированного бизнес-семинара – тренинга. Формой проведения та-
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кого формата семинара выступает консультационно-практический семинар, тренинг, деловая 
игра, практическое занятие, работа с бизнес-кейсами, практические приемы работы. 

В целях совершенствования инновационного развития организаций, на наш взгляд, целе-
сообразно использовать ориентированные на результат системные технологии, представляю-
щие систему ROST, т. е. комплекс тренинг-консалтинговых технологий.

Таким образом, для того чтобы организации и предприятия повышали эффективность произ-
водства, а следовательно, результативную деятельность, обеспечивающую выход экономики из 
кризисного состояния, необходимо переориентироваться на инновационное развитие, т. е. целе-
направленное, последовательное движение предприятия к сбалансированному инновационному 
состоянию под воздействием разных внешних и внутренних факторов, определяющих устойчи-
вость организационно-функциональной системы предприятия в условиях глобализации. В этих 
целях на рисунке представлено композиционное построение инновационного развития организа-
ций на основе ориентированных на результат тренинг-консалтинговых технологий.

Композиционное построение инновационного развития организаций на основе тренинговых технологий
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Так как в современных реалиях отечественные предприятия и зарубежные компании
функционируют в условиях нестабильных явлений (как объективного, так и субъективного ха-
рактера), значительно влияющих на восприимчивость предприятий к требованиям рынка, свя-
занных с инновационным развитием субъектов хозяйствования, возникает необходимость ис-
пользования новых подходов к формированию устойчивого инновационного развития органи-
заций.
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ПРОДУКЦИОННО-ФРЕЙМОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРА

Предлагается продукционно-фреймовая модель представления знаний оценки качества товара.

It is proposed production-frame model of representation of knowledge evaluation the quality of goods.

Экспертная система – компьютерная система, способная частично заменить специалиста-
эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные экспертные системы начали разра-
батываться исследователями искусственного интеллекта с целью заставить компьютер думать 
как люди. Интерес к экспертным системам вызван многими причинами: они ориентированы на 
решение широкого круга задач в неформализованных областях; позволяют специалистам, не
имеющим навыков программирования, создавать практические приложения с использованием 
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вычислительной техники и получать правильные, лишенные эмоций, полные ответы при лю-
бых обстоятельствах; они могут применяться в качестве интеллектуальной базы данных.

Экспертная система состоит из интерпретатора, рабочей памяти (называемой также базой 
данных), базы знаний, компонентов приобретения знаний, объяснительного компонента, диа-
логового компонента. База данных предназначена для хранения исходных и промежуточных 
данных решаемой в текущий момент задачи. База знаний в экспертной системе предназначена 
для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую область (а не текущих 
данных), и правил, описывающих целесообразные преобразования данных этой области. Ин-
терпретатор, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из базы знаний, форми-
рует такую последовательность правил, которая, будучи примененной к исходным данным, 
приводит к решению задачи. Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс напол-
нения экспертной системы знаниями, осуществляемый пользователем-экспертом. Эксперт че-
рез посредничество инженера по знаниям наполняет систему знаниями, которые позволяют 
экспертной системе в режиме решения самостоятельно (без эксперта) решать задачи из про-
блемной области. Эксперт описывает проблемную область в виде совокупности данных и пра-
вил. Данные определяют объекты, их характеристики и значения, существующие в области 
экспертизы. Правила определяют способы манипулирования с данными, характерные для рас-
сматриваемой области. Таким образом, в экспертной системе разработку программ осуществ-
ляет не программист, а эксперт, не владеющий программированием. Объяснительный компо-
нент объясняет, как система получила или не получила решение задачи, и какие знания она при 
этом использовала, что облегчает эксперту тестирование системы и повышает доверие пользо-
вателя к полученному результату. Диалоговый компонент ориентирован на организацию дру-
жественного общения с пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе приобрете-
ния знаний и объяснения результатов работы1.

Над созданием экспертной системы работают представители следующих специальностей: 
эксперт в проблемной области, задачи которой будет решать экспертная система; инженер по 
знаниям – специалист по разработке экспертной системы; программист по разработке инстру-
ментальных средств, предназначенных для ускорения разработки экспертной системы.

Пользователь экспертной системы может не быть специалистом в проблемной области 
(тогда он обращается к экспертной системе за результатом, не умея получить его сам) или 
быть специалистом (тогда пользователь может сам получить результат, но он обращается
к системе с целью либо ускорить процесс получения результата, либо возложить на нее ру-
тинную работу).

База знаний экспертной системы строится на основе различных моделей представления 
знаний. Наибольшее распространение в системах искусственного интеллекта получила продук-
ционно-фреймовая модель представления знаний в виде правил продукций или продукционных 
правил (далее – продукций). Знания в искусственном интеллекте – совокупность специализиро-
ванных, ориентированных на решение многих задач из ограниченной предметной области фак-
тов, правил их обработки, условий применения правил к конкретным фактам, методов получе-
ния новых фактов и способов организации процесса логического вывода. Фреймом называется 
формализованная модель для отображения абстрактного образа объекта. Фрейму присваивается 
имя, которое должно быть единственным во всей фреймовой системе. Фрейм имеет определен-
ную внутреннюю структуру, состоящую из множества элементов, называемых слотами, кото-
рым также присваиваются имена. Каждому слоту соответствуют его значения. Значение слота –
конкретная информация, относящаяся к объекту, описываемому этим фреймом.

Продукцией называется логическое правило, представленное в виде следующей имплика-
ции: «Если (условие), то (действие)». Под условием понимают утверждение-образец, по кото-
рому осуществляется поиск информации в базе знаний. Действие выполняется при успешном 
исходе поиска.

Продукционная база знаний состоит из упорядоченной совокупности (последовательности) 
продукций. Заключения или постусловия одних продукций могут быть посылкой для других –
так образуются сложные цепочки продукционной базы знаний, которые используются для ре-
шения задачи пользователя. Если заключение одной продукции является посылкой для другой 
продукции, то можно вывести третью продукцию с посылкой из первой продукции и заключе-
нием из второй: «Если X, то Y» и «Если Y, то Z» ® «Если X, то Z».

                                                            
1 Матвеев, М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в экономике : учеб. пособие /

М. Г. Матвеев, А. С. Свиридов, Н. А. Алейникова. – М. : ФиС : Инфра-М, 2008. – 448 с.
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Целенаправленный перебор и вывод правил в продукционной базе знаний с целью реше-
ния задачи пользователя называется продукционным выводом на знаниях, который имеет три 
разновидности: прямой вывод (от знаний к цели) управляется знаниями, когда по известным 
фактам отыскивается заключение (решение задачи); обратный вывод (от цели к знаниям)
управляется целью, когда отыскиваются факты, подтверждающие достижение заданной цели; 
циклический вывод сочетает в себе прямой и обратный выводы на знаниях.

Распространенность продукций объясняется следующими причинами: большинство чело-
веческих знаний можно представить в виде продукций; модульность продукций позволяет до-
бавлять в базу знаний новые продукции без изменения предыдущих продукций; продукции мо-
гут реализовать любые эвристические алгоритмы решения задач в системах искусственного ин-
теллекта; параллелизм и асинхронный принцип действия продукций делают их удобной
моделью вычислений, отвечающей современным требованиям к созданию программного обес-
печения интеллектуальных компьютеров нового поколения.

Оценка качества потребительских товаров, при которой устанавливаются качественные 
характеристики товаров и сопоставляются с базовыми характеристиками, – вид деятельности, 
который существует и постоянно развивается в товароведении. Оценка качества может прово-
диться как специалистом, так и потребителем товаров. Оценка экспертом-товароведом основа-
на на знаниях и опыте, которыми он обладает. Товаровед должен знать стандарты и техниче-
ские условия на товарно-материальные ценности, основные их свойства и качественные харак-
теристики, определять соответствие материальных ресурсов нормативным документам. На
помощь товароведу может прийти экспертная система. Создание экспертной системы невоз-
можно без знаний, которыми обладает эксперт-товаровед. С другой стороны, товаровед должен 
иметь представление о том, как создается экспертная система, чтобы иметь возможность оце-
нить качество предлагаемых экспертных систем, участвовать в их создании и совершенствова-
нии. Оценка качества товара, имеющего много качественных характеристик, является нефор-
мализованной задачей. Эта задача не может быть задана в числовой форме, ее цели не могут 
быть выражены в терминах точно определенной целевой функции, не существует алгоритмиче-
ского решения этой задачи, пространство ее решений имеет большую размерность, что при по-
иске решения приводит к перебору большого количества вариантов. Неформализованные зада-
чи представляют большой и очень важный класс задач. Эти задачи являются наиболее массо-
вым классом задач, для решения которых используются информационные технологии: 
экспертные системы и системы искусственного интеллекта. Они отличаются от систем обра-
ботки данных символьным, а не числовым способом представления данных, символьным вы-
водом и эвристическим поиском решения без исполнения алгоритма.

Рассмотрим проведение товароведом экспертизы товара на соответствие стандарту на 
примере овсяных хлопьев «Экстра», предназначенных для пищевых целей. Согласно стандарту 
СТБ 2324-2013 «Хлопья овсяные «Экстра». Технические условия» в зависимости от времени 
варки овсяные хлопья кремового цвета с коричневым оттенком подразделяют на три группы: 
№ 1 – с развариваемостью 15 мин., получаемые путем пропаривания и плющения целой овся-
ной крупы; № 2 – с развариваемостью 10 мин., получаемые путем пропаривания и плющения 
резаной овсяной крупы; № 3 – хлопья от светло серого до светло-коричневого цвета с развари-
ваемостью 5 мин., получаемые путем пропаривания и плющения мелкорезаной овсяной крупы.

Хлопья каждой группы оцениваются такими характеристиками, как внешний вид, цвет, 
вкус, запах, влажность, зольность, кислотность, процент содержания сорных и металломагнит-
ных примесей. При этом внешний вид и цвет должны соответствовать заявленной группе, вкус 
и запах должны соответствовать овсяным хлопьям. Не должно быть превышения влажности 
более чем 12%, зольности – 2,1%, градуса кислотности – 5, содержания сорных примесей –
0,3%, металломагнитных – не более 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 мг – 3 мг/кг, присутст-
вие более крупных металломагнитных примесей не допускается. 

Рассмотрим базу знаний экспертной системы «Хлопья», использующую продукционно-
фреймовую модель представления знаний. Структуру обязательного фрейма Цель экспертной 
системы «Хлопья» можно представить следующим образом:

Frame=Цель
Parent: 
Стандарт: (Овсяные хлопья не соответствуют стандарту СТБ 2324-2013; Овсяные хло-

пья соответствуют стандарту СТБ 2324-2013; Не допускается зараженность и загрязнен-
ность продукта вредителями; Несоответствие по времени развариваемости; Превышен про-
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цент содержания сорной примеси; Превышена кислотность; Превышена зольность; Превы-
шена влажность)

EndF
Frame=Требования
Parent: 
Группа [К какой группе относятся хлопья?]: (№ 2 Развариваемость 10 мин.; № 3 Развари-

ваемость 5 мин.; № 1 Развариваемость 15 мин.)
Вкус [Какой вкус имеют хлопья?]: (С посторонними привкусами; Свойственный овсяным 

хлопьям, без постороннего привкуса, некислый, негорький)
Вид: (Овальные или круглые крупных размеров хлопья кремово-коричневого цвета; Оваль-

ные или круглые средних размеров хлопья кремово-желтого цвета; Различной формы мелкие 
хлопья  от светло-серого до светло-коричневого цвета)

Кислотность [Градус кислотности?](численный): ()
Влажность [Влажность, %?](численный): ()
Запах [Каков запах хлопьев?]: (Затхлый, плесневый или другой посторонний запах; Свой-

ственный овсяным хлопьям, без затхлого, плесневого или другого постороннего запаха)
Зараженность [Наблюдается ли заражение или загрязнение вредителями?]: (Не наблю-

дается; Наблюдается)
Развариваемость [Время развариваемости, мин.?]: (Другое время; 5 мин.; 10 мин.; 15 мин.)
Примесь 2 [Имеется ли металломагнитная примесь размером более 0,3 мм и (или) массой 

более 0,4 мг, мг/кг?]: (Не имеется; Имеется)
Примесь 1 [Процент металломагнитной примеси размером не более 0,3 мм и (или) массой 

не более 0,4 мг?](численный): ()
Зольность [Зольность, %?](численный): ()
Сорная примесь [Каков процент сорной примеси?](численный): ()
EndF

Фрейм Требования в качестве слотов содержит все характеристики товара, входящие в СТБ.
Фиксирование значения соответствующей характеристики отводится системе. Товароведу-
эксперту достаточно определить собственное мнение о значении конкретного свойства.

Правила используются в базе знаний для описания отношений между объектами, события-
ми, ситуациями. В условиях и заключениях правил присутствуют ссылки на фреймы и их сло-
ты. Формат представления правила принятия решения о соответствии товара стандарту выгля-
дит следующим образом:

Rule 1
EQ(Требования.Группа; № 1 Развариваемость 15 мин.)
EQ(Требования.Запах; Свойственный овсяным хлопьям, без затхлого, плесневого или дру-

гого постороннего запаха)
<(Требования.Влажность; 12,01)
<(Требования.Зольность; 2,11)
<(Требования.Кислотность; 5,01)
<(Требования.Сорная примесь; 0,31)
EQ(Требования.Развариваемость; 15 мин.)
EQ(Требования.Зараженность; Не наблюдается)
<(Требования.Примесь 1; 3,01)
EQ(Требования.Примесь 2; Не имеется)
Do
MS(Стандарт; Овсяные хлопья соответствуют стандарту СТБ 2324-2013) 
EndR

В приведенном правиле определены условия соответствия овсяных хлопьев группы № 1 
требованиям СТБ и сформулирован вывод. В правиле для одних характеристик хлопьев ука-
зано точное соответствие (EQ) слота одному из его значений, для других проверяется требо-
вание того, чтобы введенное экспертом значение слота не превышало (<) указанной по СТБ 
величины.

Товароведу-эксперту при пользовании экспертной системой достаточно ввести значения 
конкретных свойств товара, а выводы о соответствии стандарту или нарушении требований 
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стандарта (с указанием каких именно) сформулирует экспертная система на основании зало-
женных в ней знаний.

Таким образом, продукционные модели чаще других применяются в экспертных системах 
в связи с наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений 
в базу знаний, а также простотой механизма вывода на знаниях.
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Chief assistant PhD

Burgas Free University
Burgas, Bulgaria

A SITUATIONAL APPROACH TOWARDS THE PROJECT TEAM MANAGEMENT

Almost all studies in the field of the project team management postulate conclusions and generalizations that have
a universal character and are not in conformity with the specific situation, in which the project is executed. The goal of the 
present paper is to suggest the idea that the project team management requires the application of a situational approach, con-
sistent with the project type. In this connection several possible team management models, as well as project classifications 
are presented. There are made recommendations for choosing a management model according to the concrete specificity of 
the project – the product, technological uncertainty, complexity and urgency.

Почти все исследования в области управления проектными командами содержат заключения и обобщения уни-
версального характера, и они не совместимы с конкретной ситуацией, в которой исполняется проект. Цель настоящего 
доклада – предложить идею того, что управление проектной командой требует приложения ситуативного подхода, со-
ответствующего типу проекта. В связи с этим представлены несколько возможных моделей управления командами,
а также проектные классификации. Предлагаются варианты для выбора модели управления в зависимости от конкрет-
ной специфики проекта, т. е. продукта, неясности технологических процессов, сложности и спешности работ.

Project management is of progressively increasing importance for the contemporary organization. 
Nevertheless its “human” aspects still remain comparatively unstudied as existing problems and poten-
tially possible solutions. Project team management and especially leadership is one of the most inter-
esting and at the same time most undeveloped fields, which strongly contrast with the imposing per-
ception of projects mainly as “behavioral,” and not just as “technical” systems.

Indisputably the project manager is a critical factor for the team’s effectiveness, but despite the 
hundreds of studies devoted to the qualities and the management style of the ideal project manager, 
almost all of them suffer from one common disadvantage – not considering the specifics of the project. 
In this connection the present paper tries to suggest the idea that the project team management requires 
the application of situational approach, consistent with the project type.

Team management models

As a leader the project manager can play different roles. Generally there exist five possible
leadership models [1, p. 34]:

· “Hierarchical” model. The manager manages on his own, and the project is most often exe-
cuted through its fragmentation into relatively independent tasks (work packages), requiring little inte-
gration or cooperation between the performers. Every participant receives his engagement and reports 
its accomplishment directly to the project manager or during the regular team meetings. These meetings
are usually as brief as possible and are connected only with reporting of the project tasks – i. e. there 
are no joint efforts for taking decisions, resolving problems and executing tasks. The project manager 
interacts individually and predominantly informally with the members, controlling their actions.

· Мodel of “team leader.” This is the most simplified form of not hierarchical leadership, where 
all team members are equal and almost do not interact with one another. The project manager works 
on the project activities as everybody else, but plays the role of a binding link as well – he represents 
the group before the higher management and outside people, receives and disseminates information 
about changes in the requirements and priorities, reports about the progress of the project, problem 
situations and other relevant information.

· Мodel of “team coordinator.” It is similar to the previous model, but here the team members
must interact in order to execute their work packages. The intensive interpersonal contact is 
excеptionally important, and therefore effectively functioning communication channels are 
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needed. All members participate in the management and take joint decisions in connection with the project 
execution.

· Мodel of “shared leadership.” It permits flexibility in the leadership. Everyone could take
a leader’s role, when the situation is in his area of expertise, but the rest are directly engaged with tak-
ing decisions and solving problems as well. The formally assigned project manager is not a real mem-
ber of the team, but just defines the limitations or expectations towards it and leaves it to choose the 
best way to realize them.

· Мodel of “self-managing team.” The team bears full responsibility for the execution of the as-
signed project. The manager is external and serves as a resource at project participants’ disposal,
i. e. he is mostly in passive, and not in active position. The management is decentralized – the team is 
authorized to select its members, to train them, to sign agreements with external subcontractors, and 
sometimes to plan and manage its budget.

Project classifications

Projects are quite different and could be classified according to many criteria. They could be 
small or large, internal or external for the organization, operative or strategic, process or product-
oriented, etc. Some projects have a predominantly analytical character – they are connected with in-
tensive information gathering, diagnosing, logical processing and analysis of data, etc. Others are of 
predominantly organizing type – they include mainly activities with repeating character, have well-
arranged, planned and controlled environment and use well known methodology (patterns and models) 
in their execution. Third type of projects is exceptionally dependent on qualitative communications 
and interpersonal interaction with all stakeholders, especially in cases when the scope and the goals 
are not clearly defined or understood by everyone. The strategic activities predominate in another type 
of projects – they are connected with solving very difficult and delicate problem situations and are 
characterized by risk taking, innovation, orientation towards change, experimentation with new ideas 
and ways for doing things. 

Other dimensions could be used for projects’ classification as well – for example, the product’s 
novelty, technological uncertainty, complexity and urgency (available time). According to the product 
“produced,” if it is new and unknown for its potential clients or just the contrary – they are well ac-
quainted with its advantages and ways for exploitation, the projects divide to “derivatives,” “plat-
forms” and “break troughs” [2, p. 915]. According to the technology used, if it is new or well known 
for the organization, the projects are “low technological,” “medium technological,” “high technologi-
cal” and “super-high technological” [3, р. 33–48]. According to the complexity of the final product –
number and diversity of the different elements and level of their mutual dependence, and to the or-
ganization of the project itself and the connections between its components, the projects are “simple,” 
“complex” and “programs.” According to the available time for their execution and the consequences 
from the failure to observe the schedule, the projects are “normal (usual),” “high-speed” and “blitz.”

A situational approach towards team management according to the specificity
of the executed project

Projects are quite different with respect to the totality of included activities – therefore it could be 
expected that they will need different management styles.

The project managers often prefer centralized (hierarchical) models of management and the rea-
sons for this are connected mostly with the lack of time and respectively opportunities for holding 
regular meetings and jointly decision taking by the team. Besides this, since often the excessive loa-
ding with many other projects prevents the intensive interaction between the team members, they do 
not have the desire to participate in the project management as well.

The centralized model does not create problems in many cases, but it becomes inadequate in 
complex projects, requiring cooperation and interaction during the execution of the project activities. 
Generally speaking, as more complex a project is and as higher the level of the needed competencies 
is, more and more unrealistic (and usually undesirable) is the project manager to possess these compe-
tencies and to manage the project all alone. This logically leads to a more decentralized model of team 
management.

When a project is simple, routine, low technological and (or) is realized by a small and homoge-
nous team, it is completely possible the team to not participate in its management. But when a project 
produces unknown product, uses higher technology, is complex and urgent, it becomes more difficult 
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for management and execution and the requirements towards the methodology for its management,
the competencies of the project manager and the project participants increase. 

Projects with very complex contents require the active participation of the team in the manage-
ment process during the whole life cycle of the project. They need high competencies in different
areas, as well as improved methodology for project management and systems for information exchange
(especially when they are realized in a weak matrix structure, complicating the intensive interpersonal 
contact). When the projects are technically complex, i. e. unique by their character, they need hetero-
geneous teams with profound technical knowledge in specific areas, and cooperation in the execution, 
as well as in the management of the project activities. The centralized management becomes impossi-
ble, and that’s why these projects practically are managed by their teams – the project manager is an 
equipollent participant with engagements in his own technical area.

Urgent projects or those with high requirements and limitations towards the results are more dif-
ficult for managing. In technical aspect they may remain simple, i. e. with low requirements towards 
the technical skills and the horizontal integration of efforts, because of the relatively homogeneous 
character of the technical activity. The centralized management model is suitable for these conditions, 
because of the standard character of the technical activity, the routine character of the project, the 
small size of the team and its homogeneity, as well as the structural limitations before the opportunity 
for frequent interpersonal contacts. Another factor for centralization is the high importance of the 
planning and control, which is a consequence from the high requirements to the project. But depen-
ding on the competencies and preferences of the participants and the opportunities of the organiza-
tional structure, it is also possible to apply participation on behalf of the team, but never delegating.

The project’s characteristics determine not only the management model, but the type of the whole 
management process, which should be used – there is no sense a quite small, known and simple pro-
ject to be managed in the same way as a large and complex project. For example, the simple projects 
have a low level of formalization and bureaucracy, very little documentation and accountancy, and
a simple internal control. The interpersonal interaction, communication and a big part of the decision 
taking are predominantly informal. Most often these projects are managed through informal style
of the type “family atmosphere.”

With complication of projects, the formalization increases and the written communication in the 
form of reports becomes more frequent. The complex projects have a formal and highly bureaucratic 
style of management. The planning, control and reporting documentation becomes extremely sophisti-
cated. The requirements towards the experts increase in many areas – technical, administrative, legal, 
etc. At the same time their work is strictly controlled through many meetings and reports. A huge 
technical, management and financial documentation is kept.  

A system for formal communication through episodic (few in number) official team meetings 
would be suitable enough for the low technological projects, since they do not use any new technolo-
gies and there aren’t any ambiguities. 

But with the increase of technological uncertainty, the communication becomes more frequent 
and acquires more and more informal character – since some new elements or characteristics of the 
product are developed, this imposes information gathering, discussion and interaction. High techno-
logy projects need a very intensive information exchange through many informal channels and excep-
tionally frequent interactions. They require the application of some new technology for a first time, 
which is connected with many ambiguities, constant changes in the plans, a necessity of continuous 
monitoring and a quick reaction.

Considering projects as quite similar, respectively their managing by the same project managers, 
with one and the same universal style and methodology, and their execution by the same teams, is a 
commonly made mistake. Actually the specificity or the type of the project is one of the most important 
variables, to which the team management should be conformed. It should determine the project manager, 
participants, model for management and interaction, management techniques and instruments, etc.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В статье рассмотрены основные составляющие информационной экономики. Приведены рейтинги стран мира 
по конкурентоспособности IT-отрасли, по уровню развития Интернета и информационно-коммуникационным тех-
нологиям.

In article the main components of information economy are considered. Ratings of the countries of the world on com-
petitiveness of IT industry, on a level of development of the Internet and information and communication technologies are 
given.

Современная экономика развивается в условиях сокращения запасов природных ресурсов, 
роста энергоемкого потребления, ухудшения экологической ситуации, и при этом хозяйствую-
щие субъекты желают достичь стабильности и эффективности бизнес-процессов.

В этих условиях особую значимость приобретают информационные ресурсы, продукты
и услуги, которые позволяют экономить материальные ресурсы, решать инновационные задачи 
и увеличивать предпринимательский  доход.

Таким образом, на смену индустриальной экономике приходит информационная экономи-
ка, представляющая собой фактическую стадию развития общества, характеризующаяся преоб-
ладающей ролью творческого труда и информационных благ [1].

Вместе с тем информационную экономику можно представить и как совокупность отрас-
лей, производящих и распространяющих товары и услуги с использованием информационно-
коммуникационных технологий [2].

Основу информационной экономики составляют IT-отрасли, связанные с производством
и реализацией электронного оборудования и компонентов, программного обеспечения, органи-
зацией сетей и предоставлением услуг передачи данных, а также интеграционных и консалтин-
говых услуг.

В большинстве развитых стран IT-отрасль обеспечивает более 5% валового внутреннего 
продукта, а также создает условия для устойчивого развития экономики, повышая производи-
тельность и эффективность труда.

Проанализируем рейтинг стран по конкурентоспособности IT-отрасли.
По данным таблицы видно, что в рейтинге конкурентоспособности IT-отрасли лидируют 

США, которые являются страной с наиболее благоприятными условиями для развития роста и 
бизнеса IT-компаний, благоприятствующей IT-инфраструктурой, наличием человеческого ка-
питала, а также высоким уровнем развития научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Кроме того, в США также довольно существенна поддержка развития IT-отрасли
государством.

Рейтинг стран по конкурентоспособности IT-отрасли в странах мира [3]

Рейтинг Страна Значение рейтинга

1 США 74,6

2 Финляндия 73,6

3 Швеция 71,5

4 Канада 71,3

5 Нидерланды 70,7

10 Норвегия 67,1

38 Россия 36,8

65 Нигерия 18,8

66 Иран 17,1
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В пятерке лидеров находятся такие страны, как Финляндия, Швеция, Канада и Нидерлан-
ды, в которых также отмечается развитая IT-инфраструктура при поддержке государством тех-
нологических разработок и исследований.

Позиция России в этом рейтинге довольно скромная – 38-е место со значением в 36,8 бал-
ла. Она обусловлена, в первую очередь, наличием высококвалифицированных кадров и усло-
виями для ведения исследований и разработок. В то же время нестабильность IT-инфраструктуры
и нормативно-правового климата существенно повлияла на конкурентоспособность данной от-
расли в мировом рейтинге.

Замыкают рейтинг конкурентоспособности IT-отрасли такие страны, как Нигерия со зна-
чением в 18,8 балла и Иран – 17,1 балла, в которых наименее всего стабильна общая экономи-
ческая ситуация, отсутствует жесткое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, 
а также низкий процент поддержки и развития научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

Наличие Интернета является необходимым условием для существования и развития мно-
гих секторов IT-отрасли, и здесь необходимо отметить имеющуюся ассиметричность как в на-
личии информационно-коммуникационных технологий, так и в доступе к информационным ис-
точникам и ресурсам в разных странах [4].

В 2013 г. лидирующие позиции в мире по развитию Интернета занимала Швеция с показа-
телем индекса в 100 баллов. Это означает, что в Швеции наблюдаются наиболее высокие уро-
вень и интенсивность использования Интернета, высокий уровень развития и качества комму-
никационной инфраструктуры. Кроме того, в этой стране существуют большие возможности
получения информации, открытость высказывания собственного мнения, безопасность и кон-
фиденциальность в сети.

Вторую позицию занимает Норвегия со значением в 97,5 балла, уступившая по таким по-
зициям, как проникновение, права и возможности, но обогнавшая по качеству контента, свобо-
де и открытости высказывания мнений.

На третьем месте Великобритания – 95,6 балла, однако по сравнению с предыдущими
странами она лидирует по качеству контента, т. е. по возможности получения и использования 
информации в национальном сегменте Интернета через доступные платформы и каналы.

Замыкают пятерку лидеров по развитию Интернета в мире США со значением индекса 
85,2 балла и Новая Зеландия со значением индекса 92,4 балла.

Индекс развития Интернета в России в этом же году составлял 47,1 балла, из которых наи-
более высокие оценки начислены за качество контента, доступность и активное использование 
Интернета – 60,2 балла. При этом необходимо отметить, что наиболее низкие баллы у России 
по показателю свободы и открытости Интернета.

Самые низкие показатели развития Интернета в мире наблюдались в таких странах, как 
Мали, Эфиопия и Йемен – менее 10 баллов.

Процесс информатизации экономики неразрывно связан с развитием информационно-
коммуникационных технологий.

Исследование развития информационно-коммуникационных технологий позволило оха-
рактеризовать страны по доступу к информационно-коммуникационным технологиям, вклю-
чающим в себя количество домашних хозяйств, имеющих компьютеры и другие средства связи, 
количество пользователей Интернета, уровень грамотности, что отражено на рисунке.

По данным рисунка видно, что наиболее передовой экономикой мира по развитию инфор-
мационно-коммуникационных технологий является Южная Корея, имеющая индекс 8,57 балла. 
Кроме того, в пятерку лидирующих стран также входят Швеция, Исландия, Дания и Финлян-
дия. В этих странах довольно большое число стационарных и мобильных телефонов на 100 жи-
телей страны, достаточное количество домашних хозяйств, имеющих компьютеры, ноутбуки
и иные мобильные устройства для выхода в Интернет.

Наименее низкий уровень развития информационно-коммуникационных технологий при-
ходится на Нигерию, Пакистан, Эфиопию. В то же время такие развивающиеся страны, как 
ОАЭ, Ливан, Коста-Рика стремительно наращивают рынок информационных технологий, что-
бы сократить так называемый «цифровой разрыв». Таким образом можно увидеть, что между 
доходом и прогрессом в области информационно-коммуникационных технологий есть прямая 
зависимость.

Между развитием информационно-коммуникационными технологиями и экономическим 
благополучием существует довольно тесная связь, поскольку именно они играют ведущую 
роль в развитии инноваций, повышении производительности труда и деловой активности.
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Рейтинг стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий [3]
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Комплексным показателем развития информационно-коммуникационного развития явля-
ется индекс сетевой готовности, характеризующий наличие условий для развития информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также готовность граждан и государства его использо-
вать в целях повышения конкурентоспособности страны. Так, проведенные исследования пока-
зали, что на начало 2014 г. первое место по развитию информационно-коммуникационным 
технологиям занимает Финляндия со значением индекса в 6,04 балла. Кроме того, в первую пя-
терку также входят Сингапур – 5,97 балла, Швеция – 5,93, Нидерланды – 5,79 и Норвегия –
5,70 балла. Россия в этом рейтинге занимает 50-е место со значением показателя в 4,30 балла. 
Столь низкое значение показателя свидетельствует о том, что в нашей стране имеются слабые 
места, вязанные с IT-бизнесом. В то же время к сильным сторонам можно отнести низкую 
стоимость доступа к инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий, грамот-
ность населения [4].

В целом же можно отметить, что  в настоящее время в мире наблюдается прогресс по со-
кращению так называемого «цифрового неравенства» между технологически развитыми стра-
нами и наименее развитыми странами мира.

Таким образом, главным фактором развития информационной экономики является синтез 
секторов науки, инноваций и образования, а ее использование дает ряд социально-эконо-
мических преимуществ, поднимая конкурентоспособность страны в мировом масштабе. Кроме 
того, быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий наряду с их удешевле-
нием создает предпосылки для включения всех стран в общемировое постиндустриальное про-
странство.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА НЕКОТОРЫХ ГРУПП
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Активная интеграция Республики Беларусь в мировой рынок на современном этапе развития экономических 
отношений предусматривает проведение исследований в области экспертизы качества. Развитие инновационной 
экономики страны требует более глубоких знаний вопросов ассортимента и качества товаров, умения осуществлять 
экспертизу продукции и обеспечивать ее сохранность.

Active Integration of the Republic of Belarus in the world market at the present stage of economic relations includes 
research in the field of quality assessment. Development of innovative economy requires more knowledge questions range 
and quality of products, the ability to carry out testing of products and ensure its safety. 

Насыщение потребительского рынка Республики Беларусь разнообразными товарами и ус-
лугами способствует возникновению новой сферы профессиональной деятельности товароведа-
эксперта по оценке качества товаров. Появились новые, соответствующие мировым стандар-
там, требования к качеству, маркировке, кодированию и таре. Развивающийся новый вид оце-
ночной деятельности необходим для специалистов разных отраслей. Практическая деятель-
ность товароведа-эксперта связана с оценкой товара и его характеристик. В широком смысле 
понятие «оценочная деятельность» подразумевает оценку рисков, процессов, требований, ха-
рактеристик продукции не смотря на отсутствие четкого определения данного понятия на меж-
дународном уровне в СТБ ИСО серии 9000. При стандартизации по системе менеджмента ка-
чества оценка качества товаров и услуг положена в основу процедур и процессов, таких как 
контроль, испытание, верификация, валидация, квалификация и т. д.

Товароведная экспертиза – это система действий, выполняемая экспертами для анализа и 
(или) оценки объектов с целью повышения обоснованности принимаемых решений в условиях 
частичной неопределенности и противоречий или конфликтов. Анализ состояния оценки по-
требительских товаров показал, что в настоящее время можно выделить три основных вида 
оценки – это оценка соответствия, оценка качества и экспертиза [1].

Под товароведной оценкой качества понимается установление качественных характери-
стик товаров и сопоставление их с базовыми характеристиками. Такой вид оценки проводит то-
варовед-эксперт на основе теоретических знаний и практического опыта суждений по постав-
ленным вопросам в форме экспертного заключения, составляемого по определенной процеду-
ре. После составления экспертного заключения специалист обрабатывает и анализирует
результаты. По этой причине товароведная экспертиза качества основана на знаниях и опыте 
экспертов. Поэтому данный вид экспертизы наиболее объективен и ценен.

Оценку качества товаров подразделяют на потребительскую оценку, оценку специалиста
(товароведную) и экспертную оценку.

Экспертная оценка качества (экспертиза качества) осуществляется на всех стадиях жиз-
ненного цикла товаров – проектирование, изготовление, обращение и эксплуатация (потребле-
ние). Из Положения о порядке проведения экспертизы товаров, достоверности информации
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о товарах, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 янва-
ря 2009 г. № 26, следует, что она осуществляется на основе специальных знаний в области нау-
ки и техники в различных сферах деятельности. Действия эксперта проводятся на основании 
объективных фактов с целью получения достоверного решения поставленной заказчиком зада-
чи на основании установленных норм и требований нормативно-технических документов, ус-
ловий контрактов (договоров), результаты которых оформляются в виде соответствующего до-
кумента. В торговле проверку соответствия потупившей партии условиям контракта (договора) 
осуществляют по количеству, качеству, упаковке, маркировке товара. Далее определяют уро-
вень качества товара по потребительским свойствам и (или) по уровню дефектности, выявляют 
причины образования дефектов, определяют процент снижения качества по наличию дефектов, 
а затем идентифицируют товар и устанавливают его подлинность [2].

Товарная экспертиза исследует качество, происхождение, состав, безопасность предмета 
экспертизы, его соответствие определенным нормам и стандартам. Товароведная экспертиза –
оценка потребительских свойств товаров по органолептическим, физико-химическим и микро-
биологическим показателям, а также показателей и их количественных характеристик. Прово-
дится экспертиза специалистами путем проведения испытаний (измерений), опроса и (или) на 
основании информации на маркировке и (или) товаросопроводительных документах [3; 4]. 
Широко используется в торговле, дизайне, промышленности в случае возникновения спорных 
ситуаций.

Экспертное заключение, выдаваемое заказчику, имеет статус официального документа до-
казательного значения и может быть использовано в суде. При проведении экспертизы оценке 
подвергаются все основополагающие характеристики товара – ассортиментная, качественная, 
количественная, стоимостная экспертиза, – или только их часть.

Экспертиза проводится в виде исследования по вопросам качества и заканчивается состав-
лением экспертного заключения. Система действий выполняется с привлечением эксперта для 
исследования объектов с целью повышения обоснованности принимаемых решений в условиях 
неопределенности или конфликтов. Учитывая специфичность экспертизы, ее целесообразно 
выделить в самостоятельный вид оценочной деятельности. Правильное научное обоснование 
понятия «предмет экспертизы» имеет важное организационно-методическое значение, так как 
позволяет очертить границы компетенции экспертизы, определить ее вид и выбрать эксперта.

Представленный анализ некоторых теоретических аспектов применительно к сущности 
экспертизы, методологических основ ее классификации по различным признакам, многообра-
зия объектов и субъектов, принципов проведения, применяемых методов и методик, позволяет 
сделать следующие выводы:

· В условиях формирования рыночной среды и конкуренции на потребительском рынке 
особая роль должна быть отведена использованию элементов экспертной деятельности в прак-
тике работы товароведа, что повысит его квалификацию и будет способствовать развитию ци-
вилизованных отношений между хозяйствующими субъектами, а послужит гарантированной 
защите интересов потребителей.

· В зависимости от правого статуса и вида товароведных экспертиз процедура проведения, 
а следовательно, и методологическая основа экспертиз различны. Эксперт до проведения экс-
пертиз должен определить свои права, обязанности, рассмотреть или определить процедуру
и методы исследования в соответствии с предметом предполагаемой экспертизы.

Основные понятия и сущность товарной экспертизы позволяют сделать ряд выводов. Так, 
теория товарной экспертизы требует дальнейшего развития для более широкого практического 
использования ее основ в деятельности товароведа-эксперта, также необходимо дальнейшее 
изучение теоретических и методологических основ экспертизы, систематизация и унификация 
имеющихся знаний. При этом следует отметить, что в Республике Беларусь возникает необхо-
димость активизации товароведной экспертизы и принятия на государственном уровне систем-
ных актов относительно методологии проведения экспертиз.

У каждой группы непродовольственных товаров свои особенности при проведении экспертиз.
Так, в зависимости от поставленной задачи при определении показателей товароведной 

экспертизы рулонных кровельных изделий с учетом требований, содержащихся в контрактных 
(договорных) условиях, эксперт выбирает вид проверки, методы проверки партии кровельных 
изделий и материально-техническую базу.

Экспертиза рулонных кровельных изделий проводится лично экспертом в соответствии
с техническими условиями договоров (контрактов) или стандартов исходя из задачи, постав-
ленной заказчиком экспертизы. Неоднородная по составу партия рулонных кровельных изде-
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лий до проведения экспертизы должна быть рассортирована по ассортименту (наименованию, 
артикулам, размерам и т. д.). Если предъявляется для проверки одновременно несколько партий 
товара, каждая партия проверяется в отдельности с учетом товаросопроводительных докумен-
тов [5].

При вскрытии каждого товарного места контрольные (клейкие) ленты должны разрезаться, 
а не отрываться от картона или разрываться. В процессе вскрытия эксперт определяет наличие 
и состояние вспомогательных упаковочных средств, порядок укладки каждого ряда и степень 
заполнения каждой транспортной упаковки. Далее проводится проверка количества, комплект-
ности внутри групповой и индивидуальной упаковки. Одновременно проверяется наличие и 
характер дефектов внешнего вида и количество брака. Определение количества и размеров по-
роков (метод основан на визуальном осмотре и измерении линейных размеров обнаруженных 
пороков) проводят на готовых рулонных кровельных изделиях, отобранных в соответствии со 
стандартом средствами контроля (измерений). Для данного испытания используют линейку, 
лупу, угольник класса точности не ниже 2, рулетку с ценой деления не более 1 мм. Результаты 
проверки качества, количества, комплектности товара и состояния упаковки эксперт заносит
в рабочую тетрадь.

Фактическое количество рулонных кровельных изделий сопоставляется с количеством, 
указанным в упаковочных листах, спецификации или в маркировке на товарном месте или бу-
мажной этикетке. При обнаружении расхождения рулонных кровельных изделий с данными 
товаросопроводительных документов или повреждения товара (наличие брака изделий) эксперт 
должен приостановить дальнейшее вскрытие, повторно лично в присутствии заказчика прове-
рить количество товара, а затем провести дополнительный внешний и внутренний осмотр ру-
лонных кровельных изделий и средств упаковки с целью установления причин образования не-
достачи или повреждения товара. При обнаружении недостачи рулонных кровельных изделий, 
если не обнаружены повреждения упаковки (наличие переклейки ленты, перебивки гвоздей), 
необходимо провести взвешивание товарного места с установлением массы нетто и массы 
брутто, сопоставив их с данными, указанными на маркировке или в сопроводительных доку-
ментах. Эксперт предупреждает заказчика о сохранности товарного места, в котором обнару-
жена недостача, до решения спора между поставщиком и получателем.

Таким образом, в ходе проверки осуществляется предварительное исследование объекта 
(порядок складирования и условиями хранения), проверяются маркировка изделий и товарно-
транспортные документы на партию рулонных кровельных изделий. После этого осуществля-
ется основное исследование рулонных кровельных изделий – вид и химический состав основы, 
пропитки и посыпки, толщина, прочность и другие физико-химические показатели. В конце 
проверки оценивают результаты исследования, заполняют журнал и составляют акт по резуль-
татам экспертизы [6; 7].

При экспертизе бельевых трикотажных товаров оцениваются показатели, регламентируе-
мые ТНПА. Экспертиза бельевых трикотажных товаров проводится сплошным или выбороч-
ным методом в соответствии с разработанным алгоритмом. 

Нормативная база для проведения товарной экспертизы данной товарной группы пред-
ставлена большим количеством технических нормативных правовых и нормативных правовых 
актов, но, тем не менее, не достаточным по современным меркам, так как она должна отражать 
в полном объеме разновидности товароведных экспертиз для потребительских товаров, в том 
числе и для новых их видов.

Особенности проведения экспертизы бельевых трикотажных изделий позволяют сделать 
выводы, что требуется проведение дальнейших научных исследований по теоретическим осно-
вам товарной экспертизы, существует необходимость дальнейшего развития и унификации ос-
новных категорий и стандартизации основных понятий, терминов и определений. Также прин-
ципиально важным является дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по ор-
ганизации и проведению различных видов экспертиз, в условиях же формирования рыночной 
среды и конкуренции на потребительском рынке особая роль должна быть отведена использо-
ванию элементов экспертной деятельности в практике работы товароведа, что повысит его ква-
лификацию и будет способствовать развитию цивилизованных отношений между хозяйствую-
щими субъектами, а также послужит гарантированной защитой интересов потребителей.

Таким образом, экспертиза осуществляется на всех стадиях жизненного цикла изделий и 
товаров (проектирования, изготовления, обращения и эксплуатации). Актуальность исследова-
ний в области экспертизы на современном этапе развития экономических отношений определя-
ется процессом активной интеграции Республики Беларусь в мировой рынок. Новые, соответ-
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ствующие мировым стандартам, требования к качеству, маркировке, кодированию и таре тре-
буют знаний по вопросам ассортимента и качества товаров, умения осуществлять экспертизу 
продукции и обеспечивать ее сохранность [8].
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРАТИРОВАННЫХ И ПЕРЕЭТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРОВ

Рассмотрено влияние гидратированных и переэтирефицированных жиров (трансжиров) на организм человека. 
Освещена роль жиров в жизни человека, описано их строение. Приведена характеристика насыщенных и ненасы-
щенных жирных кислот, цис- и трансизомеров. Изложено влияние ненасыщенных жирных кислот на сохраняемость 
продуктов, технология гидрогенизации жиров, их применение и влияние на организм человека.

The article deals with the influence of hydrated and reetirephicirated fats (trans fats) on the human organism. The 
structure of fats has been described, and their role in a person’s life has been emphasired. The saturated and unsaturated fat 
acids, cysisomers, transisomers have been characterized. The effect of unsatured fat acids on presevring products, fat 
hydrogenazation technology, its application and influence on the organism of hydrogenated fats has been described.

Жиры – необходимый компонентом пищевого рациона человека. Они служат «энергетиче-
ским резервом» организма, так как легко запасаются и при необходимости используются. Жи-
ры, поступающие с пищей, – строительный материал для создания клеточных мембран и дру-
гих биологических структур. Поэтому для человека большое значение имеет вид жира, посту-
пающего в организм [1].

В молекуле жира можно выделить две части: одна часть – от одной до трех длинных молекул 
жирных кислот, вторая же часть определяет функцию жира в организме. Например, молекула ти-
пичного нейтрального жира (масла растительного или жира животного) состоит из трех молекул 
жирных кислот и основной части – глицерина. Поэтому эти жиры называют триглицеридами.
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Важный тип жиров, так называемых фосфолипидов, входит в основу клеточных мембран –
оболочек живых клеток. Кроме двух жирных кислот в их составе также остаток фосфорной ки-
слоты.

В составе клеточных мембран присутствует такой вид жиров как церамиды, являющиеся 
переносчиками сигналов. В их составе жирная кислота и спирт сфингозин.

Одни и те же жирные кислоты выполняют разные функции в разных жирах. При этом ис-
пользуются готовые молекулы, отщепленные от триглицеридов пищевых масел и жиров. От-
дельные жирные кислоты организм не синтезирует, а получает с пищей. К таким кислотам от-
носят незаменимые жирные кислоты – линолевая и линоленовая.

Для указания степени «насыщения» молекулы жирной кислоты (или другого углеводород-
ного соединения) водородом используются термины «насыщенная» или «ненасыщенная».
В «насыщенной» жирной кислоте не имеется незаполненных мест (рисунок 1), а в «ненасы-
щенной» присутствуют двойные связи, позволяющие присоединить дополнительные атомы во-
дорода (рисунок 2).

Р ис уно к 1 – Насыщенная
жирная кислота

Р ис уно к 2 – Ненасыщенная жирная кислота

В насыщенной жирной кислоте атомы углерода соединены между собой простыми (оди-
нарными) ковалентными химическими связями.

Простая связь позволяет свободное вращение атомов вокруг нее. Если присутствует одна 
двойная связь, то жирная кислота называется мононенасыщенной, а если более одной – поли-
ненасыщенной.

Однако важным считается то, что природные ненасыщенные жирные кислоты находятся
в определенной пространственной конфигурации, так называемой, цисформе.

При образовании двойной связи происходит гибридизация молекулярных орбиталей, не 
позволяющая атомам свободно вращаться. Поэтому молекулы веществ с двойными связями
могут существовать в двух пространственных конфигурациях, т. е. так называемых геометри-
ческих изомерах. При нахождении боковых групп или атомов по одну сторону (zis от лат.) от 
двойной связи получается цисизомер, а по разные стороны – трансизомер (trans от лат. напро-
тив). Переход изомеров из одного в другой возможен только при разрыве двойной связи.

Жирные кислоты из-за неправильной конфигурации в трансформе не способны выполнять 
свои функции в составе биологических структур.

Жиры с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот обладают хорошей текуче-
стью и имеют более низкую температуру плавления. Частично это объясняется изогнутой фор-
мой молекул, препятствующей кристаллизации вещества.

Так, оливковое, подсолнечное, хлопковое, соевое и рапсовое масла, содержащие 75–90% 
ненасыщенных жирных кислот, остаются жидкими при комнатной температуре.

Пальмовое же масло и масло какао, а также животные жиры, такие как говяжий, бараний, 
свиной, содержащие только 40–50% ненасыщенных жиров, при комнатной температуре нахо-
дятся в твердом состоянии.

Все незаменимые жирные кислоты относятся к ненасыщенным, что важно для здорового 
питания человека. Однако с повышением в масле ненасыщенных жирных кислот его труднее 
сохранить. Такое масло на открытом воздухе и при нагреве быстро прогоркает и затвердевает.

