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РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕАЭС  
В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО 

 
Сегодня мы являемся свидетелями того, как проект формирования Евразийского союза 

государств, инициатором создания которого является Президент Казахстана Н. А. Назарбаев, 
трансформировался из теории в конкретную политическую практику. Современное развитие 
интеграционных политических процессов в регионе во многом предвосхитила позиция Казах-
стана, которая изначально была ориентирована на открытое взаимодействие и сотрудничество с 
сопредельными странами и мировым сообществом в целом. В частности, Казахстан с момента 
принятия независимости был твердым сторонником регионального сотрудничества со всеми 
странами постсоветского пространства. 

В опубликованном 7 июня аналитическом обзоре Департамента статистики Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) сообщается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в I квартале 2019 г. составил 0,9% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года [1]. Объем взаимной торговли товарами государств 
союза в I квартале 2019 г. составил 13,2 млрд долл. США (93% к уровню соответствующего пе-
риода 2018 г.) [2]. 

На нижеприведенном рисунке представлены данные по динамике объема ВВП стран. 
 

ВВП стран ЕАЭС, млрд долл. США 
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Последствия членства Казахстана в ЕАЭС следующие: 
– Во-первых, данные Комитета по статистике указывают на то, что казахстанский бизнес 

не успел в полной мере подготовиться к конкуренции в рамках единого рынка. Исходя из ста-
тистических данных, наибольшее значение по взаимной торговле имеет торговля между Росси-
ей и Беларусью, в то время как Казахстан имеет только 35% от общей взаимной торговли в 
рамках ЕАЭС. 
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– Во-вторых, казахстанский экспорт в другие страны Таможенного союза, впрочем, как и 
в другие государства, имеет ярко выраженный сырьевой характер. Импорт в Казахстан в ос-
новном представлен потребительскими товарами. Вопреки всем официальным заявлениям и 
усилиям по проведению диверсификации, казахстанская экономика, по-прежнему остается за-
висимой от сырьевого сектора. Преодоление сырьевой зависимости, Казахстану не предстоит 
ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Напротив, по мере 
устранения проблем на Кашагане, начала эксплуатации других месторождений роль добываю-
щих отраслей в казахстанской экономике будет только расти, а перерабатывающих – снижаться 
даже при условии успешной реализации Государственной программы по индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2015–2019 гг. (ГПИИР). 

– В-третьих, дисбаланс во внешней торговле Казахстана с партнерами ЕАЭС в пользу 
импорта, в конечном счете, будет только усиливать давление на курс национальной валюты в 
сторону снижения. 

Имеется ряд недостатков союза по отношению к Казахстану. Во-первых, массовый на-
плыв российских и белорусских товаров в пищевой, текстильной, мебельной промышленно-
стях, безусловно, негативно влияет на казахстанских производителей. Российские и белорус-
ские товаропроизводители обладают более мощными предприятиями, чьи производственные 
возможности превышают казахстанских товаропроизводителей. Более того, казахстанские то-
вары уступают в качестве. 

При рассмотрении преимуществ ЕАЭС и экономической интеграции необходимо отме-
тить, что в то же время деление рынка с Беларусью и Россией идет на пользу национальной 
экономике, так как повышается конкурентоспособность экономик, способствующая качествен-
ному развитию казахстанского предпринимательства. Необходимо отметить, что для иностран-
ных компаний открываются перспективы в казахстанский рынок в виде беспрепятственного 
направления своих товаров в страны «таможенной пятерки». 

Нельзя не учитывать тот факт, что старт ЕАЭС пришелся на нелегкий период в экономи-
ческой, социальной и политической жизни стран-участниц. Конфликт интересов Украины и 
России, последующие санкции со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Аме-
рики, несомненно, сказывающиеся на экономиках Казахстана и Беларуси, мировой нефтяной 
кризис очень сильно ослабляют интеграционные процессы в ЕАЭС, положительное влияние 
интеграции на развитие экономик стран ЕАЭС. 

Таможенный союз а затем и ЕАЭС состоялись как факт, в данных условиях руководству 
Казахстана необходимо в своей экономической политике руководствоваться принципами со-
блюдения интересов страны в формировании единой экономической политики союза. Ожида-
ется положительный эффект от создания данного экономического союза. 

Кроме того, членство почти всех участников ЕАЭС (за исключением Беларуси) одновре-
менно в ЕАЭС и Всемирной торговой организации (ВТО) вызывает ряд правовых проблем, ко-
торые ждут своего решения для достижения наиболее качественного функционирования ЕАЭС 
и ВТО. 

В текущей ситуации, когда страны-участницы ЕАЭС присоединяются к ВТО не единым 
блоком, а как отдельные страны, наблюдаются множественные противоречия между нацио-
нальными и региональными интересами. В частных случаях согласование данных противоре-
чий приостанавливается на некоторый период, например как в случае с согласованием Единого 
таможенного тарифа между Казахстаном и ЕАЭС после его присоединения к ВТО, что в неко-
торой степени подрывает основы самого союза. В других случаях согласованные условия соз-
дают ситуацию, при которой наносится серьезный ущерб отдельной национальной экономике, 
довольно часто он наносится Беларуси, вследствие значительных расхождений в товарных 
структурах внешней торговли. 

Одновременное членство в ВТО и ЕАЭС вызывает немало серьезных противоречий. Та-
кие основные проблемы, как соответствие ЕАЭС ВТО, соотношение обязательств и юрисдик-
ций на практике вызывают не только немало вопросов со стороны академических кругов, но и 
тормозят развитие самой евразийской интеграции. Характеристика ВТО и ЕАЭС показывает, 
что два этих объединения являются не тождественными, а лишь схожими по отношению друг к 
другу. Однако во многом сглаживание взаимоотношений между универсальным и региональ-
ным уровнем интеграции зависит от самого ВТО в силу его устоявшегося авторитета. Ему важ-
но не выстраивать взаимоотношения на вертикальном уровне, а сотрудничать с ЕАЭС на гори-
зонтальном, задействовать свои интеллектуальные ресурсы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

МИРОВОГО ОПЫТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА 
 
Развитие бизнеса всегда сопряжено с потребностью в дополнительном финансировании. 

В мировой практике при условии развитого финансового рынка используется два кардинально 
разных способа привлечения капитала: долговой и долевой. 

Современная ситуация в Республике Беларусь складывается таким образом, что среди ис-
точников финансирования для расширения предпринимательской деятельности преобладает 
банковское кредитование. Наращивание таких обязательств приносит определенную выгоду 
при условии, что рентабельность активов, в которые инвестированы привлеченные средства, 
превышает среднюю ставку процента по кредиту. Также привлекательность данному инстру-
менту финансирования придает тот факт, что заемное финансирование приносит налоговую 
экономию, поскольку расходы по его обслуживанию уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
Однако динамика доли необслуживаемых кредитов в активах банковского сектора, подвержен-
ных кредитному риску за последний год в сторону увеличения с 3,73% по состоянию на 1 июля 
2018 г. до 5,79% по состоянию на 1 июля 2019 г. свидетельствует о том, что у реального секто-
ра экономики имеются проблемы с погашением кредитов [1, с. 42]. 

Внутренний рынок капитала не всегда способен покрыть спрос на долгосрочные ресурсы, 
что приводит к росту стоимости привлечения капитала. Низкая способность белорусских бан-
ков к долгосрочному кредитованию предопределяет необходимость развития рыночных меха-
низмов перелива капитала. Поэтому закономерным становится интерес субъектов предприни-
мательской деятельности Беларуси к инструментам рынка ценных бумаг, история развития ко-
торых в мировой практике насчитывает более ста лет. 