Следует заметить, что жиропереработка получила широкое развитие, в связи с тем, что для 
производства спредов, маргарина и кулинарных жиров, а также некоторых других продуктов 
требуются в основном твердые жиры. Ее развитию также способствовала технология гидроге-
низации жиров, в процессе которой из дешевого растительного масла получают твердую, ус-
тойчивую к окислению жировую массу – саломас, которые используют для производства мар-
гаринов, кондитерских, кулинарных и фритюрных жиров.
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Создателем метода гидрогенизации (присоединения водорода к двойной связи) в 1897 г. 
считают французского химика Поля Сабатье. Немецкий химик Вильгельм Норман применил 
этот метод для переработки жидких растительных масел в твердые жиры уже в 1901 г.

Процесс гидрогенизации (гидрирование) происходит при пропускании водорода под дав-
лением через масло, нагретое до высокой температуры, около 200 °С. При этом часть ненасы-
щенных жирных кислот превращается в насыщенные жиры.

В 1909 г. право на использование технологии выкупила компания «Проктер энд Гэмбел», 
которая вскоре начала выпуск «Криско» – нового масла для кулинарии с содержанием значи-
тельного количества гидрогенизированного хлопкового масла.

В России первая установка по гидрогенизации масел была построена в 1909 г. в Казани на 
основе технологии, разработанной С. А. Фокиным. Однако на этой установке получали сырье 
не для пищевой промышленности, а для мыловарения.

Позже врачи сочли гидрогенизированное масло безвредным для здоровья человека и нача-
ли рекомендовать его как здоровую альтернативу животному жиру.

При этом не обращалось внимание на то, что при частичной гидрогенизации изменяется 
пространственная структура молекул, т. е. значительная часть ненасыщенных жирных кислот 
(до 60%) переходит из цис- в трансформу.

С точки зрения производителей маргаринов накопление транс-изомеров влияет на свойства 
жира только положительно, так как приводит к повышению температуры плавления и твердости.

Гидрогенизированные масла и маргарины на их основе дешевле сливочного масла, дольше 
хранятся (даже без охлаждения) и позволяют многоразовое использование при жарке. В тече-
ние нескольких десятилетий потребление трансжиров увеличивалось по всему миру [2].

Позже появились исследования, противоречащие этому выводу. Так, в 1993 г. в журнале 
«Ланцет» вышла статья Уолтера Виллета, который утверждал, что потребление трансжиров 
приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он доказал, что трансжиры 
вызывают изменение соотношения липопротеидов высокой и низкой плотности в сторону уве-
личения первых, что в свою очередь является фактором, предрасполагающим к атеросклерозу.

Исследования показали, что трансжиры ведут себя иначе, чем цисжиры не только при жар-
ке, но и в организме человека. Например, оказавшись в составе фосфолипидов клеточных мем-
бран, они влияют на работу белковых молекул, пронизывающих мембраны, так называемых 
трансмембранных белков, что в свою очередь нарушает передачу сигналов, например при 
взаимодействии гормонов с рецепторами, поскольку рецепторы как раз являются трансмем-
бранными белками. Страдает транспорт веществ, так как белковые каналы для переноса моле-
кул через мембрану также относятся к трансмембранным белкам.

В связи с тем, что фосфолипиды – это и сырье для синтеза регуляторных молекул иммун-
ной системы, то наличие в них жирных кислот в транс-конформации приводит к нарушению 
биохимии и воспалительным процессам.

Кроме повышения риска развития атеросклероза и сопутствующих заболеваний сердца и 
сосудов, происходит снижение чувствительности клеток поджелудочной железы к инсулину 
(диабет второго типа), развитие хронических воспалительных процессов и ожирение.

Указывается, что трансжиры могут повысить риск развития некоторых видов рака.
Но данных, подтверждающих эту гипотезу, пока еще недостаточно.

Ученые сравнили содержание трансжиров в продуктах из некоторых стран. В ряде стран этот 
показатель оказался очень высоким. Полученные данные были собраны в нижеприведенную таблицу.

Содержание трансжиров в процентах от общего количества жиров в порции жареного картофеля,
купленного в ресторанах «Макдоналдс» в разных странах [3]

Страна (город) Содержание трансжиров, %
ЮАР 28
Перу 24

США (Нью-Йорк) 23
США (Атланта) 19

Польша, Великобритания (Глазго) 18
Великобритания (Лондон) 16

Франция 15
Италия 14

Испания 13
Финляндия, Норвегия,  Швеция 12

Чехия 11
Германия, Венгрия, Россия 10

Голландия 7
Дания 1
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Таким образом, если вместо нормального строительного материала организму предлагают-
ся бракованные трансизомеры, то образуются дефектные биологические структуры, которые 
начинают давать сбой в самых разных ситуациях.

Гидрогенизация жиров при производстве спредов и маргарина, согласно последним иссле-
дованиям, имеет побочный эффект, который ведет к образованию, так называемых, трансизо-
меров жирных кислот.

В связи с этим в настоящее время широкое распространение получил такой метод модифи-
кации жиров, как переэтерификация.

В целом процесс переэтерификации – это направленное изменение консистенции и физи-
ческих свойств (температуры плавления, твердости), а также создание устойчивой кристалли-
ческой структуры жира или смеси жиров. Переэтерификации подвергают индивидуальные жи-
ры и масла, но чаще всего их смеси.

Если рассмотреть реакцию переэтерификации в упрощенной форме, то данный процесс
можно представить как расщепление отдельных триглицеридов с последующим удалением
случайно выбранной жирной кислоты, перемешиванием ее с остальными жирными кислотами
в смеси и последующим замещением ее другой, случайно выбранной жирной кислотой. Эти
изменения в распределении жирных кислот в триглицеридах и оказывают влияние на свойства 
жиров и их физическое состояние.

В природных условиях трансжиры образуются редко. Известно, что их производят бакте-
рии, живущие в желудке жвачных животных, в частности коров. Поэтому трансжиры естест-
венного происхождения можно обнаружить в натуральных молочных продуктах, но их количе-
ство в них не вызывает опасений.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости употреблять продукты, содер-
жащие минимальное количество трансжиров. Обязательно следует просматривать этикетки на 
выпечке, чипсах, майонезах и прочих продуктах, содержащих жир. Если в списке ингредиентов 
указано, что в состав продукта входит гидрогенизированное или частично гидрогенизирован-
ное масло, то это означает, что продукт содержит трансжиры.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОДДЕЛКИ

Статья посвящена оценке уровня конкурентоспособности разработанных люминесцентных волокон для защи-
ты документов от подделки. Кратко охарактеризованы использованная методика оценки и полученные результаты. 
Указано, что показатели качества разработанных волокон соответствуют стандартным требованиям.

The article devoted to appraisal of competitiveness of the developed luminescent fibers for document security of for-
gery. The used technique of the appraisal and the received results are briefly described. It is shown that quality parameters of 
the developed fibers conform to standard requirements.
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Развитие и распространение в обществе и производстве полиграфических технологий 
стимулирует увеличение количества подделок документов. Введение в бумажную массу
люминесцирующих синтетических волокон позволяет повысить надежность защиты доку-
мента [1].

Авторами совместно с ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Бе-
лого» НАН Беларуси разработаны волокна, прерывисто модифицированные люминесцентными 
красителями по механизму крейзинга, позволяющие повысить надежность защиты документов 
от подделки за счет придания волокнам прерывистой окраски и люминесценции в УФ-свете, 
специфической структуры поверхности. Защитные люминесцентные волокна должны соответ-
ствовать требованиям соответствующих технических нормативных правовых актов и быть кон-
курентоспособными.

Уровнем конкурентоспособности защитных люминесцентных волокон следует считать от-
носительную величину, демонстрирующую степень превосходства разработанных волокон над 
аналогами-конкурентами по совокупности нормативных, потребительских и стоимостных ха-
рактеристик, обусловливающих наиболее полное соответствие готовой продукции ожиданиям 
потребителей [2].

Уровень качества и конкурентоспособности волокон, прерывисто модифицированных лю-
минесцентными красителями по механизму крейзинга, оценивали экспертным методом. Мето-
дика оценки построена на сравнении показателей качества разработанных люминесцентных
волокон и базового образца люминесцентных волокон, изготовленных традиционным способом 
(окрашивание в массе с последующим формованием волокна). Для оценки была сформирована 
экспертная группа в составе 10 чел. Экспертами были приглашены товароведы и специалисты-
технологи УП «Борисовская бумажная фабрика Гознака», выступающие как потенциальные 
потребители защитных люминесцентных волокон.

В качестве базового образца были выбраны люминесцентные волокна, изготавливаемые 
традиционным способом (производитель РУП «Криптотех» Гознака), что обусловлено, в пер-
вую очередь, принадлежностью к той же товарной группе, что и разработанные волокна. Ука-
занное предприятие на сегодняшний день – единственный в Республике Беларусь производите-
лем защитных волокон и других элементов защиты документов от подделки. Все сравниваемые 
образцы характеризуются аналогичными функциональными параметрами.

Значимый этап оценки конкурентоспособности – разработка уточненной номенклатуры
показателей качества. При формировании номенклатуры показателей учитывался принцип ква-
лиметрии, в соответствии с которым отбирают необходимое и достаточное количество наибо-
лее существенных характеристик объекта оценки. Большое количество показателей значитель-
но усложняет расчеты и создает лишь видимость точного решения [3]. Для разработки номенк-
латуры показателей защитных люминесцентных волокон анализировали показатели качества 
защитных химических волокон, нормируемые межгосударственными и отечественными стан-
дартами [4], а также современные требования, предъявляемые к защитным волокнам. В резуль-
тате была сформирована уточненная номенклатура оценки показателей качества защитных хи-
мических волокон, представленная на рисунке.

Показатели качества оценивались по десятибалльной шкале. Коэффициент вариации при
оценке не превышал 17%, что показывает на достаточно высокую согласованность мнений экс-
пертов.

Комплексный обобщенный показатель качества (Q) рассчитывали по формуле

å
=

×=
n

i

âKXQ
1

,

где Õ – среднее значение баллов i-го показателя;
Кв – коэффициент весомости i-го показателя.

Интегральный показатель конкурентоспособности (I ) определяли по формуле

I = 
C

Q
,

где С – себестоимость, долл. США за 1 кг.
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Номенклатура показателей качества защитных волокон

Уровень конкурентоспособности (К) вычисляли по формуле

К =
ê

ò

I

I
,

где Iт – интегральный показатель конкурентоспособности люминесцентных волокон, получен-
ных традиционным методом;
Iк – интегральный показатель конкурентоспособности волокон, модифицированных люми-
несцентными красителями по механизму крейзинга.

Результаты оценки обрабатывали программой «КТ», разработанной кафедрой товароведе-
ния непродовольственных товаров Белорусского торгово-экономического университета и вы-
полненной на основе использования таблиц программы Excel.

Рассчитанные обобщенные показатели качества люминесцентных волокон, модифициро-
ванных по механизму крейзинга, составляют 8,5 для волокон, обработанных родамином С,
8,48 для волокон, окрашенных флуоресцеином, и 8,41 для волокон, обработанных эозином Н.

Значения обобщенных показателей качества для образцов, разработанных люминесцент-
ных волокон, соответствуют хорошему уровню качества. Разработанные волокна несколько 
проигрывают базовому образцу за счет более низких значений показателей интенсивности лю-
минесценции, равномерности распределения волокна в бумажной массе. У волокон, модифи-
цированные флуоресцеином и эозином Н, имеют низкую оценку показатели, характеризующие 
цвет волокна в видимом свете.

При определении уровня конкурентоспособности люминесцентных волокон сравнивали их 
себестоимость на 28 октября 2013 г. Результаты расчета показали, что разработанные люми-
несцентные волокна имеют высокий уровень конкурентоспособности, т. е. не уступают образ-
цам волокон, полученных традиционным методом. Данные проведенного анализа представле-
ны в таблице.

Оценка уровня конкурентоспособности люминесцентных волокон для защиты документов

Показатели
Волокна, получен-
ные традиционным 

методом

Волокна, модифициро-
ванные по механизму 

крейзинга родамином С

Волокна, моди-
фицированные 
флуоресцеином

Волокна, моди-
фицированные

эозином Н
Обобщенный комплексный показа-
тель качества 9,49 8,50 8,48 8,41
Себестоимость, долл. США за 1 кг 6,02 4,59 4,48 4,88
Интегральный показатель конкурен-
тоспособности 1,58 1,85 1,89 1,72
Уровень конкурентоспособности 1,00 1,17 1,20 1,09

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ВОЛОКОН

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

НАДЕЖНОСТЬ

Показатели
защитных 

свойств волокон

Технологичность
введения волокон

в бумажную массу

Сохраняемость
при хранении и

введении в бумагу

· Цвет волокна в видимом 
свете
· Цвет люминесценции в 
УФ свете
· Интенсивность люминес-
ценции

· Толщина волокна
· Длина волокна
· Равномерность распреде-
ления волокон в бумажной 
массе

· Стойкость люминесценции к 
воздействию светопогоды
· Стойкость окраски к воздей-
ствию воды 
· Стойкость люмине-сценции к 
воздействию воды и температу-
ры до 100 °С
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Сравнение разработанных люминесцентных волокон с отечественными и импортными
аналогами по большинству показателей качества не представляется возможным. Волокна оте-
чественного производства в свободной продаже на рынке не представлены и вырабатываются, 
ориентируясь на потребности УП «Борисовская бумажная фабрика Гознака».

В открытом доступе отсутствуют также сведения о точных значениях эксплуатационных 
параметров защитных волокон, что значительно затрудняет комплексную оценку уровня каче-
ства и конкурентоспособности. Сравнение этих волокон с разработанными образцами по от-
дельным показателям позволило сделать выводы о том, что несмотря на то, что разработанные 
волокна уступают базовому образцу по отдельным показателям, они являются конкурентоспо-
собными за счет более низкой себестоимости. В целом, разработанные люминесцентные во-
локна соответствуют уровню требований, предъявляемых к защитным волокнам [4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПОЛИМЕРНЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Представлены результаты исследования физико-механических и физико-химических свойств полимерных упа-
ковочных материалов для пищевых продуктов. Установлено влияние различных физических факторов и состава на 
показатели прочности, эластичности и проницаемости пленок. Полученные данные позволяют оптимизировать со-
ставы для получения материалов с заданными свойствами.

The work presents the results of investigations of physico-mechanical and physico-chemical properties of packaging 
materials for foodstuffs. The influence of different physical factors and composition on indexes of strength, flexibility and 
permeability of films are determined. The received dates allow to optimize of compositions for receiving of materials with 
giving properties.

Немаловажны для упаковочных материалов, используемых при упаковке пищевых продук-
тов, их физико-механические характеристики и физико-химические свойства, правильное соче-
тание которых значительно расширяет возможности по сохранению качества упакованного
продукта.

В связи с этим исследование физико-механических и физико-химических свойств, которые 
составляют основу эксплуатационных свойств материала, – одно из определяющих факторов
в его оценке.

Одним из наиболее важных параметров при выборе материала для упаковывания, а также
оценке его работоспособности и эксплуатационной надежности считается проницаемость пле-
ночных материалов по низкомолекулярным веществам, т. е. газам, парам и жидкостям.
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Для исследования паропроницаемости пленочных образцов использовали методику, изло-
женную в статье «Некоторые принципы регулирования проницаемости полимерных упаковоч-
ных материалов» [1]. Влагопоглощение же оценивали по стандартной методике. Испытания 
проводили, используя пленки из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) различной толщины, 
полученные методом экструзии в производственных условиях и методом прессования.

Согласно литературным данным на проницаемость полимерного материала оказывают 
влияние различные физические факторы [2]. В связи с этим была исследована паропроницае-
мость пленок из ПЭВД, подвергнутых ионизирующему излучению различной интенсивности, 
обработке неравновесной плазмой тлеющего разряда в среде воздуха при пониженном давле-
нии, УФ-лучами и коронным разрядом.

Исследование паропроницаемости пленок о том, подвергнутых g-облучению, показало, что 
обработанные таким образом материалы практически не изменяют своей проницаемости по 
сравнению с исходными. Например, при толщине пленки 150 мкм ее паропроницаемость до 
обработки составляет 1,4 г/(м2 · сут), а после – 1,5 г/ (м2 · сут), причем значения показателя прак-
тически не зависят от дозы облучения (от 2 Мрад до 10 Мрад).

Исследование влагопоглощения свидетельствует о том, что воздействие физических фак-
торов на исследуемый материал способствует уменьшению влагопоглощения, что, вероятно, 
позволит использовать такую обработку для получения пленок, обладающих влагоудерживаю-
щей способностью. Установленные зависимости свидетельствует о возможности использова-
ния такой обработки для модифицирования поверхности пленочных материалов с целью регу-
лирования их проницаемости.

При исследовании паропроницаемости пленок из ПЭВД, содержащих наполнители неор-
ганической природы, установлено, что введение наполнителя вызывает некоторое увеличение
паропроницаемости материалов, которое, вероятно, связано со структурой самой пленки, воз-
никающей при прессовании из-за «больших» размеров частиц наполнителя, создающих дефек-
ты в структуре термопласта. Использование в качестве компонента пленок наполнителей орга-
нической природы (полиэтиленовых восков) также способствует изменению паропроницаемо-
сти полученных материалов. Полученные значения влагопоглощения восконаполненных
пленок показали, что данные материалы также имеют низкое значение показателя, что позво-
лит использовать такие пленки для упаковывания пищевых продуктов с высоким содержанием 
влаги (твердые сыры, мясо и мясопродукты, фрукты и овощи и др.).

Паро- и газопроницаемость, а также и упругие свойства названных материалов были ис-
следованы также методом фотопластичности. Полученные данные, представленные на рисунке,
позволяют сделать вывод о том, что паро- и газопроницаемость упаковочных пленок – это
функция относящаяся к упругим свойствам, которые зависят от величины обратимых деформа-
ций (∆l), что подтверждает сделанное ранее заключение по результатам исследований модель-
ных систем [3].

Зависимость газопроницаемости от величины обратимых деформаций

∆l уф, мкм

Газопроницаемость СО2 × 104, см³/м²
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Для композиционных и восконаполненных материалов на основании определения влаго-
поглощения были рассчитаны коэффициенты диффузии путем определения количества водяно-
го пара проходящего через пленочный образец в условиях безводной атмосферы. Полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют об уменьшении коэффициента диффузии при на-
полнении полиэтилена. Наиболее низкие значения показателя характерны для восконаполнен-
ных композиций.

Упругие свойства полимерных пленочных материалов могут варьироваться в широких 
пределах и зависеть от природы молекулярных и межмолекулярных взаимодействий, надмо-
лекулярной структуры, определяющейся термической предисторией пленки, модифицирую-
щих добавок, усиливающих или ослабляющих молекулярное и межмолекулярное взаимодей-
ствия.

Как показали исследования, при изменении упругих свойств материала, изменяются их газо-,
паропроницаемость и влагопоглощение. Таким образом, определение упругих свойств пленок, 
измеренных в области прямой пропорциональной зависимости от напряженного состояния ма-
териала, и оценка величины их обратимых деформаций, могут служить достоверным методом 
определения диффузионных свойств пленок в достаточно короткие сроки.

Для определения прочностных характеристик были исследованы образцы пленок и лент из 
ПЭВД, наполненные воском при содержании компонента 5% и 10%, которые служили модель-
ными системами, и образцы, содержащие в своем составе различные наполнители неорганиче-
ской природы. Проведенные исследования позволили установить влияние качественного соста-
ва на физико-механические характеристики полимерных упаковочных материалов.

Таким образом, проведенные исследования эксплуатационных свойств полимерных упако-
вочных материалов свидетельствуют о влиянии различных физических воздействий и состава
на показатели прочности, эластичности и проницаемости пленок. Полученные данные позво-
ляют подобрать наиболее оптимальные варианты сочетания компонентов в образцах и физиче-
ские методы обработки для получения материалов, удовлетворяющих требованиям, предъяв-
ляемым к такой продукции.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВЕДОВ

В статье рассматриваются инновационные подходы к подготовке специалистов высшей квалификации, вла-
деющих приемами и методами рыночного управления персоналом и организацией в целом.

The article discusses innovative approaches to the preparation of highly qualified specialists with techniques and meth-
ods of personnel management and the organization of the market in general.

Усложнение экономических связей и систем, динамизм развития хозяйственной деятель-
ности стали характерными тенденциями современного рынка, особенно в последние десятиле-
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тия. Сложные проблемы возникли и в белорусской экономике в связи с реформированием об-
разовательных отношений и интеграции ее в мировое хозяйство. Одна из важнейших проблем –
конкурентоспособность кадров – предполагает формирование принципиально новых подходов 
к исследованию и оценке данных вопросов.

Отметим, что на рынке образовательных услуг существует интенсивная конкуренция 
между учреждениями высшего образования, предоставляющими услуги данного рода. От
уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и со-
стояние экономики в целом. Так, именно модернизировав систему образования, Япония
смогла добиться серьезного прорыва в экономической сфере. Качественное образование вы-
годно не только для отдельного индивида, но и для общества в целом, благодаря чему моло-
дой человек может надеяться сделать неплохую карьеру в бизнесе, на политическом или
культурном поприще. Созданная в стране система образования обеспечивает страну высоко-
квалифицированными работниками. А это означает рост производительности труда, внедре-
ние новых технологий, выход на передовые рубежи в социальном развитии. Рынок образова-
тельных услуг весьма специфичен, поскольку тесно связан с рынком труда, на котором дей-
ствует несколько субъектов:

· государство, субъект хозяйствования (работодатели) как заказчик кадров;
· потребители;
· учреждения высшего образования различных форм собственности;
· профессорско-преподавательский состав учебных заведений;
· абитуриенты или студенты как будущие специалисты;
· законные представители несовершеннолетних студентов, а также родители, которые оп-

лачивают и мониторят качество предоставляемых услуг.
При улучшении кадровой политики на рынке труда одним из подходов считается подго-

товка специалистов высшей квалификации, владеющих приемами и методами рыночного 
управления персоналом и организацией в целом, что возможно только через широкое исполь-
зование и внедрение такой инновационной составляющей учебного процесса как активные 
методы обучения.

Под активизацией обычно понимается целеустремленная деятельность преподавателя, направ-
ленная на разработку и использование такого содержания, форм и методов обучения, которые спо-
собствуют повышению интереса, активности, творческой самостоятельности учеников и студентов 
в усвоении знаний, формировании умений и навыков, а также применения их на практике.

Практика сложившегося, так называемого традиционного обучения, обычно характеризу-
ется тем, что при обучении используются методы, стимулирующие активную репродуктивную 
деятельность, т. е. активность, не выходящую за рамки воспроизводящей деятельности. Такая 
активизация уже не отвечает социальному заказу на современного специалиста, важнейшей 
чертой которого является способность мыслить продуктивно и творчески.

Усиливающийся разрыв между уровнем подготовки специалистов, его жизненным циклом 
на рынке труда и запросами общественной практики невозможно ликвидировать, обучая тра-
диционными методами. В результате, понятие активного обучения в учреждении образования 
связывают, прежде всего, с принципом проблемности обучения, реализация которого предпо-
лагает использование методов проблемного обучения и существенное изменение мотивации 
познавательной деятельности студентов. Его отличает и характер отбора содержания учебного 
материала, и способы организации познавательной активности обучаемых.

Реализация методов активного обучения в учебном процессе позволяет подготовить твор-
ческую гармоничную личность, умеющую моделировать и оценивать любую теоретическую
и практическую ситуацию. Поэтому для студентов при изложении нового материала и контроле 
знаний широко используются такие методы активного обучения, как:

· дискуссия, проблемное изложение, эвристическая беседа – неимитационные неигровые;
· соревнование, блиц-решение, блиц-игра – неимитационные игровые;
· решение проблемных теоретических ситуаций, анализ конкретных практических ситуа-

ций – имитационные неигровые.
Более высокий уровень методов активного обучения используется при изучении курсов по 

выбору, когда широко применяются игровое проектирование, ролевая игра, мозговая атака
и мозговой штурм, т. е. имитационные игровые методы.

Особое внимание следует обратить на применение инноваций в образовательном процессе, 
что позволит повысить уровень подготовки будущих специалистов и активизировать роль на-
учно-исследовательской работы студентов.
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Выделим основные инновации системы образования:
· использование новейших компьютерных технологий;
· внедрение повсеместного доступа к сети «Интернет»;
· использование программного обеспечения обучающего и контролирующего характера;
· ориентация на современные информационные технологии при формировании методов 

преподавания.
Закладывая уровень и желаемое качество профессиональной подготовки современного

специалиста при внедрении данных инноваций, представляется необходимым учитывать два
следующих основных интегральных критерия:

· количество времени, необходимое выпускнику образовательного учреждения для адап-
тации на рабочем месте в соответствии со своей специальностью;

· количество «родственных» (смежных) специальностей, по которым выпускник может ра-
ботать без значительных затрат времени и сил на их освоение.

Профессиональная сфера формирует свою приоритетную иерархию ценностей, т. е. прак-
тическую направленность обучения, связь научных знаний с практикой. В результате, полага-
ем, что в учреждениях высшего образования целесообразно использовать организационно-
деловые игры. Умение работать в команде, целеустремленность, высокие творческие способно-
сти, компетентность и высокий профессионализм возможны только в сочетании с глубокими 
фундаментальными знаниями и навыками, выработанными на основе освоения ролевых и ими-
тационных межпредметных игр профессиональной направленности.

Творческий поиск и «огонек энтузиазма» формируют мировоззрение, отношение к жизни и 
будущей профессии, желание идти от образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ

Рассмотрен комплексный метод оценки уровня качества и конкурентоспособности технически сложных това-
ров на примере телевизионных приемников, сочетающий в себе органолептический и измерительный методы оценки 
свойств товаров.

We considered the complex method of level estimation of quality and competitiveness of technically-complicated 
products by the example of TV sets. This method combines organoleptic and measuring methods of quality estimation.

Рынок телевизионной аппаратуры в Республике Беларусь достаточно широк и многооб-
разен на нем представлены современные марки и модели отечественного и зарубежного про-
изводства. Современный ассортимент телевизионной техники белорусского производства –
это телевизоры марок «Горизонт» и «Витязь» преимущественно бескинескопного типа (жид-
кокристаллические и плазменные модели), которые по уровню качества и конкурентоспособ-
ности в настоящее время практически не уступают аналогам известных европейских и миро-
вых брендов.

Предлагаемый комплексный метод оценки заключается в определении качества телевизо-
ров по показателям двух групп свойств, оцениваемых органолептически и определяемых с по-
мощью измерительных методов. Комплексный показатель качества, рассчитанный с использо-
ванием такого метода, более аргументировано характеризует максимальный полезный эффект 
от эксплуатации телевизора.

Для объективной оценки значений показателей, определяемых измерительными методами, 
осуществлен перевод натуральных показателей качества в баллы методом выравненных точек, 
в основу которого положена линейная зависимость между натуральными и безразмерными по-
казателями. Эмпирическая формула зависимости «значение показателя – балльная оценка» на-
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ходится на уровне прямой, которая проходит через точки, координатами которой являются ми-
нимальные и максимальные значения показателей. За приемлемый вариант принимаются ми-
нимальные значения показателей, но не ниже стандартных минимальных норм, а за макси-
мальные – высшие (лучшие) значения показателей, нормируемые стандартами или показатели 
образцов-эталонов. Формула для установления зависимости между натуральными и безразмер-
ными показателями имеет следующий вид:
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где X1 – значение натурального показателя оцениваемого образца;
В1 – минимальное значение безразмерного показателя;
В2 – максимальное значение безразмерного показателя;
Yi – безразмерный показатель.
А1 – минимальное значение натурального показателя;
А2 – максимальное значение натурального показателя.

Указанная методика была использована для оценки качества трех моделей телевизоров 
марки «Горизонт», которые широко представлены на внутреннем рынке Республики Беларусь
и пользуются спросом у потребителей – 32LE7214D, 32LE4122D и 24LE4211D.

Экспертная группа отобрала шесть показателей качества телевизоров, оцениваемых орга-
нолептическим методом – качество изображения, соответствие современным телевизионным 
технологиям, современность дизайна корпуса, удобство настройки, удобство пользования
пультом дистанционного управления (ПДУ), удобство коммутации других видов радиоэлек-
тронной аппаратуры. Из номенклатуры показателей качества, оцениваемых измерительными 
методами, были выбраны следующие показатели: размер экрана, выходная мощность канала 
звукового сопровождения, количество дополнительных функций, количество запоминаемых 
каналов, потребляемая мощность и Гарантийный срок службы.

Оценка качества образцов телевизоров проводилась с использованием компьютерной про-
граммы Оценка, разработанной на кафедре товароведения непродовольственных товаров.

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что наиболее важными показате-
лями, оцениваемыми органолептическим методом, являются качество изображения (коэффици-
ент весомости – m1 = 0,27), соответствие современным телевизионным технологиям (m2 = 0,27), 
современность дизайна корпуса (m3 = 0,18) и удобство пользования ПДУ (m5 = 0,14). Менее 
значимы, с точки зрения экспертов, такие свойства, как удобство настройки (m4 = 0,08) и удоб-
ство коммутации с другими видами РЭА (m6 = 0,07), так как у большинства моделей современ-
ных телевизоров имеются стандартные (заводские) настройки и универсальные ПДУ.

Среди показателей, оцениваемых измерительными методами, наиболее значимыми счита-
ются размер экрана (m1 = 0,29), количество дополнительных функций (m3 = 0,22), гарантийный 
срок службы (m6 = 0,21), выходная мощность канала звукового сопровождения (m2 = 0,13). 
Меньшую значимость при оценке качества телевизоров отводят количеству запоминаемых ка-
налов (m4 = 0,10) и потребляемой мощности (m6 = 0,05), так как большинство выпускаемых мо-
делей телевизоров отечественного производства имеют низкое энергопотребление и большое 
количество запоминаемых каналов (не менее 60).

Подставив минимальное (В1 = 1) и максимальное (В2 = 10) значения безразмерного показа-
теля, формула (1) преобразуется в формулу
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Подставляя минимальные и максимальные значения натуральных показателей в формулу (2),
получаем уравнения для перевода натуральных фактических показателей свойств телевизоров
в безразмерные показатели (таблица 1). Для обоснования минимального и максимального зна-
чений натуральных показателей используются нормы, установленные ТНПА, а также техниче-
ские паспортные данные современного ассортимента жидкокристаллических моделей телеви-
зоров отечественного производства.
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Т аблица 1 – Формулы перевода натуральных показателей свойств телевизоров в безразмерные (балльные)

Значение показателя
Показатель

min (A1) max (A2)
Формула для перевода

показателей в безразмерные

Размер экрана, дюймов 20 50

30

1509
1

-
=

X
Y

Выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт 4,0 12,0

11

289
2

-
=

X
Y

Количество дополнительных функций, шт. 5 25

20

259
3

-
=

X
Y

Количество запоминаемых каналов, шт. 60 200

140

4009
4

-
=

X
Y

Потребляемая мощность, Вт 150 40

110

31019
5

-
=

X
Y

Гарантийный срок службы, мес. 12 60

48

609
6

-
=

X
Y

Пример расчета формулы для перевода натурального показателя размер экрана в безраз-
мерный показатель выглядит следующим образом:
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Оценка трех образцов телевизоров по показателям, оцениваемым органолептическим ме-
тодом, показала, что рассчитанное значение комплексного показателя качества по этой группе 
свойств значительно выше, чем по показателям, оцениваемым с использованием расчетных 
формул (таблица 2).

Т аблица 2 – Значения комплексных показателей качества телевизоров марки «Горизонт»

Оцениваемые модели телевизоровГруппа
показателей 32LE7214D 32LE4122D 24LE4211D

Органолептические показатели (Qo), баллов 8,68 7,07 7,54

Измерительные показатели (Qи), баллов 7,39 5,34 6,87

Обобщенный комплексный показатель ка-
чества (Qoб), баллов 8,04 6,21 7,21

Таким образом, рассчитанный обобщенный комплексный показатель качества (Qoб) по
двум группам свойств показал, что телевизор «Горизонт» 32LE7214D имеет наилучшее качест-
во (Qoб = 8,04) среди оцениваемых моделей телевизоров марки «Горизонт». Самое низкое ка-
чество (Qoб = 6,21), среди оцениваемых образцов телевизоров, имеет модель 32LE4122D, так 
как величина обобщенного комплексного показателя качества составляет всего 6,21 балла по 
десятибалльной шкале.

Предложенный комплексный метод оценки качества телевизионных приемников позволяет 
найти «слабые» места, повлиявшие на снижение качества конкретной модели телевизора и вы-
явить наиболее конкурентоспособную модель с учетом конкретных требований потребителей.
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ARE THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMMERCIAL BANKS TRANSPARENT 
(AN EMPIRICAL APPROACH)?

Now the main task must be to research the optimum transparency of the financial statements of the Bulgarian banks. 
This transparency achieves: an increase in the confidence of the Bulgarian and foreign counter parties towards the financial 
intermediaries, an encouragement in competition between the banks, a reduction in the risk when bank products are chosen, 
an increase in the efficiency of the financial markets.

Основной задачей на сегодняшний день должно стать достижение оптимальной прозрачности финансовой от-
четности болгарских банков. Эта прозрачность будет способствовать повышению доверия болгарских и иностран-
ных контрагентов к финансовым посредникам, стимуляции конкуренции между банками, снижению риска при вы-
боре банковских продуктов, повышению эффективности финансовых рынков.

Transparency, as a term, which is used very often in the scientific literature e. g. in specialized 
books, articles, interviews. Since our country became a member of the European Union, the concept 
has been treated as a “modern.” It has been pointed out that it is necessary to adhere to transparency in 
the management, elections and tenders, in the actions of all organizations, regardless of whether they 
are from the private or the public sector.

In this report, due to the limited volume of this type of research two main tasks will be placed:
· a discussion on the essence of the term “transparency”;
· to conduct an partial empirical research in connection with the transparency of the financial 

statements of a commercial bank.
In relation to transparency, the following definition has been given in the dictionary of the EU 

portal: “The term means the openness in the work of the institutions of the Community... Transparency 
is also related to the simplification of the texts of the documents, which the institutions in the Community
produce”. Transparency is defined as creating conditions under which the information for the existing 
situations, the decisions made and the undertaken actions are accessible and plain to all interested
persons.

It could be stated that in order that a set of data to be characterised as transparent, it must meet 
certain criteria, from quality, content, timeliness and accessibility point of view.

Through the transparency of information, which is disclosed by the commercial banks, the fol-
lowing objectives are achieved:

· It increases the trust of the Bulgarian and foreign contractors, and therefore it positively influ-
ences certain economic indicators.

· It stimulates the competition between the banks.
· It provides full and comprehensive information to shareholders and all other clients of the bank. 

This reduces the risk of making decisions concerning the selection of an institution and banking prod-
ucts.

· It contributes to increase the effectiveness of the financial markets (the basis for this opinion is 
the Directive for transparency).

The rating agency Standard & Poor’s uses 110 criteria for determining the level of transparency 
in the banking system, which are grouped in thеree parts: structure of the property and corporate struc-
ture, financial and operational information, composition and structure of work of the board of directors 
and management.



257

In connection with the establishment of the rating for corporate management, the agency lays 
down the criteria for the content of the information provided, as a response to the requirement for 
transparency, in two main groups:

· Financial statements and the disclosed information  should contain accurate formulations and be 
based on the best international standards. However, it is necessary to draw the attention of both the fi-
nancial and non-financial information.

· The choice of the standards for financial reporting must be particularly defined, the data for the 
part of the shareholders in subsidiary companies, the internal transactions and transactions with related 
persons, must be fully disclosed.

One of the immediate tasks that must be resolved at the moment (especially in a period of crisis) 
is reaching the optimum transparency of bank statements. The main reason for this is the aim of all 
government and regulatory authorities to create a favourable economic situation in the country, which 
is characterised by sustainable growth of the gross domestic product, increasing amounts of foreign di-
rect investments, an acceptable level of unemployment and inflation, a stable financial sector, etc. Sta-
bility of the banking institutions is determined by quality control, which is carried out only as a result 
of a clear and timely information. On the other hand, the adoption of decisions by external users de-
pends on the access to the necessary data, as well as to their degree of lucidity. When there are no cer-
tain clarifications to the numerical values, they may give a false idea for the activities of the organiza-
tion.

To illustrate the last claim some attention will be paid on a part of the financial statements of
a commercial bank. For this purpose, its web-site will be used, as well as the quarterly bulletin edition 
of the BNB “Banks in Bulgaria.”

It must be specified that the individual balances, published in the edition are not consolidated, de-
spite that nowhere in the methodological notes this fact is mentioned. For greater clarity a specific ta-
ble will be used.

Extracts of unbound balance, thousands levs

2012 2011
Balance sheet items

Cibank AD
Cibank AD in the bulletin 

“Banks in Bulgaria”
Cibank AD

Cibank AD in the bulletin 
“Banks in Bulgaria”

Cash resources at the cash-
iers desks and in current 
accounts in CB 161,123 161,123 145,239 145,239

Deposits in banks 449,418 – 461,181 –

Loans and advances to cus-
tomers 1,197,765 – 1,179,288 –
Investments available for 
sale 177,863 – 99,869 –
Financial assets available 
for sale – 177,862 – 99,869

Tangible and intangible 
assets 19,808 – 20,019 –
Investment properties 46,608 – 31,023 –

Loans and receivables, in-
cluding financial leasing – 1,656,632 – 1,704,024
Investments in subsidiaries 18,726 – 18,726 –

Tangible assets – 63,060 – 51,589
Intangible assets – 1,260 – 1,453

Investments in subsidiaries, 
associates and joint ven-
tures, reported through the 
method of BCC, inclusive
reputation – 18,726 – 18,726

Total assets 2,075,087 2,082,857 1,970,053 2,026,398

Deposits in banks 291,139 – 181,106 –

Deposits from clients 1,250,389 – 1,321,167 –

Financial liabilities, reported
at their depreciated value – 1,778,170 – 1,691,779
Total liabilities 1,787,780 1,787,941 1,695,700 1,695,855
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On the basis of the data in the table the following conclusions can be made:
1. There is a discrepancy in the total value of the assets of the commercial bank. The difference, 

which for 2012 is obvious, amounts to 7,770 thousand levs. It can be considered as a significant value 
because it is more than 7 million levs. For the year 2011 inconsistencies in the numbers are even more 
significant: 56,345 thousand levs.

2. There is no match in the total value of liabilities (it does not include the value of the equity 
capital) of the commercial bank. The difference amounts to 161 thousand levs (for 2012) and 155 thou-
sand levs (for 2011). It seems logical to have differences in the numerical values of the amount of own 
equity;

3. The following features may be taken into account:
· For both examined years, balance item “Cash resources at cashiers desks and in accounts in the 

BNB” match with the published statements on the web-site of Cibank AD. This means that all subse-
quent differences in the numerical values are due to other components.

· It is possible to place an issue e.g. is there a difference between the items “Loans and receiv-
ables, inclusive financial leasing” and “Loans and advances of customers?” In the individual accounts 
of the institution on the web-site, the additional information does not give an idea, what an advance 
provided to the client means.

· In section “Tangible and intangible assets” in the statements on the web-site has a different 
value from the total value of the two sections “Tangible assets” and “Intangible assets.”

Therefore the overview can make the following conclusions and recommendations:
· There are divergences between names of assets and capital in the individual balance of the 

credit institution disclosed on its web-site, and these, appearing in quarterly edition “Banks in Bul-
garia.”

· Lack of clarity on the numbers on the positions, as well as differences in the total value of the 
assets and liabilities proves that the transparency of the accounts is greatly reduced. The following 
question could be asked: which basis of value of the assets should investors consider in order to make 
their decisions?

· A positive is the requirement of the EU  that on its territory fully accounts through the introduc-
tion of the Framework for consolidated financial reporting should be entirely comparable. But the fact 
is that there is no additional information on various balance sheet items.

· It is possible to express the opinion that institutions should prepare their financial statements in 
accordance with the same framework. This would be a positive sign, as in their web-sites banks give 
entirely accessible and detailed information for items, as well as the overall accounting policy. Only 
then the statements would become comparable.

· The research is not comprehensive because it affects only one component of the annual finan-
cial statements. As future intention a more comprehensive study could be made, which will include 
details from all applications of financial intermediaries.
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Белорусский торгово-экономический
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье представлены результаты исследования определений доходов и расходов организации в системе нор-
мативных правовых актов, даны рекомендации по уточнению их сущности и содержания, обеспечивающие форми-
рование достоверной информации о финансовых результатах по видам деятельности и собственном капитале хозяй-
ствующего субъекта.

The article presents the results of the study definitions of income and expenditure of the organization in the system of 
normative legal acts and recommendations on refining their essence and content, providing formation of reliable information 
about the financial results by activities and the equity capital of the business entity.

Бухгалтерский учет доходов и расходов является центральным и одним из наиболее важ-
ных участков во всей системе управления организации и это не случайно, так как сопоставле-
нием двух названных категорий определяется конечный финансовый результат и эффектив-
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ность работы хозяйствующего субъекта. Категории «доходы» и «расходы» играют важнейшую 
роль не только в бухгалтерском учете, но и в системе управления в целом. Как факты хозяйст-
венной жизни организации, обеспечивающие формирование финансового результата и измене-
ние собственного капитала, доходы и расходы имеют специфику определения, классификации 
и отражения в каждой из подсистем хозяйственного учета. Для целей бухгалтерского учета их 
определения представлены в Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бух-
галтерском учете и отчетности», но, по нашему мнению, требуют уточнения и развития в увяз-
ке с активами и обязательствами, являющимися причиной появления доходов и расходов,
а также изменением собственного капитала как следствия их влияния.

Определения доходов и расходов организации в системе нормативного регулирования бух-
галтерского учета представлены в таблице.

Нормативное регулирование понятий доходов и расходов организации

Нормативный акт Понятие «доходы» Понятие «расходы»

Концептуальные основы 
(принципы) подготовки и 
представления финансовой 
отчетности (Framework for
the Preparationand Presentation
of Financial Statements) [1]

Приращение экономических выгод в те-
чение отчетного периода, происходящее 
в форме притока или увеличения активов 
или уменьшения обязательств, что вы-
ражается в увеличении капитала, не свя-
занного с вкладами участников акцио-
нерного капитала

Уменьшение экономических выгод в те-
чение отчетного периода, происходящее в 
форме оттока или истощения активов или 
увеличения обязательств, ведущих к 
уменьшению капитала, не связанных с 
его распределением между участниками 
акционерного капитала

Закон Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и 
отчетности» [2]

Увеличение экономических выгод в ре-
зультате увеличения активов или умень-
шения обязательств, ведущее к увеличе-
нию собственного капитала организации, 
не связанному с вкладами собственника 
имущества (учредителей, участников) 
организации

Уменьшение экономических выгод в ре-
зультате уменьшения активов или увели-
чения обязательств, ведущее к уменьше-
нию собственного капитала организации, 
не связанному с его передачей собствен-
нику имущества организации, распреде-
лением между учредителями (участника-
ми) организации

Представленные в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» оп-
ределения доходов и расходов организации являются интерпретацией соответствующих опре-
делений, данных в Концептуальных основах (принципах) подготовки и представления финан-
совой отчетности. Фактором формирования доходов и расходов в определениях является эко-
номическая выгода. В нормативных правовых актах Республики Беларусь данное понятие не 
рассматривается. Прямого указания на «экономическую выгоду» нет и в Международных стан-
дартах финансовой отчетности (МСФО). В Концептуальных основах (принципах) подготовки и 
представления финансовой отчетности дано понятие «будущая экономическая выгода, заклю-
ченная в активе» как потенциал, который войдет непосредственно или косвенно в поток налич-
ных или денежных эквивалентов организации [1].

Ряд ученых, таких как Я. В. Соколов, В. В. Патров, Н. Н. Карзаева, выражают негативное 
отношение к использованию в определениях доходов и расходов понятия экономической выго-
ды. По их мнению, «…во-первых, само понятие «экономическая выгода» настолько условно, 
что относить его к бухгалтерской практике весьма сложно; во-вторых, неопределенность полу-
чения оплаты – почти постоянный факт в нашей хозяйственной жизни и, следовательно, почти 
всегда уверенность в получении выгод отсутствует, а кроме того, в сделках возможны выгоды, 
о которых бухгалтеры предпочитают не знать; в-третьих, возможны явно убыточные сделки,
и следовательно, они не могут принести выгоды, но бухгалтер должен исходить из того, что его 
работодатели ничего даром и себе в убыток не делают» [3, с. 489].

Анализируя содержание экономической выгоды, А. И. Нечитайло, Л. В. Панкова, И. А. Нечи-
тайло лояльно отмечают, что «…конечно, понятие экономической выгоды не без изъянов. В то же
время мы исходим из того, что это абстрактное указание направления хозяйственной операции 
(увеличение или уменьшение), способствующее установлению соответствующих дефиниций» 
[4, с. 41].

Исследуя квалификацию категорий «доход» и «экономическая выгода» с помощью между-
народных и национальных стандартов бухгалтерского учета, Е. П. Пономаренко утверждает, 
что «экономическая выгода, заключенная в том или ином активе, превращается в доход органи-
зации в процессе кругооборота ее средств» [5, с. 43].
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Базируясь на определении выгоды, представленном в словаре С. И. Ожегова как «польза, 
преимущество», О. П. Гладких считает, что «…ближайшим синонимом к пользе или преиму-
ществу применительно к производственно-хозяйственной деятельности предприятия является 
его прибыль» [6, с. 48]. В развитие этого тезиса автор предлагает заменить понятие «экономи-
ческая выгода» на понятие «прибыль», а определения доходов и расходов представить сле-
дующим образом: «Доходами организации следует признавать увеличение прибыли организа-
ции в течение отчетного периода, происходящее в форме получения или увеличения активов 
или уменьшения обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с вклада-
ми участников акционерного капитала. Под «расходами» организации следует понимать 
уменьшение прибыли в течение отчетного периода, происходящее в форме выбытия или
уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не свя-
занных с его распределением между участниками акционерного капитала» [6, с. 49].

Считаем, что подмена понятия экономической выгоды понятием прибыли как источника 
происхождения доходов и расходов противоречит формальной логике, так как сама прибыль 
выявляется в бухгалтерском учете путем сопоставления доходов и расходов.

Анализ определений доходов и расходов, содержащихся в нормативных правовых актах, 
показывает, что в основу их положен принцип выражения доходов и расходов через изменение 
активов, обязательств и собственного капитала. Следовательно, объекты бухгалтерского учета 
(активы, обязательства, собственный капитал, доходы и расходы) находятся в тесной взаимо-
связи, а понятие «экономическая выгода», по нашему мнению, не является определяющим при 
квалификации доходов и расходов. Их необходимо идентифицировать в увязке с изменениями 
активов и обязательств.

Собственным капиталом, с юридической точки зрения, принято считать превышение стои-
мости активов над обязательствами. Соответственно, факторами, обеспечивающими его при-
рост (снижение), могут быть изменение активов или обязательств. Очевидно, что экономиче-
ская выгода как потенциальная возможность способствовать притоку денежных средств заклю-
чается только в активах. Списание невостребованных обязательств приводит, с одной стороны, 
к сохранению активов из-за несостоявшегося предполагаемого их оттока, а с другой – к полу-
чению экономической выгоды, ведущей к увеличению собственного капитала.