Среди инструментов рынка ценных бумаг белорусские субъекты предпринимательской 
деятельности наиболее активно используют облигации, о чем свидетельствуют данные отчета о 
работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 
2018 г. Так, объем выпусков облигаций в 2018 г. (кроме государственных ценных бумаг и обли-
гаций Национального банка Республики Беларусь) составил 19,4 млрд р., увеличившись по 
сравнению с 1 января 2018 г. на 15,7%. Доля выпусков облигаций предприятий составила 
38,1% от общего объема выпусков. Объем новых выпусков акций составил всего 388,6 млн р. 
[2]. Такой ситуации во многом способствовала динамика снижения ставок по валютным депо-
зитам, а также механизм обеспечения, выпуски облигаций обеспечиваются залогом либо пору-
чительством, что снижает риск инвестора. 

Мировой опыт показывает, что экономика в основном должна развиваться за счет доле-
вого финансирования. Так, в большинстве стран активно используется такой механизм привле-
чения капитала как выход на фондовый рынок посредством первоначального публичного пред-
ложения акций (IPO). Такой способ финансирования имеет преимущества и недостатки. Одним 
из основных преимуществ использования IPO является неограниченность срока привлечения 
ресурсов, так как акция является бессрочной ценной бумагой [3]. Такой долевой инструмент 
финансирования позволяет увеличивать собственный капитал, что способствует сбалансирова-
нию источников финансовых ресурсов и, при прочих равных условиях, укреплению финансо-
вой устойчивости организации. 
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Наличие акций, находящихся в обращении на рынке капитала, дает наиболее объектив-
ную оценку стоимости компании, которая может использоваться как инструмент оценки дея-
тельности и мотивации менеджеров или ориентир для сделок слияния и поглощения, после 
проведения IPO компания становится публичной, а отчетность – ясной и прозрачной, что явля-
ется приоритетом большинства компаний. 

К преимуществам IPO по сравнению с другими формами заимствования, которые опре-
деляют выбор IPO в качестве главного инструмента привлечения инвестиций в зарубежных 
странах, можно отнести следующие: 

– привлечение бессрочного капитала, который не нужно обслуживать; 
– обретение рыночной стоимости (капитализации); 
– привлечение инвестиций в будущем на более выгодных условиях; 
– обеспечение ликвидности собственности владельцев компании; 
– повышение стоимости акций; 
– составление финансовой отчетности по международным стандартам, улучшение имид-

жа, повышение престижа компании; 
– получение листинга на фондовой бирже. 
К недостаткам IPO следует отнести следующие: 
– частичная потеря компанией свободы, контроля и закрытости (если она требуется); 
– IPO требует определенных существенных затрат на проведение рекламы, оплаты все-

возможных комиссионных PR-агентам, андеррайтерам, переводу бухгалтерской и финансовой 
отчетности в европейский или американский формат, дополнительных вознаграждений ауди-
торским организациям, юридическим фирмам (консультантам), которые не требуются при при-
влечении заемных средств путем получения их в банке. 

Толчком к развитию такого способа финансирования бизнеса также стало принятие в 
2016 г. Указа Президента Республики Беларусь «О вопросах эмиссии и обращения акций с ис-
пользованием иностранных депозитарных расписок» от 3 марта 2016 г. № 84, что позволит бе-
лорусским предприятиям посредством механизмов эмиссии акций выйти на международные 
рынки. 

До настоящего времени в Беларуси IPO как метод привлечения инвестиций не получил 
должного распространения. Причина – в общей неразвитости фондового рынка страны. Пер-
спективы проведения IPO белорусских компаний зависят от степени готовности эмитентов к 
размещению, заинтересованности инвесторов в приобретении и общей ситуации на мировых 
рынках. В ближайшее время масштабных IPO не ожидается. Однако в нынешних условиях IPO 
может стать действенным механизмом привлечения внутренних и зарубежных инвестиций в 
белорусскую экономику. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Капитал выступает одним из факторов, без которого невозможно развитие ни малых, ни 

крупных субъектов предпринимательской деятельности. Цена на этот ресурс оказывает прямое 
влияние на величину расходов организации, ее прибыль, возможности привлечения ресурсов и 
инвестиционные возможности. Поэтому стимулирование развития полноценного финансового 
рынка в Республике Беларусь входит в число приоритетных задач государства. 