В Республике Беларусь доход определяется как увеличение стоимости активов, приводя-
щее к увеличению собственного капитала организации, за исключением вкладов собственника 
ее имущества [2]. Однако дооценка долгосрочных активов, превышающая сумму ранее произ-
веденной уценки, не квалифицируется доходом, несмотря на то что при данном факте хозяйст-
венной жизни происходит увеличение стоимости активов, а следовательно, и прирост собст-
венного капитала.

Отсрочка от признания в учете доходами отчетного периода фактов переоценки долго-
срочных активов обусловлена рядом обстоятельств. Переоцененная стоимость долгосрочных 
активов возмещается через затраты и подлежит декапитализации в сумме начисленной аморти-
зации на протяжении расчетного (ожидаемого) срока службы данного объекта. В этой связи в 
Республике Беларусь прирост стоимости долгосрочных активов в результате их переоценки, 
проведенной в соответствии с законодательством, в учете отражается как увеличение добавоч-
ного капитала. Исключение составляет долгосрочное имущество, сданное в аренду. Результаты 
переоценки инвестиционной недвижимости квалифицируются как доходы или расходы и дека-
питализируются в отчетном периоде, так как данный ресурс способствует получению экономи-
ческой выгоды не только в сумме затрат, понесенных на их создание (приобретение), но и в ви-
де дополнительных платежей, поступающих от арендаторов.

Согласно МСФО прирост добавочного капитала от переоценки долгосрочных активов 
трансформируется в нераспределенную прибыль либо целиком в момент выбытия основного 
средства, либо по частям, пропорционально начисленной амортизации [1]. В Республике Бела-
русь предусмотрен лишь один вариант: сумма прироста стоимости долгосрочных активов, об-
разовавшаяся в результате ранее проведенных их переоценок, включается в добавочный капи-
тал и трансформируется в категорию нераспределенной прибыли только после выбытия дан-
ных активов.

Для целей управления в финансовой отчетности информация о собственном капитале 
должна структурироваться по источникам его прироста. Такой подход позволит ее пользовате-
лям определить границы возможного распределения или использования наращенного капитала, 
так как образованный добавочный капитал не может быть источником выплаты дивидендов 
(доходов) собственникам имущества организации. По нашему мнению, данное правило должно 
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распространяться и на нераспределенную прибыль, полученную в результате переоценки дол-
госрочных активов. Данный вид прибыли нельзя признать заработанным хозяйствующим субъ-
ектом, так как он предназначен для возмещения стоимости долгосрочных активов, обеспечи-
вающих хозяйственную деятельность. 

Включение амортизационных отчислений в стоимость производимой с их использованием 
продукции (в расходы на реализацию, в стоимость выполненных работ и оказанных услуг) по-
зволят возместить стоимость долгосрочных активов с учетом влияния инфляционных процес-
сов. Следовательно, экономическая выгода от использования долгосрочных активов заключа-
ется в получении денежного эквивалента, необходимого для приобретения аналогичных видов 
активов по текущим ценам. Эти поступления могут быть распределены между учредителями
в случае ликвидации организации и погашения ее обязательств.

Снижение стоимости долгосрочных активов сверх ранее наращенной в результате пере-
оценки стоимости в бухгалтерском учете квалифицируется как расход текущего периода. Это 
обстоятельство обусловлено тем, что в национальной и международной практике бухгалтер-
ского учета затраты, не приводящие к получению экономических выгод, признаются расходами 
организации в момент их совершения, т. е. происходит разовая декапитализация разницы от 
снижения их стоимости, приводящая к уменьшению собственного капитала. Данное правило 
соответствует одному из основополагающих принципов бухгалтерского учета – отражению 
расходов в момент их возникновения, если для их возмещения нет доходов.

В отличие от долгосрочных активов, иной порядок декапитализации применяется в отноше-
нии краткосрочных активов. Их стоимость признается затратами, расходами, доходами и подле-
жит декапитализации в полной сумме в том отчетном периоде, когда произошла переоценка ак-
тивов, изменяя при этом заработанный капитал организации. Краткосрочные материальные ак-
тивы полностью потребляются и приносят организации экономическую выгоду в течение одного 
операционного цикла, как правило, не превышающего 12 мес. Скорость обращения краткосроч-
ных активов полностью зависит от результатов работы менеджеров организации.

Активы, обязательства и собственный капитал являются составляющими балансового 
уравнения (Собственный капитал = Активы – Обязательства). Поскольку активы и обяза-
тельства влияют на сумму собственного капитала, то в данной статье изложены особенности 
определения доходов и расходов в увязке с собственным капиталом, а также определено влия-
ние переоценки долгосрочных активов на изменение собственного капитала и сумму распреде-
ляемой прибыли.
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УЧЕТ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В условиях инновационного развития экономики Республики Беларусь организации промышленности ищут ре-
зервы минимизации себестоимости произведенной продукции. Повышение эффективности производства возможно 
на основе дальнейшей интенсификации использования материальных ресурсов. Одним из источников оптимизации
величины себестоимости являются отходы производства.

In the conditions of innovative development of economy of the Republic of Belarus organization of industry are look-
ing for reserves to minimize the cost of goods manufactured. Improvement the efficiency of production is possible on the ba-
sis of further intensification of usage material resources. One of the sources of optimization of magnitude costs are produc-
tion waste.

В условиях оптимизации производства задача улучшения использования вторичных про-
дуктов приобретает особую актуальность. Важное значение в деле решения указанной задачи 
имеет упорядочение нормирования, планирования, учета и контроля за их использованием. От-
ходы хоть и не имеют значительной стоимости, но существенно влияют на размер производст-
венных затрат.

К отходам следует относить образовавшиеся в процессе производства остатки материаль-
ных ресурсов, которые, во-первых, не полностью утратили потребительскую стоимость исход-
ного материала, во-вторых, не могут быть использованы в том производственном процессе,
в котором были получены, и, в-третьих, требуют дополнительной обработки.

Отходы производства и потребления на предприятиях как разновидность материальных 
ресурсов составляют объект финансового и управленческого учета. Очевидно, что методика 
учета зависит от специфики технологии и организации производства, вида отходов, способа их 
получения, особенностей последующего хранения и ряда других объективных и субъективных 
факторов.

Вместе с тем есть и общий для всех промышленных производств порядок учета отходов, 
который нельзя игнорировать, поскольку это может привести к потери части информации,
а значит, к неэффективности процесса управления ими. К нему следует отнести обязательность 
оприходования, оперативный учет движения, научно-обоснованную оценку, учет процесса пе-
реработки, учет процесса реализации, расчет влияния величины и стоимости отходов на себе-
стоимость продукции.

Существует ряд классификационных признаков отходов производства. Образующиеся
в процессе изготовления продукции отходы сырья и материалов чаще всего классифицируют на 
возвратные и безвозвратные. 

Безвозвратными считаются отходы, которые не могут быть в дальнейшем использованы: 
угары, усушка, улетучивание и т. п. Эти отходы не оцениваются. Возвратные, в свою очередь, 
делятся на используемые и не используемые в производстве. Используемыми являются такие 
отходы, которые на самом предприятии могут идти на изготовление продукции основного
и вспомогательного производства. Неиспользуемые – это такие отходы, которые также могут 
быть использованы самим предприятием, но в качестве материалов, топлива, на хозяйственные 
нужды, или реализованы на сторону.

Нами предложена классификационная модель отходов производства, представленная на 
рисунке.

Обследование ряда организаций промышленности показало, что учет отходов ведется не 
по производственным подразделениям, а в целом по предприятию. Определение фактического 
выхода отходов по истечении месяца не позволяет осуществлять действенный контроль за их 
динамикой, а также наиболее полным и своевременным использованием. Отсутствует систем-
ный учет по видам отходов в цехах.
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Схема классификации производственных отходов

              Признаки классификации                       Классификационные группы

В целом по организациям промышленности сохраняется следующая последовательность 
операций учетного процесса: фиксация данных в первичной или сводной технологической 
документации и составление первичного учетного документа. Таким образом, действующий в 
организациях промышленности порядок оприходования отходов производства имеет опреде-
ленные изъяны как организационного, так и методического характера. Зачастую момент от-
ражения в учете производственных отходов не совпадает по времени с моментом их образо-
вания. Вышеизложенное приводит к тому, что теряется контроль за сохранностью и правиль-
ным отражением их движения по производственным подразделениям на счетах финансового 
учета.

Крайне мало уделяется внимания учету и контролю использования и образования отходов. 
В учетном процессе отходы, как правило, отражаются только после установления факта их ис-
пользования (реализации), а не в момент получения в производственном процессе. Тем самым 
нарушается основное требование учета – регистрация событий непосредственно в момент их 
совершения. Это приводит к потере контроля за сохранностью отходов и правильным отраже-
нием их движения по отдельным фазам (стадиям) производства и структурным подразделениям 
предприятия. Нередко имеет место такая практика, когда размер отходов определяется «обрат-
ным ходом», т. е. исходя из количества выработанной продукции и плановой нормы расхода 
отходов на единицу полученной продукции. Естественно, такая методика оперативного учета
не способствует усилению режима экономии сырья и материалов, снижению себестоимости
продукции.

Для решения этих задач необходим единый методический подход к финансовому учету от-
ходов. Квалифицированная разработка и практическая рекомендация такого подхода требуют 

По способу 
образования

Предварительная обработка
материалов

Технологическая
переработка материалов

По степени
готовности

По качественной
характеристике

Требующие доработки

Не требующие доработки

По свойствам приближенные
к исходному материалу

Частично потерявшие
качественные свойства

В значительной мере
потерявшие качественные свойства
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проведения ряда важных подготовительных мероприятий, которые должны реализовываться по 
нескольким направлениям.

Прежде всего, необходимо на каждой организации разработать классификатор отходов с 
основными их характеристиками, периодически уточняемыми по мере развития производства. 
По характеру возникновения следует выделить отходы, предусмотренные технологическим 
регламентом, и отходы, вызванные нарушением технологического процесса. Для правильной 
организации учета отходов целесообразно их деление на используемые, неиспользуемые и без-
возвратные.

Бухгалтерия должна своевременно владеть информацией о величине и стоимости отходов 
по их видам, видам продукции (материалов), из которых они получены, и местам возникнове-
ния. При оприходовании производственных отходов используется несколько счетов бухгалтер-
ского учета.

Учет наличия производственных отходов осуществляется аналогично учету других мате-
риальных ресурсов, т. е. в карточках складского учета в количественном выражении. Отпуск 
отходов в дальнейшую переработку (или потребление) внутри организации, как правило,
оформляется разовыми требованиями или приемо-сдаточными накладными (при непосред-
ственной передаче из одного производства в другое). В отдельных случаях отпуск отходов 
оформляется только раз в месяц, хотя они используются в течение отчетного периода по-
стоянно.

Синтетический учет возвратных производственных отходов в промышленности ведется
в системе счетов бухгалтерского учета. Причем их оприходование с производства на склад от-
ражают следующей записью:

Дебет счета 10 «Материалы», субсчета 1 «Сырье и материалы», субсчета 3 «Топливо», суб-
счета 6 «Прочие материалы»,

Кредит счета 20 «Основное производство».

В принципе возможны случаи поступления отходов от вспомогательных и подсобных про-
изводств, при этом кредитуется счет 23 «Вспомогательные производства» или счет 29 «Обслу-
живающие производства и хозяйства». Синтетический учет использования производственных 
отходов аналогичен учету других материальных ресурсов. При этом могут быть сделаны сле-
дующие бухгалтерские записи:

Дебет счета 20 «Основное производство» (Дебет счета 23 «Вспомогательные производ-
ства»),

Кредит счета 10 «Материалы» на стоимость производственных отходов, переданных в пе-
реработку со склада;

Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,
Кредит счета 10 «Материалы» на стоимость производственных отходов, израсходованных 

в качестве корма в собственных подсобных хозяйствах.

Если производственные отходы реализуются на сторону, то в момент их отгрузки и выпис-
ки платежного документа дебетуется счет 90 «Доходы и  расходы по текущей деятельности»
и кредитуется счет 10 «Материалы».

При учете движения производственных отходов используется несколько субсчетов бухгал-
терского учета. Очевидно, что отсутствие отдельного счета для этой цели не содействует улуч-
шению процесса управления отходами. Нами предлагается открытие отдельного синтетического
счета для учета движения отходов производства. На наш взгляд, можно было бы использовать 
для этой цели счет 17 «Отходы производства», аналогичный по своим классификационным 
признакам счету 10 «Материалы». По дебету данного счета должны фиксироваться поступле-
ния возвратных отходов из производства, а по кредиту – их дальнейшее использование. В его 
развитие следует рекомендовать открытие субсчетов 1 «Отходы производства» и 2 «Отходы 
потребления» счета 17 «Отходы производства», что повысит оперативность, наглядность и дей-
ственность контроля за образованием и использованием отходов производства в организациях 
промышленности.

Считаем, что данное предложение заслуживает внимания, так как введение отдельного
синтетического счета и субсчетов к нему повысило бы оперативность выявления и учета отхо-
дов производства и потребления.



265

Такой порядок учета отходов, как нам представляется, позволит создать наиболее благо-
приятные условия для систематического контроля за образованием и движением отходов про-
изводства и потребления в организациях промышленности для более полного вовлечения их
в хозяйственный оборот и повышения эффективности использования.
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МОНИТОРИНГ РИСКА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ
(УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УБЫТКА) ОРГАНИЗАЦИИ

В статье обоснована методика мониторинга риска потери прибыли (угрозы возникновения убытка) организа-
ции, позволяющая оценить качество полученной прибыли, причины ее изменения, а также эффективность текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности организации.

In article the technique of monitoring the risk of loss of profit (threat of emergence of a loss) of the organization, allow-
ing to estimate quality of the earned profit, the reasons of its change, and the effectiveness of current, investment and finan-
cial activities of the organization is proved.

Риск потери прибыли (угрозы возникновения убытка) зависит от неопределенности, свя-
занной с политикой организации в области управления ее доходами и расходами, обусловлен 
стоимостью используемых ресурсов.

Основными факторами, определяющими уровень прибыли организации, являются конку-
рентоспособность продукции, товаров, работ, услуг, позволяющая поддерживать объем продаж 
и цену на приемлемом уровне; качество и отдача трудовых и материальных ресурсов; уровень 
контролируемости расходов менеджментом организации; налоговая и кредитная нагрузка на 
бизнес; мотивация персонала.

Методика оценки риска потери прибыли (угрозы возникновения убытка) включает сле-
дующие направления:

1. Оценка качества прибыли. Качество прибыли зависит от устойчивости ее во времени и 
адекватности ее оценки, чем выше качество прибыли, тем меньше риск угрозы возникновения 
убытков. Основными показателями оценки качества прибыли являются:

· Структура прибыли до налогообложения. О высоком качестве прибыли до налогообло-
жения свидетельствует высокий удельный вес прибыли от реализации товаров, так как именно 
основная текущая деятельность обеспечивает развитие и осуществление финансовой и инве-
стиционной деятельности организации. Значительная прибыль по неосновной деятельности при 
отрицательной или незначительной прибыли от реализации характеризует управление органи-
зацией как неэффективное, поскольку при неумении зарабатывать достаточную прибыль за 
счет основной текущей деятельности руководство организации начинает продавать имущество, 
сдавать его в аренду, вкладывать средства в финансовые вложения и т. д.

· Темп роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Чем больше его 
значение, тем более устойчива прибыль и выше ее качество.

· Уровень валовой прибыли в организациях сферы обращения (отношение суммы валовой 
прибыли к выручке от реализации товаров, умноженное на 100%). За счет валовой прибыли 
(суммы реализованных торговых надбавок) организация возмещает расходы на реализацию
и управленческие расходы, а также получает прибыль от реализации товаров. Чем выше дан-
ный показатель, тем больше вероятность покрытия расходов доходами по основной текущей 
деятельности и получения необходимой прибыли, а следовательно, тем ниже уровень риска по-
тери прибыли.

· Уровень операционного рычага (отношение суммы условно-постоянных расходов и 
управленческих расходов к условно-переменным расходам). Чем выше значение коэффици-
ента операционного рычага, тем более высокими темпами увеличивается прибыль от реали-
зации по сравнению с темпами роста объема реализации товаров, продукции, работ, услуг. 
Такими же темпами будет снижаться прибыль и при снижении объема реализации товаров, 
продукции, работ, услуг.
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Правомерность данного вывода (зависимости прибыли от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг от соотношения условно-постоянных и условно-переменных расходов) основана 
на алгоритмах расчета прибыли от реализации товаров и продукции (формулы (1) и (2)):

Ïð ,
100

)(
ÓÐÐïîñò

ÓïåðÓÂ ÂÏ ---=                           (1)

где Пр – прибыль от реализации товаров, млн р.;
В – выручка от реализации товаров, млн р.;
УВП – уровень валовой прибыли, %;
Упер – уровень условно-переменных расходов на реализацию товаров, %;
Рпост – сумма условно-постоянных расходов на реализацию товаров, млн р.;
УР – сумма управленческих расходов, млн р.;

å --×= ÑïÓïåððdÎÏ iii )( ,                                                      (2)

где П – прибыль от реализации продукции, млн р.;
О – общий объем реализации продукции в натуральной оценке, млн р.;
di – доля продаж i-го вида продукции в общем объеме реализации, %;
pi – цена i-го вида продукции (минус налоги), млн р.;
Уперi – условно-переменные расходы i-го вида продукции, %;
Сп – сумма условно-постоянных расходов, млн р.

Как видно из данных формул, при увеличении объемов продаж возрастает сумма условно-
переменных расходов, что приводит к сокращению прибыли от реализации продукции и това-
ров, в то время как условно-постоянные расходы не изменяются под влиянием объемного пока-
зателя. Следовательно, в случае падения выручки от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг значительные суммы условно-постоянных расходов увеличивают риск сокращения прибы-
ли, но в условиях роста объема продаж условно-постоянные расходы позволяют увеличить
прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг.

Таким образом, чем больше удельный вес условно-постоянных расходов и выше уровень 
операционного рычага, тем больше возможные колебания прибыли от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг и тем ниже ее качество. При этом величина условно-постоянных расходов 
зависит от остатков основных средств и нематериальных активов и численности работников 
аппарата управления (амортизация и повременная заработная плата – это основные составляю-
щие условно-постоянных расходов).

· Запас финансовой прочности (отклонение фактически полученной выручки от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг от точки безубыточности). Чем больше данный показа-
тель, тем меньше шансов попадания организации в зону убыточности при условии падения 
объема продаж.

Организации, имеющие меньшую сумму условно-постоянных и управленческих расходов, 
быстрее преодолевают точку безубыточности. Напротив, при высоком удельном весе условно-
постоянных и управленческих расходов точка безубыточности преодолевается значительно 
позднее, так как она рассчитывается как отношение условно-постоянных и управленческих 
расходов к уровню маржинального дохода (формулы (3) и (4)):
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где Вб – объем реализации товаров, обеспечивающий безубыточность основной текущей дея-
тельности в организациях сферы обращения, млн р.;

åÐïîñò – сумма условно-постоянных расходов на реализацию товаров, млн р.;

УР – сумма управленческих расходов, млн р.;
УВП – уровень валовой прибыли, %;
УРпер – уровень условно-переменных расходов на реализацию товаров, %;
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где Вб – выручка от реализации продукции, обеспечивающая безубыточную производственную 
деятельность, млн р.; 
Сп – сумма условно-постоянных расходов на производство и реализацию продукции, млн р.;
Упер – уровень условно-переменных расходов на производство и реализацию продукции, 
коэффициент.

· Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (отношение долго-
срочных и краткосрочных обязательств к итогу баланса). Чем больше удельный вес обяза-
тельств, тем больше возможные колебания прибыли за счет обслуживания внешнего долга и 
тем ниже качество прибыли.

· Дифференциал финансового рычага (разность между рентабельностью активов и про-
центной ставкой за кредит). Чем больше данный показатель, тем больше шансов, что организа-
ция будет получать прибыль даже при повышении стоимости кредитных ресурсов, следова-
тельно прибыль является устойчивой и качественной.

· Контролируемость расходов. Оценивают по уровню расходов в выручке от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг. Если изменения уровня расходов по элементам затрат незна-
чительны (не превышают 10%), то прибыль можно признать качественной, так как ее резкие 
колебания из-за изменения расходов маловероятны.

2. Факторы изменения прибыли с целью оценки результативности управления ресурсами 
организации. На данном этапе оценки риска потери прибыли изучают влияние факторов на 
формирование валовой прибыли (в организациях сферы обращения) и прибыли от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, а именно:

· Влияние выручки от реализации товаров и уровня валовой прибыли (среднего размера 
торговой надбавки, наценки) на изменение суммы валовой прибыли определяют, используя 
формулу (5):

,100:ÂÏÓÂÂÏ ×=  (5)

где ВП – сумма валовой прибыли, млн р.;
В – выручка от реализации товаров, млн р.;

ÂÏÓ – уровень валовой прибыли, %.

Применение данной формулы позволяет оценить влияние эффективности менеджмента по 
наращиванию объема продаж и формированию ценовой политики организации на изменение 
суммы валовой прибыли. Прирост валовой прибыли может быть достигнут как за счет наращи-
вания объемов продаж, так и за счет увеличения торговых надбавок, наценок (что в условиях 
конкуренции на товарных рынках практически невозможно).

· Влияние выручки от реализации товаров в целом по организации, ее структуры и уровня 
валовой прибыли по товарным группам или отраслям сферы обращения (структурным под-
разделениям) на изменение суммы валовой прибыли определяют, используя формулу (6):

,iÂÏi ÓdÂÂÏ ××= å   (6)

где В – выручка от реализации товаров в целом по организации, млн р.;
di – удельный вес i-й отрасли или i-й товарной группы в выручке от реализации товаров, ко-
эффициент;
УВПi – уровень валовой прибыли i-й отрасли или i-й товарной группы, коэффициент.

Формула (6) позволяет оценить вклад различных структурных подразделений (отраслей 
сферы обращения или товарных групп) в общую сумму прироста валовой прибыли.

· Влияние факторов на изменение суммы прибыли от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг определяют, используя формулы (1) и (2).

При интерпретации результатов факторного анализа прибыли от реализации товаров необ-
ходимо помнить, что изменение прибыли за счет выручки от реализации товаров и уровня ва-
ловой прибыли должно быть положительно, что характеризует эффективность менеджмента 
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относительно маркетинговой, ассортиментной и ценовой политик организации. Влияние расхо-
дов на реализацию товаров и управленческих расходов обычно дает отрицательное отклонение 
прибыли от реализации. Однако в этом случае важно, чтобы снижение прибыли за счет расхо-
дов на реализацию товаров и управленческих расходов было перекрыто ее приростом за счет 
уровня валовой прибыли и выручки от реализации товаров.

В производственных организациях изменение прибыли от реализации продукции за счет 
цены, физического объема и структуры продаж должно быть положительно, в то время как 
влияние себестоимости единицы продукции обычно дает отрицательное отклонение прибыли. 
Поэтому для обеспечения прироста прибыли необходимо, чтобы снижение прибыли за счет се-
бестоимости продукции было перекрыто положительным приростом за счет цен. В противном 
случае можно говорить, что организация попала в ситуацию «ножницы цен», когда цены на 
продукцию растут медленнее, чем цены на используемые ресурсы, что приводит к постепенно-
му снижению рентабельности продаж.

· Влияние диверсификации основных видов экономической деятельности (структуры вы-
ручки и рентабельности продаж) на формирование прибыли от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг в многоотраслевых организациях определяют по формуле (7):

å ××= ,ii RedÂÏð  (7)

где Пр – прибыль от реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн р.;
В – выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн р.;
di – удельный вес i-й отрасли в выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг, 
коэффициент;
Rei – рентабельность продаж i-й отрасли, коэффициент.

Формула 7 позволяет оценить целесообразность осуществления основных видов экономи-
ческой деятельности организации, а также определить их вклад в прирост прибыли от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг.

3. Оценка эффективности текущей, инвестиционной и финансовой деятельности органи-
зации. Наличие прибыли от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности свидетельст-
вует о синхронности доходов и расходов в отчетные периоды. Для оценки степени рискованно-
сти осуществления текущей, финансовой и инвестиционной деятельности предлагаем оцени-
вать следующие показатели:

· Стабильность доходов и расходов организации. Для этого изучают состав, структуру и 
динамику доходов и расходов. При этом обращают внимание на статьи, которые формируют 
наибольший прирост доходов или расходов. Знание конкретных источников их формирования 
является полезным для оценки возможности их повторения в будущем.

· Коэффициент достаточности выручки для покрытия расходов по текущей деятельно-
сти (отношение выручки продукции, товаров, работ, услуг к расходам по текущей деятельно-
сти). Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг является основным стабильным 
источником покрытия расходов по текущей деятельности, поэтому чем выше ее рост по срав-
нению с ростом расходов, тем ниже риск потери прибыли.

· Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров к выручке от реа-
лизации товаров, умноженное на 100%) и рентабельность расходов (отношение прибыли по те-
кущей деятельности к сумме расходов по текущей деятельности, умноженное на 100%). Дан-
ные показатели характеризуют эффективность текущей деятельности организации: чем выше 
их значение, тем ниже риск потери прибыли.

· Рентабельность финансовой (инвестиционной) деятельности организации (отношение 
прибыли от финансовой (инвестиционной) деятельности к расходам по финансовой (инвести-
ционной) деятельности, умноженное на 100%). Данные показатели раскрывают эффективность 
финансовой и инвестиционной деятельности организации, при их росте можно говорить о сни-
жении риска потери прибыли.

· Кредитная нагрузка на бизнес (отношение суммы расходов по оплате процентов за кре-
дит к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг). Рост данного показателя сви-
детельствует об опережающем темпе роста расходов по привлечению кредитных ресурсов по 
сравнению с ростом выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, что оценивается 
как повышение риска угрозы потери прибыли.
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Предлагаемая методика мониторинга риска потери прибыли (возникновения убытка) дает 
возможность оценить эффективность управленческой деятельности по организации и осущест-
влению основных бизнес-процессов организации, конкурентоспособность и рыночную пози-
цию организации на рынке товаров и услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

В статье показаны тенденции развития управленческого учета накладных расходов. Приведены причины ис-
пользования расчетных ставок накладных расходов и методы их расчета. Аргументирована возможность использо-
вания в управленческом учете накладных расходов «метода АВС» [1–3].

The article shows the trends in the development of management accounting overhead. The reasons of the use of compu-
tational overhead rates and methods of their calculation. Argued the use of management accounting overhead “ABC
method.”

Управленческий учет затрат в ХХ в. начинает обеспечивать информацией очень сложную
структуру управления предприятием. В связи с этим вопрос изучения накладных расходов при-
обрел новый смысл. В 1920–1950 гг. на зарубежных предприятиях доминировал метод учета 
полных затрат. При данном методе накладные расходы распределялись между производимыми 
продуктами пропорционально выбранной базе. На основе информации о полной себестоимости 
продукта принимались управленческие решения в области ассортимента и ценовой политики.
В 1950–1980-е гг. широкое применение получил метод «директ-костинг», в рамках которого 
постоянные накладные расходы без распределения списывались на уменьшение выручки, а пе-
ременные накладные расходы распределялись между производимыми продуктами пропорцио-
нально выбранной базе. Такой подход позволил усовершенствовать систему бюджетирования 
на предприятиях путем внедрения гибких смет, управлять затратами и принимать управленче-
ские решения типа «производить или покупать», «на каком оборудовании выполнять заказ» и т. д.
Начиная с конца 1980-х гг., постепенно возрождается метод учета полных затрат, который 
трансформировался в систему учета затрат по видам деятельности, требующую еще большей 
точности распределения накладных расходов между конкретными продуктами.

Актуальность проблемы распределения накладных расходов на современном этапе разви-
тия управленческого учета продиктована следующими обстоятельствами:

· усилением контроля за расходом средств; 
· расширением числа предприятий, применяющих методы ценообразования на основе за-

трат;
· спецификой производства (в ряде отраслей заказчик может потребовать исчисления пол-

ной себестоимости продукта, примером могут служить военные заказы, где необходима ин-
формация о полных затратах);

· принимаемыми управленческими решениями.
Тема распределения накладных расходов актуальна для любого предприятия еще по очень 

простой причине: от того, по какой системе, по каким принципам распределяются накладные 
издержки, зависит, насколько хорошо предприятие понимает, что ему делать выгодно, а что –
нет, т. е. определяется прибыльность подразделений, продуктов, клиентов и т. д. А уже от этого 
зависит стратегия развития. Причем два одинаковых предприятия при разных системах распре-
деления накладных издержек будут иметь абсолютно разные финансовые результаты и принимать 
разные решения. Следовательно, методика учета и распределения косвенных расходов представля-
ет интерес как для организаций-монополистов, так и для небольших промышленных фирм.

Основной составляющей системы распределения накладных расходов является ставка рас-
пределения (поглощения) накладных расходов.
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Необходимость использования расчетной ставки накладных расходов вызвана следующи-
ми обстоятельствами:

· при помощи ставок накладных расходов осуществляется процедура их распределения 
между центрами затрат и видами продуктов; 

· с использованием ставок накладные расходы отражаются на счетах управленческого учета;
· анализ ставок распределения накладных расходов способствует выявлению причин и ви-

новников перерасхода данных затрат на предприятии;
· определение ставки переменных накладных расходов повышает эффективность планиро-

вания данных затрат путем создания системы гибких бюджетов.
Ставки накладных расходов могут быть установлены в виде коэффициентов и процентов. 

В этом случае выделяют коэффициентные и процентные ставки распределения. Первые ис-
пользуются, как правило, применительно к базам распределения, выраженным натуральными и 
трудовыми измерителями (единицы продукции, человеко-часы и т. д.), вторые широко приме-
няются в отношении баз распределения, выраженных в денежном выражении.

Ставки распределения накладных расходов можно различать в зависимости от вида ис-
пользуемых баз распределения. В начале XX в. для распределения накладных затрат в отечест-
венной практике применялись следующие базы: прямые расходы производства, прямые расходы
на оплату труда рабочих, прямые расходы на материалы, единицы вырабатываемых продуктов. 
Использование данных расчетных баз не было регламентировано государством. Впоследствии 
появились новые базы распределения накладных расходов: производственная стоимость гото-
вых продуктов, полная стоимость готовых продуктов, весовые характеристики основных про-
дуктов и т. п. Таким образом, база распределения может определять вид ставки накладных рас-
ходов (таблица 1).

Т аблица 1 – Базы распределения производственных накладных затрат, применяемые на практике

База
Порядок исчисления

ставки накладных расходов Характеристика базы распределения
Сфера применения

формулы

Прямые расходы 
на оплату труда

Производственные
накладные затраты

Прямые расходы
на оплату труда

Оказывает незначительное влияние на ди-
намику таких затрат, как расходы по об-
служиванию оборудования, ремонт и т. п.

Предприятия с трудо-
емким производством

Человеко-часы Производственные
накладные затраты

Количество чел.-ч

Проста в плане расчета. Может использо-
ваться для составления финансовых отчетов 
и анализа управленческих отчетов

Предприятия с трудо-
емким производством

Прямые расходы 
материалов

Производственные
накладные затраты

Прямые расходы
материалов

Отсутствие связи с рядом производствен-
ных накладных расходов

Предприятия с мате-
риалоемким производ-
ством

Машино-часы Производственные
накладные затраты

Количество машино-ч

Одна из широко используемых баз распре-
деления накладных расходов. Факторы, вы-
бранные в качестве баз распределения, су-
щественно влияют на производственные 
накладные расходы

Предприятия с высокой 
степенью автоматиза-
ции и механизации 
производства

Прямые расходы Производственные
накладные затраты

Прямые расходы

Различие в продуктах при использовании 
данной базы распределения должно быть 
незначительным

Предприятия с высокой 
долей прямых расходов 
в валовых затратах

Выпуск продук-
ции

Производственные
накладные затраты
Выпуск продукции

Возможно при выполнении следующих ус-
ловий: производимые продукты должны 
быть однородны, обладать одинаковой ма-
териалоемкостью, трудоемкостью и по-
треблять равное количества машинного 
времени

Однопродуктовое про-
изводство, многопро-
дуктовое производство 
с однородной продук-
цией

Плановые ставки 
накладных рас-
ходов

Производственные
накладные затраты

Выпуск продукции, оце-
ненный по плановым 

ставкам

Возможно при наличии на предприятии хо-
рошо организованной плановой службы

Любое промышленное 
предприятие

В бухгалтерском учете принято ориентироваться на соответствующие методические мате-
риалы (отраслевые положения по себестоимости и инструкции по налогообложению), в кото-
рых накладные расходы нередко рассматриваются совокупно и распределяются по какому-либо 
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одному носителю затрат (базе распределения). Однако выбор одного носителя затрат для рас-
пределения всех накладных расходов становится причиной значительного искажения себе-
стоимости отдельных видов изделий. При этом величина накладных расходов, приходящаяся 
на те или иные изделия, а соответственно, и их себестоимость изменяются в зависимости от ис-
пользуемой базы распределения. Изделие, рентабельное при применении одной базы распреде-
ления накладных расходов, может оказаться убыточным при использовании другой.

Очевидно, что в принципе невозможно найти какой-либо универсальный показатель, кото-
рый для всех накладных расходов являлся бы единственным носителем затрат, т. е. тем факто-
ром или показателем, изменение которого в определяющей степени влияет на изменение вели-
чины накладных расходов. Накладные расходы являются комплексными и представляют собой 
совокупность различных по своему экономическому содержанию и по характеру изменения
в зависимости от уровня деловой активности затрат. Поэтому для обеспечения большей досто-
верности информации о затратах по отдельным видам продукции целесообразно распределять 
каждую статью накладных расходов по своему носителю затрат. 

В международной практике управленческого учета для распределения накладных расходов 
используется «метод АВС». Цель «метода АВС» – достижение точности результатов калькули-
рования себестоимости продукта и управление затратами. Концептуальным в данном случае 
является положение, что многие виды деятельности не связаны напрямую с физическими объе-
мами производства, и, соответственно, затраты на их осуществление не зависят от этих объемов.
К таким видам деятельности относятся, в первую очередь, наладка оборудования, составление 
графиков производственного процесса и другие функции производственно-диспетчерской 
службы. В рамках «метода АВС» на предприятии исчисляют затраты по видам деятельности, 
затем «прослеживают» их до конкретных изделий через систему носителей затрат. Носители 
затрат рассматриваются, с одной стороны, как факторы, влияющие на динамику накладных 
расходов, а с другой – как факторы, через которые выражены накладные расходы. Носителями 
затрат могут выступать изделия, машино-часы, человеко-часы и иные базы распределения за-
трат. При использовании этого метода для каждой статьи расходов предусматривается своя ба-
за распределения. Алгоритм распределения накладных расходов построения выглядит следую-
щим образом:

· Бизнес организации делится на основные виды деятельности (функции или операции).
В частности, ими могут быть эксплуатация основного технологического оборудования, опера-
ции по его переналадке и др. Накладные расходы организации идентифицируются с выделен-
ными видами деятельности.

· Каждому виду деятельности приписывается собственный носитель затрат, оцениваемый 
в соответствующих единицах измерения.

· Оценивается стоимость единицы носителя затрат путем деления суммы накладных рас-
ходов по каждой функции (операции) на количественное значение соответствующего носителя 
затрат.

· Определяется себестоимость продукции (работы, услуги). Для этого стоимость единицы 
носителя затрат умножается на их количество по тем видам деятельности (функциям), выпол-
нение которых необходимо для изготовления продукции (работы, услуги).

Примерные базы распределения постоянных накладных расходов представлены в таблице 2.

Т аблица 2 – Носители затрат для производственных накладных расходов в рамках использования
системы АВС

Вид деятельности Содержание накладных расходов по видам деятельности
Носитель затрат

(плановый и фактический)

Обслуживание оборудования Амортизация оборудования, расходы на вспомога-
тельные материалы, оплату труда, энергию

Машино-часы, станко-часы, 
коэффициенто-часы

Наладка оборудования Расходы на оплату труда, материалы Количество наладок, коли-
чество часов наладок

Текущий ремонт оборудова-
ния

Первичные затраты: расходы на детали, оплату тру-
да.
Вторичные затраты: расходы на услуги ремонтных 
цехов

Ремонто-часы, ремонто-часы 
с коэффициентом ремонтной 
сложности

Транспортное обслуживание Амортизация транспортных средств. Расходы на оп-
лату труда, материалы, услуги сторонних организа-
ций

Время работы, заказы, коли-
чество товарно-транспортных
накладных
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Око нч ание таблицы 2

Вид деятельности Содержание накладных расходов по видам деятельности
Носитель затрат

(плановый и фактический)

Ремонт транспортных 
средств

Первичные затраты: расходы на запчасти, оплату 
труда.
Вторичные затраты: расходы на услуги ремонтных 
цехов

Заказы на транспортировку

Исследования Первичные затраты: расходы на материалы, на опла-
ту труда.
Вторичные затраты: стоимость услуг цехов, услуги 
сторонних организаций

Заказы на исследования 
конкретных изделий

Управление подразделением Расходы на оплату труда Человеко-часы, прямые рас-
ходы на оплату труда

Важнейшим принципом выбора способа распределения накладных расходов является мак-
симальное приближение результатов распределения к фактическому расходу на данный вид 
продукции. Это влияет на достоверность определения себестоимости продукции и, в конечном 
счете, – на прибыль организации. Вместе с тем выбранный способ должен соответствовать 
принятым производственным и технологическим процессам, более обоснованным принципам 
учета и калькулирования и быть нетрудоемким и простым для понимания. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Статья посвящена вопросам развития социального предпринимательства как альтернативного, инновационного 
механизма финансирования социальных программ и политик. Рассмотрены функции и задачи социального предпри-
нимательства, особенности функционирования организаций данного типа. Обозначены проблемы, с которыми стал-
кивается сектор социального предпринимательства, а также возможные источники финансирования соответствую-
щих социальных инвестиций. Предложены направления дальнейшего развития политики содействия становлению 
социального предпринимательства в Украине.

The article is devoted to issues of development of social entrepreneurship as alternate, innovative mechanism of fund-
ing social programs and policies. The functions and tasks of social entrepreneurship are described, as well as peculiarities of 
operating of organizations of such type. The problems, faced by sector of social entrepreneurship and probable sources of 
funding of the respective social investments are defined. The directions of further development of policy of facilitation of so-
cial entrepreneurship in Ukraine are proposed.

Формирование инновационной экономики – залог высокой конкурентоспособности страны 
на мировом рынке, ее эффективного и устойчивого роста за счет внутренних резервов. Поэтому 
обоснование стратегий инновационного развития остается ключевым приоритетом любого го-
сударства, а данная проблематика все больше привлекает внимание ученых во всем мире. Тео-
ретические подходы к пониманию инноваций и их роли в общественном развитии были обос-
нованны в работах Й. Шумпетера, П. Друкера, Дж. Гелбрейта, Я. Тинбергена, М. Янга и многих 
других ученых. Среди украинских специалистов можно выделить А. Амоши, В. Гейца,
Л. Антонюка, А. Поручника, Л. Федулову, И. Егорова. Однако проблема социальных иннова-
ций остается наименее исследованным вопросом, несмотря на широкую интегрированность
в современные социально-экономические системы, весомую роль в предоставлении социаль-
ных услуг населению и обеспечении базовых социальных гарантий.

Именно социальные услуги считаются сегодня одной из важнейших составляющих 
становления социальной экономики, поскольку объединяют новые идеи и практики, страте-
гии и институционные механизмы реализации социальной политики. Цели и задачи соци-
альных инноваций могут быть направлены на удовлетворение разнообразных социальных 
потребностей населения – от получения эксклюзивного образования и обеспечения достой-
ных условий занятости до развития местных территориальных общин и системы здраво-
охранения, а также реализации программ социальной поддержки уязвимых слоев населения 
и защиты окружающей среды.

Основной движущей силой развития социальных инноваций выступает так называемый
«третий сектор», охватывающий неприбыльные организации, представляющие гражданское
общество, волонтерские центры, ассоциации (объединения) граждан, созданные с целью защи-
ты собственных интересов. К организациям «третьего сектора» относят и инициативы социаль-
ного предпринимательства, под которыми понимают «бизнес-организации, имеющие первич-
ные социальные цели и принципиально реинвестирующие «излишнюю» прибыль в социальные 
проекты или развитие территориальных общин, вместо того, чтобы максимизировать доходы 
собственников и стейкохолдеров». На практике подобные инициативы представлены коопера-
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тивами, кредитными союзами, трастами, фондами развития и ассоциациями по вопросам мест-
ного развития.

Научная проблематика социального предпринимательства обозначилась в зарубежных ис-
следованиях и политических дискурсах в начале 1990-х гг. Дальнейшее распространение этой 
концепции связано с возрастающим интересом разработчиков политики к вопросам социальной
интеграции, а также с развитием социальных кооперативных движений в странах Европы. Так, 
1991 г. социальные кооперативы были созданы в Италии. В 1995 г. концепция «компании соци-
альной направленности» была включена в законодательство Бельгии, а понятие «социальный
кооператив с ограниченной ответственностью» – в Португалии. Испанский закон о кооперати-
вах (1999 г.) также создал предпосылки для организации «кооперативов социальных услуг». 
Более современные примеры включают формирование «кооперативных общин коллективного 
интереса» во Франции и «компаний, подчиняющихся общественным интересам» в Великобри-
тании. В 2011 г. Европейский союз провозгласил развитие социального предпринимательства 
как одно из 12 основополагающих направлений своей политики в целях развития и социально-
го прогресса.

Сегодня развитые экономики характеризуются ускоренным ростом числа инициатив в сфере
социального предпринимательства, а также возрастающим влиянием данных проектов. Так,
в рамках глобального исследования, проведенного международным проектом Convergences 2015, по 
состоянию на 2010 г. были идентифицированы 63 сети социального предпринимательства, дей-
ствующие на национальном или международном уровнях. Как показывают данные нижеприведен-
ного рисунка, «бум» развития социального предпринимательства пришелся на начало 2000-х гг.,
когда в среднем каждый год возникало от 4 до 5 новых сетей подобного рода.

Рост численности сетей социального предпринимательства в мире, 1960–2010 гг.

К сожалению, инициативы социального предпринимательства на постсоветском простран-
стве до сих пор не получили широкого распространения, хотя отдельные проекты доказывают
эффективность данного инструмента социального развития. Так, при активной поддержке меж-
дународных доноров в 2010 г. в Украине создан Центр поддержки социального предпринима-
тельства, выступающий платформой аккумуляции знаний и успешного опыта, механизмом 
продвижения идеи социального предпринимательства на уровне региона и площадкой комму-
никации и обмена знаниями и опытом для социальных предприятий и структур поддержки со-
циального предпринимательства.

В целом, развитие сектора в регионе сдерживается как недостаточным уровнем общест-
венной поддержки и восприятия, так и чрезмерной зависимостью от финансовых влияний
внешних доноров, достаточно часто использующих организации «третьего сектора» для про-
движения собственных интересов и сфер влияния. Кроме того, проблемы развития социального 
предпринимательства обусловлены и отсутствием благоприятной внешней и внутренней среды. 
В частности, современное законодательное поле не регламентирует деятельность подобных ор-
ганизаций, отсутствуют подходы к подготовке квалифицированных кадров в сфере социально-
го предпринимательства, недостаточно «площадок» для общения и обмена опытом, в том числе 
международным, для действующих и будущих социальных предпринимателей, наблюдается 
низкий уровень межсекторального партнерства в вопросах реализации социальной политики, 

Динамика развития сетей
социального предпринимательства в мире
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отсутствует единая система финансирования проектов по созданию и деятельности инициатив 
социального предпринимательства. Проблема постоянного дефицита ресурсов снижает эффек-
тивность функционирования организаций социальной экономики, поскольку существенная до-
ля их «производственных мощностей» уходит на фандрейзенг, т. е. поиск дополнительных ре-
сурсов. Поэтому вопросы развития грантовой поддержки, формирования государственного за-
каза на предоставление определенных категорий социальных услуг неправительственным
сектором и их бюджетное финансирование важные составляющие успешного функционирова-
ния сектора.

Потенциальные инструменты соответствующих социальных инвестиций включают тради-
ционные источники финансирования социальной сферы – государственные ресурсы всех уров-
ней, предоставляемые прямым (бюджетное финансирование, гранты, субсидии) или непрямым 
способом, т. е. путем формирования политики, способствующей привлечению инвестиций (на-
логовые инициативы, государственные закупки и тому подобное), а также средства филантро-
пии, ресурсы финансовых институтов (коммерческие банки, кредитные союзы, финансовые 
трасты и фонды, ассоциации) индивидуальных инвесторов. В развитых странах хорошо развит 
рынок микрокредитования, предлагающий альтернативные возможности инвестирования в со-
циальные предприятия, а также льготные условия доступа к кредитному капиталу для уязви-
мых слоев населения.

Помимо выполнения социальных функций и активного вовлечения в перераспределение 
ресурсов, организации социального предпринимательства также могут участвовать в регулиро-
вании экономических процессов, в частности рынка труда, т. е. объединения граждан или соци-
альные кооперативы могут выступать привилегированными партнерами государственных ор-
ганов управления в трудоустройстве низкоквалифицированных безработных, сталкивающихся 
с риском постоянного исключения на рынке труда. Социально-экономическая эффективность 
многих социальных услуг, предоставляемых общественными организациями либо волонтерами 
на местах, может существенно превышать показатели институционных структур, особенно
центрального уровня. Таким образом, деятельность представителей данного сектора содейству-
ет достижению ключевых социальных задач общественной политики, к ряду которых можно 
отнести:

· обеспечение социально инклюзивного роста благосостояния населения;
· продвижение способности отдельных граждан и их объединений в совместном развитии 

территориальных общин, реализации природоохранных проектов;
· построение интегрированного общества и ответственного гражданства.
В качестве основных курсов политики, направленной на содействие дальнейшему станов-

лению социального предпринимательства в Украине, следует рассматривать:
· налаживание тесного сотрудничества между властью, бизнесом и общественностью в

сфере развития третьего (социального) сектора экономики и социального предпринимательства;
· формирование законодательной и институционной среды, благоприятной для функцио-

нирования организаций социальной экономики, включая упрощение разрешительных процедур 
и административных практик, смягчение мер фискальной политики и т. д.;

· популяризация социального предпринимательства среди широких слоев населения,
проведение специальных информационных мероприятий в среде экспертов, представителей 
государственных органов управления, коммерческого сектора, организаций гражданского 
общества;

· внедрение инновационных образовательных программ и подходов к подготовке кадров, 
отвечающих потребностям социальной экономики, направленных на формирование инноваци-
онного типа личности и соответствующую трансформацию ценностей в обществе.

В целом, практическое применение концепции социального предпринимательства позво-
лит реализовать переход от традиционной парадигмы государства всеобщего благоденствия к 
модели, так называемого «смешанного благосостояния», в соответствии с которой новым бази-
сом социального развития будет рациональное распределение социальной ответственности ме-
жду общественными (государственными) институтами, представителями бизнеса и организа-
циями «третьего сектора». Именно на современном этапе развития, когда наблюдается обост-
рение глобальных социальных проблем, рост различных форм неравенства, нарушение 
устойчивости развития, и традиционные формы обеспечения социальных гарантий оказывают-
ся малоэффективными, особенно возрастает значение социальных инноваций, в том числе
и развитие социального предпринимательства.
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА

Задача создания модели ключевых компетенций финансового менеджера важна и своевременна для понимания 
содержания этой профессии работодателями и претендентами на должность финансового менеджера, а также для 
создания ориентиров в системе подготовки финансовых менеджеров. В статье представлена модель компетенций 
финансового менеджера в контексте современных требований к финансовому управлению.

The task of creating a model of key competencies of the financial manager is important and timely to understand the 
content of this profession employers and applicants for the position of financial manager, as well as to create benchmarks in 
the training of financial managers. The paper presents a model of competence in the context of the financial manager of mod-
ern requirements for financial management.

Актуальность выявления основных компетенций финансового менеджера обусловлена, во-
первых, изменением парадигмы финансового управления с ориентацией на рост стоимости,
во-вторых, необходимостью создания новых ориентиров в подготовке финансовых менеджеров
в условиях модернизации образования.

За последнее десятилетие задачи финансовых руководителей существенно изменились.
В условиях глобальных изменений в экономике и обществе происходит трансформация модели 
бизнеса с ориентацией на рост акционерной стоимости, усиление процессов интеграции как 
внутри компании, так и с внешними заинтересованными сторонами. В этих условиях изменя-
ются приоритеты финансового управления, повышается роль финансового директора, задачами 
которого становится интеграция бизнес-процессов, а также обеспечение прозрачности инфор-
мации о стоимости организации для внешнего мира. Основные факторы появления новой кон-
цепции финансовой службы – усиление социальной ответственности организации, растущая 
роль нематериальных активов в процессе создания стоимости, необходимость повышения до-
верия инвесторов и акционеров.

Новая концепция финансового директора будущего десятилетия, появившаяся в результате 
масштабных исследований тенденций в управлении бизнесом в разных странах, сформулирована 
в книге С. Рида «Финансовый директор как интегратор бизнеса». По мнению автора, между фи-
нансовой сферой, управлением людскими ресурсами и информационными системами границы 
будут стираться. Это означает, что финансовый директор в будущем в равной степени должен 
отвечать за управление финансами, информационными системами и персоналом [1].

Обзор мнений финансовых директоров об изменениях в их работе, проводимых в течение 
нескольких лет на страницах журнала «Финансовый директор», подтверждает эти тенденции. 
Если десять лет назад основные функции финансового директора были связаны с постановкой 
финансовой отчетности по международным стандартам и контролем денежных средств, то
в последние годы многие финансовые руководители отмечают, что им приходится осваивать 
новые роли лидера, учиться управлять людьми. По общему признанию, финансовый директор –
это не только финансист, но и менеджер, умеющий работать в команде. К важнейшим качест-
вам финансовых менеджеров – членов команды были отнесены лидерские качества, инициа-
тивность, способность учиться и оказывать влияние на коллег.

Наиболее полное практическое руководство для современных финансовых директоров –
«Настольная книга финансового директора» С. Брега, в которой представлен контрольный спи-
сок финансового директора, где приоритетными считаются такие задачи, как прогноз движения 
денежных средств, создание систем показателей, а также оценка персонала и разработка про-
грамм обучения [2].

Выполнение этих задач требует от финансового директора новых управленческих компе-
тенций, готовности к переменам и постоянного совершенствования.

Компетентность финансового директора становится важнейшим фактором успеха органи-
зации. Для отбора претендентов на эту должность организации заинтересованы в выявлении 
необходимого набора ключевых способностей и навыков и личностных качеств, требуемых для 
эффективного выполнения работы. Наборы ключевых способностей, требуемых для выполне-
ния работы на определенном уровне, называются моделями компетенций. Такие модели компе-
тенций обычно формируются самими организациями.
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Модели компетенций применяются для оценки эффективности работы менеджеров, при 
найме и отборе персонала, в процессе разработки программ обучения и развития, привлечения 
выпускников вузов, обучения преподавателей. Хотя компетентностный подход применяется
в международной практике более двадцати лет, существуют разногласия в понимании управ-
ленческой компетенции. В данной статье под управленческими способностями понимается оп-
ределенный репертуар поведения в организации, включающий набор типичных характеристик 
поведения, позволяющих осуществлять эффективную деятельность в контексте стратегических 
целей организации [3].

Формирование модели компетенций финансового менеджера – актуальная задача для всех 
заинтересованных сторон: работодателей (для взаимодействия с вузами), преподавателей (для 
определения содержания и выбора методов преподавания), студентов (для формирования пред-
ставлений о ценности приобретаемой профессии на рынке).

Для подготовки финансовых менеджеров в вузе важно иметь ориентир в виде ключевых 
или базовых компетенций финансового менеджера среднего звена. Создание подобной модели 
позволит конструктивно определять цели и оценивать результаты обучения на языке необхо-
димых компетенций или способностей выпускников работать в качестве финансового менед-
жера в организации.

Модель компетенций финансового менеджера – это структурированный набор необходи-
мых, идентифицируемых и измеряемых компетенций, позволяющих индивидууму эффективно 
работать в сфере финансового управления в различных организациях. Важнейшие компоненты
модели специальные знания и навыки в области финансов, управленческие компетенции, спо-
собность к инновациям и личностные лидерские качества.

В основу концепции модели базовых компетенций финансового менеджера положены сле-
дующие принципы:

· фундаментальность подготовки – обязательность освоения базовых знаний по финансо-
вому менеджменту;

· необходимость и достаточность включаемых в модель видов компетентности, требуемых 
для работы в должности финансового менеджера среднего звена;

· структурирование основных видов компетенции и выделение пяти основных блоков 
компетенций;

· соответствие современным требования и критериям финансового управления в условиях 
глобальных перемен;

· открытость модели и возможность ее дополнения новыми видами компетенций.
На основании полученных представлений о современной концепции финансовой службы, 

и той ответственности, которую берет на себя финансовый руководитель, были сформированы 
группы ключевых компетенций финансовых менеджеров. К ним относятся профессиональные 
и специальные компетенции, способность самостоятельно применять знания на практике, 
управленческие компетенции, управление информацией, лидерские качества и способность
к инновациям.

Управленческие компетенции включают широкий спектр умений и способностей – поста-
новка целей и стратегическое планирование, управление людьми и собой, умения и навыки по
принятию решений. Все это применяется финансовым менеджером в процессе управления фи-
нансами и другими ресурсами организации.

В представленной модели компетенция в области управления информацией выделена в от-
дельный блок, поскольку в современном финансовом менеджменте управление информацией 
имеет особое значение, обеспечивая процессы интеграции бизнеса. 

Модель ключевых компетенций финансового менеджера включает такие компоненты, как
группы компетенций и их составляющие, или ключевые компетенции. Графически модель 
ключевых компетенций представлена в нижеприведенной таблице.

Модель ключевых компетенций финансового менеджера

Группы компетенций Составляющие (ключевые компетенции)
Освоение фундаментальных концепций финансового менеджмента
Знание теории и практики современного финансового управления, направленного 
на рост стоимости компании
Умения и навыки эконометрического, финансового анализа и прогнозирования 
денежных потоков и оценки рисков

Профессиональные и 
специальные

Владение знаниями общего менеджмента, операционного и инвестиционного 
менеджмента, риск-менеджмента
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Око нч ание

Группы компетенций Составляющие (ключевые компетенции)

Владение методологией применения знаний в конкретной ситуации

Умение строить финансовые модели, приспособленные для решения конкретных 
задач

Концептуальная гибкость при выборе моделей и методов финансового управления

Компетенция в применении 
знаний 

Управление финансовой цепочкой

Определение целей организации, выбор приоритетов и разработка финансовой 
стратегии

Создание финансовой структуры организации и команды финансовых менеджеров 
(консультантов). Умение работать в команде
Создание системы ключевых показателей. Определение критериев управления 
эффективностью и результативностью

Вовлечение персонала в достижение целей

Управленческая 
компетентность

Мониторинг и оценка результативности и эффективности

Получение, оценивание и обмен информацией для решения проблем и принятия 
решений
Понимание потребностей в информации всех заинтересованных сторон

Обеспечение достоверности и прозрачности информации о стоимости для внешних 
и внутренних заинтересованных сторон

Знание и применение современных информационных моделей раскрытия 
информации

Владение современными информационными технологиями

Управление информацией

Управление цепочкой корпоративной отчетности
Формирование видения – способность проектирования будущего организации и со-
гласование со стратегией развития

Умение донести свое видение до подчиненных

Доверие к подчиненным и создание открытого климата
Понимание нужд окружающих и поддержка заинтересованность в развитии и обу-
чении персонала

Готовность к изменениям в управлении
Вовлечение персонала в процесс преобразований

Лидерские качества и 
способность к инновациям

Демонстрация собственной приверженности переменами

Представленная модель схематична и дает представление о базовой структуре компетен-
ций, которую в дальнейшем можно усложнять, дополнять и детализировать.

Применение данной модели в системе образования предполагает использование инноваци-
онных методов обучения. Развитие компетенций предполагает активное участие студента в об-
разовательном процессе. Здесь уместно подчеркнуть, что человека нельзя научить, он только
может научиться сам. Это касается, прежде всего, лидерских качеств и способности применять 
концепции на практике.

Компетентностный подход к обучению в вузе изменяет роль и функции преподавателя.
Чтобы способствовать развитию новых способностей и навыков у студентов, преподаватель
должен быть компетентен в инновационных методах обучения, таких как:

· тренинги, деловые игры, метод case-study, позволяющий развивать способность к приме-
нению теоретических концепций в деятельности, а также навыки работы в команде;

· модульно-рейтинговая система обучения, стимулирующую самостоятельную работу
и ответственность студентов;

· встречи и круглые столы с выпускниками вузов, работающими финансовыми менеджерами;
· участие студентов в городских конкурсах по решению бизнес-кейсов.
Развитие лидерских качеств выпускников – наиболее сложный процесс, это умение «быть» 

в культурной среде, понимание и принятие ценностей образовательной среды вуза, понимание 
ценности освоения компетенций в области выбранной профессии.

Практическая значимость модели ключевых компетенций финансового менеджера заклю-
чается в возможности ее применения в следующих областях:

· оценка соответствия подготовки специалистов потребностям работодателей;
· оценка результатов обучения и качества образовательных услуг;
· формирование программ профессиональной подготовки и переподготовки работников, 

ориентированных на получение новых компетенций.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В условиях рыночных отношений особый интерес представляют принципиально новые возможности
финансового анализа, в котором оценка финансового риска – это важная часть управления финансами. В статье 
рассмотрены методы количественной и качественной оценки финансовых рисков и возможности их применения
в современных экономических условиях.

In conditions of market relations very special interest presents fundamentally new possibilities of financial analysis,
in which estimation of financial risk is an important part of financial management. In the article describes the methods of 
quantitative and qualitative evaluation of financial risks and possibility of their applications in modern economic conditions.

Финансовую деятельность субъектов хозяйствования сопровождают многочисленные рис-
ки, которые существенно влияют на результаты их деятельности. Оценка уровня риска – один
из важнейших этапов финансового менеджмента, так как для управления риском необходимо, 
прежде всего, его проанализировать и оценить. Под оценкой риска понимается систематиче-
ский процесс выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, т. е. методология 
анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы.

Задача качественного анализа риска – выявление источников и причин риска. Основная 
цель данного этапа оценки – определение основных видов рисков, влияющих на финансово-
хозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на на-
чальном этапе анализа руководитель предприятия может наглядно оценить степень рискован-
ности по количественному составу рисков и отказаться от претворения в жизнь определенного 
решения. Итоговые результаты качественного анализа риска служат исходной информацией 
для проведения количественного анализа.

Количественный анализ предполагает численное определение отдельных рисков и риска 
объекта в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления 
рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, 
определяется допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска. Также выявляется 
возможный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающая
стадия количественной оценки – выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их 
стоимостного эквивалента.

Количественные методы оценки рисков в самом общем виде делятся на две группы – ста-
тистические и аналитические методы.

Наиболее приемлемы для организаций Республики Беларусь статические методы оценки 
риска, суть которых сводится к определению вероятности возникновения потерь на основе ста-
тистических данных предшествующего периода и установления области и коэффициента риска. 
В основе статистических методов оценки лежит ряд фундаментальных понятий. Прежде всего, 
таким понятием служит понятие «вероятность», которое связывают с возможностью наступле-
ния неблагоприятного события. Количественная оценка предпринимательского риска вне зави-
симости от содержания конкретной задачи возможна, как правило, с помощью методов матема-
тической статистики. Величина риска, или степень риска, измеряется средним математическим 
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ожиданием и колебанием возможного результата. Главные инструменты данного метода оцен-
ки – дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.

Дисперсия характеризует степень колебания изучаемого показателя (в данном случае – это 
ожидаемый доход от осуществления финансовой операции) по отношению к его средней вели-
чине. Колебания возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого 
значения от средней величины. Для оценки риска обычно используют коэффициент вариации,
который представляет собой отношение среднеквадратического отклонения к средней арифме-
тической и показывает степень отклонения полученных значений.

Коэффициент вариации – относительная величина, поэтому на размер данного коэффици-
ента не оказывают влияние абсолютные значения изучаемого показателя. Он рассчитывается 
как отношение среднеквадратического отклонения к среднему ожидаемому значению и позво-
ляет рассчитать риск, приходящийся на единицу доходности. Коэффициент вариации может 
изменяться от 0,1 до 1. Чем больше коэффициент, тем сильнее колебания. Установлена сле-
дующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации:

· до 0,1 – слабый риск;
· от 0,1 до 0,25 – умеренная рискованность;
· свыше 0,25% – высокий риск.
На основании полученных результатов можно сделать выводы о рискованности и целесо-

образности принятия проекта.
Достоинствами статистических методов можно считать возможность анализировать и оце-

нивать различные варианты развития событий, а также учитывать разные факторы рисков в 
рамках одного подхода. Основным недостатком таких методов считается необходимость ис-
пользования в них вероятностных характеристик.

К статистическим методам анализа относят также метод оценки вероятности исполнения и 
технологию «RiskMetrics». Этот метод оценки вероятности исполнения позволяет дать упро-
щенную статистическую оценку вероятности исполнения какого-либо решения путем расчета 
доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений. Технология 
«RiskMetrics» разработана компанией «J.P. Morgan» для оценки риска рынка ценных бумаг и
подразумевает определение степени влияния риска на событие через вычисление «меры риска», 
т. е. максимально возможного потенциального изменения цены портфеля, состоящего из различно-
го набора финансовых инструментов, с заданной вероятностью и в заданный промежуток времени.

Достоинства статистических методов – возможность анализировать и оценивать различные 
варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Ос-
новным недостатком этих методов считается необходимость использования в них вероятност-
ных характеристик.

Аналитические методы анализа риска зависят от той области деятельности, в которой про-
изводятся оценочные мероприятия. Используются следующие аналитические методы оценки 
рисков:

· метод корректировки нормы дисконта;
· метод достоверности эквивалентов (коэффициентов достоверности);
· анализ чувствительности критериев эффективности и платежеспособности;
· метод сценариев;
· метод анализа вероятности распределений потоков платежей;
· дерево решений;
· метод Монте-Карло (имитационное моделирование);
· экономико-математические методы.
Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска – наиболее простой и вследствие че-

го наиболее применяем на практике. Основная его идея заключается в корректировке базовой 
нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой. Корректировка 
осуществляется путем прибавления величины требуемой премии за риск. Достоинства этого 
метода в простоте расчетов, а также в понятности и доступности. Вместе с тем, метод коррек-
тировки нормы дисконта осуществляет приведение будущих потоков платежей к настоящему 
моменту времени, но не дает никакой информации о степени риска. При этом полученные
результаты существенно зависят только от величины надбавки за риск, которая также предпо-
лагает увеличение риска во времени с постоянным коэффициентом, что не может считаться 
корректным, так как для многих проектов характерно наличие рисков в начальные периоды
с постепенным снижением их к концу реализации. Таким образом, прибыльные проекты, не 
предполагающие со временем существенного увеличения риска, могут быть оценены неверно
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и отклонены. Несмотря на отмеченные недостатки, метод корректировки нормы дисконта ши-
роко применяется на практике.

С помощью метода достоверных эквивалентов осуществляется корректировка ожидаемых 
значений потока платежей путем введения специальных понижающих коэффициентов с целью 
приведения ожидаемых поступлений к величинам платежей, получение которых практически 
не вызывает сомнений и значения которых могут быть достоверно определены. Преимущества 
метода заключаются в том, что он позволяет учитывать риск более корректно, так как не пред-
полагает увеличения риска с постоянным коэффициентом, а также следует отметить простоту
расчетов, доступность и понятность. К недостаткам можно отнести сложность расчетов коэф-
фициентов достоверности, адекватных риску на каждом этапе проекта, и невозможность прове-
дения анализа вероятностных распределений ключевых параметров.

Анализ чувствительности сводится к исследованию зависимости некоторого результи-
рующего показателя от вариации значений показателей, участвующих в его определении. Дан-
ный метод позволяет оценить, как изменяются показатели эффективности инвестиционного 
проекта при изменении входных данных. Описываемый метод основан на анализе изменений 
выбранных переменных в определенных границах, причем остальные остаются неизменными. 
Чем больше диапазон, в рамках которого могут происходить изменения с тем условием, что 
чистая текущая стоимость и норма прибыли остаются положительными величинами, тем ус-
тойчивее проект. Данный метод – хорошая иллюстрация влияния отдельных исходных факторов
на конечный результат проекта. Однако он не всегда корректен, поскольку изменение одной 
переменной может повлечь за собой изменение другой, а метод относится к однофакторным. 
Кроме того, изменение одного фактора рассматривается изолированно от других, а в практиче-
ской деятельности все факторы действуют взаимосвязано. При помощи этого метода нельзя 
получить вероятностные оценки возможных отклонений исходных и конечных параметров.
По этой причине применение данного метода на практике как самостоятельного инструмента 
анализа риска весьма ограничено.

Метод сценариев позволяет совместить исследование чувствительности результирующего 
показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. С помощью этого метода можно 
получить достаточно наглядную картину для различных вариантов событий. Он представляет 
собой развитие методики анализа чувствительности, так как включает одновременное измене-
ние нескольких факторов. В целом метод позволяет получать достаточно наглядную картину 
для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет информацию о чувстви-
тельности и возможных отклонениях, а применение программных средств типа Excel позволяет 
значительно повысить эффективность подобного анализа путем практически неограниченного 
увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных. Недостаток данного ме-
тода – направленность исследования только на изменение результирующего показателя.

Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном 
распределении вероятностей для каждого элемента потока оценить возможные отклонения стоимо-
стей потоков платежей от ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается менее рисковым.

В целом применение такого метода анализа рисков дает возможность получить полезную 
информацию об ожидаемых значениях чистой текущей стоимости и чистых поступлений,
а также провести анализ их вероятностных распределений. Вместе с тем использование этого 
метода предполагает, что вероятности для всех вариантов денежных поступлений известны ли-
бо могут быть точно определены. В действительности в некоторых случаях распределение ве-
роятностей может быть задано с высокой степенью достоверности на основе анализа прошлого 
опыта при наличии больших объемов фактических данных. Однако чаще всего такие данные 
недоступны, поэтому распределения задаются, исходя из предположений экспертов, и несут
в себе большую долю субъективизма.

Дерево решений обычно используется для анализа рисков событий, имеющих обозримое 
или разумное число вариантов развития. Особо применение данного метода полезно в ситуаци-
ях, когда решения, принимаемые в настоящий момент времени, зависят от решений, принятых 
ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. К недостаткам 
дерева решений можно отнести ограниченное число вариантов решения проблемы. Метод осо-
бенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно 
зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего раз-
вития событий.

Метод Монте-Карло считается одним из мощнейших методов анализа экономической сис-
темы. Суть данного метода заключается в построении модели, состоящей из случайных вели-
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чин, над которыми проводится серия экспериментов с целью выявления влияния исходных 
данных на зависящие от них величины, например, платежеспособность. Практика показала ши-
рокие возможности его использования в инвестиционном проектировании, особенно в условиях 
неопределенности и риска. Главная сложность при использовании метода Монте-Карло – вы-
бор адекватного распределения для каждого рыночного фактора и оценка его параметров.

Применение экономико-математических методов позволяет провести количественный ана-
лиз экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопре-
деленности и выбрать наиболее оптимальное решение.

Многообразие ситуаций неопределенности делает возможным применение любого из опи-
санных методов в качестве инструмента анализа рисков. Однако наиболее перспективными для 
практического использования считаются методы сценарного анализа и имитационного модели-
рования, которые могут быть дополнены или интегрированы в другие методики.

В результате проведения анализа риска получается картина возможных рисковых событий, 
вероятность их наступления и последствий. После сравнения полученных значений рисков
с предельно допустимыми, вырабатывается стратегия управления риском, и на этой основе –
меры предотвращения и уменьшения риска. После выбора определенного набора мер по устра-
нению и минимизации риска, следует принять решение о степени достаточности выбранных 
мер. В случае достаточности осуществляется реализация проекта (принятие оставшейся части 
риска), в противном случае целесообразно отказаться от реализации проекта (избежать риска).
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АКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БАНКОВ –
ОДИН ИЗ СТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО

БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрено состояние долгосрочного банковского кредитования реального сектора экономики Рос-
сии за 2004–2012 гг. Автором в процессе исследования определены перспективные направления развития долго-
срочного банковского кредитования, предусматривающие активную государственную поддержку путем норматив-
но-правового и институционального регулирования деятельности банков на федеральном и региональном уровнях.

In article the condition of long-term bank crediting of real sector of economy of Russia for 2004–2012 is considered. 
The author in the course of research defined the perspective directions of development of the long-term bank crediting, pro-
viding active state support by standard and legal and institutional regulation of activity of banks on federal and regional.

Банковская система играет важную роль в развитии экономики страны. Реализация данной 
роли осуществляется через определенные функции, которые законодательно закреплены за
банковским сектором. Среди таких функций весомое место занимает функция кредитования.
Особое значение в экономике страны отводится долгосрочному банковскому кредиту, который 
связан с вложением средств в реальный сектор экономики. Долгосрочный банковский кредит –
один из главных источников модернизации основных фондов.

По нашему мнению, под долгосрочным банковским кредитом следует понимать кредит, 
предоставленный заемщику на долгосрочной основе в целях формирования в первую очередь 
внеоборотных активов, поддержания их в работоспособном состоянии и финансирования инве-
стиционного проекта.

Долгосрочные банковские кредиты рассчитаны, как правило, на более длительный период 
(инвестиционный процесс) от трех и более лет.

Проанализировав структуру банковского кредитования реального сектора экономики за 
период с 2004 по 2012 гг. следует, что доля долгосрочных кредитов в общей сумме кредитов 
реальному сектору возросла с 6,3% до 36,8% соответственно, однако, лидирующие позиции за-
нимают краткосрочные кредиты. Несмотря на тенденцию роста доли долгосрочных кредитов в
реальном секторе экономики, их удельный вес невысок по сравнению с развитыми странами. 
Так, по данным Ассоциации российских банков в Германии на долю кредитов в финансирова-
нии инвестиций в основной капитал приходится 42%, а в США – 33% [1]. Удельный вес долго-
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срочных ссуд в общем объеме кредитного портфеля банков имеет неустойчивую динамику. 
Уровень средневзвешенных процентных ставок по долгосрочным кредитам довольно высок
(в 2009 г. – 15,4%).

По прогнозу Министерства экономики и развития Российской Федерации, вклад банков-
ского кредитования в экономику страны в 2012 г. составил 44,3% ВВП, а к 2020 г. может соста-
вить 80–85% ВВП, при этом финансирование инвестиций в основной капитал может возрасти
с 7,9% ВВП в 2012 г. до 20%–25% ВВП в 2020 г.

Таким образом, существенному росту долгосрочного банковского кредитования в настоя-
щее время мешает:

· Недостаточный объем ресурсной базы банковского сектора и высокий уровень кредит-
ных рисков. Было установлено, что доля просроченной задолженности по выданным креди-
там реальному сектору экономики увеличивается, что видно на рисунке. Это препятствует 
наращиванию объемов выдачи кредитов предприятиям реального сектора экономики со сто-
роны банков.

Динамика просроченной задолженности по предоставленным рублевым кредитам
предприятиям реального сектора экономики, %
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· Уровень процентных ставок по кредитам, обусловленный общей экономической неста-
бильностью в стране и уровнем инфляции.

· Финансовое состояние предприятий реального сектора экономики, т. е. снижение рента-
бельности продукции характеризует недостаточную финансовую устойчивость и платежеспо-
собность предприятий.

Наличие негативных тенденций на современном этапе развития данной формы кредита вы-
зывает необходимость в изыскании путей совершенствования государственного стимулирова-
ния и поддержки системы долгосрочного банковского кредитования в России. По нашему мне-
нию, государственное стимулирование долгосрочного банковского кредитования должно вы-
ражаться в максимальном использовании всех методов воздействия на него для обеспечения 
его развития и повышения экономической роли в реальном секторе экономики.

Достижение поставленной цели возможно только при наличии системного подхода к го-
сударственному стимулированию и поддержке банковского и реального сектора в развитии
долгосрочного банковского кредитования. Данный подход предполагает осуществление ряда 
обязательных мероприятий, которые обеспечат достижение поставленной цели. Развитие 
долгосрочного банковского кредитования в национальной экономике предусматривает ак-
тивную государственную поддержку путем нормативно-правового и институционального ре-
гулирования деятельности банков на федеральном и региональном уровнях, что отражено
в таблице.

На федеральном уровне предложено использовать такие способы государственного регу-
лирования, как нормативно-правовое (совершенствование объектов залогового обеспечения, 
развитие государственных гарантий при выдаче долгосрочного банковского кредита, формиро-
вание долгосрочной ресурсной базы банков, развитие системы долгосрочного рефинансирова-
ния кредитных организаций Банком России) и институциональное (создание Государственного 
инвестиционного банка развития реального сектора экономики, развитие инвестиционного 
банковского кредита и специализированных коммерческих банков).

На региональном уровне предлагается развитие инвестиционного банковского кредитова-
ния, реализация которого обеспечит рост долгосрочного кредита и усилит роль банков в уско-
рении материально-технической базы реального сектора экономики.
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Система активной государственной поддержки развития долгосрочного банковского кредита в России

Уровень стимулирования
и поддержки Способы стимулирования Основные направления стимулирования и поддержки

Совершенствование объектов залогового обеспече-
ния
Развитие государственных гарантий при выдаче дол-
госрочного банковского кредита

Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности предприятий реального сектора эконо-
мики

Формирование долгосрочной ресурсной базы банков 
путем совершенствования системы обязательного 
страхования вкладов

Нормативно-правовое ре-
гулирование и стимулиро-
вание

Развитие системы долгосрочного рефинансирования 
кредитных организаций Центральным банком России

Федеральный уровень (Цен-
тральный банк Российской Фе-
дерации во взаимодействии с 
Правительством Российской 
Федерации)

Институциональное стиму-
лирование и поддержка

Создание Государственного инвестиционного банка 
развития реального сектора экономики

Развитие специализированных коммерческих банковРегиональный уровень Институциональное стиму-
лирование и поддержка

Развитие инвестиционного банковского кредита

Указанные направления весьма важны, поскольку долгосрочный банковский кредит зани-
мает важное место в развивающихся и развитых странах, содействует развитию и реализации 
инвестиционной привлекательности, как на государственном, так и на региональном уровнях. 
Ассигнования на развитие бизнеса предоставляются из государственных бюджетов в виде 
бюджетных кредитов. Такие кредиты предоставляются на льготных условиях по сниженным 
процентным ставкам, а также выдаются кредитные гарантии и предоставляются налоговые льго-
ты.

Вторым направлением институционального стимулирования на региональном уровне
должно стать развитие специализированных коммерческих банков. Международный опыт и
отечественная практика свидетельствуют о целесообразности создания специализированных 
банков. За рубежом функционируют инвестиционные банки двух типов:

· банки первого типа, занимающиеся торговлей и размещением ценных бумаг, в основном 
корпоративных;

· банки второго типа, отдающие предпочтение долгосрочному кредитованию различных 
отраслей хозяйства, а также инновационных проектов.

Банки второго типа функционируют в странах Европы, во Франции («деловые банки» и 
«банки среднесрочного и долгосрочного кредита»), Италии (полугосударственные или государ-
ственные банки), Испании (система банков) и Австрии («банки инвестиционного кредита») [2].

Итак, создание и развитие региональных инвестиционных банков по данным группам по-
зволит с помощью государства усилить взаимодействие банковского и реального секторов эко-
номики, а также обеспечить развитие долгосрочного банковского кредита.

Таким образом, разработка и реализация данных мероприятий позволит обеспечить дос-
тупность в получении долгосрочных кредитных ресурсов для предприятий реального сектора 
экономики, а также ускорить процесс модернизации основных фондов предприятий, тем самым 
обеспечив устойчивый экономический рост.
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ОБ УЧАСТИИ ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
В ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

В статье рассматриваются актуальные проблемы определения механизма компенсации неработающим эконо-
мически активным населением части государственных расходов на оказание им и их семьям социальных и иных ус-
луг, дотируемых государством. Исследованы возможности вовлечения официально неработающих граждан в финан-
сирование социальной сферы путем введения в Республике Беларусь сбора с неработающих граждан, а также путем 
уплаты подоходного налога в фиксированной сумме.

The article deals with urgent problems on determination of the mechanism of compensation of unemployed economi-
cally active population part of the state the cost of providing them and their families social and other services funded by the 
state. Investigated the possibilities of involvement of officially unemployed in the financing of the social sector by introduc-
ing in the Republic of Belarus of the Assembly with non-working citizens, and through the payment of income tax in a fixed 
amount.

В соответствии со статьей 56 Конституции Республики Беларусь «граждане обязаны при-
нимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных 
налогов, пошлин и иных платежей» [1]. В этой обязанности плательщиков воплощен публич-
ный интерес всех членов общества. Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по 
регулированию налоговых отношений в целях защиты прав и законных интересов не только 
плательщиков, но и других членов общества. Обязанность участвовать в финансировании госу-
дарственных расходов, как и обязанность соблюдать Конституцию и законы, а также защищать 
Республику Беларусь, направлены на охрану и защиту конституционного строя.

В условиях рыночных отношений налоговая система – это один из важнейших экономиче-
ских регуляторов, основной финансово-кредитного механизм государственного регулирования 
экономики. Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходова-
ния ресурсов государства, дает реальную возможность воздействовать на экономику, финанси-
ровать ее структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономи-
ки, обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения. Велика роль 
бюджета в социальном регулировании, осуществляемом государством для обеспечения соци-
альных гарантий всем членам общества. Достигается это в основном через перераспределение 
бюджетом части национального дохода на развитие социальной сферы, содержание социально-
культурных учреждений, оказание помощи отдельным слоям населения за счет различных по-
собий, пенсий, а также индексации доходов. Чем богаче страна, тем больше средств направля-
ется в социальную сферу, тем более ощутима помощь малоимущим гражданам.

Работающий гражданин вносит свой вклад в формирование государственного бюджета и 
фондов социальной защиты населения министерств, из фондов которых выплачиваются пен-
сии. Для сложившейся модели социально-экономического развития страны каждый гражданин 
должен вносить вклад в формирование совокупного дохода государства, который через бюд-
жетную систему производит финансирование расходов и перераспределение бюджетных услуг 
среди населения. При социально ориентированной рыночной экономике, когда каждый граж-
данин через свой труд формирует бюджет страны, государство обеспечивает бесплатное сред-
нее образование, медицинские услуги, а также в значительном объеме субсидирует услуги жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта, реализует социальную политику и оказывает 
поддержку в субсидировании сельского хозяйства. Таким образом, государство производит 
бесплатные услуги и предоставляет их гражданам. Однако в отношении неработающего граж-
данина эта система не срабатывает, так как он не вносит свой вклад в формирование ВВП, не 
платит налогов, но получает бюджетные услуги.

В проекте Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по участию граж-
дан в финансировании государственных расходов», проекте закона «О порядке взаимодействия 
органов государственного управления и других заинтересованных организаций по обеспече-
нию участия граждан в финансировании государственных расходов в соответствии с указом 
президента», обосновании, подготовленном Министерством труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь предлагается введение «налога с неработающих граждан», которые не участ-
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вуют в формировании доходной части бюджета путем уплаты налогов, но при этом являются 
потребителями социальных услуг. В проекте Указа Президента Республики Беларусь данное 
нововведение обозначено как «платеж в счет компенсации расходов государства на финансиро-
вание социальной сферы».

Понятие «платеж» отсутствует в Налоговом кодексе Республики Беларусь. В общей части 
указанного кодекса прописаны следующие понятия налоговых платежей – налог, сбор, пошли-
на. В соответствии со статьей 6 Налогового кодекса Республики Беларусь налог – это обяза-
тельный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты [2].

Правовая обязанность придает налогу все качества обязательного платежа (регулярность, 
равномерность и устойчивость поступления, возможность принудительного исполнения и т. п.).
Вместе с тем для налога характерны и другие черты. Важный юридический признак налога –
его индивидуальная безвозмездность. В связи с уплатой налога каждым отдельным плательщи-
ком между ним и государством не возникает каких-либо взаимных конкретных обязательств, 
предусматривающих получение определенного эквивалента (представление материальных
благ, оказание услуг). Наряду с этим существует возмездность налогов в широком, экономиче-
ском смысле, возмездность коллективная, общественная. Взимаемые государством налоги вме-
сте с другими доходами бюджета расходуются на финансирование народного хозяйства, соци-
альные и другие общегосударственные мероприятия, т. е. в конечном счете они идут на удовле-
творение материальных и культурных потребностей общества, трудящихся. Таким образом, 
экономическая общественная возмездность налогов очевидна. Однако она имеет опосредство-
ванный характер и не связана ни с фактором уплаты налога каждым конкретным плательщи-
ком, ни с величиной внесенной им в бюджет суммы.

Кроме того, согласно статье 6 главы 1 Общей части Налогового кодекса Республики Бела-
русь налог считается установленным в случае, когда определены плательщики и элементы на-
логообложения – объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая став-
ка, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.

Если придать предлагаемому к введению «платежу с безработных» статус налога, то сле-
дует определить и закрепить перечисленные элементы налога.

Так, объект налогообложения – это количественно измеримая экономическая база, под-
лежащая налогообложению или юридические действия, которые обуславливают обязанность 
субъекта заплатить налог. Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь (статья 28) 
«объектами налогообложения признаются обстоятельства, с наличием которых у плательщи-
ка налоговое законодательство связывает возникновение налогового обязательства» [2]. В ка-
честве объекта налогообложения для данного «платежа» предлагается отсутствие постоянно-
го места работы или отсутствие дохода для уплаты подоходного налога, что не имеет эконо-
мического смысла, так как не может быть наличия обстоятельств в виде «отсутствия» какого-
то явления.

Достаточно сложный вопрос закрепить в законодательстве такой элемент налогообложе-
ния, как плательщики. Так, статья 41 Конституции Республики Беларусь устанавливает: «Граж-
данам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ само-
утверждения человека, т. е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 
призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общест-
венных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Государство создает 
условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него 
причинам, ему гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации
с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с зако-
ном. Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая 
право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (со-
глашений) и право на забастовку. Принудительный труд запрещается, кроме работы или служ-
бы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном 
положении» [1].

«Право», не «обязанность». Государство «создает условия» для полной занятости, но не 
гарантирует ее, так что требовать повального трудоустройства граждан формального права не 
имеет. Кроме того, в Основном Законе Республики Беларусь есть статья 45, которая гарантиру-
ет «право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях 
здравоохранения», и статья 49, которая обещает «доступность и бесплатность общего среднего 
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и профессионально-технического образования». Наконец, статья 58 напоминает: «Никто не 
может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Рес-
публики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих прав» [1].

Таким образом, суть предлагаемого к введению в Республике Беларусь платежа не отвеча-
ет сущности понятия «налог». По своей экономической сущности предлагаемый «платеж» ло-
гичнее отнести к сборам (пошлинам).

Сборы представляют собой разновидность налоговых платежей, имеющих целевой харак-
тер, направляемых на финансирование общегосударственных нужд.

Пошлинами же признаются обязательные денежные платежи, уплачиваемые при соверше-
нии налогоплательщиком либо в отношении налогоплательщика юридически значимых дейст-
вий. В соответствии со статьей 6 Налогового Кодекса Республики Беларусь «Сбором (пошли-
ной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные бюджеты, взимае-
мый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в 
отношении их государственными органами, в том числе местными Советами депутатов, испол-
нительными и распорядительными органами, иными уполномоченными организациями и 
должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление определен-
ных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением това-
ров через таможенную границу Республики Беларусь».

Формально под закон о взимании платежа с неработающих граждан могут попасть около
1 млн чел. По официальным оценкам, постоянный доход из-за границы или нелегальный за-
работок имеют около полумиллиона белорусов. Однако ситуация может быть еще более 
сложной. Так, по информации Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь по Гомельской области на 1 января 2013 г. численность населения Гомельской облас-
ти составила 1 427,7 тыс. чел., в том числе трудоспособное население составило 890 тыс. че-
ловек (62,3%).

В экономике области было занято (имели легальное место работы) 662,3 тыс. чел. или 
74,4%. Часть трудоспособного населения – 141,5 тыс. чел. (15,9%) по различным причинам не 
работало. К этой категории относятся:

· безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите, –
6 тыс. чел. (0,7%);

· лица, находящиеся в отпуске и отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего 
возраста, – 36,8 тыс. чел. (4,1%);

· учащиеся (дневной формы обучения) профтехучилищ, средних специальных учебных за-
ведений и учреждений высшего образования – 72,9 тыс. чел. (8,2%);

· граждане, находящиеся на профессиональной подготовке, переподготовке по направле-
нию органов по труду, занятости и социальной защите, получающие пособие по уходу за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

· лица, содержащиеся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, –
14 тыс. чел. (1,6%);

· граждане Республики Беларусь, работающие за границей, – 9,3 тыс. чел. (1%);
· граждане, призванные на срочную службу в армию, – 2,5 тыс. чел. (0,3%).
Оставшаяся часть официально «незанятого» трудоспособного населения составляет

86,2 тыс. чел. или 9,7% от общего числа трудоспособных. Большинство из них имеет нелегаль-
ные источники дохода, в том числе за пределами Республики Беларусь, работая по найму в 
коммерческих организациях, у индивидуальных предпринимателей с нарушением трудового 
законодательства (без оформления трудовых договоров), от занятия незарегистрированной 
предпринимательской деятельностью и т. д.

Оптимальный вариант вовлечения этих лиц в финансирование государственных расходов –
через налогообложение. Однако введение самостоятельного налога может негативно сказаться
на позициях Республики Беларусь в международном рейтинге Всемирного банка по разделу
«Налогообложение». С нашей точки зрения, наиболее целесообразный путь вовлечения нера-
ботающих граждан в финансирование государственных расходов предлагается осуществить че-
рез механизм подоходного налогообложения, предусмотрев отдельную категорию плательщи-
ков в виде физических лиц, получающих доходы от незарегистрированной предприниматель-
ской деятельности, и трудовых мигрантов, работающих за рубежом нелегально. Не следует 
рассматривать в качестве потенциальных плательщиков женщин, которые состоят в браке, ве-
дут домашнее хозяйство, воспитывают детей. Из этого списка следует исключить также лиц без 
определенного места жительства.
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Поскольку в ряде случаев размер облагаемого дохода таких плательщиков установить не-
возможно – предлагается определить ставку подоходного налога в фиксированной сумме
в размере 20 базовых величин. По подсчетам, это соответствует средней величине годового по-
доходного налога, уплачиваемого законопослушным плательщиком.

Следует предусмотреть возможные пути обхода по уплате данного налога. В качестве ме-
ханизмов ухода от потенциального платежа обсуждается возможность смены статуса нерабо-
тающих граждан на индивидуальных предпринимателей с отсутствием дохода от деятельности. 
Согласно действующему законодательству, например, достаточно будет по заявительному 
принципу известить налоговые органы о занятиях ремесленной деятельности и уплатить одну 
базовую величину в год, что бы не попасть под данный платеж. К механизмам ухода от потен-
циального платежа также можно отнести меры фиктивного трудоустройства и регистрацию на 
бирже труда в качестве официального безработного. В случае введения данного платежа офи-
циальная безработица в стране может вырасти до 20%.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

В статье анализируются современные образовательные технологии преподавания социально-гуманитарных
дисциплин в учреждениях высшего образования (УВО): использование мультимедиа в учебном процессе, краткие 
конспекты лекций, интерактивное обучение, проектная и исследовательские методики, рейтинговая система, интел-
лектуальные игры.

The article analyzes the modern educational technology teaching social and humanitarian disciplines in high school: the 
use of multimedia in the educational process, a brief lecture notes, interactive teaching, design and research methodology, the 
rating system, intellectual games.

Социально-гуманитарные дисциплины занимают важнейшее место в системе подготовки 
современного специалиста высшей квалификации. Однако реализация их образовательных и 
воспитательных функций наталкивается на следующий ряд проблем:

· сохранение в основном директивной модели организации занятий и прежней логики обу-
чения, рассчитанной на пассивный объект, являющийся реципиентом информации;

· нежелание многих студентов развиваться в личностном и профессиональном плане, сла-
бая мотивированность на достижение успеха;

· низкий уровень знаний студентов, полученных в средней школе, отсутствие навыков ис-
следовательского, творческого, заинтересованного учебного труда;

· преобладание монологических форм обучения, ориентация на репродуцирование уже го-
тового учебного материала в ущерб поисковой и критической мыслительной деятельности;

· ориентация на среднего студента и отсутствие индивидуальной работы с сильными и слабо
успевающими студентами.

В этой связи особое внимание следует уделить формированию социально-личностных 
компетенций студентов. Они основаны, прежде всего, на принципе гуманизации, обеспечи-
вающем личностно ориентированный характер образовательного процесса и творческую само-
реализацию студента. Современные подходы к преподаванию социально-гуманитарных дисци-
плин в УВО включают в себя также:

· особое внимание к непрерывности образования в течение всей жизни, что включает в се-
бя формирование желания и умения заниматься самообразованием;

· перенос центра тяжести на активные методы обучения, предполагающие преобладание 
исследовательских и инновационных программ;

· индивидуализацию образовательного процесса, когда преподаватель имеет дело не с аб-
страктной, безликой массой студентов, а с каждым из них в отдельности;

· акцент на самостоятельную работу студентов, стимулирование их самореализации, само-
актуализации, включая возможность влиять на содержание своего обучения;

· педагогику сотрудничества, исходящую из уважительного и доброжелательного отноше-
ния к личности студента, признания его прав, в том числе и на собственное мнение, отличное 
от мнения преподавателя, рассмотрение образовательного процесса как сотворчества.
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Рассмотрим, как реализуются новые технологии преподавания социально-гуманитарных
дисциплин в Гомельском филиале Международного университета «МИТСО».

Все лекции (и значительная часть семинарских занятий) по социально-гуманитарным дис-
циплинам в филиале носят мультимедийный характер. Мультимедиа позволяет следующее:

· использовать несколько каналов восприятия студента в процессе обучения, за счет чего 
достигается интеграция информации, доставляемой различными органами чувств;

· развивать когнитивные структуры и интерпретации студентов, обрамляя изучаемый ма-
териал в широкий образовательный, социальный и исторический контекст;

· повысить качество обучения, которое становится эмоционально окрашенным, принося-
щим эстетическое удовлетворение;

· визуализировать абстрактную информацию за счет ее наглядно-образного представ-
ления;

· моделировать сложные реальные социально-экономические процессы.
Уже в течение ряда лет в Гомельском филиале «МИТСО» применяются краткие конспекты 

лекций (ККЛ). Практика использования ККЛ в преподавании социально-гуманитарных дисци-
плин выявила их преимущества, такие как:

· представление лекционного материала в краткой, сжатой, удобной для восприятия форме;
· обеспечение более четкой логической структуры лекции;
· реализация преподавателем приемов свертывания и развертывания информации;
· повышение темпа лекции за счет ухода от примитивной диктовки, наличие у преподава-

теля большего количества времени для подробного объяснения самых важных вопросов;
· применение студентами на лекции различных чувственных каналов восприятия инфор-

мации – слуха (голос преподавателя) и зрения (текст краткого конспекта);
· концентрация внимания студентов на ключевых моментах лекции;
· облегчение совместного размышления студентов и преподавателей над основными про-

блемными вопросами изучаемой темы;
· возможность предварительного знакомства студентов с основным содержанием лекции;
· возможность многократного обращения студентов к достоверному, авторизованному пре-

подавателем учебному материалу;
· использование в обучении процедуры толкования текста (представление текста ККЛ 

преподавателем, деятельность студентов по осмыслению текста, взаимодействие преподава-
теля
и студента по анализу текста).

Помимо лекций, важной составляющей учебного процесса в УВО являются семинарские 
занятия. Преподаватели стремятся, чтобы такие занятия проходили в режиме диалога, интерак-
тивного общения. Интерактивное обучение представляет собой активное сотрудничество, в ко-
тором преподаватель и студент знакомят друг друга со своими взглядами на то или иное явле-
ние, на мир в целом. Один из принципов современного обучения может быть сформулирован 
как принцип обучающего обмена информацией в диалоге. Диалог в данном случае предстает не 
просто в виде попеременного обмена репликами двух и более людей, а как содержательное ин-
формационно и насыщенное эмоционально взаимодействие человеческих миров.

Дебаты, диалог, дискуссии развивают следующие умения:
· логически и критически мыслить, искать и находить истину;
· работать в группах, слушать и понимать оппонента;
· владеть устной речью, приемами риторики;
· сосредотачиваться на сути проблемы;
· аргументированно, доказательно спорить.
По-новому осуществляется и организация учебного труда студента в течение семестра. 

Традиционная система состоит из элементов, хорошо известных со времен средневековых уни-
верситетов: лекций, семинаров, экзаменов (зачетов). Эта система, апробированная на протяже-
нии столетий, наряду с несомненными достоинствами, обладает и вполне определенными не-
достатками. Студенты в рамках традиционной системы достаточно апатично относятся к про-
цессу обучения в течение семестра, так как качество их подготовки к занятиям мало влияет на 
конечную оценку. Апатичность затем сменяется штурмовщиной во время сессии. В результате 
знания усваиваются хаотично, поверхностно, неравномерно. Экзамены же, по мнению студен-
тов, зачастую превращаются в лотерею. Многие студенты не чувствуют связи между экзамена-
ционной оценкой и уровнем своих знаний.
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Избавиться от многих из этих недостатков позволяет рейтинговая система организации 
учебного труда студентов. Ее суть состоит в стимулировании планомерной и систематической 
работы студентов через всестороннее, поэтапное и дифференцированное оценивание результа-
тов их труда.

К особенностям рейтинговой системы относятся:
· четкие правила организации студенческой работы в течение семестра;
· непрерывный и тотальный характер проверки знаний;
· ранжирование студентов с помощью индивидуального кумулятивного рейтинга.
Рейтинговая система позволяет:
· стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов;
· активизировать их творческую, исследовательскую работу;
· изменить направленность мотивации студентов с избежания неудач на достижение успе-

хов, включив в процесс познания эмоциональный фактор;
· формировать самостоятельность при выборе стратегии обучения;
· внести в образовательный процесс дух соревновательности, конкуренции;
· устранить субъективизм в оценке знаний студентов (не преподаватель ставит оценку,

а студент ее зарабатывает);
· обеспечить более глубокое, равномерное и  всестороннее усвоение учебного материала.
Большое внимание уделяется также самостоятельной управляемой работе студентов (СУРС).

Так, например, по социологии студент выбирает интересующую его тему и проводит социоло-
гическое исследование.

Прежде всего, студенты готовят программу предстоящего исследования. Методологиче-
ский раздел программы включает обоснование проблемы, формулирование целей и задач, оп-
ределение объекта и предмета исследования, интерпретацию и операционализацию понятий, 
построение концептуальной модели, выдвижение гипотезы. В методическом разделе обосно-
вывается выборочная совокупность, определяются тип и методы исследования, составляется 
организационный план.