Применению неиспользуемого потенциала финансового рынка в развитии экономики 
способствуют мероприятия, предусмотренные рядом программных документов, среди которых 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и Стра-
тегия развития финансового рынка до 2020 г. [1; 2]. Данные документы предусматривают  
постепенное замещение механизмов государственной поддержки рыночными инструментами 
путем развития и повышения ликвидности рынка корпоративных ценных бумаг (акций, обли-
гаций); становление институтов коллективных инвестиций; внедрение механизмов секьюрити- 
зации, расширение применения других финансовых инструментов. 

Формирование отечественной модели рынка ценных бумаг предполагает изучение мно-
гообразия уже функционирующих рынков, и, главным образом, развитых. 

Изначально система построения рынка ценных бумаг Беларуси склонялась к «американ-
ской» модели, где присутствует широкий круг рыночных участников. «Американская» модель 
предполагает активную роль населения в работе рынка в качестве инвесторов. Ее особенностью 
является также относительное равенство всех участников рынка. 

Отсутствие конкуренции не позволило белорусскому рынку развиваться по данной моде-
ли, банки стали играть преимущественную роль, будучи единственными крупными игроками 
на рынке. Таким образом, произошло смещение белорусской модели от «американской» к «ев-
ропейской», которой характерно доминирование банков на фондовом рынке. 

Более эффективной считается «американская» модель, к созданию которой стремится 
большинство стран, формирующих свои фондовые рынки. Она отличается от «европейской», 
прежде всего, глубоким вмешательством государства в регулирование рынка ценных бумаг. 

Международный опыт показывает, что с помощью эффективно действующего рынка 
ценных бумаг можно гибко перераспределять средства между отраслями, сконцентрировать их 
на наиболее перспективных направлениях. При этом стимулируется развитие инструментов 
краткосрочного и долгосрочного привлечения капитала. 

Как правило, краткосрочное финансирование необходимо организации для финансирова-
ния текущей деятельности. Эмиссия краткосрочных корпоративных облигаций имеет место в 
развитых странах. Однако к такому способу привлечения краткосрочного капитала обычно 
прибегают только наиболее крупные компании, для которых расходы на эмиссию незначитель-
ны по сравнению с объемом привлекаемых ресурсов. Для большинства средних и небольших 
организаций краткосрочный банковский кредит обходится дешевле. Так, по данным унитарно-
го предприятия «АСБ БРОКЕР», к покупке предлагаются только долгосрочные облигации [3]. 

Рынок долгосрочного капитала в Беларуси представлен банковским и фондовым секто-
рами. Банковское кредитование сегодня остается основным источником привлечения финанси-
рования в Беларуси. Долгосрочные кредиты предлагают практически все банки, функциони-
рующие на территории Беларуси. Приоритетными для кредитования во всех банках являются 
экспортоориентированные проекты. Большинство белорусских банков готовы предоставить 
финансирование под инвестиционные проекты на срок не более 3–5 лет, однако имеется воз-
можность получения кредита сроком до 15 лет по отдельным программам. 

Облигации становятся массовым инструментом привлечения заемных ресурсов для бело-
русских организаций. Это активно растущий сегмент белорусского фондового рынка. Если в 
начале 2015 г. общий объем допущенных к обращению облигаций насчитывал 10,991 млрд р. с 
учетом деноминации (5,293 млрд р. – банки и 4,587 млрд р. – небанковские организации), то по 
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состоянию на 1 июля 2019 г. общий объем выпущенных облигаций достиг 32,238 млрд р., из 
которых 8,923 млрд р. пришлось на банки, 8,029 млрд р. – на предприятия [4]. Наиболее разви-
ты валютные облигации, которые являются одним из способов привлечения относительно де-
шевых финансовых ресурсов на длительные сроки. 