Следующий этап работы – составление анкеты. Анкета должна включать вводную часть 
(обращение к респонденту), основную часть (систему разнообразных вопросов) и заключитель-
ную часть (так называемую паспортичку). Студенты учатся составлять анкету в соответствии
с определенными социологическими правилами и требованиями, формулировать открытые, за-
крытые и полузакрытые вопросы.

Затем студенты проводят социологическое анкетирование. Респондентами при этом вы-
ступают студенты, преподаватели, друзья, знакомые. После этого наступает этап обработки
данных: проверка анкет, кодирование информации, подсчет результатов и их систематизация
в таблицах, графиках, диаграммах.

Наконец, молодой исследователь формулирует выводы, прогнозы развития исследуемого 
социального явления, вырабатывает практические рекомендации. Итогом является составление 
отчета о социологическом исследовании.

Организация СУРС по социологии способствует привлечению внимания студентов к соци-
альным вопросам, стимулирует их познавательную активность, помогает сформировать навыки 
научно-исследовательской работы. Интересной технологией самостоятельной работы студен-
тов является также метод мультимедийных проектов с использованием сети «Интернет», при-
меняемый в преподавании иностранных языков.

Основными этапами работы над проектами являются:
· предварительная постановка проблемы, выбор тематики;
· формирование творческих групп;
· выдвижение и обсуждение гипотез решения проблемы, определение объема и формы

реализации проекта, системы поиска информации, распределение обязанностей участников
проекта;

· поиск и сбор материала для раскрытия проблемы и ее решения;
· анализ, классификация и отбор собранного материала;
· обсуждение результатов поиска внутри группы, выбор формы презентации проекта и ее 

подготовка;
· мультимедийная презентация проектов.
К преимущественным методам мульимедийных проектов относятся следующие:
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· использование Интернета обеспечивает подлинную аутентичность материалов, а также
высокую коммуникативную направленность работы, способствует развитию навыков чтения и 
письма, расширению активного и пассивного словарей, приобретению культурологических знаний;

· открытость и безграничность Интернета, свободное равноправное сотрудничество внутри 
группы, партнерские отношения с преподавателем позволяют в полной мере раскрыть творче-
ские способности студентов;

· метод проектов способствует укреплению межпредметных связей, навыков работы на
компьютере, овладению потенциалом компьютерных программ, систем поиска;

· изменяется роль преподавателя (он становится консультантом, который не диктует и на-
вязывает, а советует и помогает);

· повышается чувство ответственности студента за результат групповой работы, развива-
ется дух коллективного творчества и созидания, формируются компетенции межкультурной 
коммуникативности и толерантности.

С целью стимулирования интеллектуального развития лучших студентов в Гомельском
филиале «МИТСО» уже в течение 5 лет проводится интерактивный турнир знатоков, в котором 
раз в 2 недели встречаются команды всех курсов и специальностей. Турнир представляет собой 
компьютерную онлайн-игру в локальной сети. Участникам предлагается 50 открытых и закры-
тых вопросов из всех областей знаний, на которые они отвечают в режиме реального времени. 
Для того чтобы стать победителем, надо продемонстрировать знание истории, географии, эко-
номики, политики, культуры, спорта и т. д. Турнир проходит в обстановке эмоционального 
подъема, азарта, духа соревнования.

Таким образом, новым технологиям преподавания социально-гуманитарных дисциплин 
свойственно следующее:

· современные методы представления, свертывания и развертывания информации;
· сотрудничество преподавателя и студента;
· ориентация на диалог, дебаты, дискуссию, умение работать в команде;
· исследовательский характер обучения;
· применение игровых методов, создающих позитивный эмоциональный фон обучения;
· акцент на самостоятельной работе студента, его мотивированности на достижение успеха.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКЕТИНГУ В УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Особое место в системе современного образования отводится формированию компетенций и знаний, опреде-
ляющих инновационный потенциал специалистов, который в полной мере будет соответствовать требованиям прак-
тики инновационной деятельности отечественных организаций. В статье представлены предложения по формирова-
нию профессиональных компетенций специалистов по маркетингу отечественных организаций и фирм в условиях 
инновационного развития Республики Беларусь.

A special place in modern education is given to form competencies and knowledge that define the innovative potential 
of specialists who will fully comply with innovation activity of domestic organizations. In the article the authors presents 
proposals for the formation of professional competences of marketing managers domestic organizations and firms in terms
of innovative development of the Republic of Belarus.

В основе инновационной экономики лежит развитое современное образование, нацеленное 
на подготовку специалистов разного уровня, разных специальностей, обеспечивающих реали-
зацию всех стадий инновационного процесса. Первоочередными задачами в области образова-
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ния в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг. являются повышение качества образования, создание гибкой системы подготовки 
и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития.

Инновации являются основной формой превращения знаний в экономический ресурс
и представляют собой ключевую характеристику экономики, основанной на знании. Именно 
инновации являются непременным источником развития всех сфер деятельности в эпоху тех-
нологической и информационной революции. Как показывают исследования экономистов, ин-
новации сегодня – основной источник экономического роста и важнейший фактор конкуренто-
способности предприятий, регионов и национальных экономик [1]. Современные подсчеты 
экспертов показывают, что экономический рост развитых стран в последние два десятилетия 
более чем наполовину обусловлен внедрением инноваций, которые, в свою очередь, предпола-
гают подготовку специалистов разного уровня, разных специальностей, обеспечивающих реа-
лизацию всех стадий инновационного процесса.

Важной задачей государственной инновационной политики является совершенствование 
высшего образования для подготовки специалистов современного уровня, способных к актив-
ным инновационным действиям. К этой категории специалистов в полной мере относятся мар-
кетологи.

Маркетинг изучается во всех УВО Республики Беларусь, в которых ведется обучение сту-
дентов по экономическим дисциплинам, в стране работает система переподготовки и повыше-
ния квалификации, существуют государственные организации, обучающие специалистов по 
маркетингу.

Маркетинг становится все более актуальным для экономики страны, ему больше уделяют 
внимания. На государственном уровне был принят ряд решений, которые были направлены на 
повышение квалификации специалистов в области маркетинга.

Опыт подготовки специалистов по маркетингу свидетельствует о наличии ряда проблем, 
связанных с недостаточным количеством научно-практических разработок, методик приклад-
ного характера, современных программных продуктов, адаптированных к современным усло-
виям инновационного развития Республики Беларусь.

По оценкам экспертов, было выявлено, что руководители, специалисты по маркетингу
в большей степени не удовлетворены уровнем инновационной подготовки маркетологов
в УВО, большая часть предприятий нуждается в повышении квалификации специалистов по
маркетингу в данном направлении, требуются специалисты с соответствующими профессио-
нальными компетенциями [2].

Очевидно, что требования к содержанию и уровню подготовки маркетологов определяют-
ся социальным заказом, потребностями работодателей в квалифицированных специалистах, 
владеющих методологией маркетинговой деятельности, основами организации рекламного де-
ла и умеющими эффективно осуществлять коммуникацию. Наряду с социальным заказом, тре-
бования к специалисту-маркетологу определяются в рамках государственного образовательно-
го стандарта, который отражает область профессиональной деятельности такого специалиста, 
ее основные направления и виды (информационно-аналитическая, товарно-производственная, 
сбытовая, проектно-плановая, экономико-управленческая области деятельности).

Изучение требований работодателей к маркетологу позволило выделить как особо значи-
мый для его успешной деятельности информационно-аналитический компонент, определяю-
щий информационно профессиональную компетентность, проявляющуюся в уровне знаний и 
умений из области информатики и информационных технологий, и сформулировать базовое 
для исследования понятие информационно-профессиональной компетентности специалиста по 
маркетингу. Информационно компетентный специалист представляет собой общественного
информационного субъекта, носителя информационных знаний, умеющего актуализировать их 
в процессе решения конкретных профессиональных задач.

Ориентация на инновации требует новых профессиональных компетенций, связанных с
эффективным продвижением инновационных товаров в сети «Интернет» с учетом появления 
нового типа потребителей, осведомленных об альтернативах рынка и готовых играть в элек-
тронной среде активную роль в создании и продвижении товаров и услуг, развитии брендов. 
Важным является также освоение маркетинговых приемов выведения на рынок принципиально 
новых продовольственных товаров, на восприятие которых влияют различные экономические
и стоимостные факторы, достаточно изученные специалистами по маркетингу. Следует про-
фессионально оценивать также особенности сенсорного восприятия инновационных продуктов –
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восприятие комплекса вкусовых, обонятельных, зрительных, осязательных, слуховых ощуще-
ний при дегустации продукта [3].

Кроме того, к числу специфических требований, определяемых особенностями работы
в области маркетинга, относятся такие, как:

· системность знаний, большая эрудиция и кругозор, так как маркетолог должен обладать 
знаниями во многих областях (достижений НТП, в производстве, коммерческой деятельности
и других областях деятельности);

· стремление к новому, высокая степень динамизма, ведь время в маркетинге является ре-
шающим фактором, и потому маркетологи должны быстро уметь реализовать представившийся 
шанс;

· дипломатичность, умение избежать конфликта, поскольку, являясь носителем нового,
маркетолог, вынуждая других руководителей идти на нововведения, вызывает этим у них про-
тиводействие и раздражение.

Как показали результаты исследований по оценке степени соответствия процесса форми-
рования профессиональной компетентности специалиста в области маркетинга в учреждениях 
высшего образования требованиям работодателей в условиях инновационного развития эконо-
мики Республики Беларусь, сегодня для обеспечения инновационного развития организации
недостаточно следующих компетенций специалистов отдела маркетинга:

· профессиональных практических знаний, связанных со спецификой деятельности орга-
низации (технические, отраслевые знания);

· знания иностранных языков;
· креативности.
В настоящее время не получили должного распространения в практике работы специали-

стов маркетинговых служб действия по изучению мнений экспертов о коммерческих перспек-
тивах инновационной продукции, формированию инвестиционного портфеля инноваций, сба-
лансированного по уровню рисков, ранжированию инновационных проектов по потенциалу 
коммерциализации.

Наиболее важными для инновационной ориентации производства являются такие практи-
ческие навыки маркетологов, как поиск и оценка бизнес-идей, разработка плана маркетинга, 
оценка степени риска реализации инвестиционных проектов, определение потенциальных по-
купателей инновационной продукции, разработка и реализация инновационных проектов, 
оценка конкурентных преимуществ инновационной продукции, оценка экономической эффек-
тивности освоения новых технологий.

Приоритетное значение имеют такие инновационные функции маркетологов, как обеспе-
чение использования инновационных разработок в рекламно-информационной деятельности 
организации, поиск и оценка идей о новых товарах, анализ маркетинговых исследований в 
области инновационных разработок, вывод на рынок инновационной продукции, оценка ин-
новационного потенциала организации, планирование уровня качества инновационной про-
дукции, разработка программ ценообразования по инновационным моделям, подготовка ре-
комендаций руководству и подразделениям организации по созданию принципиально новой 
продукции.

Как показала практика проводимых исследований, в общем случае при выявлении акту-
альных для инновационной деятельности компетенций маркетологов необходимо учитывать 
следующие обстоятельства:

· выявление компетенций на основе анализа требований работодателей приводит к выяв-
лению их текущих запросов;

· выявление компетенций следует проводить в рамках исследований перспективного раз-
вития рынка труда (при этом имеется значительный риск получить искажающие сигналы от 
формирующегося работодателя или от работодателя с устойчивой ориентацией на сиюминут-
ные стратегии);

· необходимо научиться предвидеть возникновение новых компетенций, так как высшее 
образование призвано работать на будущее.

Примерный алгоритм выявления актуальных для инновационной деятельности компетен-
ций маркетологов, их состава и значимости на основе контент-анализа объявлений работодате-
лей о вакансиях включает следующие основные этапы: сбор объявлений работодателей о ва-
кансиях, разведочный анализ части объявлений с использованием традиционного анализа до-
кументов для выявления категорий и единиц анализа, контент-анализ этой части объявлений 
работодателей, верификацию результатов контент-анализа части объявлений работодателей
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с результатами традиционного анализа этой же части документов, уточнение категорий и еди-
ниц анализа в случае неудовлетворительных результатов верификации, контент-анализ всех 
имеющихся объявлений работодателей о вакансиях, ранжирование требований работодателей
к уровню подготовки работника на основе выбранной единицы счета для определения значи-
мости требований, выявление актуальных профессиональных компетенций работника на осно-
ве их значимости для работодателей.

Кроме того, для формирования профессиональной компетенции специалистов по мар-
кетингу в условиях инновационного развития Республики Беларусь, по нашему мнению, 
следует:

· изучить опыт государственных и частных учебных заведений, технопарков, инновацион-
ных центров, консалтинговых агентств, государственных научных центров в сфере развития 
инновационных навыков персонала маркетинговых служб;

· провести мониторинг деятельности организаций, осуществляющих переподготовку кад-
ров маркетинговых служб с целью выявления наиболее перспективных программ обучения 
персонала маркетинговых подразделений инновационным навыкам;

· обеспечить формирование в процессе обучения навыков, необходимых маркетологам для 
работы на современном рынке информационно-коммуникационных технологий; изучение сту-
дентами современных технологий инновационного маркетинга, который обеспечивает подго-
товку к размещению на рынке инновационного продукта, услуги или технологии; формирова-
ние бизнес-модели эффективной коммерциализации инноваций.

Таким образом, одной из значимых задач модернизации высшего образования является
поиск подходов к формированию профессиональной компетенции маркетологов, способствующих
их успешной деятельности в условиях инновационного развития экономики для эффективного 
решения задач маркетинговой системы посредством использования творческого потенциала
будущих специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В БЕЛАРУСИ

В статье анализируются нормативная правовая база и научно-теоретические аспекты проблемы, обобщаются 
статистические данные для выработки единых подходов к пониманию интегрированного образовательного про-
странства и единой информационной среды системы образования страны.

This article analyzes the legal and regulatory framework and the theoretical and practical aspects of the problem, sum-
marizes the available statistical data to develop unified approaches to understanding the unified educational space and inte-
grated information environment of the country’s education system.
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Белорусская модель высшего образования сформировалась на базе советской системы 
высшего образования, однако в условиях перехода к информационному обществу содержание и 
качество образования напрямую зависят от таких мировых тенденций в высшем образовании, 
как массовость, глобализация, информатизация, коммерциализация и т. д. За прошедшие после 
обретения независимости годы в Республике Беларусь были выработаны основополагающие
принципы государственной политики в сфере образования: государственное финансирование 
учреждений образования всех уровней; государственная социальная поддержка учащихся, сту-
дентов, учителей и педагогических работников; обеспечение равных возможностей получения 
образования всеми гражданами.

За период 2000–2010 гг. правительство Республики Беларусь приняло и реализовало не-
сколько государственных программ в сфере образования, таких как Государственная програм-
ма создания информационной компьютерной сети системы образования Республики Беларусь 
(29 ноября 2000 г.), Программа развития высшего образования в регионах Республики Беларусь 
(28 апреля 2001 г.), а также Программа перехода на дифференцированные сроки подготовки 
специалистов с высшим образованием в Республике Беларусь на 2005–2010 гг. (5 июля 2005 г.).
В 2007 г. был принят Закон Республики Беларусь «О высшем образовании», который закрепил 
двухступенчатую модель высшего образования. Первая ступень обеспечивала обучение спе-
циалистов по схеме, проверенной временем, где сохранялась массовая подготовка, а срок диф-
ференцировался для разных специальностей и составлял от 3 до 6 лет (преимущественно 4 года).
Вторая ступень высшего образования – магистратура – готовила к аспирантуре и соисканию 
ученой степени. Продолжительность обучения на этой ступени составляла 1–2 года. Повышен-
ный уровень сложности программ магистратуры и соответствующий отбор позволял формиро-
вать интеллектуальную элиту для науки. Данный закон в 2011 г. был отменен в связи с приня-
тием Кодекса Республики Беларусь об образовании.

В целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала страны, 
создания условий для выявления, развития, поддержки и социальной защиты талантливой мо-
лодежи реализовывалась государственная программа «Молодые таланты Беларуси» на 2006–
2010 гг. В результате белорусское общество в сфере образования достигло высоких показате-
лей по уровню грамотности взрослого населения (99,7%), уровню получения молодежью выс-
шего образования (55%), а также обеспечения начальным образованием (3-е место в мире)
и т. д. Сегодня в отраслях экономики и социальной сфере Республики Беларусь занято около
1 млн работников с высшим образованием, или 25% от общего количества работающего насе-
ления. При этом число работников с высшим образованием в общем количестве работающих 
составляет свыше 70% в области управления и информационно-вычислительного обслужива-
ния, около 65% в сфере науки и научного обслуживания, свыше 50% в сфере образования,
18,5% в промышленности и строительстве.

По состоянию на начало 2012/2013 учебного года подготовку специалистов с высшим об-
разованием по всем направлениям экономики и социальной сферы обеспечивают 54 УВО, из 
них 45 государственных и 9 частных. За последние 5 лет численность студентов увеличилась на 
46 тыс. чел. и составила 470 студентов на 10 тыс. населения, что соответствует показателям ев-
ропейских стран. Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по
15 профилям, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей высшего 
образования, более 1 тыс. специализаций. За 2008–2010 гг. в соответствии с предложениями ор-
ганизаций-заказчиков кадров и с учетом перспективной потребности в специалистах в УВО от-
крылась подготовка по 16 специальностям, обеспечивающая кадровые потребности микроэлек-
тронной промышленности, вычислительной техники, программного обеспечения, биотехноло-
гии, наноматериалов и нанотехнологий, логистики, туризма.

За 2006–2010 гг. в связи с изменениями рынка труда прием в учебные заведения высшего 
образования увеличился на 17% (15 тыс. чел.), при этом на 40% на специальности здраво-
охранения, на 28% на специальности строительного профиля, на 20% на технические и тех-
нологические специальности. Распределяются около 95% выпускников, обучавшихся по днев-
ной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета. Направления 
на работу ежегодно получают примерно 10% выпускников, обучавшихся по дневной форме 
на условиях оплаты. Распределяются 100% выпускников учреждений высшего медицинского 
образования.

Еще с 2004 г. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Республики Беларусь подняла во-
просы государственного планирования подготовки кандидатов и докторов наук, выявила
имеющуюся диспропорцию обучающихся по различным специальностям в аспирантуре. Из по-
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ступивших в ВАК в 2003 г. диссертаций свыше 40% выполнены в гуманитарной сфере и 65% 
отклоненных ВАК диссертаций относятся именно к гуманитарным наукам. По химическим 
наукам сегодня в аспирантуре обучается всего 96 аспирантов, по юридическим – 418, по фило-
логическим – 429, по педагогическим – 600 [1]. Отмечались субъективная случайность, необос-
нованность и даже излишняя политизированность выбора тематики диссертационных исследо-
ваний, тематики научно-исследовательских работ разного уровня, хотя «диссертация – это все-
го лишь форма представления полученных научных результатов, предназначенная 
исключительно для оценки квалификации их автора. Поэтому и внедрять надо не диссертацию, 
а результаты комплексных научных исследований, которые могут быть использованы в интере-
сах общества» [2]. Не случайно, что по количеству получивших степень доктора наук в пер-
вой тройке оказались соискатели, имеющие технические, физико-математические и экономи-
ческие специальности. Действительно, особенно высокие требования ВАК предъявляет сегодня 
к соискателям докторской степени. В 2011 г. в период с января по сентябрь приказом ВАК док-
торская степень была присуждена 28 ученым. Так мало защит докторских диссертаций не было 
даже в 2006 г., после того, как вступили в действие новые правила. Для сравнения, в 2005 г.
ВАК было присуждено 116 степеней доктора наук [3]. Малое число защитивших докторскую 
диссертацию свидетельствует о кадровом кризисе в науке. Осталось не так много направлений, 
где сохраняется высокий уровень науки. Республика Беларусь может потерять и эти позиции, 
поскольку молодежь зачастую нацелена на поиск рабочих мест в России (или западных стра-
нах), поскольку действуют положения Союзного государства Беларуси и России о взаимном 
признании дипломов о высшем образовании. Постановлением Высшего Государственного Со-
вета Союзного государства России и Беларуси от 20 января 2003 г. № 3 была утверждена «Кон-
цепция социального развития Союзного государства до 2005 г.», которая впоследствии была 
продлена до 2010 г. Этот документ позволил формировать единое образовательное пространст-
во на основе согласованных норм законодательства, единого понимания целей, задач, принци-
пов и механизмов развития национальных систем образования.

Правительство Республики Беларусь продолжает прилагать усилия по интеграции нашей 
страны в мировое образовательное пространство. 24 декабря 2008 г. был издан приказ Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 1000 «О развитии в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь систем управления качеством образования и приведении их в соответ-
ствие с требованиями государственных стандартов Республики Беларусь и международных стан-
дартов». В марте 2009 г. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
выдал удостоверение Республиканскому институту высшей школы, которое подтверждало его 
право на осуществление консалтинговой деятельности по оказанию методической помощи ор-
ганизациям при разработке систем менеджмента качества в соответствии с требованиями
СТБ ИСО 9001 и подготовке их к сертификации, а также право на обучение и повышение ква-
лификации руководителей и специалистов организаций в области создания систем менеджмен-
та качества. По состоянию на июнь 2011 г. уже более 30 УВО сертифицировали разработанные 
системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту серии ИСО 9001, 
что создает основу для участия белорусских университетов в международных образовательных 
рейтингах. В 2008 г. в образовательную практику Республики Беларусь была внедрена компе-
тентностная модель подготовки специалиста с высшим образованием, которая стала основой 
образовательных стандартов нового поколения (постановление Министерства образования
Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 78 «Об утверждении и введении в действие обра-
зовательных стандартов по специальностям высшего образования первой ступени»). Результа-
ты постсоветского реформирования системы образования были закреплены в Кодексе Респуб-
лики Беларусь об образовании, принятом 2 декабря 2010 г. Палатой представителей Нацио-
нального собрания и одобренном 13 января 2011 г. Советом Республики Национального
собрания. В кодексе систематизированы и упорядочены действующие нормы права для регули-
рования отдельных уровней образования при сохранении преемственности в правовом регули-
ровании образовательной деятельности.

В настоящее время в системе высшего образования закреплена законодательно и норма-
тивно двухступенчатая система высшего образования, соответствующая международным стан-
дартам и требованиям инновационного развития; введены образовательные стандарты нового 
поколения, в которых реализуется компетентностная модель подготовки специалиста, обеспе-
чивается оптимальный баланс фундаментальной, специальной и практикоориентированной со-
ставляющих подготовки; в образовательный процесс УВО внедрены информационные технологии;
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функционирует развитая система повышения квалификации и переподготовки специалистов 
для реального сектора экономики; университеты имеют развитую сеть международных связей.

Вместе с тем недостаточны уровни инновационной активности и взаимодействия системы 
высшего образования с отраслями экономики, коммерциализации научно-технических разрабо-
ток учреждений высшего образования. Также имеет место старение профессорско-преподава-
тельского состава (количество докторов наук пенсионного возраста превысило 60%), а дефицит 
кадров высшей квалификации по приоритетным научным направлениям является сдерживаю-
щим фактором в подготовке современных специалистов и проведении научных исследований 
для IT-отрасли, строительной индустрии и других отраслей экономики. Износ учебно-
лабораторного оборудования в государственных учебных заведениях составляет 70%, средняя 
обеспеченность учебно-лабораторными площадями – 52,5%, общий дефицит мест в студенче-
ских общежитиях превышает 23 тыс. 1 июля 2011 г. Совет Министров Республики Беларусь 
постановлением № 893 утвердил Государственную программу развития высшего образования 
на 2011–2015 гг., согласно которой особенности инновационного развития высшей школы
в Беларуси связали с развитием системы образования на основе внедрения информационных 
технологий; оптимизацией объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями развития высо-
котехнологичных производств; приданием университетам функций центров научно-иннова-
ционной деятельности, созданием и развитием при них субъектов инновационной инфраструк-
туры, интеграцией профессионального образования, науки и производства; формированием
общего образовательного пространства в рамках СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства Бела-
руси и России, присоединением к Болонскому процессу; ростом экспорта образовательных ус-
луг за счет увеличения контингента иностранных учащихся. В системе высшего образования
Республики Беларусь предусматривается введение обязательного требования о свободном вла-
дении разговорным иностранным языком при получении диплома о высшем образовании и
усиление практикоориентированности подготовки кадров, а также обновление с участием ве-
дущих специалистов реального сектора экономики содержания профессионального образова-
ния и обеспечение местами в общежитиях нуждающихся в жилье студентов к 2015 г. до 100%.

В результате планируемой работы доля специалистов с высшим инженерно-техническим 
образованием в выпуске государственных учреждений высшего образования к 2015 г. должна 
достигнуть 30%, что соответствует показателям структуры профессионального образования ев-
ропейских государств. За годы реализации Государственной программы для экономики страны 
по профилям «Техника и технологии», «Естественные науки», «Архитектура и строительство»
по всем формам получения высшего образования в УВО будет подготовлено около 100 тыс.
специалистов. Предусматривается введение актуальных специальных курсов, привлечение к 
образовательному процессу руководителей и ведущих специалистов отраслей экономики, ре-
шение вопроса об оплате их труда из средств от приносящей доходы деятельности учебным за-
ведениям высшего образования. Кроме того, в постановлении Совета Министров № 1174 от
9 августа 2010 г. «О стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на
период до 2015 г. и плане первоочередных мер по реализации стратегии развития информаци-
онного общества в Республике Беларусь на 2010 г.» указывается среди приоритетных направ-
лений развития информационного общества электронное обучение. Так, было начато создание 
национальной системы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний
и совершенствование инфраструктуры доступа к ним. Стратегическая цель ее создания заклю-
чается в следующем:

· обеспечении для учащихся и специалистов различных учебных заведений независимо от 
места их расположения равных возможностей получения знаний на уровне современных требо-
ваний государственных, европейских и международных стандартов;

· осуществлении повышения квалификации учителей и профессорско-преподавательского 
состава в области использования информационно-коммуникативных технологий.

Активное участие в реализации указанных задач позволит Белорусскому торгово-экономи-
ческому университету потребительской кооперации обеспечить высокое качество подготовки 
специалистов, удовлетворить потребителей образовательных услуг, в том числе ориентирован-
ных на дистанционную форму обучения, повысить конкурентоспособность и устойчивость на 
рынке образовательных услуг.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В статье рассматриваются современные информационные технологии для подготовки специалистов высшей 
квалификации. Особое внимание уделено инновационным технологиям для организации дистанционного образова-
тельного процесса в университете.

The article deals with modern information technology for the preparation of highly qualified specialists. Particular 
attention is given to innovative technologies for remote educational process at the university.

Широкомасштабное внедрение информационно-коммуникационных технологий в различ-
ные сферы деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального 
процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок повышению информатиза-
ции образования, что является фундаментальной и важнейшей задачей ХХI в. в силу следую-
щих основных причин:

· стремительного развития информатизации общества в целом, которое влечет за собой ра-
дикальные социальные изменения и существенным образом изменяет практически все стороны 
жизни общества;

· увеличения количества информации, необходимой для успешной профессиональной дея-
тельности;

· актуальности образовательной проблемы адаптации человека к жизни в условиях новой 
информационной среды человеческой цивилизации – инфосферы;

· доступности средств информатизации для массового пользователя и их широкого рас-
пространения в различных сферах жизнедеятельности вследствие неуклонного снижения стои-
мости этих средств;

· быстрого роста функциональных возможностей и технических характеристик различного 
оборудования, которые опережают готовность пользователей [1].

Образовательные системы с трудом, но неизбежно переходят на инновационные способы 
обучения. Определился целый ряд проблемных вопросов, требующих комплексного решения. 
К их числу относятся организационное переустройство учебного процесса с учетом психофи-
зиологических особенностей обучаемых; совершенствование методических принципов, связан-
ных с внедрением вариативного содержания обучения, индивидуализацией усвоения знаний, 
развитием познавательных интересов обучаемых, реализацией их творческого потенциала; ра-
ционализация процессуальных основ обучения и воспитания, позволяющая сделать приоритет-
ным развитие личности студентов.

Одним из направлений разрешения названных проблем является разработка и внедрение 
новых педагогических технологий, основным признаком которых можно считать степень адап-
тивности всех элементов педагогической системы.

Переход учебных заведений от авторитарной (традиционной) педагогики к адаптивной (гума-
нистической) предполагает реализацию следующих двух позиций, тесно между собой связанных:

· внедрение личностно ориентированных технологий обучения, обеспечивающих индиви-
дуальную систему обучения;

· перевод обучения на субъектную основу с установкой на саморазвитие личности [2].
Инновационные образовательные технологии предполагают интеграцию наиболее эффек-

тивных технологий образования в целостную систему. Они охватывают различные алгоритмы 
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взаимодействия преподавателей со студентами при активном использовании в учебном процес-
се современных технических средств. Инновационные образовательные технологии предпола-
гают следующее:

· многоплановое сотрудничество и личностные контакты преподавателя и студентов;
· повышение эффективности индивидуальной образовательной и творческой деятельности 

студентов;
· обязательность связи научных и учебных исследований студентов с содержанием образо-

вательного процесса;
· увеличение объема самостоятельной работы студентов;
· тесную связь теории и практики;
· управляемость и непрерывную возможность коррекции процесса обучения и т. п. [3].
Необходимость модернизации высшего профессионального образования требует от выс-

ших учебных заведений поиска новых форм организации образовательного процесса, где ос-
новное место отводится современным технологиям в образовательном процессе. Отдельные из 
них используются в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коо-
перации. К ним относятся следующие:

1. Использование вебинаров при проведении занятий для студентов дистанционной (заоч-
ной) формы получения образования.

Основными функциями вебинаров в образовательном процессе являются:
· Совместная работа с документами, приложениями и рабочим столом (сервис позволяет 

совместно просматривать контент с удаленными участниками в режиме реального времени;
можно передавать управление другим участникам, чтобы они показали вам свой рабочий стол 
или прокомментировали что-то на вашем столе).

· Работа с интерактивными мультимедийными материалами (для создания наглядных пре-
зентаций можно использовать файлы PowerPoint, флэш-анимацию, аудио- и видеозаписи).

· Интегрированное видео (сервис предполагает возможность одновременного просмотра 
видеоизображения до 7 участников), либо можно выбрать полноэкранный режим для просмот-
ра выступающего на главном экране, при этом остальные участники будут отображаться в ми-
ниатюрном формате).

· Встроенные аудиосредства.
· Технология распознавания говорящего участника, позволяющая автоматически отобра-

жать видеоизображение выступающего в главном окне.
· Запись, редактирование и воспроизведение конференции. Конференции и приложения 

можно записывать для последующего использования в качестве справочного, учебного или де-
монстрационного материала.

· Простой механизм приглашений.
Разослать приглашения и напоминания можно с помощью автоматических телефонных 

вызовов, СМС-сообщений, сообщений электронной почты из локального клиента или через 
систему мгновенных сообщений. 

Система вебинаров может быть интегрирована в программы дистанционного обучения
с минимальной адаптацией к учебному курсу. Она разработана для поддержания двухсторон-
ней видео- и аудиосвязи между многочисленными адресами.

2. Использование возможностей видеоконференцсвязи.
Видеоконференцсвязь (ВКС) – это сеанс «живой» связи между людьми, находящимися

в разных местах, которым необходимо личное общение, включающее в себя обычную речь, об-
мен текстовой и визуальной информацией.

Видеоконференция – это технология, которая позволяет людям видеть и слышать друг 
друга, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в режиме реального времени.

К основным преимуществам и достоинствам использования видеоконференцсвязи в УВО 
относятся следующие:

· предоставление жителям удаленных населенных пунктов возможности получения каче-
ственного образования;

· возможность одновременного использования ресурсов сразу несколькими образователь-
ными учреждениями;

· возможность привлечения экспертов в той или иной области;
· помимо традиционных инструментов видеоконференцсвязи, использование в обучении 

средств совместной работы, таких как электронная доска и демонстрация слайд-шоу (кроме то-
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го, студенты могут задавать лектору вопросы не только с помощью микрофона, но и во встро-
енном чате).

Организация ВКС в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 
кооперации осуществляется по следующим 5 основным направлениям:

· Проведение видеоконференций в рамках учебного процесса, с возможностью записи 
лекций преподавателей по курсу. Эти записи могут использоваться студентами в очном и дис-
танционном учебном процессе.

· Для трансляции в режиме реального времени еженедельных научных семинаров, прово-
димых под руководством преподавателей.

· Для дистанционного выступления преподавателей на научных конференциях. Так, ви-
деоконференцсвязь помогает преподавателям повышать квалификацию и делиться знаниями. 
Кроме того, благодаря использованию ВКС существенно упрощается решение вопроса об уча-
стии и выступлении ученых на различных отраслевых конференциях. Командировки в другой 
город или даже страну часто осложняются отсутствием времени и целевого финансирования. 
Используя ВКС, преподаватель может принять участие в международной конференции и вы-
ступить перед аудиторией, не выходя из здания университета. При этом есть возможность ви-
деть и обсуждать презентации других выступающих.

· Для организации приема форм текущей аттестации в удаленных аудиториях, колледжах 
системы потребительской кооперации.

· Создание тесной связи между колледжем и университетом (чтение лекций, проведе-
ние предметных олимпиад, профориентационная работа и др.). Например, в США учрежде-
ния высшего образования сотрудничают не только между собой, но и со школами, потому 
что там тоже используют ВКС, в том числе для того, чтобы заранее пообщаться со школь-
никами и выявить подающих надежды учеников, помочь им подготовиться к поступлению
в УВО.

Видеоконференцсвязь – удобный инструмент, позволяющий студенту получить качествен-
ное высшее образование, находясь в любом уголке планеты. И по мере того как студенты и 
преподаватели освоят все возможности, предлагаемые этим инструментом, образование станет 
доступно каждому, несмотря на расстояние и ограничения в физических возможностях.

3. Система интерактивного голосования.
Данная система применяется в балльно-рейтинговой системе оценке.
Система голосования помогает не только обеспечивать проверку качества знаний студен-

тов при освоении основных образовательных программ, но и для определения рейтинга студен-
та по дисциплине за семестр, курс, период обучения.

Система интерактивного голосования может использоваться для контроля освоения моду-
лей, которые являются комплексом знаний и умений, подлежащих контролю в течение семест-
ра, а также для семестрового контроля (зачеты, экзамены), контроля последнего модуля для 
всех студентов и контроля знаний студентов, которые имеют задолженности по прошлым мо-
дулям, контроля знаний студентов, которые хотят повысить свой рейтинг.

Основные задачи, решаемые системой интерактивного голосования, следующие:
· поддержка мотивации активной и равномерной работы студентов в семестре;
· расширение, углубление и повышение эффективности регулярной самостоятельной

учебной работы студентов в семестре;
· получение более точной и объективной оценки уровня знаний и уровня профессиональ-

ной подготовки студентов.
В процессе обучения система интерактивного голосования может использоваться на всех 

этапах:
· в начале занятия – для адекватной оценки аудитории (начальный уровень знаний студен-

тов, ключевые области интересов аудитории), быстрого включения аудитории в учебный про-
цесс, проверки домашнего задания;

· в середине занятия – для постоянной поддержки обратной связи с аудиторией; повыше-
ния уровня внимания обучающихся; контроля степени усвоения получаемых новых знаний; 
возможности отображения результатов обучения для аудитории, что способствует формирова-
нию эффекта «удержания зала» и поддержанию контакта «лектор – аудитория»;

· в конце занятия – для проведения первичной проверки усвоения новой темы, итоговой 
проверки знаний студентов, проведения различных развлекательно-познавательных игр для
улучшения усвоения материала и повышения разнообразия обучающего процесса.
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Необходимость подготовки профессионалов высокого уровня подчеркивает важность тех-
нологии обучения, теоретически обоснованного подбора содержания образования, формирова-
ния качеств личности выпускника на основе общечеловеческих ценностей. Уровень подготовки 
кадров для торговой отрасли во многом определяется модернизацией содержания, форм обуче-
ния, внедрением наряду с традиционными инновационных технологий, интерактивных методов 
обучения в учреждениях высшего образования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

В статье представлен теоретический и практический опыт автора по разработке и реализации на занятиях по 
иностранному языку инновационных образовательных технологий формирования у будущих экономистов компе-
тенций иноязычного общения.

The theoretical and practical experience of the author on working out and realizing innovative educational technologies 
of the formation of foreign language communication competences in future economists at foreign language classes is pre-
sented in the article.

Ориентация Республики Беларусь на активизацию международных торгово-экономических 
отношений, поиск новых рынков сбыта отечественной продукции, привлечение в экономику 
государства зарубежных инвесторов обусловили необходимость формирования у будущих спе-
циалистов компетенций иноязычного общения в единстве их составляющих (языковая, речевая, 
социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная).

Под компетенциями иноязычного общения понимают совокупность знаний и умений, не-
обходимых будущим специалистам для решения теоретических и практических коммуникатив-
ных задач (таблица 1).

Т аблица 1 –  Компетенции иноязычного общения будущих специалистов

Знания Умения

Национально-культурной специфики стран изучаемого 
языка

Корректно строить свое речевое и неречевое поведение

Норм речевого поведения Речевой деятельности

Языковых средств и правил их использования в комму-
никативных целях

Использовать языковые средства в соответствии с ситуа-
цией общения

Вербальных и невербальных способов решения комму-
никативных задач в условиях дефицита имеющихся 
языковых средств

Использовать дополнительные вербальные и невербаль-
ные средства

Основ самообразовательной деятельности по овладе-
нию иностранным языком

Осуществлять самообразовательную деятельность по ов-
ладению иностранным языком

Достижение поставленной цели возможно при условии реализации на занятиях по ино-
странному языку инновационных образовательных технологий – системы новых педагогиче-
ских средств и методов, обеспечивающих целенаправленное взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса на основе соответствующих закономерностей и принципов. По результатам
теоретической и экспериментальной работы автора разработаны следующие инновационные 
образовательные технологии, системное применение которых на занятиях по иностранному 
языку позволяет сформировать необходимые компетенции:

· технология конструирования лингвопортрета потенциального зарубежного бизнес-партнера;
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5) Das heutige Deutschland hat eine hochentwickelte Gesellschaft («У современной Германии –
высокоразвитое общество»).

Особое значение для формирования у будущих экономистов компетенций иноязычного 
общения в условиях быстроизменяющейся социокультурной реальности приобретает реализа-
ция на занятиях по иностранному языку интеллектуальных технологий, в том числе технологии 
разгадывания иноязычных экономических кроссвордов, технологии «Иноязычный алфавит».

Технология разгадывания иноязычных экономических кроссвордов. Применение данной
технологии стимулирует потребность студентов в овладении иностранным языком. В частно-
сти, при изучении на занятиях по немецкому языку устной темы «Konsumgenossenschaften der
Republik Belarus» («Потребительская кооперация Республики Беларусь») студентам предлага-
ется выполнить следующие задания:

· Перевести на немецкий язык приведенные ниже слова и заполнить матрицу кроссворда (ри-
сунок 2):

1) продукция; 7) изделия; 13) народное хозяйство;
2) роль; 8) перерабатывать; 14) заниматься;
3) союз; 9) сырье; 15) сделка;
4) заготавливать; 10) оказывать; 16) пайщик;
5) население; 11) Белкоопсоюз; 17) картофель;
6) рынок; 12) сельское хозяйство; 18) развитие.

· Указать, что составляет основу потребительской кооперации Республики Беларусь (клю-
чевое слово 19).

19

1 P R O D U K T I O N

2 R O L L E

3 V E R B A N D

4 E R F A S S E N

5 B E V Ö L K E R U N G

6 M A R K T

7 E R Z E U G N I S S E

8 V E R A R B E I T E N

9 R O H S T O F F E

10 L E I S T E N

11 B E L K O O P S O J U S

12 L A N D W I R T S C H A F T

13 V O L K S W I R T S C H A F T

14 B E S C H Ä F T I G E N

15 G E S C H Ä F T

16 B E I T R A G S M I T G L I E D

17 K A R T O F F E L N

18 E N T W I C K L U N G

Р ис уно к 2 – Заполненная матрица кроссворда

Технология «Иноязычный алфавит». Данную технологию рекомендуется применять при
изучении устных тем для закрепления студентами новых лексических единиц. Для этого сту-
дентам предлагается прочитать текст, выписать из него слова на каждую букву алфавита и за-
полнить бланк (таблица 2).

Т аблица 2 – Бланк для заполнения

A J S
B K T
C L U
D M V
E N W
F O X
G P Y
H Q Z
I R ß



306

Инновационной площадкой реализации вышеназванных образовательных технологий на
занятиях по иностранному языку в 2013/2014 учебном году послужил Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации.

Для того чтобы установить обратную связь и оценить эффективность проделанной работы, 
мы провели пилотажное исследование среди 48 студентов первого курса учетно-финансового 
факультета специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (25 чел.) и «Финансы и кре-
дит» (23 чел.).

В качестве диагностического средства использована разработанная нами мини-анкета.
Из 3 вариантов ответа мы предложили студентам выбрать тот, что соответствовал их мнению. 
Полученные данные обработаны с помощью табличного процессора Excel.

По результатам пилотажного исследования, 62,5% студентов положительно относятся
к реализации на занятиях по иностранному языку инновационных образовательных технологий,
37,5% – нейтрально, 0% – отрицательно. По мнению подавляющего большинства респондентов 
(95,83%), преподаватели, работающие с ними, применяют на занятиях инновационные образо-
вательные технологии, 4,16% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.

Таким образом, инновационные образовательные технологии обладают существенным пе-
дагогическим потенциалом в формировании у будущих экономистов компетенций иноязычного 
общения, а их реализация на практических занятиях находит положительных отклик у студен-
тов, способствует удовлетворению их образовательных потребностей и достижению постав-
ленных целей в овладении иностранным языком.

УДК 37.01                                                        Е. В. Воронова (spdlena@yandex.ru),
канд. экон. наук, доцент

Одесский национальный
экономический университет

г. Одесса, Украина

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Использование активных форм и методов обучения студентов магистратуры способствует повышению качест-
ва образования, дает возможность получить необходимые навыки и умения, подготовиться к практической деятель-
ности, что в результате способствует повышению рейтинга учебного заведения.

The use of active forms and methods of training graduate students improves the quality of education, it can bestow the 
necessary skills and knowledge to prepare for practice that as a result contributes to the rating of educational institution.

Учебный процесс – это система, которая требует постоянного совершенствования. Прежде 
всего, это связано с тем, что долгое время требования к выпускнику высшего учебного заведе-
ния регламентировались государством, вид специалиста определялся государственным стан-
дартом. Со временем произошла смена приоритетов в обществе, и все больше выпускников ра-
ботают в коммерческих структурах, а это значит, что кроме требований, предъявляемых
Госстандартом, высшие учебные заведения должны ориентироваться и на требования работо-
дателей из коммерческой сферы.

Как известно, требования к специалистам – это так называемая квалификационная харак-
теристика специалиста, т. е. перечень профессиональных задач, которые он должен решать,
знаний и умений, которыми он должен обладать. Однако для будущих работодателей важны не 
только имеющиеся знания и умения человека, которого они принимают на работу, но и уровень 
его готовности к освоению нового.

Особенно это касается магистрантов. Специфика подготовки этих студентов заключается в 
том, чтобы перейти к замене парадигмы человека знающего (т. е. вооруженного системой зна-
ний, умений и навыков) на парадигму человека, подготовленного к жизнедеятельности, спо-
собного активно и творчески мыслить и действовать, т. е. использовать и внедрять теоретиче-
ские знания на практике [1, с. 57].

В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин в магистратуре должны быть
перенесены на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познава-
тельной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от 
содержания дисциплин, но и от того, как они будут усваиваться: индивидуально или коллек-
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тивно, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, 
с помощью репродуктивных или активных методов учебы и т. д.

На наш взгляд, наиболее действенными являются именно активные методы обучения, ко-
торые позволяют решить одновременно 3 учебно-организационных задачи:

· ориентировать процесс обучения на управляющее воздействие преподавателя;
· обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных, так и не подготов-

ленных студентов;
· установить непрерывный контроль над процессом усвоения учебного материала.
При этом активные методы обучения могут быть использованы на следующих этапах 

учебного процесса:
· этапе первичного овладения материалом (здесь могут быть использованы такие методы, 

как проблемная лекция, лекция-визуализация, дискуссия, обсуждение видеоматериалов и т. д.);
· этапе закрепления знаний или их контроля (здесь могут быть использованы тестирова-

ние, подготовка проектов, коллективная умственная деятельность, ситуации для анализа и т. д.);
· этапе формирования профессиональных умений, знаний и развития творческих способ-

ностей (на этом этапе возможно использование деловых игр, метода круглого стола, заданий 
для обсуждения в малых группах и т. д.) [2, с. 212].

Рассмотрим некоторые из указанных методов обучения:
· Лекция с заранее поставленными проблемными вопросами, т. е. представление материа-

ла, которое начинается с вопросов или постановки проблемы, которую в ходе изложения мате-
риала необходимо решить. 

Разница между проблемным вопросом и не проблемным состоит в том, что для решения 
проблемы готовой схемы и ответа нет. Для того чтобы решить эту проблему или ответить на 
проблемный вопрос, нужно использовать свои знания, умение мыслить логически, оценивать и 
анализировать, а также делать выводы. Именно проблемная лекция дает возможность развивать 
личность и формировать профессиональные навыки и знания. Как правило, такой материал на-
долго остается в памяти, так как материал не просто преподносится лектором, а лично «откры-
вается» студентом. Здесь познание студента строится на поисковой и исследовательской дея-
тельности.

· Лекция, построенная на осуществлении беседы в форме диалога с аудиторией или с от-
дельными студентами, а также в форме дискуссии. Проведение лекции в форме беседы – са-
мый распространенный и сравнительно простой способ активного вовлечения студентов в 
учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудито-
рией. Преимущество лекции-беседы заключается в том, что она позволяет привлекать внима-
ние студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей студентов.

Следует также отметить, что общение в форме диалога является необходимым условием 
для развития мышления студентов. Постановка такого общения осуществляется по следующей 
схеме: преподаватель заинтересовывает студента, признает право студента иметь собственное 
мнение и поощряет это, новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета препо-
давателя, а в результате доказательства его истинности системой рассуждений. Задача препода-
вателя – подвести студента к самостоятельным выводам, сделать соучастником процесса изу-
чения, поиска и нахождения путей решения противоречий, созданных самим же преподавателем.
Ставя вопросы и вводя студентов в беседу, преподаватель стимулирует студентов на самостоя-
тельный поиск ответов по ходу лекции и добивается того, что студент думает вместе с ним.

Лекция в форме дискуссии предполагает свободный обмен мнениями в интервалах между 
логическими разделами.

· Лекция, построенная на представлении материалов на слайдах, с использованием видео-
материалов (лекция-визуализация).

Психологические исследования показали, что наглядность не только способствует более 
успешному восприятию и запоминанию материала, но и позволяет активизировать умственную 
деятельность человека, глубже проникать в сущность изучаемых явлений. Лекция-визуализация
учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, 
формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения.

· Лекция с заранее запланированными ошибками.
Представление материала на такой лекции осуществляется с заранее подготовленными

ошибками содержательного или методического характера. Ошибки подбираются из числа тех, ко-
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торые наиболее часто встречаются в ответах студентов. Преподаватель излагает материал таким 
образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты и их не так легко можно было заметить. Задача 
студентов состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать 
их в конце лекции. Такая лекция требует особого внимания студентов к излагаемому материалу.