За последние десятилетия в разных странах мира с различными правовыми и финансо-
выми системами были выработаны многообразные структуры финансового посредничества и 
коллективного инвестирования. В 2018 г. в Беларуси вступил в силу правовой механизм, регу-
лирующий работу инвестиционных фондов. Теперь физические лица и организации смогут 
осуществлять коллективное инвестирование в ценные бумаги (в том числе иностранных ком-
паний), недвижимость, драгоценные камни и металлы. 

Таким образом, развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь соответствует ми-
ровым тенденциям. Это позволит расширить варианты инвестирования сбережений и инстру-
менты привлечения финансирования. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) занимает значительную 

долю в экономиках развитых стран. В Соединенных Штатах Америки (США), Израиле, Ирлан-
дии, Корее, Японии, Швейцарии, Германии, Финляндии, Великобритании доля ИКТ в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) составляет не менее 5% [1]. 

ИКТ являются основными факторами построения новой электронной экономики знаний. 
ИКТ обеспечивают эффективную деятельность государственных органов и частных компаний. 
Следствием развития ИКТ является ускорение темпов развития за счет увеличения эффектив-
ности использования ресурсов и человеческого капитала. Этап создания электронного прави-
тельства выводит на новый уровень методы государственного и местного управления, повышая 
благосостояние населения [2]. 

Анализ влияния ИКТ на белорусскую экономику стоит начать с определения его струк-
туры. Принято разделять ИКТ на услуги и товары. В Республике Беларусь ИКТ представлены в 
основном сферой услуг, т. е. основная деятельность связана с телекоммуникационными услу-
гами, с созданием и (или) поддержанием программного обеспечения и внедрением информаци-
онных систем в хозяйственную деятельность. Данные о структуре ИКТ Республики Беларусь 
взяты с Национального статистического комитета Республики Беларусь и представлены на ни-
жеприведенном рисунке [3]. 
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Структура отгруженной продукции (работ, услуг) организаций сектора ИКТ, % 
 

 
Условные обозначения: 

 

 
 
На основании статистических данных Всемирного банка и Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь можно выделить 2 этапа развития ИКТ в стране. Первый 
этап – с 2005 по 2008 гг. Происходит увеличение экспорта с 116 млн долл. США до 301 млн 
долл. США. Связано это с созданием Парка высоких технологий (ПВТ) 22 сентября 2005 г. 
Второй этап (с 2008 по 2018 гг.) начинается с принятия Закона Республики Беларусь «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З и заканчива-
ется подписанием Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономи-
ки» от 21 декабря 2017 г. № 8. Наблюдается рост экспорта в 5 раз, с 301 млн долл. США до 1,4 
млрд долл. США в 2018 г. [4]. 

Общий объем ИКТ составляет 5,2% от ВВП и 18,2% на конец 2017 г. Основная часть экс-
порта (84%) обеспечивается ПВТ [5]. 

Изменения в законодательной базе, проводимые государством, привели к возникнове-
нию, а затем быстрому развитию сектора ИКТ в Республике Беларусь. Принятый Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. № 8 
создает льготы, преференции и специальный правовой режим для организаций, состоящих в 
ПВТ до 2049 г. За первое полугодие 2018 г. количество резидентов парка увеличилось более 
чем на 100. 

Правовая государственная политика обеспечивает два основных преимущества ПВТ: 
– принцип экстерриториальности, позволяющий резидентам размещать офис в любом на-

селенном пункте страны; 
– специальный налогово-правовой режим, снижающий ставку подоходного налога до 9%, 

освобождающий организации от налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль. 
Следует также отметить изменения в визовом законодательстве касательно учредителей и 

иностранных работников ПВТ, расширение списка разрешенных видов деятельности, докумен-
тооборот, внешнеэкономические сделки могут быть заключены в электронном виде с использо-
ванием сети «Интернет». Юридические изменения коснулись разрешения на использование ря-
да институтов английского права: конвертируемый заем, опцион и опционный договор, согла-
шение о неконкуренции и запрете переманивания сотрудников, возмещение имущественных 
потерь [6]. 