· Лекция-пресс-конференция.
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы 

по данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос,
а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие отве-
ты. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения 
знаний и интересов слушателей.

· Лекция с разбором конкретных ситуаций.
Такая лекция по форме выглядит как лекция-беседа или дискуссия, однако здесь на обсуж-

дение выносится конкретная ситуация. Такое обсуждение может проводиться перед какой-то 
частью лекции для привлечения внимания или акцентирования на отдельных проблемах.

· Лекция, построенная на принципе коллективного обсуждения проблемы. На обсуждение 
выносятся наиболее сложные для восприятия темы или проблемные вопросы. Такая форма 
обеспечивает активное участие каждого студента. Для повышения активности студентов можно 
предложить им обсуждение двух разных точек зрения по одной проблеме. Для подтверждения 
своих суждений студенты могут пользоваться схемами, графиками, видеоматериалами, презен-
тациями и т. д.

· Имитационные методы – подход, который моделирует конкретную жизненную ситуа-
цию. Ее студенты должны на основе имеющихся у них знаний решить. С точки зрения исполь-
зования теоретических знаний на практике, это наиболее действенный метод.

Следует отметить, что это далеко не весь перечень активных методов, которые можно ис-
пользовать при подготовке магистрантов, однако представленные методы дают возможность 
студентам научиться четко формулировать свою точку зрения, осмыслить систему аргумента-
ции, формулировать мысли профессиональным языком, корректно дискутировать, научиться 
слушать и понимать других, а главное уметь анализировать и делать аргументированные выво-
ды, научиться использовать полученные теоретические знания на практике.

Внедрение и использование активных методов обучения в учебном процессе, по нашему 
мнению, будет способствовать не только повышению качества образования, но и повысит заин-
тересованность коммерческих структур в выпускниках, что в результате будет способствовать 
повышению рейтинга высших учебных заведений.
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О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УВО

В статье описан опыт некоторых стран по повышению качества образования, высказываются некоторые пред-
ложения по повешению качества высшего образования в нашей стране.

In the article the experience of some countries to increase the quality of higher education is described, some offers
to increase the quality of higher education in our country are told.

Качество образования на всех уровнях обучения (школа, средние специальные учебные за-
ведения и учреждения высшего образования) является одним из важнейших факторов устойчи-
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вого развития общества, конкурентоспособности продукции и национальной безопасности ка-
ждого государства. Оно стало фундаментальной категорией государственной политики во всем
мире, главным ориентиром международной политики в сфере образования.

В 1995 г. ЮНЕСКО приняла программный документ «Реформа и развитие высшего обра-
зования», в котором указывалось, что «деятельность в области высшего образования в условиях 
происходящих в мире изменений должна осуществляться под тремя девизами, которые опреде-
ляют ее роль и функции на местном национальном и международном уровнях: соответствие 
требованиям современности, качество, интернационализация» [1].

Качество высшего образования трактовалось в документе как «многосторонняя концепция, 
охватывающая все основные функции и виды деятельности»: качество преподавания и иссле-
дований, качество соответствующего персонала, качество обучения как результат преподавания 
и исследований [1, с. 35–36].

Всемирная декларация о высшем образовании в XXI в., принятая в 1998 г. на Всемирной 
конференции по высшему образованию, организованной ЮНЕСКО, подтвердила особое вни-
мание к качеству образования. В декларации говорится, что качество в сфере высшего образо-
вания является многомерной концепцией, которая должна охватывать все его функции и виды 
деятельности: учебные и академические программы, научные исследования и стипендии, уком-
плектование кадрами, учащихся, здания, материально-техническую базу, оборудование, работу 
на благо общества и академическую среду [2, с. 26].

Проведенная летом 2009 г. Всемирная конференция «Новая динамика высшего образова-
ния и научных исследований в развитии общества» вновь обратилась к проблеме качества.
В итоговом коммюнике особо отмечалась социальная роль и ответственность высшего образо-
вания в удовлетворении потребителей (современных обществ) в развитии межкультурной ком-
муникации. Именно «обеспечение качества» является жизненно важной функцией в современ-
ном высшем образовании, и в ее реализацию должны вовлекаться все заинтересованные сторо-
ны [3, с. 15–16].

Одновременно участники Всемирной конференции отметили, что расширение доступности 
обучения в УВО превратилось в приоритет большинства стран, а повышение числа людей с 
высшим образованием стало одной из основных глобальных тенденций. Вместе с тем именно 
расширение доступности образования тесно связывается с необходимостью обеспечения каче-
ства [3, с. 15]. Таким образом, рост числа студентов, осознание важнейшей роли высшего обра-
зования и уровня компетенций выпускников в достижении успеха экономики обусловливают 
особое внимание учреждений высшего образования к вопросам качества.

Проблемы качества высшего образования занимают важнейшее место и в Болонском про-
цессе, направленном на создание общеевропейской системы высшего образования. Еще в сен-
тябре 1998 г. Европейский парламент и Европейский союз рекомендовали осуществить евро-
пейское сотрудничество в обеспечении качества высшего образования, «чтобы оно стало более 
прозрачным и заслуживающим доверия для европейских граждан и для студентов и учащихся 
других континентов» [3]. Уже тогда были определены существенные признаки системы обес-
печения качества. В 2005 г. были приняты стандарты и рекомендации по обеспечению качества 
высшего образования [4; 5].

В рамках Болонского процесса университеты Европы признали свою ответственность пе-
ред обществом за качество образования специалистов. Кроме того, было подчеркнуто, что 
высшее образование должно быть основано на самых современных научных исследованиях
и иметь самый широкий доступ к практической деятельности.

Заслуживает внимания изучение опыта оценки знаний у студентов в некоторых странах.
Интерес представляет получение высшего образования в США. Поступить в государствен-

ный институт может любой – были бы деньги. Плата составляет от 10 тыс. долл. США в год
и выше. Небогатые молодые американцы могут воспользоваться помощью разнообразных фон-
дов, но платить все равно должны.

Вступительных экзаменов для абитуриентов нет. Нет, разумеется, и стипендии. На третьем 
курсе производится выбор специальности, на престижные специальности желающие выдержи-
вают довольно суровый конкурсный отбор. Все дисциплины при дальнейшей учебе выбирают-
ся по желанию. Их может быть сколько угодно, но не меньше четырех.

Понятия «академическая группа» не существует, так как каждый учится по индивиду-
альной программе и посещает те лекции, которые ему необходимы. Продолжительность
лекции составляет от 50 мин до двух часов. Начинается учебный день в 8 утра. Суббота
и воскресенье – выходные.
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Раз в полгода студенты встречаются с куратором (или советником), который рекомендует 
дисциплины по данной специальности, рассказывает, где будут проходить те или иные занятия. 
В конце каждого семестра студенты сдают экзамены, в какой форме они будут проходить – ре-
шает преподаватель. Если студент хорошо работал в течение семестра, он может получить «ав-
томат». Срезавшиеся и недовольные своей оценкой имеют право пересдать экзамен несколько 
раз – никто их отчислять не будет [6].

В Бельгии студентам запрещено приходить на экзамен с часами, поскольку некоторые со-
временные модели не уступают по мощности калькуляторам. В США можно получить наказа-
ние даже за то, что не указал на того, кто списывает, и это не удивительно. Случаи жульниче-
ства на экзаменах так редки, что сразу попадают в национальные новости, а студента исключают
с пожизненной записью об инциденте в личном деле (в отдельных случаях им навсегда запре-
щают поступать в университет).

В Израиле к честности тоже серьезный подход: устно экзамены почти не принимают, рабо-
ты подписываются цифрами, а не фамилиями, да и списывать не принято. Если поймают, сту-
дента отчислят на один, два или даже на три семестра.

В Германии за ходом письменных экзаменов следят сразу 10 человек. Если «списывалы-
щика» застукают во Франции – сразу отчислят и на пять лет запретят сдавать экзамены.
В университетах Италии, наоборот, почти все экзамены устные, потому что на письменных 
все «катают» поголовно. Правда, как говорит статистика, до конца доучивается только чет-
верть поступивших. А вот в Японии слово «списывание» не существует в принципе, так как
там нет такого явления.

Японцев с детства учат: нужно уважать старших, обманывать нельзя, а если что-то не зна-
ешь – просто промолчи.

Возможность получить высшее образование в нашей стране предоставлена в настоящее
время каждому выпускнику школы. Даже если он, учась в общеобразовательной школе весьма 
посредственно, не планировал этого, родители, дедушки и бабушки уговорят его поступать в 
УВО на платной основе. И если он не пройдет в государственное УВО, то в частный институт 
он почти наверняка поступит. Но поскольку желания учиться у такого ученика не было
в школе, ему трудно перестроиться и в УВО.

Традиционной формой образовательного процесса в учреждениях высшего образования
была и остается лекция, которая освещает основные, проблемные вопросы конкретной темы 
курса и нацелена на развитие познавательной деятельности студентов, а также выступает сти-
мулом их самостоятельной работы, играющей основную роль в активизации творческого по-
тенциала личности студента.

Наряду с лекциями немаловажное значение имеют и практические занятия, предназна-
ченные для лучшего усвоения изучаемого материала и получения практических навыков в 
расчетах, расширения общего кругозора по рассматриваемым вопросам. Они предусматрива-
ют обсуждение студентами вопросов, аналогичных рассматриваемым на лекциях, с решением 
по возможности контрольных заданий или подготовкой студентами рефератов в зависимости 
от изучаемой дисциплины. Это позволяет глубоко вникнуть в сущность разбираемых вопро-
сов, привить обучающимся практические навыки самостоятельной работы с научными жур-
налами.

Использование в процессе самостоятельной работы студентов дополнительной литературы
будет способствовать переходу к успешному самообразованию [7].

Большое значение имеет самостоятельная работа студентов по подготовке рефератов, кур-
совых и дипломных работ. Это дает возможность глубже вникнуть в сущность рассматривае-
мых вопросов на лекциях и практических занятиях.

Но во многих УВО студенты пользуются услугами при выполнении этих работ отдель-
ных «предпринимателей». Это исключает возможность наличия у выпускников – будущих
инженеров, технологов, экономистов – инновационного подхода в своей будущей работе.

На наш взгляд, повышению качества подготовки специалистов, обучающихся за счет субъ-
ектов хозяйствования и семейных бюджетов, способствовало бы установление прямых связей 
между УВО и плательщиком обучения (субъектом хозяйствования, родителями, дедушками
и бабушками) хотя бы раз в семестр, а лучше было бы сообщать о прогульщиках, а также сту-
дентах, получающих неудовлетворительные оценки в конце каждого месяца. Кроме того, сле-
довало бы изучить возможность установления системы контроля с GMS-оповещением.

Мировой опыт показывает, что одним из эффективных способов достижения экономиче-
ского роста является использование собственных ресурсов, или эндогенных (т. е. внутреннего 
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происхождения) факторов, основанных на местных ресурсах и традиционных промыслах.
В нашем регионе имеются свои специфические условия, обусловленные развитием отдельных
отраслей экономики (промышленность, агропромышленный комплекс с подотраслями), спо-
собствующих возникновению вспомогательного или дополняющего производства, экономии 
сырья, потребляемого основным производством, созданию условий для развития предпринима-
тельства [8].

В процессе инновационной деятельности создаются изделия и технологии мирового 
уровня за счет максимального использования интеллектуального потенциала человека, что 
невозможно без достаточно развитой системы образования, формирующей человеческий 
капитал.

Всей сфере образования в целостной системе инновационной деятельности в экономически 
развитых странах придается приоритетное значение в сравнении с другими видами деятельно-
сти человека.

В основу инновационной политики Республики Беларусь положены принципы интегра-
ции и эффективного функционирования науки, образования и экономики как единой систе-
мы. Для этого в УВО целесообразно формировать новые научно- и учебно-производствен-
ные центры.

В целях приближения студентов к конкретным производственным условиям и решению
актуальных вопросов, на наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о создании 
при Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации как ве-
дущем учреждении образования и науки в потребительской кооперации научно-учебно-
производственных центров по наиболее актуальным направлениям деятельности потребитель-
ской кооперации.

Одним из таких направлений для всех отраслей потребительской кооперации является 
энергосбережение. Известно, что эта проблема является актуальной для страны, остро она сто-
ит и в потребительской кооперации.

Четырехлетний опыт выполнения научно-исследовательских работ по энергетической про-
блематике преподавателями университета позволил выявить «болевые точки» в этом вопросе, 
изучить себестоимость отдельных видов деятельности потребительской кооперации и энерге-
тическую составляющую в ней, колеблющуюся по определенным видам деятельности некото-
рых райпо весьма значительно. Поэтому продолжение проведенной работы было бы полезным 
для субъектов хозяйствования, студентов и, конечно же, университета.

Приоритетными направлениями для формирования инновационного мышления в сфере
энергосбережения у студентов могли бы быть следующие:

· эффективность перевода объектов хозяйственной деятельности потребительской коопе-
рации на местные виды топлива;

· использование альтернативных источников энергии (солнца, рек, ветра);
· децентрализация теплоснабжения отдельно стоящих объектов;
· возможность организации производства топливных пеллет из древесины или соломы

в одном из субъектов хозяйствования для обеспечения ими отдельно стоящих объектов;
· систематизация оборудования по количеству энергопотребления и выработка рекоменда-

ций по его внедрению;
· участие в разработке энергетических паспортов объектов хозяйственной деятельности

как основного документа ведения энергетического мониторинга и сопоставления достигнутых 
производственных успехов с энергетическими затратами и др.
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

В статье рассмотрены преимущества использования инновационных технологий в учебном процессе и пред-
ставлена концептуальная модель инновационного образования, ориентированная на обеспечение возможностей са-
мораскрытия обучаемого [1–7].

The article discusses the benefits of the use of innovative technologies in the educational process and a conceptual
model of innovative education, focused on the possibilities of self-discovery learner.

Переход Республики Беларусь к инновационной экономике требует соответствующего раз-
вития высшего образования, направленного на дальнейшее повышение качества подготовки 
специалистов на основе новейших достижений науки и техники, интеллектуально-творческое и 
идейно-нравственное развитие личности. В связи с этим постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июля 2011 г. № 893 была утверждена Государственная программа 
развития высшего образования на 2011–2015 гг. Главной целью данной программы является 
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов на основе новейших дости-
жений науки и техники для удовлетворения потребностей государства, приведение качества 
подготовки специалистов с высшим образованием в соответствие с требованиями современно-
го уровня инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы. В соответствии с 
указанной целью одной из задач данной программы является повышение качества фундамен-
тальной и специальной подготовки специалистов с высшим образованием для формирования 
готовности генерировать новые идеи. Потому в настоящее время много внимания уделяется 
инновационной образовательной среде. Одной из сторон инновационного развития учреждения 
высшего образования является качественная подготовка кадров, сводимая не к простой комби-
нации сведений и навыков, а ориентированной на решение реальных задач практической дея-
тельности. Образовательный процесс должен быть адаптирован к запросам бизнеса, ориенти-
рован на обеспечение возможностей самораскрытия обучаемого. Результатом процесса обуче-
ния должно стать формирование профессионально значимых качеств личности студента –
качеств, которые определят его профессиональную компетентность, навыки и мастерство.

Схема профессиональной подготовки кадров в инновационной образовательной среде
представлена на рисунке 1.

Инновационная образовательная среда представляет собой комплекс, вводящий обучаемо-
го в реальную систему теоретических выкладок и практической деятельности. Это своего рода 
образовательное пространство, комплексно воздействующее на развитие будущего специали-
ста, способствующее профессиональному становлению обучаемого.

Наибольшее распространение в настоящее время в части образования получили иннова-
ции, связанные с организацией учебного процесса, виды которых представлены на рисунке 2.
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Р ис уно к 1 – Схема профессиональной подготовки кадров в инновационной образовательной среде

Р ис уно к 2 – Виды инноваций в образовании

Применение в образовательном процессе современных информационных технологий 
способствует формированию в большей мере необходимых профессиональных компетенций, 
которые позволяют специалисту адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке труда, 
предоставляют возможность самореализации в различных сферах профессиональной дея-
тельности. Высокий уровень профессиональной компетентности является решающим факто-
ром профессионального развития специалистов. Преимуществами использования инноваци-
онных технологий в учебном процессе являются повышение качества обучения, уменьшение 
потребности в учебно-методических пособиях на бумажных носителях, снижение затрат
на организацию и проведение учебных занятий, самотестирование полученных знаний и 
навыков.

Реформирование системы обучения должно быть основано на использовании в обучающем 
процессе электронных учебников и учебно-тренинговых практикумов, которые интегрируют в 
себе возможности различных педагогических программных средств. Прежде всего, они могут 
представлять необходимый учебный материал, выполнять функции обучающей и контролирую-
щей программы, справочников или учебных баз данных, содержать материалы и задания для 

Принципы организации образовательного процесса

· Профессиональная ориентация 
· Целостность и преемственность
· Приоритет формы обучения на основе информационных технологий

Цели инновационного образования

· Профессиональные
· Социально-экономические 
· Научно-теоретические
· Методологические

Основные характеристики инновационной образовательной среды

· Саморазвивающаяся

· Деятельностная
· Динамическая

Факторы, формирующие цели инновационной подготовки кадров

· Изменение требований бизнеса
· Развитие современных образовательных систем
· Развитие информационных технологий

ИННОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ

Электронные
учебники

и учебные пособия

Электронные
учебно-методические

комплексы

Интерактивные
практикумы
и тренажеры

Кейс-
технологии

Автоматизированные
лабораторные

комплексы

Виртуальные
компьютерные
лаборатории

Автоматизированная
консультирующая

система

Профессиональная подготовка кадров в инновационной образовательной среде





315

Все приведенные на рисунке блоки являются самостоятельными компонентами, которые 
функционально взаимодействуют и реализуются в рамках информационно-компьютерной об-
разовательной среды. Основу концептуальной модели инновационного образования составляют 
знания предметной области, информационные системы и программное обеспечение.

Таким образом, использование рассматриваемых инноваций в процессе профессиональной 
подготовки кадров способствует практической реализации требований образовательных стан-
дартов, сокращению временных затрат на обучение и более качественной профессиональной 
подготовке кадров.
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РОЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ И ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье затрагиваются вопросы развития социально-экономических кластеров региона. В рамках дуальной 
системы обучения определена структура взаимодействия между высшими учебными заведениями и предприятиями-
партнерами города Белгорода как сфера предоставления образовательных услуг. Определены пути развития пред-
приятий как основы функционирования и развития региональной экономики.
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The article touches upon the issues of development of social-economic clusters in the region. In the framework of the 
dual system of education determined the structure of interaction between higher education institutions and enterprises-
partners of the city of Belgorod as a sphere of educational services. The ways of development of the enterprises as the basis 
for the functioning and development of the regional economy.

Инновации прочно вошли в нашу современную жизнь, являясь сложным экономическим 
и организационным процессом. Они охватывают практически все сферы жизнедеятельности 
человека, развивая как внутреннюю региональную социально-экономическую инфраструкту-
ру, так и внешние связи. Современная экономика пронизана инновационными идеями разви-
тия, которые являются одним из основных факторов повышения конкурентоспособности ре-
гиона.

Развитие России по инновационному пути предполагает, в первую очередь, обеспечение 
производства качественных и доступных населению продуктов питания и лекарств, строитель-
ство жилья, дорог и коммуникаций, разработку ресурсосберегающих технологий. Другим важ-
ным аспектом формирования российской инновационной экономики является решение про-
блем вузовской науки. Как известно, учреждения высшего образования России обладают зна-
чительным инновационным потенциалом.

На сегодняшний день осуществляется планомерная работа по развитию и активизации ре-
гиональной прикладной науки, образовательных процессов и инновационной деятельности,
а также активно ведется работа по вовлечению частного бизнеса в процесс научного и техноло-
гического развития.

К одной из основных проблем практически в каждом регионе относится проблема трудо-
устройства. Многие профессии, получаемые выпускниками вузов, остаются невостребованны-
ми из-за недостатка рабочих мест. В противоположность этому наблюдается дефицит рабочих 
профессий, необходимых для развития основных социально-экономических кластеров области: 
машиностроительного, горно-металлургического, энергетического и др.

Решение данного вопроса видится, в первую очередь, в создании научно-образовательной 
платформы, включая общеобразовательные учреждения 1-й ступени, где школьники получают 
основу своих знаний. Так, департаментом образования Белгородской области запущен в реали-
зацию проект «Создание региональной сети инновационных образовательных учреждений, реа-
лизующих программы продвижения естественно-научного образования». Целью данного проек-
та является создание к декабрю 2015 г. региональной сети инновационных образовательных 
учреждений, реализующих программы продвижения естественно-научного образования в Бел-
городской области. В рамках данного проекта осуществляется подготовка школьников общеоб-
разовательных учреждений региона к участию в научно-исследовательских конференциях, про-
ектах и конкурсах различного уровня. Все участники данного проекта входят в состав школьной
лиги «РОСНАНО». Данный этап имеет своей целью подготовку учащихся общеобразователь-
ных учреждений города к дальнейшему выбору профессии.

Дальнейшая работа в этом направлении продолжается уже в высших учебных заведениях. 
На сегодняшний день вузы развиваются по двум траекториям классического академического 
обучения, ориентируясь на научную или преподавательскую работу выпускника, подготовку 
классических специалистов с инженерным и экономическим образованием. Внедрение плат-
формы прикладного обучения приведет к появлению еще двух образовательных направлений, 
связанных с подготовкой выпускника к дальнейшему самостоятельному бизнесу и получение 
высшего образования со значительной частью практических навыков. Обучаясь в вузе по вы-
бранной специальности, студент получит рабочую профессию и будет востребованным на рынке
труда. Так, в целом по Белгородской области на начало 2014 г. дефицит специалистов социаль-
ной сферы составляет 2 250 чел., сферы услуг – 2 833, сфер машиностроения – 1 283, транспор-
та – 4 359, сельского хозяйства – 2 145, строительства – 5 709, добычи полезных ископаемых
и металлургии – 156 чел.

Данную проблему позволит решить развитая сфера инновационных образовательных ус-
луг, к примеру, внедрение системы дуального обучения. Эта система предполагает тесное со-
трудничество учреждений образования и предприятий, сочетание обучения в учебном заведе-
нии с периодами производственной деятельности.

Основные целями внедрения такой системы являются следующие:
· развитие технического и профессионального образования путем создания высокоэффек-

тивной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки рабочих и технических 
специалистов;
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потребность в подготовке кадров, вместе с работодателями корректируются заявки по отрас-
лям, согласуются и утверждаются контрольные цифры приема. Так, в мае 2014 г. общая по-
требность в специалистах составила 75 000 чел. Из них наиболее востребованы (практически 
90%) рабочие и специалисты среднего звена – каменщики, повара, бетонщики, электрогазо-
сварщики, монтажники, штукатуры, маляры, продавцы, трактористы, электромонтеры. Кроме 
того, востребованными остаются профессии врача, бухгалтера, воспитателя, инженера и учите-
ля (рисунок 2).

Р ис уно к 2 – Наиболее востребованные профессии и специальности на рынке труда

Подготовка квалифицированных специалистов позволит увеличить экономический потен-
циал в рамках Программы социально-экономического развития городского округа «Город Бел-
город» до 2016 г.

Так, к концу 2014 г. планируется строительство и ввод в эксплуатацию высокоэффективного
производственного комплекса элементов трубопровода проектной мощностью 12 тыс. т в год 
ПКЭТ ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ», что приведет к увеличению выручки от реализа-
ции продукции по итогам 2015 г. в 1,5 раза, созданию 500 новых рабочих мест, увеличению на-
логовых поступлений с 500,4 до 762,5 млн р. Ко всему прочему, данный проект предусматрива-
ет полный цикл производства элементов трубопроводов для энергетических объектов, включая 
изготовление труб методом электрошлакового переплава, осуществление которого предусмот-
рено в 2015 г. Реализация проекта позволит предприятию в 2016 г. увеличить объем отгрузки 
продукции в 1,6 раза.

Также к концу 2016 г. планируется техническое перевооружение основного производства 
ЗАО «Сокол-АТС», которое направлено на внедрение высокотехнологичного оборудования по 
обработке металлов, линии анодирования с целью выпуска конкурентоспособной продукции
и увеличение объема реализации продукции в 1,7 раза. Итогом работы станет увеличение объ-
ема отгруженных товаров на 91,9%, создание 36 новых рабочих мест, а также увеличение нало-
говых поступлений.

ООО «Завод-новатор» в настоящее время проводит модернизацию производства по выпус-
ку сварных металлоконструкций по инновационной технологии проектной мощностью 25 тыс. т
в год, что позволит предприятию увеличить объем реализации продукции в 2018 г. в 2 раза.

По словам мэра города Белгорода С. А. Боженова, ключевой вопрос в решении любой про-
блемы – ориентация на результат. Администрации города Белгорода и учреждениям высшего 
образования на сегодняшний день необходимо осуществлять поиск и поддержку проектов и 
идей, которые будут востребованы бизнесом, опираясь на «майские указы» президента, соглас-
но которым доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции должна быть увеличена к 
2018 г. в 1,3 раза, а наша задача состоит в обеспечении на год раньше роста всех показателей,
в том числе и доли инновационной продукции, в 1,5 раза [2].
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАДРОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Дополнительное образование взрослых – одно из ведущих видов образования, охватывающее значительную и 
постоянно увеличивающуюся часть работоспособного населения. Оно призвано решать задачи обеспечения отраслей 
экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой поддержки инновационных 
процессов, удовлетворения граждан в профессиональном совершенствовании.

Additional education of adults is one of the leading types of education involved considerable and ever-increasing part 
of labor pool. It is intended to solve a problem of providing industries with professional staff of required skill level, personnel 
support of innovative process, accomplishment of citizens in professional development.

Приоритет образованности и профессионализма, спрос со стороны инновационной эконо-
мики на высококвалифицированные кадры обусловливают возрастание роли дополнительного 
образования взрослых. 

Резко возросшая потребность в непрерывном дополнительном образовании взрослых про-
диктована высокой социально-экономической динамикой современного общества, существен-
ными демографическими изменениями, ростом общей образованности населения, увеличением 
свободного времени взрослого населения.

Таким образом, наблюдается тенденция превращения дополнительного образования взрос-
лых как объективной общественной потребности в особенность жизнедеятельности человека, 
расширяющую его возможности и повышающую уровень общей активности и самоорганиза-
ции. Об этом свидетельствует статистика различных стран. По оценкам зарубежных экспертов, 
за последние 30 лет отмечается постоянный рост процента взрослого населения, участвующего 
в дополнительном обучении. Так, в США эта цифра составляет 40%, в Германии – 43%. Анало-
гичная статистика имеется по большинству европейских стран.

В Республике Беларусь, в отличие от других стран, сохранена и развивается инфраструк-
тура дополнительного образования взрослых. Ежегодно дополнительным образованием взрос-
лых охвачено более 500 тыс. чел., образовательные программы повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров реализуют боле 400 учреждений.

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь представляет собой гибкую, 
мобильную и постоянно развивающуюся систему. Качественно новый этап развития дополни-
тельного образования взрослых начался в связи с вводом в действие Кодекса Республики Бела-
русь об образовании (далее – Кодекс) [1].

Если ранее под дополнительным образованием взрослых понимались повышение квали-
фикации, переподготовка, стажировка, профессиональная подготовка и обучение на курсах це-
левого назначения, то в соответствии с Кодексом оно включает реализацию 12 образователь-
ных программ. В республике создана образовательная инфраструктура дополнительного обра-
зования взрослых. Так, только повышение квалификации и переподготовку осуществляют 
свыше 300 учреждений высшего образования (их подразделений), где ежегодно проходят 
обучение свыше 600 тыс. чел.
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В экономически развитых странах в качестве новой устойчивой тенденции отмечается по-
явление и значительное развитие корпоративного образования в лице учреждений образования, 
специально создаваемых «внутри» крупных компаний для постоянного повышения профессио-
нального уровня своих сотрудников.

В определенной мере понятие «корпоративное образование» можно применить к системе 
организаций потребительской кооперации Республики Беларусь, которая представляет собой 
крупную общественно-массовую и многоотраслевую систему. Успешная реализация стратегии 
ее развития, выбор наиболее эффективных методов хозяйствования зависит от кадрового по-
тенциала, его компетентности и ответственности.

В настоящее время в организациях и на предприятиях потребительской кооперации занято 
свыше 83 тыс. чел. Удельный вес руководителей и специалистов в общей штатной численности 
по Белорусскому республиканскому союзу потребительских обществ (далее – Белкоопсоюз)
составляет 16,1%.

В организациях Белкоопсоюза сложилась система непрерывного профессионального об-
разования (обучения) кадров, включающая подготовку кадров в учреждениях образования
(в систему организаций Белкоопсоюза входят учреждение высшего образования «Белорус-
ский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и 7 колледжей),
подготовку кадров высшей научной квалификации, переподготовку и повышение квалифика-
ции руководящих работников и специалистов, стажировку, подготовку и обучение кадров в 
организации. Благодаря сложившейся системе кооперативного образования наметилась тен-
денция повышения образовательного уровня работников потребительской кооперации.
Удельный вес работников с высшим образованием составляет 12,6% от общей численности, 
в том числе среди руководителей и специалистов – 59%.

Руководящие работники и специалисты потребительской кооперации получают непрерыв-
ное профессиональное образование при освоении содержания образовательных программ по-
вышения квалификации, переподготовки кадров, стажировки и обучения в организациях. Так,
в 2011 г. прошли повышение квалификации, стажировку, профессиональную подготовку, пере-
подготовку 6 138 чел., или 6,7% от общей численности работников. Всеми видами обучения 
было охвачено 50,8% руководителей, специалистов, рабочих (служащих).

Повышение квалификации в учреждениях дополнительного образования прошли 2 111 чел.,
в том числе 1 404 руководителя и специалиста, 707 рабочих (служащих). В то же время ежегод-
ная потребность в повышении квалификации руководителей и специалистов составляет 3 027 чел.
Следовательно, меньше половины руководителей и специалистов (46,4%) проходят повышение 
квалификации в соответствии с установленными требованиями [2].

Вместе с тем имеются и определенные недостатки в системе кооперативного образования. 
Например, не выполняются требования законодательства в части обязательного повышения 
квалификации руководящих работников, в том числе назначаемых на новые должности, а так-
же установленной периодичности повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов; остается низким процент руководящих работников, прошедших подготовку (пере-
подготовку) в сфере управления и имеющих квалификацию в соответствии с квалификацион-
ными требованиями; имеются проблемы в материально-техническом и учебно-лабораторном 
обеспечении, что объективно препятствует повышению качества образования. 

Основные задачи и направления дополнительного образования кадров потребительской 
кооперации определены в Программе кадрового обеспечения потребительской кооперации 
Республики Беларусь «Кадры за 2011–2015 гг.», постановлениях Правления Белкоопсоюза
«Об организации дополнительного образования работников потребительской кооперации и пу-
тях повышения его эффективности» и «О работе с руководящими кадрами в системе потреби-
тельской кооперации» [2–4].

Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов по-
требительской кооперации направлено на их профессиональное совершенствование, освоение 
новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, формирование про-
фессиональных навыков. При этом следует учитывать современные подходы к обучению:

· обновляется содержания учебных программ обучения, направленных на развитие и со-
вершенствование базовых компетенций, включающих способность и умение учиться, нацелен-
ность на результат, и специальных компетенций, включающих знания и умения, связанные
с профессиональной деятельностью;

· базисным нововведением является утверждение креативного подхода в образовательном 
процессе, делающего упор не на запоминание нормативного объема знаний в области экономи-
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ки, учета, анализа, контроля и усвоение навыков, а на развитие творческих способностей обу-
чаемых, умение ориентироваться в быстро меняющихся условиях и находить нестандартные 
решения новых проблем, возникающих в условиях конкурентного рынка;

· совершенствование процесса обучения кадров связано с использованием новых инфор-
мационных технологий, что позволяет соединить логический и образный методы освоения но-
вых знаний и многократно повышает продуктивность процесса обучения (особое значение при-
обретает использование возможностей дистанционного обучения с применением современных 
информационных технологий).

Дальнейшее развитие системы дополнительного образования взрослых в организациях по-
требительской кооперации предполагает следующие направления:

1. Определение потребности в кадрах и планирование их непрерывного обучения, для чего
необходимо:

· каждой кооперативной организации выяснить потребности в кадрах в целом и в разрезе 
отдельных категорий специалистов, четко сформулировать квалификационные требования
к ним;

· в областных и районных кооперативных организациях разработать перспективные планы 
переподготовки и повышения квалификации кадров на 5 лет, формирования на их основе годо-
вых планов с соблюдением установленной периодичности, а также их исполнения;

· по каждому субъекту хозяйствования сформировать банк данных руководящих работ-
ников и специалистов (с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, должности, получен-
ного образования, сроков повышения квалификации, стажировки, переподготовки);

· осуществлять выдвижение лиц на должности руководителей и специалистов в соответст-
вии с требованиями квалификационных характеристик;

· обеспечить направление вновь назначенных руководителей на стажировку в базовые ор-
ганизации, определенные для соответствующей категории руководителей;

· руководителям организаций отобрать наиболее результативные образовательные про-
граммы и методы обучения кадров.

2. Повышение качества дополнительного образования кадров на основе следующего:
· внедрения креативного подхода, ориентированного на развитие творческих способностей 

обучаемых, умение ориентироваться в быстро меняющихся условиях и находить нестандарт-
ные решения новых проблем (необходимы сочетание практической направленности с теорети-
ческой подготовкой; широкое использование интерактивных, практико-ориентированных форм и 
методов обучения; использование профессионального опыта и знаний высококвалифицирован-
ных практиков, ведущих ученых и преподавателей-консультантов; мониторинг качества обу-
чения);

· использования возможностей дистанционного обучения с применением современных 
информационных технологий и путем разработки обучающих продуктов, позволяющих про-
фессионально осуществлять обучение компетентного руководителя или специалиста на рабо-
чем месте;

· организации обучающих курсов по актуальным вопросам, касающимся экономической, 
финансовой маркетинговой и внешнеэкономической деятельности, менеджмента, применения
специализированных программных продуктов;

· расширения перечня образовательных и консультационных услуг для определенных ка-
тегорий слушателей (проведение тренингов, семинаров, в том числе по месту нахождения за-
казчика).

Безусловно, ведущим учреждением образования Белкоопсоюза, осуществляющим обуче-
ние по образовательным программам дополнительного образования взрослых, является Бело-
русский торгово-экономический университет потребительской кооперации (далее – универси-
тет). Развитие дополнительного образования взрослых является одним из стратегических на-
правлений развития университета.

На факультете повышения квалификации и переподготовки университета осуществляются 
переподготовка, повышение квалификации руководящих работников и специалистов для сис-
темы потребительской кооперации. Так, за 2013/2014 учебный год прошли повышение квали-
фикации 52 категории руководящих работников и специалистов общей численностью 1 116 чел.
Кроме того, университет определен одним из базовых учреждений высшего образования Рес-
публики Беларусь по повышению квалификации и переподготовке специалистов ведомствен-
ных контрольно-ревизионных служб.
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Таким образом, обеспечение развития дополнительного образования рассматривается как 
инструмент экономической и кадровой политики потребительской кооперации, направленной 
на повышение конкурентоспособности предприятий и организаций и обеспечение профессио-
нальной мобильности кадров.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ
УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В данной статье обоснована целесообразность использования современных методик преподавания специаль-
ных дисциплин будущим работникам учетно-экономических служб. При этом акцент сделан на применение иннова-
ционных технологий в процессе преподавания учетных дисциплин.

In this article the expediency of use of modern methods of teaching special disciplines and forming of professional
training of future employees of accounting and economic services. The emphasis is on the use of innovative technologies
in teaching accounting disciplines.

Преобразования в экономике Республики Беларусь обусловливают возникновение слож-
ных проблем, решение которых предполагает пересмотр существующих подходов. С одной 
стороны, необходимо сохранить сильные стороны образовательной системы, а с другой –
систему образования необходимо сделать гибкой с тем, чтобы, отвечая на запросы изменяю-
щейся экономики, она сохранила свою роль как одного из ведущих факторов сопровождения 
бизнеса.

Условием повышения качества современного профессионального образования должна
стать его структурная перестройка. Высшее профессиональное образование развивается в усло-
виях инноваций, носящих системный характер.

Современное образование является сложнейшей формой общественной практики, его ме-
сто и роль на данном историческом этапе исключительны и уникальны. Образование является 
масштабным социальным институтом, через который осуществляется воплощение целей разви-
тия общества.
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Система высшего образования сталкивается с серьезными проблемами повышения про-
фессиональной квалификации, ориентации подготовки на приобретение конкретных навыков, 
повышения качества преподавания, научных исследований, обеспечения адекватности про-
грамм, возможности трудоустройства выпускников. В настоящее время происходит внедрение 
информационных технологий в сферу высшего образования. Компьютер становится доступным 
и мобильным устройством, обеспечивающим выполнение учебной работы в аудиториях и вне 
стен учебного заведения. Это приводит к изменениям условий функционирования УВО, необ-
ходимости пересмотра многих традиционных подходов к организации их работы и используе-
мых образовательных технологий. В то же время перед высшим образованием открываются 
новые возможности, связанные с технологиями, которые способствуют созданию знаний, 
управлению ими, их распространению, доступу к ним и контролю за ними. Равноправный дос-
туп к таким технологиям пока не обеспечен на всех уровнях системы образования.

Качество в сфере высшего образования является многомерной концепцией, которая долж-
на охватывать все его функции и виды деятельности: учебные программы, научные исследова-
ния и образовательную среду.

Изучение учетных дисциплин играет важную роль в процессе профессиональной подго-
товки квалифицированных специалистов. Студенты, обучающиеся по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», должны владеть знаниями по вопросам организации, мето-
дологии и методикам бухгалтерского учета, уметь использовать информацию для принятия 
обоснованных управленческих решений в деятельности организаций. Выбор методик и тех-
нологий преподавания зависит от ряда факторов: содержания темы, рекомендуемых по ней 
источников и пособий, уровня подготовленности, организованности и работоспособности 
студентов и др.

Изучение организации учебного процесса позволяет выделить ряд принципиальных под-
ходов к преподаванию учетных дисциплин: осуществление межпредметных связей, макси-
мально простое и технологичное изложение материала, активизация самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов и др.

В современных условиях инновационных преобразований высшей школы возрастание ро-
ли межпредметных связей обусловлено необходимостью повышения эффективности усвоения 
материала. Они призваны обеспечивать единый подход преподавателей различных дисциплин 
к решению общих учебно-познавательных задач.

Межпредметные связи – обязательный элемент процесса обучения, который характеризу-
ется присущим ему содержанием, последовательностью проведения, определенной системой. 
Усвоение конкретного материала во многом зависит от того, насколько методически грамотно 
будут использованы преподавателем связи между параллельно изучаемыми курсами и уже на-
копленными знаниями на предыдущих курсах.

Межпредметные связи рассматриваются в двух направлениях – координации и интеграции 
предметных знаний. Координация подразумевает согласование учебных программ по род-
ственным предметам, учитывая общие понятия и время их изучения. Интеграция в обучении 
может осуществляться путем слияния в одном синтезированном курсе элементов различных 
учебных предметов, применения основ наук в раскрытии комплексных учебных тем и проблем. 
Межпредметные связи в значительной мере способствуют интеграции знаний.

Использование межпредметных связей обусловлено необходимостью повышения качества 
теоретической и практической подготовки студентов, устранения дублирования материала,
экономии учебного времени, обобщения и углубления знаний, комплексного применения зна-
ний будущими специалистами.

Межпредметная связь – это связь, выходящая за рамки конкретного предмета и осуществ-
ляемая в процессе изучения комплекса, системы предметов. Признак системности и есть та ос-
нова подхода к образованию, которая позволяет улучшить его качество. Успешному освоению 
любого предмета способствует определенная база, т. е. накопленные ранее знания, на основе 
которых строится содержание того или иного курса. Это обстоятельство должно учитываться 
при планировании учебного процесса. Методически правильный подход к определению места 
предмета в учебном процессе позволяет рационально осуществлять предшествующие, парал-
лельные и последующие связи. Преподаватель обязан помнить о значимости межпредметных 
связей и о том, что системный подход к образованию является основой его качества. Система 
реализации межпредметных связей в образовательном процессе должна включать элементы, 
представленные на рисунке.
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Основные элементы системы реализации межпредметных связей

Так, согласно учебному плану студенты получают знания по специальности путем изу-
чения ряда предметов в определенной последовательности: «Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский учет в промышленности», «Бухгалтерский учет в отраслях национальной 
экономики», «Управленческий учет в промышленности» и др. В этой цепочке ярко выражен 
принцип последовательности межпредметных связей. Без знания основ организации бухгал-
терского учета невозможно научить студента определять размер налогооблагаемой базы для 
различных видов налогов и исчислять их. Умение пользоваться нормативно-правовыми акта-
ми способствует формированию квалифицированного специалиста. Поэтому целесообразно 
использовать на занятиях по бухгалтерскому учету нормативные материалы, соответствую-
щие изучаемому разделу. Это вырабатывает у обучающихся привычку обращения к законо-
дательным и инструктивным материалам, а также реализует принцип технологичного изло-
жения курса.

Курсы лекций и практические задания должны быть составлены с учетом особенностей 
приобретаемых специальностей. Грамотно расставленные акценты, формулировка целей в ре-
шении задач дают возможность подчеркнуть значимость бухгалтерского учета для каждой спе-

Организационно-методические вопросы разработки
учебных планов

Методика формирования структурно-логических схем

Технология реализации межпредметных связей в преподавании
учебных дисциплин

Четкое формулирование учебно-образовательной цели 
изучаемой темы

Нацеливание студентов на обобщение знаний, полученных 
при изучении ранее изученных дисциплин

Выявление реального объема знаний студентов по изучае-
мой теме на основе ранее полученных знаний

Методика комплексной оценки подготовленности студентов
к профессиональной деятельности

Выводы обобщенного характера, опирающиеся на связь знаний
из разных дисциплин
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циальности, указывают конкретные пути применения знаний бухгалтерского учета в специаль-
ной области.

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности че-
ловека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Применительно к про-
цессу подготовки бухгалтерских кадров инновация означает введение нового в цели, содержа-
ние, методы и формы обучения. Развитие образования в области бухгалтерского учета не мо-
жет быть осуществлено иначе, чем через инновационный процесс. Инновации в образование 
бухгалтера должны иметь обозначенные цели и задачи.

Актуальной является проблема разработки эффективных методических подходов к исполь-
зованию инновационных технологий в образовательном процессе. Информатизация сферы бух-
галтерского образования определяет приоритеты его развития в целом, а также по отдельным 
направлениям образовательной деятельности. Поиск путей совершенствования качества подго-
товки бухгалтерских кадров предопределяет пересмотр содержания и технологии образова-
тельного процесса.

Как одно из направлений совершенствования современного бухгалтерского образования 
следует рассматривать использование современных информационных технологий. Традицион-
ные методы обучения ориентированы на усвоение готовых знаний, и главным результатом та-
кого обучения является усвоение суммы знаний. Средством повышения эффективности обуче-
ния является разработка обучающих продуктов, позволяющих осуществлять подготовку про-
фессионально компетентного специалиста в изменяющихся условиях бизнеса.

Направлением развития системы высшего профессионального образования в области бух-
галтерского учета является внедрение методов дистанционного обучения. Однако проблемы 
применения информационных и компьютерных технологий сегодня не решены как в теорети-
ческом, так и в практическом аспектах. 

Способом решения этих проблем являются интерактивные технологии обучения бухгал-
терскому учету, которые позволяют студентам усваивать профессиональные термины, разви-
вать проблемно-поисковое мышление, формировать способности к профессиональному сужде-
нию, расширять возможности самоконтроля полученных знаний.

Интерактивные технологии обучения предоставляют преподавателям возможность совер-
шенствовать существующие технологии подготовки бухгалтерских кадров, внедрять модуль-
ные технологии обучения, использовать технологии обучения в онлайн-режиме, расширять
возможности контроля знаний, полученных студентами.

Активная роль инновационных технологий в образовании состоит в том, что они не только 
используются для решения определенных образовательных задач, но и стимулируют создание 
новых форм обучения и образования.

Профессиональная подготовка студентов должна осуществляться на основе новых инфор-
мационных технологий, так как это обеспечит успешность реализации учетных знаний в прак-
тической деятельности бухгалтера и значительно облегчит последующую профессиональную 
адаптацию специалиста.

Инновационный подход к содержанию профессиональной подготовки предполагает вне-
дрение новых информационных технологий в бухгалтерское образование, методических сис-
тем, обеспечивающих формирование умений будущего бухгалтера на протяжении всего перио-
да его обучения.

Признание Республики Беларусь на мировом уровне как передовой страны требует обеспе-
чения этого приоритета соответствующим уровнем образования. Экономике страны необходи-
мы учреждения высшего образования, интегрирующие и адаптирующие все лучшее из отечест-
венного и зарубежного опыта организации образовательного процесса.
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EXCEL SOLVER В КУРСЕ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

«СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ НАУКИ»

Линейный oптиминг (ЛО) используется для решения задач распределения на многих предприятиях и в органи-
зациях. Включение ЛО в такие приложения, как Excel, является привлекательным, по крайней мере, по двум причи-
нам. Во-первых, программа Excel является самой популярной и доступной для построения таблиц и используется как 
в бизнесе, так и в учреждениях образования. Во-вторых, она предоставляет возможность удобного ввода данных и 
редактирования, что позволяет достичь более глубокого понимания методов построения линейных программ. Для 
использования Excel в целях решения проблем ЛО должны быть включены Solver-надстройки. В этой статье пред-
ставлена схема применения элементов ЛО в Excel Solver.

Linear optiming (LO) is one of the most powerful technique for solving allocation problems and has become a standard 
tool for many businesses and organisations. The inclusion of an LO solving capability into applications such as Excel is at-
tractive for at least two reasons. Firstly, Excel is perhaps the most popular spreadsheet used both in business and in universi-
ties and as such is very accessible. Second to this, the spreadsheet offers very convenient data entry and editing features 
which allows the student to gain a greater understanding of how to construct linear programs. To use Excel to solve LO prob-
lems the Solver add-in must be included. We illustrate in this paper how we teach elements of LO with Excel Solver.

В связи с вступлением Болгарии в единое европейское образовательное пространство яв-
ляются особенно актуальными проблемы модернизации высшего образования, а вместе с ними 
и вопросы улучшения качества подготовки студентов. В современном обществе высшее обра-
зование играет очень важную роль. Сегодня оно сталкивается с новыми проблемами в связи с 
процессами информатизации и технологическими преобразованиями европейского пространст-
ва – глобализацией идей, коммуникаций и рынков. Необходимо обеспечить связь между пред-
лагаемым образованием и профессиональной реализацией специалистов с высшим образованием.

Перед болгарской системой высшего образования стоит трудная задача – адаптировать 
свои учебные программы, методы и средства обучения к требованиям времени, в то же время
сохраняя лучшие традиции. Модернизация образования необходима не только с точки зрения 
успешного осуществления Программы модернизации европейских университетов в области ис-
следований и инноваций и актуальной Лиссабонской стратегии, но и для развития мировой 
экономики.

Модернизация болгарской системы образования затрагивает, в частности, и математику.
Одной из главных задач в университетах в современном информационном обществе яв-

ляется улучшение качества математической подготовки студентов на основе текущих тен-
денций в области математики и информационных технологий. Идея использования компью-
терных технологий в образовательных целях не нова и успешно реализуется в университетах 
США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Бельгии, России и других 
стран, но пока не так широко реализизована в Болгарии.

Информационные программы Мaple, Mathcad, Mathematica, Derive, Statistica, встроенные
в Excel программы, такие как Solver, Data Analisys и другие математические пакеты, предостав-
ляют возможность выполнения различных численных и аналитических математических расче-
тов, построения графических изображений, математических моделей, быстрого нахождения
справок, статистической обработки данных. Использование их в обучении студентов помогает 
преодолеть технические трудности в решении ряда задач, расширить число доступных для ре-
шения задач, представить результаты расчетов в графическом виде.

Это исследование имеет целью показать возможности программы Solver при изучении
университетского курса «Прикладная математика».

Предпочтения программы Solver не случайны, так как система многофункциональна, за-
нимает немного места на диске, имеет простые и понятные синтаксические команды, богатые 
графические и анимационные средства. Excel Solver иногда называется инструментом анализа 
what-if (условного анализа).

С помощью Solver, можно найти максимальное или минимальное значение одной ячейки, 
изменяя другие ячейки, например, изменить формат проецируемого рекламного бюджета и
увидеть его влияние на планируемые суммы прибыли.
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Программа Solver должна быть активирована следующим образом. В меню Tools выбираем 
Add-Ins, в диалоговом окне Add-Ins делаем отметку в поле до Solver, закрываем диалоговое ок-
но с помощью команды ОK (рисунок 1).

Активация
Solver

Tools/Solver

Tools/Add-Ins
Solver

Add-in

Р ис уно к 1 – Активация программы Excel Solver

Приведем пример работы Excel Solver.
Допустим, что 3 страховых агента обрабатывают страховки имущества, страховки 

«Жизнь» и автомобильные страховки. Первый обрабатывает в течение 1 ч 2 страховки имуще-
ства и 1 страховку «Жизнь», второй – 1 страховку имущества, 1 страховку «Жизнь» и 2 автомо-
бильных страховки, а третий – 2 страховки имущества, 1 страховку «Жизнь» и 1 страховку ав-
томобиля. За день 3 страховых агента оформляют, по меньшей мере, 28 страховок имущества, 
18 страховок жизни и 20 автомобильных страховок. Определим, сколько часов должны рабо-
тать страховые агенты, чтобы минимальные затраты на обработку страховок за 1 ч составили 
для первого агента 4 долл. США, для второго и третьего – по 5 долл. США.

Математическая модель этой задачи представлена следующим образом:

.554),,( 321321 xxxxxxL ++=

Найдем минимум функции L(x1, x2, x3) при следующем условии: 
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На рисунке 2 показана приведенная задача в таблице Excel.
Таблица имеет 4 типа данных: входные – для вектора с, для матрицы А в колонке в – пра-

вые части ограничений; значения переменных и целевой функции – 4; формулы, по которым 
вычисляются значения целевой функции, и левую сторону ограничений. Есть также текст, ко-
торый объясняет различные элементы таблицы, – колонка А. После активации Solver, он может 
быть найден в меню Tools.

Р ис уно к 2 – Оформление задачи в Excel Solver

Set target Cell – ввод адреса ячейки, содержащей формулу целевой функции. Excel автома-
тически зачисляет текущую ячейку перед активацией Solver в качестве целевой, поэтому реко-
мендуется, чтобы перед вызовом текущая ячейка имела целевую функцию.

Equal to – выбор переключателя для выполнения этой задачи (например, выбираем min).
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By Changing Cells – ввод в клетки значений переменных.
Subject to the Constraints означает, что для новой задачи окошко с ограничениями пусто. 

Расположенные в стороне от него кнопки выполняют функцию добавления новых ограничений 
(Add) или изменения (Change) и удаления (Delete) уже существующих. При нажатии кнопки 
Add появляется диалоговое окно, представленное на рисунке 3.

Р ис уно к 3 – Диалоговое окно Add Constraint

Оно состоит из следующих 3 частей:
· Cell Reference – вставка данных в ячейку, в которой приведена левая сторона ограниче-

ния. Могут быть введены одновременно несколько ограничений, если ячейки, в которых рас-
считаны левые части, являются одинаковыми.

· Вид ограничений: <=, =, >=, int, bin. Последние 2 ограничения означают, соответственно,
целые и бинарные переменные.

· Constraint – ввод ячейк или диапазона в правую часть ограничений.
После ввода текущего ограничения выбирается Add, если нужно ввести новое ограничение, 

или ОK, если введение ограничений закончилось. На рисунке 4 показаны параметры окна
Solver Parameters для нашего примера.

Р ис уно к 4 – Диалоговое окно Solver Parameters

С помощью нажатия кнопки Solve решается задача.
Диалоговое окно Solver Results (рисунок 5) дает возможность сохранить найденное реше-

ние при помощи кнопки Keep Solver Solution или восстановить первоначальный вид листа при 
помощи кнопки Restore Original Values.

Р ис уно к 5 – Диалоговое окно Solver Results
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Использование программы Excel Solver в процессе изучения курса «Прикладная математи-
ка» позволяет решать задачи со многими переменными и ограничениями, что является пробле-
мой при использовании стандартных методов. Таким образом модернизируется образование и 
повышаются его качество и эффективность, создается возможность реализовать дифференци-
рованный подход к обучению с учетом индивидуальных способностей студентов. Также данная 
программа позволяет осуществить диалог между преподавателем и студентом, который помо-
гает процессу обмена информацией, она подходит для дистанционной формы обучения студен-
тов – будущих экономистов и менеджеров.

УДК 681.326 И. И. Луханин (lukhan@yandex.ru),
канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой

Гомельский филиал
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Представлена веб-офисная технология, дающая возможность при минимальных трудозатратах и ИТ-навыках 
создавать оптимально структурированный мультимедийный информационный продукт с прозрачной системой нави-
гации, который отвечает основным методическим рекомендациям для разработчиков электронных учебно-
методических комплексов.

Submitted by Web-office technology allows with minimal management maintenanceand IT skills to create a well-
structured multimedia information product with clear navigation system, which meets the basic guidelines for educational 
and methodical complex developers.

Концепция развития образования в Республике Беларусь определяет в качестве одного из 
основных направлений совершенствования учебного процесса широкое использование интенсив-
ных методов обучения, основанных на внедрении современных информационных и инновацион-
ных технологий. Это порождает проблему поиска новых форм организации учебного процесса,
среди которых важное место занимают электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), 
позволяющие использовать компьютерные мультимедийные технологии для повышения эффек-
тивности как самого процесса обучения, так и контроля полученных знаний [1].

Под ЭУМК понимается тематически завершенный, детально структурированный автором 
учебный материал, который через Интернет или на DVD и CD поставляется обучаемому. 
ЭУМК, с точки зрения методиста (педагогического дизайнера), должен содержать весь необ-
ходимый для самостоятельного обучения материал, в том числе блок практических и тесто-
вых заданий для контроля полученных знаний по заданной теме. Кроме того, в отличие от 
печатного издания, электронный курс должен разрабатываться таким образом, чтобы он смог 
обеспечить:

· более детальную структуризацию содержания курса;
· интерактивность (в том числе удобство навигации) и возможность изменения представ-

ления материала в зависимости от действий обучаемого, а также возможность изменения тра-
ектории обучения;

· гипертекстовую структуру теоретического материала в понятийной части курса (ссылки 
на определения), а также в логической структуре изложения (последовательность, взаимосвязь 
частей);

· использование мощных иллюстративных материалов – разнообразных рисунков и карти-
нок, анимации и других мультимедиа-приложений;

· применение различных практических и контрольных мероприятий для закрепления зна-
ний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, встроенных в электронный учебник 
(тесты, упражнения, творческие, индивидуальные и групповые задания и др.);

· наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные электронные текстовые и графиче-
ские образовательные материалы.

В настоящее время существуют методические рекомендации, подготовленные в помощь 
разработчикам электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам, входящим в 
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учебные планы подготовки специалистов с высшим образованием в Республике Беларусь. Они 
базируются на требованиях Положения об электронном учебно-методическом комплексе по 
дисциплине для высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденном 29 декабря 
2008 г. Первым заместителем Министра образования республики Беларусь, и обобщают прак-
тический опыт подготовки ЭУМК в Белорусском государственном университете информатики 
и радиоэлектроники.

Важно отметить, что в документе отсутствуют положения, регламентирующие применение 
каких-либо технологий для создания ЭУМК. По большому счету, таких технологий не много. 
Все их разнообразие прослеживается в 11 ЭУМК, подготовленных ведущими техническими
УВО по заказу Министерства образования Республики Беларусь и представленных на сайте Бе-
лорусского национального образовательного интернет-портала [2].

Знакомство с этими информационными продуктами позволяет сделать следующие вы-
воды:

· все представленные ЭУМК, независимо от примененных технологий, функциональны и 
отвечают своему предназначению;

· разработка ЭУМК при готовом контенте требует значительных трудозатрат IT-квали-
фицированных исполнителей и остается штучной;

· как следствие, видится крайне проблематичным создание качественного ЭУМК препода-
вателем, далеким от ИТ-технологий, и ожидать изменения ситуации в ближайшее время не 
приходится.

Знакомство с информационными продуктами, заявленными как ЭУМК и широко пред-
ставленными на образовательных порталах, помогает убедиться в том, что их «электронность» 
чаще всего исчерпывается типом носителя. Как правило, студентам предлагается более или ме-
нее удачно скомпилированный документ в формате Word или pdf, а попытки придать продукту 
«технологичность» за счет средств Power Point приводят, скорее, к обратному результату.

Многолетняя практика показала, что необходимость освоения нового программного обес-
печения и излишний системный контроль сводят на нет благие намерения по информатизации 
учебного процесса и превращают последний в муку для преподавателя-гуманитария.

Исходя из вышесказанного логичным видится развитие подхода, успешно применяемого
в Гомельском филиале Международного университета «МИТСО» в течение последних 5 лет [3; 4].
Система информационно-методического обеспечения строится на веб-офисной основе. При 
этом офисные технологии – это единственное, чем должен владеть создатель электронно-
методического продукта, а вся остальная часть работы производится на веб-сервере программ-
но. Важно также и то, что преподаватель не привязан к месту и времени и огражден от контак-
тов с системным администратором.

Оболочка для создания ЭУМК реализована по клиент-серверной технологии в виде четы-
рехшагового мастера. На первом шаге автор-составитель получает с сервера шаблон в виде свя-
занных таблиц Access и должен путем несложных манипуляций сконструировать структуру бу-
дущего ЭУМК, следуя подробным рекомендациям, что отражено на рисунке.

На втором шаге шаблон возвращается на сервер, и происходит переход к третьему шагу,
на котором загружаются файлы и заполняются данные титульного листа. На четвертом шаге 
автор получает zip-архив своего продукта. ЭУМК автономен и нуждается только в браузере
с поддержкой JavaScript.

Основными характеристиками ЭУМК являются следующие:
· по аналогии с CMSJoomla, достаточной принята двухуровневая структура – главы и па-

раграфы;
· главы могут быть 3 типов:
– структурированные (разбиты на параграфы);
– текстовые (введение, заключение, тест, глоссарий и т. п.);
– ссылочные (вспомогательные документы в форматах doc, docx, accdb, mdb, xls, xlsx, ppt,

pptx, pdf, djvu);
· дизайн унифицирован и генерируется из набора тем;
· оптимальная система навигации;
· интерактивный тест генерируется программно из документа Word, количество ответов не

ограничено, в вопросах и ответах применима любая допустимая в Word графика;
· лингвистический анализ и поиск терминов глоссария в тексте происходит программно, 

ссылки привязаны по месту к терминам глоссария, термины могут содержать до 4 слов.
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Шаблон таблиц в Access для создания структуры ЭУМК

Оболочка размещена в сети Международного университета «МИТСО» и позволяет при 
минимальных трудозатратах и ИТ-навыках создавать оптимально структурированный мульти-
медийный информационный продукт с прозрачной системой навигации, который отвечает ос-
новным методическим рекомендациям для разработчиков ЭУМК.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ МОДУЛЮ «ФИЛОСОФИЯ»

В статье анализируются и описываются методы модернизации лекционной формы обучения в преподавании 
интегрированного модуля «Философия» в связи с изменениями содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин, внесенными Министерством образования Республики Беларусь.

This article analyzes and describes the methods of modernization lecture form in the teaching of an integrated module 
“Philosophy”, which is due to a change in the Ministry of Education Republic of Belarus produced the content, structure and 
scope of social and humanities.

Высшее образование является элементом образовательной системы общества и в настоя-
щий момент находится в режиме поиска наиболее эффективных стратегий развития, обуслов-
ленных процессами глобализации и новыми государственными и общественными запросами.
В марте 2012 г. Министерством образования Республики Беларусь была утверждена Концепция 
оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учрежде-
ниях высшего образования (далее – Концепция) [1].

Наибольшие трудности у преподавателей и студентов в процессе обучения социально-
гуманитарным дисциплинам вызывает интегрированный модуль «Философия». Модуль пред-
ставляет собой механическое соединение трех разноплановых дисциплин (философии, психо-
логии и педагогики), изучить которые предлагается в сжатые сроки студентам, проходящим
адаптацию в учреждении высшего образования. Согласно экспериментальной учебной про-
грамме по интегрированному модулю «Философия» на 2013/2014 учебный год, на разноплано-
вые учебные дисциплины (философия, психология и педагогика) отводится всего 180 ч, из них
только 76 ч – на аудиторные занятия и 104 ч – на самостоятельную работу [2]. Следует отме-
тить, что содержание, структура и объем интегрированного модуля «Философия» не отвечают 
основополагающим дидактическим принципам доступности, систематичности и последова-
тельности, прочности.

Модуль составлен без учета возрастных и индивидуальных особенностей, ориентирован на 
очень сильного студента. Он достаточно сложен в плане содержания и информационно пере-
гружен. Студенты первого курса самостоятельно (без систематической помощи преподавателя 
в виде разбора различных аспектов тем на семинарских занятиях) способны лишь поверхностно 
воспринимать учебный материал и механически заучивать его. Установленное же количество 
часов не позволяет преподавателям в полной мере разъяснить смысл и значение изучаемых 
идей и теорий. В результате образовательный процесс все больше приобретает формальный ха-
рактер. Огромные проблемы интегрированный модуль вызывает у студентов заочной формы 
получения высшего образования.

Сжатые сроки изучения огромного учебного материала не позволяют значительному коли-
честву студентов глубоко осмыслить логику усваиваемых знаний, систематически работать над 
повторением и обобщением материала.

Невозможно добиться прочности знаний, научить самостоятельно и творчески восприни-
мать, перерабатывать и использовать в профессиональной деятельности информацию, если
знания не осмыслены и даются в сжатой тезисной форме, что произошло с философией после 
второй редакции учебной программы по интегрированному модулю «Философия».

В связи с этим перед преподавателями интегрированного модуля «Философия» встала за-
дача своевременной модернизации форм и методов преподавания для достижения устойчивого 
педагогического эффекта в определенном Концепцией формате деятельности.

В значительной степени отказавшись от использования классической лекции-диктанта, 
преподаватели философии кафедры иностранных языков экспериментировали с такими фор-
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мами лекций, как лекция-беседа, лекция-презентация, видеолекция. Переход к таким формам 
лекций невозможен без предварительной раздачи студентам электронных версий лекций либо 
опорно-ассоциативных конспектов по интегрированному модулю «Философия». В идеальном 
варианте студенты должны были приходить на лекцию, заранее изучив материал (подготовлен-
ный лектором или самостоятельно студентом), а сама лекция проходила в форме беседы, кон-
сультации. В этом случае высвобождается время для более глубокого и детального рассмотре-
ния наиболее сложных вопросов, повышается эмоциональность изложения материала, что яв-
ляется весьма важным моментом ораторского педагогического искусства.

В пользу подобной педагогической инновации можно привести ряд рациональных аргу-
ментов. Во-первых, студенты младших курсов не умеют быстро записывать лекционный мате-
риал, что создает проблему для преподавателя, стремящегося работать в соответствии с рабо-
чей программой курса и не всегда успевающего дать на занятиях необходимый объем инфор-
мации. Некоторые темы приходится оставлять для самостоятельного изучения студентами по 
учебникам, качество которых не всегда удовлетворяет даже преподавателей.

Во-вторых, при конспектировании лекций обучающимися нередки непреднамеренные ис-
кажения информации, воспринятой на слух, пропуски фрагментов лекций, ошибки при написа-
нии терминов и сокращений слов, которые в дальнейшем неправильно расшифровываются,
и другие недочеты, всплывающие при проверке знаний студентов и отрицательно влияющие на 
их оценку. В то же время электронный вариант лекций избавлен от подобного рода ошибок
и недостатков.

В-третьих, иногда студенты пропускают лекции как по уважительным, так и неуважитель-
ным причинам, и их конспект может отличаться неполнотой материала по курсу с вытекающи-
ми отсюда негативными последствиями для экзаменационной оценки. Электронный же вариант 
конспекта легко воспроизводим в полном объеме.

В-четвертых, от использования в учебном процессе электронного варианта курса лекций 
выигрывают не только студенты. Лектор, не привязанный жестко к запланированному для оз-
вучения под запись материалу, избавляется от опасения забыть или не успеть раскрыть какой-
либо аспект темы и получает свободу импровизации, возможность сосредоточить внимание на 
раскрытии наиболее сложных и важных вопросах темы, привести дополнительные примеры, 
поясняющие излагаемые идеи, вовлечь студентов в мини-дискуссии по ходу лекции, ответить
на их вопросы и реплики студентов и т. п.

В-пятых, в случае невозможности лектора самому принять экзамен, заменяющий его экза-
менатор может ознакомиться с содержанием электронного конспекта лекций для объективной 
оценки знаний студентов. Да и уровень квалификации преподавателя тоже легче определить по 
конспекту его лекций.

В-шестых, использование в учебном процессе электронного варианта курса лекций удобно 
преподавателю, ведущему семинарские занятия. Ассистенту точно известен тот минимальный 
объем знаний, который определен лектором для изучения студентами, что облегчает ему задачу 
разработки форм контроля знаний обучающихся, их объективной оценки, определения заданий 
и рекомендаций для самостоятельного поиска студентами дополнительной информации, спо-
собствующей более глубокому и детальному освоению изучаемого курса [3].

Таким образом, преимуществ при использовании электронного варианта курса лекций дос-
таточно и для студентов, и для преподавателей. Однако встают резонные вопросы о том, что 
делать преподавателю на лекциях, если у студентов уже есть электронный текст лекций по кур-
су и какими формами обучения может или должен воспользоваться лектор, чтобы «заставить»
себя слушать. В сложившейся ситуации в преподавании интегрированного модуля «Филосо-
фия» лекция-визуализация является эффективным дополнением к описанной выше форме лек-
ции. Она помогает реализовать дидактический принцип наглядности, экономит лекционное 
время, позволяет уплотнить учебный материал.

Качественному восприятию материала способствуют такие его основные характеристики,
как структурность, целостность, предметность, константность. Визуализированная информация 
быстрее и сильнее воздействует на эмоции человека, ее восприятие обусловлено особым сти-
лем, когда новый материал можно преподносить наглядно, красочно, динамично, с минимумом 
текста. Процедура восприятия текстовой информации существенно сложнее, так как занимает 
больше времени, требует определенных навыков, эмоциональное воздействие текста происхо-
дит путем создания образов в сознании. Для большинства современных студентов с их «клипо-
вым мышлением» гораздо проще воспринять готовый зрительный образ, чем создавать его в 
своем воображении. Кроме того, как показывает опыт проведения занятий с использованием 
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наглядного материала, визуальные данные сохраняются в памяти на более длительный срок
и более отчетливо. Естественно, что запоминается не весь визуальный ряд, а наиболее яркие
его отрывки. Однако даже таким образом воспринятый материал впоследствии легче логически 
реконструируется, нежели информация в текстовом виде. В процессе такой реконструкции 
обучающиеся задействуют все доступные им средства для обработки информации и под руко-
водством преподавателя осваивают новые и более совершенные.

Хороший педагогический эффект, помимо статичного видеоряда, дает динамический ви-
деоматериал. В данном случае наиболее оптимальным является использование коротких роли-
ков или фрагментов фильмов, посвященных определенному, достаточно узкому вопросу. Они
могут быть логически структурированы преподавателем в соответствующем виде в зависи-
мости от целей занятия. Такие клипы позволяют получить новую информацию или способ ее
обработки и содержат в себе определенный мотивационный эффект, поскольку иногда лучше 
многих рациональных обоснований демонстрируют значимость и практический смысл тех или 
иных теоретических положений.

В философии и других социально-гуманитарных науках особое место отводится историче-
скому, генетическому (генеалогическому), герменевтическому методам познания [4]. Понимание
и поиски решения той или иной философской или психологической проблемы часто неотдели-
мы от осмысления исторической роли интересующего явления, исторических и культурных ус-
ловий его появления, изменения его интерпретаций в различных социальных группах. Видео-
материалы в таких случаях являются наиболее быстрым и достаточно эффективным способом
восстановить культурный, исторический и биографический контекст того или иного явления. 
Специфика философии проявляется в том, что личность того или иного философа часто неот-
делима от его философии. Поэтому, чтобы в полной мере понять ту или иную философскую 
систему, необходимо получить представление о личности ее создателя. Таким образом, имеет 
смысл также использовать биографические фильмы. Однако, ввиду временной ограниченности 
лекций, не всегда представляется возможным использовать лекционное время для демонстра-
ции подобного рода контента. Поэтому имеет смысл предусмотреть просмотр биографических 
и художественных фильмов методом самостоятельного изучения студентами с последующим 
написанием эссе.

Опыт показывает, что основной комментарий содержания остается за преподавателем, ко-
торый имеет возможность моделировать и режиссировать познавательный процесс студентов, 
стимулировать осмысление вводимых понятий, терминов и применяемых методов, обозначать 
движение к поставленной цели, проектировать алгоритм ее достижения. Лекционные занятия 
при общей экономии учебного времени становятся более концентрированными с точки зрения 
содержания учебного материала и более наглядными и привлекательными с точки зрения фор-
мы его изложения.

Сочетание различных форм лекций, использование электронных конспектов лекций, опор-
но-ассоциативных конспектов, презентаций, разнообразных видеоматериалов позволило ре-
шить целый ряд проблем:

· произведено значительное уплотнение учебного материала без потери его целостности, 
структурности и предметности;

· осуществлен переход от трансляции информации к трансляции  приемов и механизмов 
работы с информацией;

· достигнут эффект формального разнообразия лекций, что существенно для удовлетворе-
ния потребности молодежи в новизне и стимулирования интереса к изучаемому предмету;

· усилен эффект содействия общему культурному развитию студентов, расширению их 
кругозора за счет использования в наглядном виде дополнительного материала (исторического, 
культурологического, естественнонаучного и др.).
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Статья посвящена проблеме развития поисково-познавательной деятельности студентов и выработке единых 
подходов к созданию иллюстративной базы дисциплин как эффективного механизма оптимизации и активизации 
образовательного процесса.

Article is devoted to a problem of development of search-cognitive activity of students and elaboration of uniform ap-
proaches to creation of illustrative base of disciplines as effective mechanism of optimization and activization of educational 
process.

Новейшие информационно-коммуникативные технологии в настоящее время определяют 
будущее белорусских учреждений высшего образования в сфере предоставления образователь-
ных услуг в экономике постиндустриального общества, или так называемой экономике знаний. 
Информационно-коммуникативная революция требует, чтобы знание превращалось в иннова-
цию и воплощалось в экономической сфере.

Качество предоставляемых образовательных услуг является одним из главных критериев 
оценки образовательной деятельности современного учреждения высшего образования, что 
обусловлено его существованием в рыночной, конкурентной среде. Однако сегодня недоста-
точно контролировать качество высшего образования, необходимо целенаправленно поддер-
живать его во всех формах (дневной, вечерней, заочной, дистанционной). Существенную по-
мощь в этом направлении может оказать формирование электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК), предназначенных для самостоятельной учебной деятельности студентов 
по различным учебным дисциплинам.

ЭУМК основываются на конкретных типовых и рабочих программах учебных дисциплин 
конкретной специальности, создаются на определенной программной платформе. Програм-
мные платформы отличаются по структуре, интерфейсам и т. д. В идеале требуется сетевой ва-
риант ЭУМК, взаимодействие с которым обучаемый осуществляет в режиме online с помощью
сети «Интернет». По мнению зарубежных и отечественных специалистов это обеспечивает бы-
струю модернизацию ЭУМК и гарантирует работу пользователя с его последней версией. Сре-
ди достоинств современных электронных учебно-методических комплексов можно назвать эф-
фективную организацию самостоятельной работы студента и активизацию его роли в процессе 
обучения.

Очевидно, что изменение технологий обучения привело к смене учебно-методического и 
организационно-технического обеспечения учебного процесса. Поиск новых приемов и техно-
логий организации учебного процесса учитывает использование информационно-коммуника-
тивных технологий, прежде всего, в качестве одного из самых доступных и мощных средств 
самообразования. Они обладают целым рядом дидактических достоинств, направленных на ак-
тивизацию познавательной деятельности студентов. Поэтому новые образовательные стандар-
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ты предусматривают акцент на развитии поисково-познавательной деятельности студентов,
чаще в виде самостоятельной работы.

Большинство педагогов сходятся во мнении, что такая специфическая форма организации 
учебного процесса, как планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследователь-
ская работа студентов, выполняемая индивидуально или коллективно во внеаудиторное время 
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия, – это и есть самостоятельная работа. Приобретение умений и навыков самостоятельной 
работы возможно на сознательном и интуитивном уровне. Так студенты получают фундамен-
тальные знания, профессиональные умения и навыки деятельности по профилю, опыт творче-
ской, исследовательской деятельности.

Однако, если сравнивать традиционный учебно-методический комплекс и разные формы 
современных ЭУМК, то разница окажется в пользу последних, в первую очередь, потому, что
в обучающей электронной среде наблюдается диалектическое развитие процесса обучения. 
Ведь обучаемый выступает то в роли объекта педагогического воздействия, то в роли субъекта 
в случае, если он самостоятельно выносит решение и изменяет направление образовательной 
технологии. Налицо смена управляемой педагогом учебной деятельности на самоуправляемую, 
содействующую самообразованию и самореализации. Поисково-познавательная деятельность 
студента при взаимодействии с мультимедийным образовательным ресурсом подталкивает 
проявление его собственной инициативы, усилий осознанием личного смысла данного вида об-
разовательной подготовки. Само же создание учебно-методического контента для ЭУМК пре-
доставляет преподавателям очередную возможность раскрыть собственную творческую инди-
видуальность, продемонстрировать накопленный уникальный опыт. Учебная часть контента 
работает в диалоговом или интерактивном режиме, что повышает индивидуализацию процесса 
обучения. Результативность процесса обучения обеспечивается в том числе и возможностью 
запуска в методической части контента повторного прохождения тестов и практических зада-
ний с появлением подсказок и комментариев-рекомендаций. Грамотный подбор составителями 
видов самостоятельной работы, которые носят не только воспроизводящий, реконструктивно-
вариативный, но и эвристический характер, поддерживает положительную самооценку студен-
тов и является практически бесконфликтным способом проверки их накопленных знаний, уме-
ний и навыков. Методическое руководство преподавателя организовано в ЭУМК с учетом сте-
пени подготовленности студента к самостоятельной работе, который может выбрать дополни-
тельные консультации преподавателя помимо работы с учебно-методическим контентом.

Уточним, что под учебным (образовательным) контентом (чаще в виде гипертекста) подра-
зумевается материал теоретического характера в форме базового, углубленного, дополнитель-
ного, справочного модулей для изучения и повторения. Он выступает как ресурс предметных 
знаний и умений. Под методическим понимается материал разноуровневой сложности модуля 
практических заданий и тестов для организации индивидуальной самостоятельной деятель-
ности студента как в форме входящей (пре-тесты), текущей (пост-тесты), так и в форме итоговой
(финал-тесты) оценки его знаний. Если того требует специфика учебного материала дисципли-
ны, подключаются модули расчета, моделирования каких-либо физических, технологических и 
других процессов, а также модули-тренажеры. Наличие тестового модуля не отменяет других 
видов контроля по учебной дисциплине, а лишь исполняет функцию самопроверки обучаемого, 
выступая одним из стимулов поисково-познавательной деятельности [1; 2].

Обе части контента обязательно сопровождаются медиаресурсами. Возможность исполь-
зования аудио- и видеоматериалов, средств анимации и графики повышает усвоение материала 
студенческой аудиторией в среднем на 20–30%. Таким образом, возможности информационных
технологий можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод обучения, основ-
ным назначением которого является организация усвоения обучающимися информации путем 
сообщения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается 
при подключении зрительной памяти. Мультимедиапрограммы представляют информацию в 
различных формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Известно, что 
большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное исполь-
зование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40–50%. Экономия време-
ни, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приоб-
ретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. Таким образом, визуальный ма-
териал из прямой иллюстрации превращается в повод для сложных ассоциативно-творческих 
процессов, причем не важно, где была задействована базовая коллекция иллюстраций кон-
кретной учебной дисциплины – на лекционном занятии или в ходе взаимодействия студента с 
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ЭУМК. Качество организации поисково-познавательной деятельности только улучшается и 
повышается.

Следует отметить, что преподаватель имеет возможность сочетать собственные коммента-
рии с видеоинформацией или анимацией как в ходе лекции-презентации, так и при формирова-
нии ЭУМК. Это значительно активизирует внимание студентов и повышает интерес к содер-
жанию учебного материала. Обучение при этом становится эмоциональным. Как известно, цель 
лекции-презентации заключается в инициировании любопытства и стимулировании желания 
получить как можно больше информации по обсуждаемому вопросу во время последующей 
самостоятельной работы. Поэтому и в данном случае преподавателю отводится главная и ис-
ключительная роль, ведь именно он формирует контент ЭУМК, и видеолекция или лекция-
презентация не подменяют его функции, а являются лишь вспомогательным средством.

Наиболее популярными в учебном процессе стали электронные презентации в программе 
Microsoft Power Point. Они представляют собой набор слайдов, в которых можно широко ис-
пользовать текстовую, графическую, звуковую и видеоинформацию, готовые варианты дизайна.
Если классическая лекция представляет собой, с одной стороны, монолог преподавателя,
а с другой, – механическое составление конспекта студентами, то презентация – это, скорее, вы-
ступление, доклад (или защита перспективного проекта, представление на обсуждение рабоче-
го проекта, результатов внедрения и т. д.). Сам термин «презентация» (англ. present – представ-
ление) в узком смысле обозначает также и электронные документы особого рода. Они отлича-
ются комплексным содержанием и особыми возможностями управления воспроизведением.
В педагогике под учебной компьютерной презентацией понимается программное средство, ко-
торое приоритетно используется для сопровождения объяснения нового материала, педагоги-
чески целесообразно представляет содержание учебного материала в наглядном виде и обеспе-
чивает реализацию методической системы преподавателя [3; 4].

Таким образом, лекции-презентации и видеолекции в отличие от стандартно статичной де-
монстрации материала действительно снимают вербальную монотонность. Яркость, нагляд-
ность, образность формы, органично объединенные со смысловым содержанием и эмоциональ-
ным речевым сопровождением преподавателя, производят довольно сильное воздействие на 
студентов. Иллюстративность концентрирует внимание на объясняемом материале, приводит
к осознанию ими изучаемого материала, облегчает его понимание и позволяет использовать 
различные типы мышления и виды познавательной деятельности каждого индивидуума. Одна-
ко при их подготовке следует избегать некоторых ошибок. На экран лекции-презентации не 
должен выноситься неоправданно большой объем текста, чтобы лектор не перешел к пассивной 
роли диктора. Подобное обилие текста в визуальном поле дисплея затрудняет студентам вос-
приятие, психологически утомляет. На каждом слайде должно быть не более двух определений 
или не более пяти тезисных положений. Для этого есть хорошее правило «10/20/30», т. е. 10 слай-
дов за 20 минут 30 кеглем. Необходимо избавить презентацию от лишних диаграмм, таблиц. 
Это отвлекает внимание, как и анимация или яркий цвет в качестве фона слайда. Удачными со-
четаниями цветов шрифта и фона признаны белый на темно-синем и пурпурном, черный на бе-
лом, желтый на синем и черном. Рекомендуется по возможности включать в содержание пре-
зентации интересные видеосюжеты, которые подходят для заданной темы. Длительное вклю-
чение в качестве фонового сопровождения звуков, песен, мелодий способствует утомляемости, 
рассеиванию внимания и снижению производительности обучения. Лекция-презентация не
должна завершаться слайдом «Спасибо за внимание!». Необходимо обязательно предусмотреть 
пять минут для ответа на возможные вопросы аудитории. Наиболее успешными приемами
окончания лекции-презентации можно считать такие, как «три вопроса к теме», «шпаргалка», 
«эстафета мудрых мыслей», «совет самому себе», «две противоречивые цитаты» и др. В ЭУМК 
такая проблема снимается обязательными тестами и заданиями к лекции (модулю).

Лекции-презентации и ЭУМК на современном этапе крайне востребованы при дистанци-
онной и заочной формах получения высшего образования, так как оптимизация процесса обу-
чения с помощью электронных учебно-методических комплексов при сокращении часов на 
прохождение учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла предоставит возможность 
выносить на лекционные занятия со студенческой аудиторией самые сложные или не отраженные
в учебных пособиях темы учебной дисциплины. Можно утверждать, что целью современного 
ЭУМК в перспективе становится развитие профессионально важных компетенций и личност-
ных качеств будущего специалиста. Зная, что компетентность формируется только в процессе 
осуществления интересной человеку деятельности, необходимо решать проблему мотивации.
Ведь развитие мотивационной сферы будущего высококвалифицированного конкурентоспо-
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собного специалиста (определяемой не только умением контролировать эмоции, развивать по-
зитивные установки, но и интересами, потребностями, убеждениями и идеалами) однозначно 
способствует становлению активной гражданской и профессиональной позиции. Кроме того, 
появляется традиционная проблема активизации перехода от познавательного интереса к по-
знавательной потребности, которая решается через улучшение педагогических методик. Во-
площение этого на практике приводит к сочетанию средств и элементов проблемного обучения, 
развивающего, модульного, концентрированного, дифференциального обучения, дидактиче-
ских игр и др. Это позволяет также актуализировать знания по пройденным темам одной или 
нескольких близких дисциплин социально-гуманитарного цикла, привлечь имеющийся опыт 
профессиональной деятельности и опыт работы с информационно-коммуникативными ресур-
сами. Итогом выступит развитие конструктивных и поисковых умений.

Качество организации поисково-познавательной деятельности студентов также зависит от 
нацеленности учебной и методической части контента ЭУМК на формирование интеллекту-
альных умений и навыков (развитие креативного, а не только репродуктивного мышления, во-
ображения, памяти и внимания), необходимых для успешной научно-исследовательской дея-
тельности молодежи, раскрытия ее творческого потенциала. Таким образом, современные об-
разовательные технологии имеют множество способов достижения целей в обучении,
воспитании и развитии студента, иными словами, совершенствования познавательной, деятель-
ностной и эмоционально-ценностной подструктур личности. Тем самым оказывается поддерж-
ка развитию социального и интеллектуального потенциала белорусского общества, что являет-
ся первоочередной задачей государственной власти и научно-культурной элиты.
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НЕЧЕТКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ВОПРОСЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

И ФОРМИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Разрабатываются основы нечетко-математического стиля экономического мышления. Рассматриваются раз-
личные аспекты его развития, применения в экономических исследованиях и формирования в учреждениях высшего 
образования.

The basis of fuzzy-mathematical style of economic thinking are developed in the article. We considered different as-
pects of its development and usage in the economic research and forming in the establishments of higher education.

В настоящее время человечество стремительно «врастает» в новые технологии (технологии 
прорыва). Мы, как говорил российский ученый А. С. Нариньями, находимся у порога новой 
эры – очередного захватывающего этапа в развитии нашей глобальной цивилизации, который
в той или иной степени касается каждого человека ближайшего будущего. Определяющее зна-
чение в этом «врастании», на наш взгляд, имеют уровень интеллекта каждого специалиста, ин-
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теллектуальные технологии производства и развития. Одной из проблем, которую должен ре-
шить каждый мыслящий экономист, является определение взаимоотношения в мышлении
семантики (изучение значений в любом из его проявлений) и логики «с точки зрения использо-
вания субъектом информации задачи и логического аппарата ее решения» [1, c. 3]. Эта пробле-
ма является конкретизацией общей проблемы соотношения логического и психологического в 
мыслительном процессе и, по мнению автора Л. Л. Гуровой, является «генеральной проблемой 
психологии мышления, актуальной для его теории и многих областей практики» [1, c. 3].

Под задачей, следуя Л. Л. Гуровой, мы будем понимать объект мышления, в решении ее 
мышление понимается как особая деятельность. Характерной чертой нашего времени является 
небывалое увеличение уровня сложности решаемых задач во всех сферах деятельности челове-
ка, появление сложных объектов управления. Грандиозных масштабов достигла хозяйственно-
экономическая и творческая деятельность людей, и она продолжает расширяться.

Термин «стиль мышления» впервые был использован в естествознании в начале 50-х гг. 
прошлого века в научной переписке между В. Паули и М. Борном, в которой отмечалось, «что 
вероятностный подход в физике микромира есть не отклонение от нормы, а коренная особен-
ность познания, роль которой постоянно возрастает» [2, c. 4]. В работе «Вопросы стиля мыш-
ления в естествознании» И. Б. Новик отмечал, что чем полнее будут описаны и обоснованы ос-
новные методологические черты нового стиля научного мышления, тем благоприятнее будут 
складываться условия для прогресса в развитии науки.

Прежде всего, отметим тот факт, что всюду, где применяются классические методы мате-
матики, они вносят точность и строгость. Эти свойства классических математических методов 
являются вполне оправданными при исследовании проблем физических и технических наук. 
При изучении проблем гуманитарных наук, в том числе и экономики, применение классиче-
ских методов математики часто приводит к большим трудностям, обусловленным невозмож-
ностью точного количественного описания сложных систем.

Если совсем недавно в науке существовало два основных подхода к моделированию слож-
ных систем и процессов (детерминированный и вероятностный), то ныне с полным правом го-
ворят о существовании, развитии и совершенствовании принципиально нового – подхода
к описанию сложных систем, процессов в природе и обществе, человеческого мышления, кото-
рый основан на их нечетко-множественном описании. Основанием для такого подхода является 
отсутствие строгих критериев принадлежности, неполнота, неадекватность имеющейся инфор-
мации об этих системах и процессах. Ввиду нечеткости (расплывчатости) подавляющего боль-
шинства объектов окружающего нас мира нечеткий подход имеет в настоящее время повсеме-
стное применение, которое в ближайшем будущем, на наш взгляд, будет лишь увеличиваться и 
расширяться. Применение методов нечеткой математики для моделирования самых разнооб-
разных процессов на персональных компьютерах привело к становлению и развитию нового 
современного стиля профессионального мышления, который мы можем определить как нечет-
ко-математический. Этот стиль мышления является естественной реакцией человека на нечет-
кость и сложность окружающего нас мира, и есть возможность его познания не только при по-
мощи левополушарного мышления, основанного на строгой логике, но и правополушарного –
при помощи нечеткой логики.

Генеральной линией развития психологии является ее математизация, от которой в боль-
шой степени зависят перспективы решения многих ее проблем. Возможность математизации 
положений любой науки находится в зависимости от глубины вскрытия ею в предмете своего 
исследования соотношения между качеством и количеством. В частности, важнейшее в класси-
ческой математике понятие «множество» будет отчетливым только в допущении того, что эле-
менты этого множества можно представлять в виде отдельных предметов. Можно говорить, 
например, о множестве книг в книжном шкафу. Но невозможно говорить в строгом математи-
ческом смысле о множестве комфортных условий, о множестве хороших людей, так как здесь 
нет четкой изолированности элементов. Указанное важнейшее исходное свойство элементов 
множества советский психолог С. Л. Рубинштейн назвал дизъюнктивностью. Следует заметить, 
что дизъюнктивность основана на законе исключенного третьего. Дизъюнктивный подход к 
анализу мышления имеет в своей основе формальную логику, которая хотя и отвлекается от 
изучаемого объекта, но на определенном уровне абстракции является важной и необходимой.
В случае невозможности осуществления взаимоисключающего деления говорят об отсутствии 
вышеуказанной изначальной дизъюнктивности. Как подчеркивал А. В. Брушлинский, «в пси-
хологии необходимо, в частности, учитывать, что соотношение природного и социального в 
психическом развитии современного человека является недизъюнктивным, поскольку сама
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природа человека, по Марксу, есть продукт истории: в процессе исторического и онтогенетиче-
ского развития биологическое (вообще природное) и социальное взаимно опосредствуют друг 
друга» [3, c. 8–9]. Ныне трактовка психики как недизъюнктивного процесса, разработанная
А. В. Брушлинским для анализа мыслительных процессов, является в современной психологии 
наиболее обобщенной. По мнению автора А. Н. Костина, «главный смысл недизъюнктивности 
психики заключается в рассмотрении ее как непрерывного, развивающегося, континуально-
генетического процесса»  [4, c. 14]. Ее свойства состоят в предельной пластичности и динами-
ческой изменчивости, необратимости, взаимопроникновении и преемственности разных стадий 
психического процесса. Характерной их чертой является отсутствие четких границ между ни-
ми, а также диффузность, невозможность их дробления на однородные и неизменные элементы.
Важной особенностью мыслительной деятельности человека является возможность выбора им 
не только из некоторого множества альтернатив, но и постоянный поиск нового и прогнозиро-
вание искомого.

Среди гуманитарных наук экономика в наибольшей степени использует методы математики.
Общий уровень развития и уровень интеллектуальной составляющей производства, экономики 
страны в целом, отдельных ее организаций в частности и глубина используемых научных идей 
в существенной мере зависят от методологической обеспеченности экономических дисциплин, 
одним из основных элементов которых является та совокупность особенностей получения зна-
ний, которая характеризует стиль мышления в экономике. В науке нет единого определения 
экономического мышления: каждый исследователь выделяет в этом понятии какую-то опреде-
ленную, важную для него сторону. Различными вопросами экономического мышления занима-
лись в свое время Л. С. Бляхман, Т. А. Кулиев, В. И. Мирошников, Д. К. Сорокин, А. Е. Уледов, 
В. П. Фофанов, Пол Хейне и многие другие исследователи.

К сожалению, в настоящее время «еще существуют пробелы в логическом осмыслении 
экономических закономерностей и процессов, в количественных и качественных изменениях,
в динамических процессах экономики» [5, c. 5]. В частности, существующие интерпретации 
экономического кризиса, который начался в 2008 г. в США, концепция его смягчения показы-
вают отсутствие достаточно высокого качества экономического мышления, в настоящее время 
еще пока не определена «пограничная линия между позитивными и негативными экономиче-
скими явлениями и процессами, между свойствами и разнопорядковыми качествами в процессе 
экономической трансформации» [5, c. 6]. Известно, что строгая «математическая логика со 
множеством математических знаков без конкретного смыслового содержания, без достаточной 
логической системы последовательного экономического мышления во многих случаях носит 
чисто абстрактный характер, а отсутствие … даже нормальной интуиции приводит к печаль-
ным последствиям в экономике» [5, c. 6–7]. На наш взгляд, одной из причин такого положения 
дел является чрезвычайная бедность множества значений истинности суждений в этой логике. 
В отличие от строгой, в нечеткой логике имеется бесконечное множество значений истинности 
суждений, что позволяет достаточно адекватно описывать происходящие процессы и явления
в экономике. Из-за резкого возрастания сложности и объемов решаемых задач одного здравого 
смысла для их решения теперь экономистам уже явно не хватает. Поэтому на помощь им при-
ходят информационные технологии и различные программные модели, работа которых основа-
на на нечеткой логике и которые позволяют резко повысить производительность труда. К числу 
последних относится и компьютерная модель «Мастер финансов: анализ и планирование».
В частности, построенные при помощи этой модели оценки риска инвестиционных проектов 
дают удобный инструмент для риск-менеджмента этих проектов. «Своевременная идентифика-
ция пограничных уровней рисков этих проектов позволяет произвести в проекте своевременные 
корректировки, связанные с увеличением выручки и (или) снижением затрат» [6, c. 16]. Перспек-
тивы нечетко-математического стиля мышления являются неплохими, так как «исследования 
состояния теории нечетких множеств применительно к экономике и финансам показывают, что 
уже созданы все необходимые формализмы для моделирования финансовых систем, однако 
нынешний уровень модельных представлений отстает от запросов практики» [6, c. 8].

Длительное время общество не имело острой потребности в развитии мышления. Ученые 
делали открытия, получали новые знания, имея основным стимулом для их получения лишь 
любознательность. В настоящее время основным мотивом для получения знаний, открытий, 
изобретений являются гиперконкуренция между специалистами, организациями, регионами, 
странами, а также глобализация мировых экономических процессов. В современных условиях 
важнейшим ресурсом, требуемым различного рода организациям для получения конкурентных 
преимуществ, являются знания в значимых для них областях. Современные руководители и 
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экономисты в этих условиях должны уметь добывать эти знания, гибко реагировать на проис-
ходящие перемены, уметь мыслить перспективно, нелинейно, предвосхищать будущие состоя-
ния своих организаций и конкурентов. В этом отношении нечетко-математический стиль мыш-
ления играет первостепенную роль. Известно, что изменение образа, стиля мышления у сло-
жившихся специалистов является весьма непростым, часто неосуществимым делом. Поэтому 
начинать развивать, формировать нечетко-математический стиль мышления следует, на наш 
взгляд, со студенческой скамьи. Порядок формирования нечетко-математического стиля мыш-
ления может быть следующим: популяризация методов нечеткой логики и ее стиля мышления 
на занятиях со студентами, подготовка учебно-методических пособий по нечеткой логике
в доступной форме с рассмотрением актуальных задач из области экономики, рекомендации
о включении методов нечеткой логики для решения задач в курсовых, дипломных работах, ма-
гистерских диссертациях, проведение консультаций по соответствующим исследованиям, ру-
ководство студенческими научными работами по указанным темам. Каждая успешно решенная 
задача продвигает студента, специалиста в их развитии. В то же время приобретается новый 
опыт, происходит явление интериоризации, т. е. «переход, в результате которого внешние по 
своей форме процессы с внешними же, вещественными предметами преобразуются в процессы, 
протекающие в умственном плане, плане сознания; при этом они подвергаются специфической 
трансформации: обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными 
к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности» 
[7, c. 75].

Значение нечетко-математического стиля экономического мышления специалиста для Бе-
ларуси трудно переоценить, оно состоит в его направленности на решение актуальных задач
в области современного экономического строительства, на применение нечетких интеллекту-
альных технологий в области экономики, поскольку «в современных условиях ориентация на 
традиционные модели производства и технологии не позволяет обеспечить устойчивый эконо-
мический рост» [8, c. 4]. Пример Японии и других развитых стран, не обладающих большими 
сырьевыми ресурсами, добившихся колоссальных успехов с помощью интеллектуальных и 
других современных технологий, должен быть для организаций Беларуси воодушевляющим 
для внедрения нечетких интеллектуальных технологий во всех сферах их жизни и деятель-
ности, начиная от промышленного производства и кончая деятельностью различного рода со-
ветующих систем.
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ВЫКАРЫСТАННЕ МУЛЬТЫМЕДЫЙНАЙ ПРЭЗЕНТАЦЫІ НА ЗАНЯТКАХ
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

У артыкуле прыводзяцца вынікі практычнага прымянення мультымедыйных прэзентацый як выкладчыкам, так 
і студэнтамі на розных відах заняткаў і на любых этапах канкрэтнага занятка па беларускай мове.

The article is devoted to the results of practical application of multimedia presentations by both teachers and students at 
different kinds of classes and the specific stages of the Belarusian language classes.

У нашым грамадстве ёсць патрэба ў адукаваных, кваліфікаваных спецыялістах, якія вылу-
чаюцца мабільнасцю, дынамізмам, ведаюць навуковыя дасягненні, паважаюць культуру і
традыцыі як сваёй краіны, так і іншых краін. Таму важнейшая частка адукацыйнага працэсу
патрабуе змен асноўных тэндэнцый, удасканалення адукацыйных тэхналогій.

Навучыць студэнтаў на працягу кароткага перыяду, абмежаванага вучэбнымі рамкамі
ў 34 гадзіны, пытанням класічнага мовазнаўства і ўменню валодаць прафесійнай лексікай
як у пісьмовай форме, так і ў вусным маўленні можна, калі спалучыць традыцыйныя і
інавацыйныя метады навучання. Пры інавацыйным навучанні дасягаецца высокі ўзровень 
інтэлектуальнага, прафесійнага, асобаснага і маральнага развіцця студэнтаў.

Выкарыстанне электронных сродкаў навучання стварае новую якасць у навучанні мове: 
яно становіцца больш інтэлектуальным і творчым; мяняюцца традыцыйныя ролі выкладчыка
і студэнта, гэтыя адносіны набываюць партнёрскі характар; павялічваецца доля ўсвядомленай 
самастойнай работы студэнтаў; у большай ступені праяўляецца індывідуалізацыя навучання [1].
Метадычна абгрунтаванае, правільнае выкарыстанне электронных сродкаў навучання дазваляе 
аблегчыць працэс засваення інфармацыі студэнтамі, робіць яго больш даходлівым, наглядным, 
актывізуе пазнавальную дзейнасць навучэнцаў, тым самым павышаючы іх цікавасць да выву-
чэння беларускай мовы і беларускай тэрміналогіі.

Вучэбная камп’ютарная прэзентацыя з’яўляецца эфектыўным сродкам павышэння якасці 
навучання любой дысцыпліны за кошт свайго дыдактычнага патэнцыялу. Так, прэзентацыя за-
бяспечвае выкладчыку наступныя магчымасці:

· інфармацыйную падтрымку;
· ілюстраванне;
· выкарыстанне разнастайных практыкаванняў;
· пашырэнне адукацыйнай прасторы заняткаў і інш.
Дзякуючы выкарыстанню прэзентацый у студэнтаў назіраюцца канцэнтрацыя ўвагі, уклю-

чэнне ўсіх відаў памяці (зрокавай, слыхавой, маторнай, асацыятыўнай), больш хуткае і глыбо-
кае ўспрыняцце выкладзенага матэрыялу, павышэнне цікавасці да вывучэння прадмета, узра-
станне матывацыі да вучобы.

Прэзентацыя можа быць выкарыстана на любым этапе заняткаў ці на любым відзе
заняткаў. У нашай практыцы прэзентацыі найбольш часта выкарыстоўваюцца пры вывучэнні і 
замацаванні новага матэрыялу, у праектных формах работы студэнтаў, а таксама для знаёмства 
з краіназнаўчай інфармацыяй.

Так, да правядзення заняткаў па новых правілах беларускай арфаграфіі (2008 г.) падрыхта-
вана мультымедыйная прэзентацыя. Асноўным сродкам падачы тэарэтычнага матэрыялу вы-
ступаюць схемы і табліцы. Вартасцю такой прэзентацыі з’яўляецца дынамічнасць, паколькі на 
аснове схем і табліц для тлумачэння новай тэмы можна ствараць трэніровачны матэрыял, які 
дазваляе адпрацаваць і замацаваць змены ў беларускім правапісе. Падчас працы з табліцамі і 
схемамі няма неабходнасці выпісваць вялікую колькасць слоў на дошку, што значна эканоміць 
час. Акрамя таго, пры рабоце з мультымедыйнай прэзентацыяй выкладчык адразу заўважае рэ-
акцыю студэнтаў на прадстаўлены новы матэрыял, а ў выпадку заўважаных цяжкасцей з лёг-
касцю карэктуе сваё тлумачэнне, звяртаючыся да апорных ведаў, устанаўліваючы лагічныя 
сувязі і прыводзячы дадатковыя прыклады.

Таксама ў згаданую прэзентацыю ўвайшлі фотаздымкі з памылковым ці варыянтным 
напісаннем слоў, узятых з розных лексікаграфічных крыніц. Напрыклад, як жа правільна пісаць 
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камп’ютэр, камп’ютар ці кампутар; бізнес ці бізнэс альбо тынэйджар, цінейджар, тыней-
джэр, цінэйджэр ці тынейджар? Работа з фотаздымкамі заўсёды выклікае цікавасць, 
актывізуе мысленчую дзейнасць і спрыяе матывацыі да ведаў.

Даволі ўдалыя прэзентацыі былі прадэманстраваны падчас правядзення культурна-
адукацыйнага мерапрыемства «Якубу Коласу – 130 гадоў! Са святам, беларусы!» (3 лістапада 
2012 г.), у якіх прадэманстраваны фатаграфіі Я. Коласа, карціны мастакоў, скульптурныя 
кампазіцыі, цытаты з твораў пісьменніка і выказванні літаратурных крытыкаў.

На практычных занятках час ад часу выступаюць студэнты з дакладамі па тэмах, прапана-
ваных тыпавой праграмай па беларускай мове. Да некаторых з іх таксама былі падрыхтаваны 
прэзентацыі. Найбольш цікавымі і запамінальнымі паміж якіх з’яўляюцца наступныя:

· «Почырк і характар», падчас якой дэманстравалася звыш 10 рукапісных тэкстаў,
напісаных рознымі людзьмі. Менавіта па почырку давалася асабістая характарыстыка аўтара 
рукапісу. Захапіўшыся выступленнем, студэнты пасля яго яшчэ доўга абмяркоўвалі свае
почыркі і шукалі адпаведнасць іх свайму характару і характарам аднагрупнікаў.

· «З гісторыі беларускіх музычных інструментаў». Гэтая прэзентацыя дапамагала пазнаё-
міцца з музычнымі інструментамі (напрыклад, дуда, жалейка, свістулькі, цымбалы, гуслі і 
іншыя), убачыць, праслухаць гісторыю ўзнікнення і нават пачуць іх гучанне.

· «Музыка ў камені: Нясвіжскі замак». Пасля пачутага і ўбачанага ў прэзентацыі ў многіх 
студэнтаў узнікла жаданне наведаць гэтыя мясціны, а хто там ужо быў, то яшчэ раз згадаць тыя 
легенды, паданні і рэальныя падзеі стварэння і існавання Нясвіжскага замка.

Мультымедыйныя прэзентацыі выкарыстоўваюцца не толькі на практычных занятках, але
і на факультатыве па беларускай мове. Найбольш цікавыя былі прысвечаны народным абрадам 
і звычаям, у прыватнасці масленіцы, калядам. Таксама на факультатыве гучалі даклады з 
прэзентацыямі са згаданай тыпавой праграмы па беларускай мове пад назвамі «Грыбы Беларусі 
(іх назвы і найменні ў беларускай і рускай мовах)», «Рыбы Беларусі (іх назвы і найменні ў бе-
ларускай і рускай мовах)» і інш. Кожнае найменне абмяркоўвалася: знаёмае ці не, спосабы яго 
ўтварэння, ці даводзілася частавацца разгляданымі ў выступленнях грыбамі і рыбай.

Апошнім часам ні адно выступленне па беларускай мове на студэнцкай навуковай
канферэнцыі не абыходзіцца без мультымедыйнай прэзентацыі. Асабліва запамінальнымі былі 
прэзентацыі да дакладаў «Праявы эканоміі ў сучаснай беларускай мове» (Г. Цярэшка, 2013 г.)
і «Помнікі літарам: прычыны ўзнікнення» (У. Міхнюк, 2014 г.). Нават калі прэзентацыі 
студэнтаў вызначаюцца пэўнай недапрацаванасцю, іх жаданне максімальна данесці неабход-
ную інфармацыю, канцэнтруючы ўвагу слухачоў яшчэ і зрокава, выкладчыкам павінна толькі 
вітацца.

Пры падрыхтоўцы электроннага вучэбна-метадычнага комплекса па дысцыпліне «Бела-
руская мова (прафесійная лексіка)» для студэнтаў па дыстанцыйным навучанні, якое плануецца 
ўвесці на некаторыя спецыяльнасці ў Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэце спажы-
вецкай кааперацыі ў 2014/2015 навучальным годзе, таксама шырока выкарыстоўваюцца
камп’ютарныя прэзентацыі, што паспрыяе лепшаму азнаямленню і найбольш поўнаму засваен-
ню пэўнага матэрыялу самастойна.

Заўважым, што мультымедыйныя прэзентацыі могуць быць самымі разнастайнымі, і многае
тут залежыць ад узроўню камп’ютарных ведаў карыстальніка, яго творчых здольнасцей,
фантазіі, умення выступаць перад аўдыторыяй і, безумоўна, жадання ствараць прэзентацыі.

Асобным палажэннем варта адзначыць наступныя станоўчыя аспекты прымянення муль-
тымедыйнай прэзентацыі:

· сістэмны, яскравы і пераканаўчы выклад вучэбнага матэрыялу;
· вобразнае прадстаўленне складаных і абстрактных паняццяў;
· канцэнтрацыя візуальнай увагі студэнтаў на асабліва значных момантах вучэбнага матэ-

рыялу;
· магчымасць прадстаўлення ў мультымедыйнай форме ўнікальных інфармацыйных матэ-

рыялаў (карцін, рукапісаў, відэафрагментаў, гуказапісаў і інш.);
· забеспячэнне рэалізацыі метадычнай сістэмы выкладчыка [2].
Такім чынам, падача вучэбнага матэрыялу ў выглядзе мультымедыйнай прэзентацыі на за-

нятках па беларускай мове дазваляе зрабіць працэс засваення лінгвістычнага матэрыялу больш 
эфектыўным, творчым, садзейнічае асэнсаванаму і трываламу запамінанню, а таксама развівае 
назіральнасць, уважлівасць, маўленне і мысленне студэнтаў.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ В СТРАТЕГИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Обоснованы основные принципы построения современной стратегии частного учебного заведения. В настоя-
щий момент большие шансы на успех имеют те университеты, которые не вступают в конкурентную борьбу на рынке
уже существующих образовательных продуктов, а предлагают новые инновационные услуги. Весьма перспективным
является предложение образовательных продуктов, которые могут заинтересовать иностранных студентов. Повыше-
нию качества образования в Украине способствовал бы и переход к использованию образовательных сертификатов.

The cardinal principles of the building to modern strategy of private educational institution are motivated. Today uni-
versities, which do not follow in competitive fight on the market already existing educational products, but offer new innova-
tive facilities, have greater chances on success. An offer such educational products, which can interest the foreign student,
is more perspective. Transition to use educational certificate will promote to increasing of education quality in Ukraine.

Объективно сфера образования является одним из наиболее консервативных видов дея-
тельности. Существует несколько причин проявления этого консерватизма. Прежде всего, кон-
сервативными являются сами организационные формы существования высших учебных заве-
дений. Основные принципы функционирования университетов сложились еще около 1 000 лет 
назад и с некоторыми модификациями сохранились до наших дней. История кафедры как ос-
новной ячейки высшего учебного заведения насчитывает тоже не одно столетие. Сегодняшние 
седовласые профессора могут подтвердить, что функции современных деканов факультетов 
мало чем отличаются от руководителей факультетов их студенческих лет.

Достаточно консервативными являются и формы ведения учебного процесса. Лекции (в их 
современном понимании) читали профессора уже во времена Средневековья. И студенты еще
в ХVIII в. так же переживали за сдачу экзаменов, как волнуются их коллеги сегодня.

Кроме того, содержание обучения, хотя и имеет более короткую историю, все же доста-
точно консервативно. И объясняется это тем, что обучать студентов надо устоявшимся знани-
ям, проверенным временем, т. е. появившимся сравнительно недавно.

Не претерпевает серьезного прогресса и производительность труда работников образова-
ния. Если за последние 50 лет результативность работы промышленного работника повысилась 
в десятки раз, то количество студентов в расчете на одного преподавателя практически оста-
лось неизменным. 

Означает ли все вышеперечисленное, что руководителям современных университетов не-
обходимо смириться с этим консерватизмом и искать пути к успеху в эволюционном совер-
шенствовании уже существующих форм и методов? Однозначно нет. Наоборот, именно инно-
вационный подход на современном этапе может дать надежду на успех в условиях обострив-
шейся конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг.

Остановимся подробнее на некоторых инновационных решениях, которые особенно акту-
альны для негосударственных учебных заведений.
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В современной научной литературе вопросам становления частного образования посвяще-
но немало фундаментальных исследований [1–3]. Появились исследования и отдельных сторон 
деятельности негосударственных вузов [4]. Вместе с тем накопленный опыт дает основание для 
некоторого обобщения и обоснования направлений дальнейшей деятельности.

Построение университетов по принципу выделения факультетов, закрепленное в законо-
дательстве о высшем образовании Украины, сегодня устарело и служит сдерживающим фак-
тором совершенствования системы подготовки специалистов. Факультет – это лишний посредник 
между выпускающей кафедрой и студентами соответствующей специальности. Именно препо-
даватели кафедры должны нести полную ответственность за качество подготовки специали-
стов, а кафедра должна выступать заказчиком по отношению к другим структурным подразде-
лениям университета, принимающим участие в подготовке специалистов данного направления. 
На кафедре вырабатывается концепция подготовки специалистов, которая наполняется ре-
альным содержанием, ведется учебная, методическая и научная работа. Вместе с тем кафедру 
надо освободить от проблем организации учебного процесса. Этим должны заниматься спе-
циализированные структурные подразделения университета, число которых зависит от раз-
меров университета, и называться они могут по-разному (студенческое бюро, объединенный 
деканат и т. п.).

Привычной для украинской системы высшего образования является и такая организацион-
ная форма, как студенческая группа. Состав студенческой группы фиксируется внутренним 
нормативным документом (приказ ректора или распоряжение декана), и именно она служит ос-
новной структурной единицей при формировании расписания, расчете успеваемости и т. п. 
Многие не представляют себе, как вообще может быть иначе. Но такая организационная форма 
делает абсолютно формальным и декларативным принцип выбора студентами части дисциплин 
и преподавателей. В ведущих вузах Европы уже много лет используется принцип формирова-
ния учебной группы или лекционного потока на основании самостоятельного выбора сту-
дентов. Конечно, для его реализации в каждом учебной заведении должны быть соответствующие
условия (достаточное количество студентов, автоматизированная система управления учебным 
процессом, преподавание одной дисциплины несколькими преподавателями), и к этому надо 
стремиться.

Инновационность университета должна проявляться в перечне образовательных услуг, ко-
торые предлагаются для студентов. Учебным заведениям следует перенимать опыт современ-
ных компаний, которые не столько занимаются простым совершенствованием того, что произ-
водят остальные, а стремятся выиграть в конкурентной борьбе, предложив что-то новое. Наи-
большую возможность в этом плане имеют университеты, реализующие магистерские 
программы, и в сфере дополнительного образования (второе высшее образование, бизнес-
образование, повышение квалификации и т. д.). Больше шансов на успех будет у тех универси-
тетов, чей оригинальный образовательный продукт не поддается простому копированию и за-
щищен юридически. Например, можно скопировать учебные планы подготовки магистров биз-
нес-администривания, разработанные Днепропетровским университетом имени Альфреда Но-
беля, программы дисциплин и даже их методическое обеспечение. Но где возьмут конкуренты 
соответствующим образом подготовленных преподавателей и наработанный годами позитив-
ный имидж международной школы бизнеса в глазах работодателей и владельцев предприятий?
К тому же повторить путь международной аккредитации программы в Европейском совете по 
бизнес-образованию будет не просто.

В настоящее время для украинских учебных заведений, которые позиционируют себя как 
европейские или хотя бы как общегосударственные, компонентами инновационности учебных 
программ должны стать англоязычные программы, которые тоже можно отнести к труднокопи-
руемым. И речь здесь идет не просто об отдельных курсах, читаемых на английском языке,
а о программах, которые в полном объеме преподаются на иностранном языке.

Перспективность англоязычных программ проявляется и в том, что именно их слушатели 
имеют наибольшие шансы стать участниками программ двойных дипломов. На сегодняшний
день эти программы становятся весьма популярными для украинских университетов, но, к со-
жалению, не массовыми.

Существует несколько вариантов программ двойных дипломов:
· Обучающиеся одновременно являются студентами украинского и зарубежного универси-

тетов, проводят часть учебного времени в Украине, а часть за рубежом. Университеты взаимно 
перезачитывают изученные студентами дисциплины в университете-партнере, что, в конечном 
счете, дает основание каждому университету выдать свой диплом.
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· Программа украинского университета проходит процедуру валидации в европейском 
университете (признание того, что украинские партнеры обеспечивают содержание и качество 
учебного процесса, соответствующие аналогам в зарубежном университете). В этом случае 
весь учебный процесс ведут украинские преподаватели, и студенты не должны выезжать за 
границу. Полное выполнение учебных планов дает основание получить дипломы двух универ-
ситетов-партнеров.

· Зарубежный университет передает украинскому партнеру право реализации разработан-
ной им программы подготовки специалистов на правах франчайзинга. Как правило, западные 
варианты учебных планов очень сильно отличаются от украинских. Поэтому, чтобы получить 
украинский диплом, студенты, обучающиеся по франчайзинговым программам, должны про-
слушать целый ряд дополнительных курсов, предусмотренных украинскими учебными плана-
ми. При таком варианте получение украинского диплома не является обязательным условием 
получения иностранного диплома.

Однако законодательная база не позволяет украинским университетам сделать симметрич-
ные предложения европейским партнерам: нет никакой возможности сделать так, чтобы сту-
денты за рубежом получили украинские дипломы. Отечественный университет не может ни ва-
лидировать программу зарубежного университета, ни передать ему свою программу на правах 
франчайзинга. Это исходно превращает украинский университет в «младшего партнера», кото-
рый только получает, а взамен ничего дать не может. В этой связи необходимо совершенство-
вание отечественного законодательства в данной области.

К сожалению, среди украинских учебных заведений еще не стало традицией подтверждать 
качество своих услуг, принимая участие в различных международных аккредитационных про-
граммах. И эта деятельность в настоящее время может тоже расцениваться как инновационная. 
Если среди производителей товаров и услуг стало весьма популярным проходить сертифика-
цию системы управления качеством на соответствие международным стандартам системы ме-
неджмента качества, то в Украине такую сертификацию прошло менее 3% высших учебных за-
ведений III–IV уровней аккредитации. Можем с уверенностью утверждать, что опыт Днепро-
петровского университета имени Альфреда Нобеля по оказанию образовательных услуг и
проведению научных исследований по международной сертификации системы управления ка-
чеством (получены сертификаты Швейцарии, Германии, Китая, Израиля и других стран) свиде-
тельствует о реальных улучшениях в системе управления университетом в результате участия
в подобных процедурах.

Конечно, инновационность деятельности университетов во многом определяется той норма-
тивной базой, в условиях которой они вынуждены действовать. К сожалению, украинское госу-
дарство демонстрирует консерватизм в отношении высшего образования, прежде всего, частного. 
Мы разделяем точку зрения, что сегодня высшие учебные заведения нужно делить не на государ-
ственные и частные, а на отвечающие современным требованиям и не отвечающие им. Необхо-
димо отказаться от стереотипа, согласно которому государственное – это хорошее, а частное –
плохое. Кстати, ошибочным является и обратное толкование, которое очень свойственно некото-
рым руководителям частных учебных заведений. Как следствие, нужно признать равенство перед 
законом учебных заведений всех форм собственности, а особенно работников этих учреждений.

Требуется отметить, что Россия в данном вопросе опережает наше государство, и выража-
ется это в следующем:

· Учебные российские заведения всех форм собственности освобождены от уплаты налога 
на прибыль.

· С 2012 г. в России установлены размеры минимальной платы за обучение контрактных 
студентов (она не должна быть ниже размеров государственного финансирования в расчете на 
одного студента). Это значительно сократило применение демпинговых цен на рынке образова-
тельных услуг.

· Негосударственные российские учебные заведения имеют право участвовать в тендерах 
на подготовку специалистов за счет государственного заказа.

Следующим логическим шагом должен стать переход к образовательным сертификатам 
(ваучерам), которые получают выпускники школ. Всякий выпускник школы, прошедший неза-
висимое тестирование и набравший необходимое количество баллов, имеет право на высшее 
образование. Было бы справедливо, чтобы каждый из них получил соответствующий сертифи-
кат, которым он мог бы рассчитаться за предоставление ему образовательных услуг тем или 
иным учебным заведением, имеющим государственную аккредитацию, независимо от формы 
собственности. Можно дифференцировать стоимость этих сертификатов на основании количе-
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ства набранных баллов. Конечно, стоимость обучения в престижных учебных заведениях может 
быть больше, чем стоимость сертификата. В этом случае студент осуществляет доплату из соб-
ственных средств. Воспользоваться сертификатом можно лишь один раз. Отчисленные студен-
ты могут продолжить обучение лишь за собственные средства. Такой подход является более 
справедливым в социальном плане и будет формировать условия для улучшения образования
в учебном заведении.

Таким образом, высшее образование в Украине имеет хорошие перспективы развития при 
условии ориентации учебных заведений в своей деятельности на инновации, которые бы обес-
печивали им лидерский статус.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТОРГОВОЕ ДЕЛО»

В статье рассмотрена классификация  современных образовательных технологий. В соответствии с приведен-
ной классификацией представлены примеры использования образовательных технологий в процессе формирования  
профессиональных компетенций при подготовке бакалавров направления «Торговое дело».

The article describes the classification of modern educational technologies. According to the above classification are 
examples of the use of educational technology in the formation of professional competence in the preparation of bachelors di-
rection “Trading Business.”

Востребованность в высококвалифицированных, компетентных специалистах, способных эф-
фективно выполнять поставленные задачи в постоянно изменяющихся условиях рынка, обусловила
внедрение в процесс обучения инновационных образовательных технологий. Используемые в со-
временном образовательном процессе технологии представлены на нижеследующем рисунке.

Технологии, используемые в современном образовательном процессе

Виды технологий

Проблемно-поисковые

Коммуникативные

Моделирование

Игровые
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Суть проблемного обучения заключается в решении нестандартных научно-учебных задач.
Преподаватель не передает знания в готовом виде, а ставит проблемные задачи, побуждая сту-
дентов искать пути и средства их решения. Одной из эффективных методик, применяемой
в учебном процессе, является решение ситуационных задач. На лекционных и практических за-
нятиях используются различные типы ситуационных задач: микроситуации, ситуации-иллюстра-
ции, ситуации-оценки, ситуации-упражнения, проблемные ситуации [1].

Примером применения данной технологии является решение проблемных ситуаций в кур-
се дисциплины «Организация торговой деятельности», изучаемой бакалаврами по направлению 
«Торговое дело» (профиль «Коммерция»). В рамках данной дисциплины предусмотрена тема 
«Организация продажи товаров и торгового обслуживания покупателей в розничной торговле».

Целью одного из практических занятий, проводимых по данной теме, является закрепление 
полученных знаний и приобретение навыков в решении конкретных ситуаций, которые встре-
чаются в деятельности предприятий торговли. Для достижения данной цели в учебном процес-
се применяются ситуационные задачи.

В процессе аудиторной и внеаудиторной работы студентов в рамках данной темы осуще-
ствляется:

· освоение теоретических знаний в области законодательства о защите прав потребителей 
при продаже им товаров надлежащего и ненадлежащего качества и правил продаж отдельных 
видов товаров;

· формирование и закрепление компетенций, необходимых для профессиональной дея-
тельности.

В частности, при решении ситуационных задач развиваются следующие общекультурные
и общепрофессиональные компетенции:

· владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

· умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятель-
ности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 
документов (ПК-2).

Методика проведения занятия включает самостоятельную внеаудиторную работу при под-
готовке к занятию, аудиторную работу под руководством преподавателя, оценку результатов.

Непосредственному решению ситуационных задач предшествует самостоятельная внеау-
диторная работа. Преподаватель в процессе организации самостоятельной работой студентов 
определяет объем и содержание заданий для самостоятельной работы, создает методическое 
обеспечение, гарантирует сочетание разнообразных видов самостоятельной работы и осущест-
вляет контроль над ее выполнением [2].

Виды и содержание самостоятельной внеаудиторной работы, которую выполняет студент
в процессе подготовки к данному занятию, представлены в таблице.

Виды и содержание самостоятельной внеаудиторной работы,
выполняемой студентом в процессе подготовки к занятию

Виды самостоятельной работы Содержание самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа Составление схемо-конспектов

Практическая самостоятельная работа Подготовка ответов на контрольные вопросы

Занятие по данной теме требует изучения и анализа законодательных и нормативно-
правовых актов. В процессе осуществления самостоятельной работы с нормативно-правовой 
документацией возможны следующие затруднения:

· трудности с анализом нормативно-правового акта, выделение из него необходимой ин-
формации;

· трудности в понимании изложения законодательных актов из-за делового языка и незна-
комых терминов.

Для того чтобы наиболее полно проанализировать представленную нормативно-правовую
базу, выделить необходимую информацию и сделать выводы, студентом составляются схемо-
конспекты. Схемо-конспект представляет собой сконструированный конспект, отражающий со-
держание изучаемого материала, конкретизирует, помогает раскрыть смысл изучаемого материала.

Практический вид самостоятельной внеаудиторной работы в рамках данной темы заключается
в подготовке ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем.
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Описанные виды самостоятельной внеаудиторной работы позволяют сосредоточить вни-
мание на основных вопросах темы, развивают образное мышление, способность к обобщению
информации, повышают эффективность восприятия информации. Это способствует формиро-
ванию и закреплению части общекультурной компетенции ОК-1.

В процессе аудиторной работы преподаватель поясняет студентам цель проведения
практического занятия по данной теме, объясняет алгоритм решения ситуационных заданий, 
определяет регламент решения ситуационной задачи, оценивает индивидуальную работу сту-
дентов.

Решение ситуационных задач осуществляется по следующим этапам:
· осознание проблемы;
· рассмотрение и анализ проблемной ситуации, изложенной в задаче;
· определение путей решения проблемы и поиск необходимой для этого информации;
· решение частных и общих проблем.
В процессе решения частных и общих проблем ситуационных задач формируется и закре-

пляется умение студентов пользоваться нормативными документами в своей профессиональ-
ной деятельности, в процессе определения путей решения проблемы и поиска необходимой для 
этого информации – готовность к соблюдению действующего законодательства и требова-
ний нормативных документов. В совокупности это формирует общепрофессиональную компе-
тенцию ПК-2.

После выполнения каждого задания преподаватель озвучивает правильное решение.
Таким образом, формирование и закрепление общекультурной и общепрофессиональной 

компетенций (ОК-1 и ПК-2) происходит как в процессе самостоятельной подготовки студентов 
к практическому занятию, так и непосредственно при решении ситуационных задач.

Примером применения коммуникативных технологий является проведение практических 
занятий в форме дискуссии. Дискуссия – это эффективный способ убеждения, так как студенты
сами приходят к тому или иному выводу. Она относится к групповой форме обучения. Для ор-
ганизации групповой работы необходимо пять ключевых элементов:

· позитивная взаимосвязь и взаимозависимость членов группы;
· индивидуальная ответственность за вклад в общий результат;
· стимулирующее взаимодействие педагога и членов группы;
· социальные навыки;
· процесс групповой работы (преподаватель обеспечивает условия включения студентов

в групповой процесс) [3].
Выбор формы дискуссии и способа ведения зависит от сплоченности группы, развития

у членов группы коммуникативных навыков, самого предмета дискуссии и наличия време-
ни на ее подготовку. Необходимо стремиться к созданию условий для интеллектуальной 
раскованности, снятию барьеров общения, созданию атмосферы сотрудничества, а не со-
перничества, что важно для формирования профессиональных и общекультурных компе-
тенций специалистов.

В рамках дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» на тему «Пер-
спективы и проблемы развития франчайзинга в торговле» организовано занятие в форме груп-
повой дискуссии. Цель занятия – анализ информации о развитии рынка франчайзинга, оценка 
перспектив и проблем использования франчайзинга в деятельности предприятий торговли.

Групповая дискуссия заключается в обсуждении вопросов перед аудиторией специально 
выделенной группой. Цель групповой дискуссии – представить возможное решение проблемы
или варианты решений, обсудить противоположные точки зрения по спорным вопросам.

Технология работы при организации групповой дискуссии на практических занятиях со-
стоит из нескольких этапов:

1. Пояснение преподавателем студентам цели проведения занятия по данной теме и плана, 
определение вопросов, актуальных для обсуждения, а также регламента докладов, выступлений 
и обсуждения каждого доклада.

2. Разбивка студентов на группы.
3. Выступление студентов-докладчиков с краткими докладами.
4. Работа в группах. Обсуждение студентами-оппонентами возможных вариантов решения 

поднятых в докладах проблем.
5. Представление позиций, выработанных в группах.
6. Проведение общей дискуссии. Определение преподавателем регламента дискуссии, обо-

значение противоположных точек зрения.
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7. Выбор преподавателем правильных вариантов решения поставленных проблем, подве-
дение итогов дискуссии.

Подготовка и проведение занятия включают подготовительный, основной и заключитель-
ный этапы.

В период подготовки (за 7–10 дней до семинара) во время самостоятельной работы опре-
деляются докладчик, содокладчик и руководители инициативных групп по каждому вопросу. 
По вопросам готовятся краткие доклады и презентации. Любой руководитель заранее готовит 
выступление на 5–7 мин, раскрывающее актуальность и значение рассматриваемого вопроса, 
основные его проблемы. Кроме того, определяется состав экспертной группы в составе двух 
человек для учета выступлений и выставления индивидуальных оценок.

Основной этап – эта наиболее важная часть семинара, где заслушиваются и обсуждаются 
подготовленные доклады, а также выступление оппонентов. Руководитель дискуссии, владея
содержанием обсуждаемых вопросов и зная пути решения обсуждаемых проблем, в процессе 
занятия прямо не обнаруживает эти знания. По мере развития дискуссии он задает вопросы, 
делает отдельные краткие замечания, уточняет основные положения докладчика, фиксирует 
разные точки зрения участников по вопросам развития предпринимательства в оптовой тор-
говле.

Участники дискуссии задают вопросы каждому из докладчиков, выражают свои суждения 
по обсуждаемым проблемам, предлагают направления их решения. Любой из участников имеет 
возможность самостоятельно принимать решения и осуществлять выбор. При этом различные 
точки зрения сосуществуют в свободном обсуждении. Каждый участник не только задает во-
просы, но и выдвигает свои гипотезы, спорит, доказывает свою правоту, обращается к записям 
лекций и учебных пособий для уточнения своих знаний и нахождения более убедительных и 
точных аргументов. Таким образом, главным и основным требованием к организации работы 
на таком семинаре является следующее: обучаемые должны как можно чаще решать проблемы, 
поставленные ими самими.

На заключительном этапе преподаватель подводит итоги дискуссии: оценивает вклад каж-
дого и группы в целом в решение проблемы. Такая форма занятия при обсуждении разнообра-
зия вариантов позволяет под руководством педагога выявить наиболее оптимальный или одно-
значно верный.

Однако при значительной активности студентов оценить их работу достаточно сложно.
С этой целью рекомендуется использовать видеозапись занятия. Кроме того, видеозапись по-
зволит при повторном просмотре обратить внимание на очевидные ошибки и положительные 
моменты в диалоге.

Таким образом, использование различных технологий и методов в организации учебного 
процесса, как аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов вузов способствует макси-
мальному раскрытию творческого потенциала студентов и формирует профессиональные ком-
петенции будущих специалистов, определяя конкурентоспособность выпускников в современ-
ных условиях.

Список литературы

1. Инновационные технологии преподавания дисциплин : моногр. / под. ред. проф.
Г. Я. Резго. – М. : РГТУ, 2009. – 263 с.

2. Чурекова, Т. М. Индивидуализация самостоятельной работы студентов / Т. М. Чурекова 
[Электронный вариант]. – Режим доступа : http://www.conf.muh.ru/071227/thesis_Churekova.htm. –
Дата доступа : 10.03.2014.

3. Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения : учеб. пособие / Н. Я. Лернер. –
М. : Педагогика, 1981. – 186 с.



351

СОДЕРЖАНИЕ

I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ .................................................................................................... 3

Алехина Е. С., Ивлева Е. С. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы развития ........................... 3
Бонцевич Н. В., Гайкова Е. Г. Развитие инфраструктуры и роль инвестиций в строительной сфере
Республики Беларусь........................................................................................................................................................ 5
Ванкевич Е. В. Инновационная экономика и рынок труда ............................................................................................. 8
Гашо И. А. Финансирование НИОКР как основа инновационного развития России....................................................11
Дорина Е. Б. Инновационное развитие: зарубежный опыт и приоритеты.....................................................................15
Енин Ю. И., Подобед Н. А. Основные направления реализации инновационного менеджмента
Республики Беларусь в контексте развития мировой экономики...................................................................................18
Зайцев В. В., Худяков Д. Н. Потенциал развития региональной экономики Гомельской области:
проблемы, инвестиции, решения.....................................................................................................................................21
Ильина А. А. Государственное регулирование инвестиционного процесса как фактор
инновационного развития экономики.............................................................................................................................25
Климович Л. К., Неверов А. В., Климович А. М. Факторы, влияющие на формирование экономического
потенциала сферы услуг региона....................................................................................................................................28
Коваленко С. А. Изменение мировой модели рынка энергоресурсов ............................................................................32
Колесников А. А., Максименко Н. В. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь:
проблемы и перспективы развития .................................................................................................................................35
Коновалов В. М. Открытость национальной экономики и трансформация экономической политики..........................38
Кравченко А. Г. Предприимчивость и риск как способ инноваций в экономике...........................................................41
Макринова Е. И. Перспективные инновационные проекты развития туристско-рекреационного
кластера региона в контексте формирования постиндустриальной экономики.............................................................43
Машокиров Дж. Н. Инновационные мероприятия по развитию потенциала въездного туризма
Республики Таджикистан................................................................................................................................................46
Осадчая С. М. Роль и место социальной стратегии в типологии стратегий организации в условиях
инновационного развития экономики.............................................................................................................................50
Притуляк Н. Н., Романышин В. О. Венчурное финансирование инновационной деятельности в Украине...............53
Тимошенко М. В. Миграционный климат страны в контексте системного подхода к регулированию
перемещений населения ..................................................................................................................................................57
Томшинская И. Н., Затуливетрова А. В., Луковская К. А. Особенности создания и перспективы
развития малых инновационных предприятий в России ................................................................................................60
Тухашвили М. В. Значение развития циркулярной миграции в оптимизации внешнего миграционного
движения населения Грузии............................................................................................................................................62
Уманцев Ю. Н., Дуцкая А. С. Развитие конкурентных отношений в национальной экономике...................................65
Ходжаев П. Д., Хомидов А. Н. Особенности инновационной политики на транспорте в Республике Таджикистан...68
Ходжаев П. Д. Оценка конкурентного потенциала автотранспортных предпринимательских структур
в Республике Таджикистан..............................................................................................................................................70
Шелег Н. С. Методические оценки стратегического развития рынка продовольственных товаров Беларуси..............74
Яловая Н. П., Яловая Ю. С. Экономическая составляющая экологического фактора в сфере управления
недвижимостью...............................................................................................................................................................79

II. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ....................................................................................................................83

Бессонова Т. Н., Кузменкова И. А. Придорожный сервис Беларуси: проблемы и перспективы развития....................83
Дорохова Ю. В. Совершенствование исполнения экономических и социальных функций
потребительской кооперации: региональный аспект......................................................................................................86
Кононенко Р. В. Вертикальная интеграция – основа развития отраслей деятельности организаций системы
потребительской кооперации..........................................................................................................................................88
Лапицкая Н. П., Сахарова Д. Б., Морозова Т. А. Проблемы заготовки и использования вторичных
сырьевых ресурсов..........................................................................................................................................................91
Лацкевич Н. В., Дещеня С. А., Степаненко Д. А. Необходимость создания комплексного приграничного
объекта придорожного сервиса.......................................................................................................................................94
Нилова Е. Е. Исследование состояния трудового потенциала потребительской кооперации Республики Беларусь....97
Синельникова Е. А. Реструктуризация ценообразования в торговле потребительской кооперации ..........................101
Токарь Е. В., Бирюлин В. С. Классификация и формирование показателей эффективности деятельности
торговых предприятий ..................................................................................................................................................105
Чичерин Ю. А. Перспективные направления и тенденции развития инновационной деятельности
потребительской кооперации........................................................................................................................................107
Шишкова Е. Е., Шишков Р. А. Тенденции развития розничного товарооборота организаций
потребительской кооперации в условиях инновационной экономики .........................................................................110

III. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: МОТИВАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ............114

Алексеенко Т. С., Злотникова Л. М. Проблемы общей и профессиональной культуры на этапе
инновационного развития экономики...........................................................................................................................114
Анисимова Н. В. Адаптация молодых специалистов в системе потребительской кооперации,
ее совершенствование ...................................................................................................................................................117



352

Ахраменко П. Г. Индекс развития производственного персонала как метод оценки его потенциала.........................120
Баско А. В. Эффективность управленческого персонала в контексте формирования корпоративной культуры........123
Гриненко А. М., Кирилюк В. В. Влияние социальной сплоченности на развитие человеческого потенциала ...........126
Ковальчук А. В., Ковальчук Е. В., Шереметова О. В. Эффект профессионального выгорания работников
организации и пути его предупреждения......................................................................................................................129
Колесникова В. Е., Бекерина Е. А. Эффективность труда работников торговли Гомельского ОПС..........................133
Коржов В. С., Тарасенко Ю. В. Методика интегральной оценки кадрового потенциала организации......................135
Коробкин А. З. Система показателей эффективности использования трудовых ресурсов
потребительской кооперации........................................................................................................................................139
Костышина Т. А., Глущенко А. И. Мотивационные основы эффективной стратегии деятельности
потребительской кооперации Украины.........................................................................................................................143
Кравченко Е. Ю. Развитие современных форм социальной защиты персонала организации .....................................146
Левченко Е. А. Применение психологического тестирования при отборе, оценке и аттестации персонала ...............149
Маковская Н. В. Внутрифирменные принципы нормирования труда на предприятии...............................................152
Нестуля А. А., Нестуля С. И. Личность харизматического лидера: обзор современных исследований ...................155
Подольская О. А. Человеческий потенциал инновационной сферы региона...............................................................158
Сныткова Н. А., Гасанова Т. В. Эволюция систем оплаты труда руководителей и специалистов
в потребительской кооперации Республики Беларусь..................................................................................................161
Ятченко Л. В., Моисеева Т. М. Методы расчета стоимости национального человеческого капитала .......................163

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ПРАВО.......................................................167

Ершова Э. Б. Из истории Гомельского кооперативного института первой половины 1980-х гг.
(из воспоминаний преподавателя ГКИ) ........................................................................................................................167
Козырева Н. Н., Ефименко И. А. Инновационное развитие системы потребительской кооперации
Республики Беларусь.....................................................................................................................................................169
Козыревская Л. А. Правовой статус союза потребительских обществ в Республике Беларусь
и Российской Федерации...............................................................................................................................................172
Коновалова Ж. Ч. Кооперативный участок в структуре потребительского общества:
правовые аспекты..........................................................................................................................................................176
Нилов Д. Г. К вопросу о дефиниции института обращений граждан и юридических лиц ..........................................179
Трясцин М. М. Сущность социальной миссии потребительской кооперации .............................................................182

V. КОММЕРЦИЯ, ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ.....................................................................................................................................185

Бык В. Ф., Каунов К. И. Развитие логистики в Республике Беларусь..........................................................................185
Кикинева Е. Г., Каунова Н. Л. Сравнительная характеристика логистических стратегий..........................................189
Ковалев М. Н. Механизм разработки стратегий маркетинга и логистики ...................................................................192
Лукашина Е. В., Лукашин М. С. Особенности внедрения инноваций в торговле в России и за рубежом..................196
Немогай Н. В. Эффективность функционирования цепочек поставок отечественных предприятий..........................199
Оксенчук Н. В. Особенности логистического обслуживания различных товарных групп
в транспортно-складском секторе.................................................................................................................................202
Соловьева Л. Л., Фукова И. А. Использование различных подходов к брендингу белорусскими
производителями...........................................................................................................................................................205

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ....................................................................................................................209

Бык В. Ф., Кравченко В. П. Система менеджмента качества – фактор повышения конкурентоспособности
университета..................................................................................................................................................................209
Ежель О. В. Преобразования в организации управления университетом с целью повышения
его эффективности в инновационной экономике..........................................................................................................213
Лапченко Е. Н. Ликвидационная стоимость объекта – основа оценки риска инвестиционного проекта....................216
Мовшович С. М., Ашарчук Л. М. Сценарно-параметрический подход к оценке эффективности внедрения
корпоративных информационных систем.....................................................................................................................220
Моисеева Т. М., Ковальчук Е. В. Облачные технологии: состояние и перспективы развития....................................223
Роздольская И. В., Ледовская М. Е. Композиционное построение инновационного развития организаций
на основе ориентированных на результат тренинг-консалтинговых технологий.........................................................226
Семенюта А. Н., Авдашкова Л. П., Грибовская М. А. Продукционно-фреймовая модель экспертизы товара .........229
Slavianska V. А Situational Approach Towards the Project Team Management ................................................................233
Эмирова И. У., Лукьянова И. В. Информационная экономика: сущность и факторы развития
в современном мире ......................................................................................................................................................236

VII. АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ............................................................................................................................239

Лапицкая Н. П., Трояновская Е. Н. Товароведная экспертиза качества некоторых групп
непродовольственных товаров......................................................................................................................................239
Рощина Е. В., Бань М. Ф., Кириленко Н. М. Безопасность гидратированных и переэтерифицированных жиров....242
Сыцко В. Е., Кузьменкова Н. В., Садовский В. В. Конкурентоспособность химических волокон для защиты
документов от подделки................................................................................................................................................245



353

Ухарцева И. Ю., Корецкая Л. С., Кадолич Ж. В. Исследование эксплуатационных свойств полимерных
упаковочных материалов для пищевых продуктов.......................................................................................................248
Целикова Л. В., Власова Г. М. Активные методы обучения как составляющая инновационной подготовки
товароведов ...................................................................................................................................................................250
Цыбранкова Т. И., Прокофьева И. Н., Кончаков С. О. Оценка качества телевизионных приемников......................252

VIII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ...............................................................255

Dimitrova P. P. Are the Financial Statements of the Commercial Banks Transparent
(an Empirical Approach)?................................................................................................................................................255
Дубровская О. Е. Развитие теории доходов и расходов в Республике Беларусь..........................................................257
Езерская Т. А., Мурина Н. Н. Учет отходов производства в организациях промышленности
Республики Беларусь: современное состояние, пути совершенствования ...................................................................261
Толкачева Е. Г. Мониторинг риска потери прибыли (угрозы возникновения убытка) организации ..........................264
Шутова А. М., Дюбанова Л. В. Современные тенденции в управленческом учете накладных расходов..................268

IX. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ............................................................272

Герасименко А. В. Социальное предпринимательство как инновационный механизм
финансирования социальной сферы..............................................................................................................................272
Осадчук Ю. Н. Модель компетенций финансового менеджера ...................................................................................275
Чернюк Е. М. Оценка финансовых рисков как элемент управления финансами в современных
экономических условиях...............................................................................................................................................278
Яблонская А. Е. Активная государственная поддержка банков – один из стимулов развития
долгосрочного банковского кредитования реального сектора экономики...................................................................281
Якубенко Г. А. Об участии официально не работающих граждан в финансировании
государственных расходов............................................................................................................................................284

X. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ..................................................................................................................................288

Айзенштадт А. Л. Инновационные образовательные технологии в преподавании
социально-гуманитарных дисциплин............................................................................................................................288
Байбардина Т. Н., Грищенко И. И. Формирование профессиональных компетенций специалистов
по маркетингу в условиях инновационного развития Республики Беларусь................................................................291
Батура П. М., Лешков А. В. Особенности инновационного развития высшей школы в Беларуси.............................294
Бобович А. П. Инновационные образовательные технологии в подготовке специалистов высшей квалификации....298
Вишневецкая Л. В. Инновационные образовательные технологии формирования компетенций
иноязычного общения будущих экономистов ..............................................................................................................301
Воронова Е. В. Формы организации обучения студентов магистратуры с использованием
активных методов обучения..........................................................................................................................................304
Врублевский Б. И. О некоторых путях повышения качества образования в УВО.......................................................306
Герцева Т. Ф., Мирончик И. К. Инновационная образовательная среда для профессиональной
подготовки кадров.........................................................................................................................................................310
Гончарова Л. Н., Коломыцева М. Роль научно-образовательной платформы и дуального обучения
в развитии инновационной экономики .........................................................................................................................313
Гурская С. П. Роль дополнительного образования взрослых в профессиональном совершенствовании
кадров потребительской кооперации............................................................................................................................317
Езерская Т. А., Курьян Е. В., Матвейчик С. Н. Вопросы совершенствования методик
преподавания учетных дисциплин при подготовке специалистов высшей квалификации ..........................................320
Изворска Д. И. Exсel solver в курсе «Прикладная математика» для студентов научного направления
«Социальные, экономические и правовые науки»........................................................................................................324
Луханин И. И. Технология создания интерактивных электронных учебно-методических комплексов......................327
Мижевич О. М., Юрис Т. А., Янецкий А. В. Модернизация лекционных занятий по интегрированному модулю
«Философия».................................................................................................................................................................330
Нарижная Е. П., Неверова З. А. Организационно-методические аспекты инновационных образовательных
технологий в ходе лекционных занятий и при формировании электронных учебно-методических комплексов........333
Романенко Н. Д. Нечетко-математический стиль экономического мышления, вопросы
его развития и формирования в учреждениях высшего образования...........................................................................336
Федарцова К. Г. Выкарыстанне мультымедыйнай прэзентацыi на занятках па беларускай мове...............................340
Холод Б. И., Задоя А. А. Инновационность в стратегии высшего образовательного учреждения ..............................342
Цыплякова Е. П., Бармина Э. Э. Использование инновационных образовательных технологий
в подготовке бакалавров по направлению «Торговое дело».........................................................................................345



354

Научное издание

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,

ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Гомель, 9–10 октября 2014 г.

За содержание и достоверность информации в материалах сборника отвечают авторы

Редакторы: Т. В. Гавриленко, О. В. Ивановская, М. П. Любошенко, И. А. Михайлова,
Е. Г. Привалова, Е. В. Седро, Ю. Г. Старовойтова, В. В. Суздалова

Технический редактор И. А. Козлова
Компьютерная верстка Л. Г. Макарова

Подписано в печать 30.09.14. Формат 60 ´ 84 1/8.
Бумага типографская № 1. Гарнитура Таймс. Ризография.

Усл. печ. л. 40,92. Уч.-изд. л. 39,2. Тираж 125 экз.
Заказ № 

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Белорусский торгово-экономический

университет потребительской кооперации».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/138 от 08.01.2014.

Просп. Октября, 50, 246029, Гомель.
http://www.i-bteu.by



355

БЕЛКООПСОЮЗ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,

ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Гомель, 9–10 октября 2014 г.

Под научной редакцией
доктора экономических наук, профессора

С. Н. Лебедевой

Гомель 2014