программное обеспечение; 

технические средства; 

телекоммуникационные услуги; 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронно-вычислительных  
машин и используемого совместно с ним периферийного и сетевого оборудования; 
услуги по разработке автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований,  
систем проектирования и управления на основе баз данных системных и прикладных программных средств; 
консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных, услуги по подготовке  
и вводу данных; 
сопровождение программного обеспечения, консультационные услуги по программному обеспечению; 

прочие услуги, связанные с ИКТ 
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Одним из признаков развития ИКТ в стране является работа с электронным правительст-
вом. ИКТ дают современному информационному обществу необходимые инструменты для ор-
ганизации правительственных и управленческих ресурсов на принципах минимального лично-
го, быстрого и эффективного взаимодействия с гражданами, организациями и другими субъек-
тами. 

Началом работ по реализации электронного правительства можно считать постановление 
Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении национальной программы ускорен-
ного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 го-
ды» от 28 марта 2011 г. № 384. Создается система межведомственного электронного взаимо-
действия, позволяющая органам государственного управления взаимодействовать между собой, 
физическими и юридическими лицами в электронном виде. В рамках единого организационно-
го и информационно-коммуникационного пространства создана и развивается система качест-
венного предоставления государственных электронных услуг гражданам и бизнесу. В отчете 
Организации Объединенных Наций (ООН) «Электронное правительство. Обзор 2018: Элек-
тронное правительство как поддержка устойчивого развития» Республика Беларусь заняла 38-е 
место в рейтинге по индексу готовности к электронному правительству [7]. 

Данные тенденции указывают на благотворное влияние ИКТ на социально-экономиче- 
скую сферу. Результатом является совершенствование законодательной базы государства, при-
ток иностранного капитала и технологий, возникновение новых высококвалифицированных 
рабочих мест и относящейся к данной сфере системы образования. Можно утверждать, что 
ИКТ улучшили экономику Республики Беларусь и помогли государству выявить другие точки 
роста, обеспечили необходимый рост, увеличили долю сферы услуг, повысили качество жизни 
населения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г. ГОМЕЛЯ 
 
В условиях глобализации усиливаются взаимодействия между отдельными странами. 

Степень интеграции определяется местом и ролью стран в международном разделении труда, 
их конкурентоспособностью и емкостью внутреннего рынка. Республика Беларусь является ма-
лой открытой экономикой, которая имеет ограниченный внутренний рынок и развитый про-
мышленный комплекс. Это требует развития внешнеэкономических связей, которые могут 
осуществляться в различных формах. Внешнеэкономические связи реализуются как на уровне 
государства, так и на уровне отдельных регионов [1, с. 182]. 

Основными видами внешнеэкономической деятельности г. Гомеля являются внешнетор-
говая деятельность и иностранные инвестиции. 

В течение последних 5 лет сальдо внешнеторгового баланса сохраняет положительную 
динамику, несмотря на то, что объем импорта товаров и услуг с каждым годом увеличивается. 
Объем экспорта товаров и услуг также выполняет свои прогнозные показатели. Все это обу-
словлено тем, что Гомель является крупным промышленным центром, большинство произво-
димой продукции идет на экспорт [2]. 

К основным экспортируемым товарам относятся мясо и молоко, сыры и творог, мине-
ральные удобрения, обои, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, черные ме-
таллы, стекло полированное, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйствен-
ных культур. На данный момент в Гомеле функционируют 53 предприятия-экспортера, кото-
рые составляют 75% экспорта товаров Гомельской области [3]. В экспорте услуг лидирующее 
место занимают транспортные и компьютерные услуги (80%). 

Основным внешнеторговым партнером г. Гомеля является Российская Федерация. На до-
лю экспорта приходится 44,3% всего экспорта города. Значимый поток товаров и услуг экспор-
тируется в такие страны как Украина (12,3%), Литва (4,3%), Германия (22,1%), Нидерланды 
(3,1%), Казахстан (2,2%) и Польша (4,5%). Также экспортируются товары и услуги в Израиль, 
Египет, Италию, Соединенные Штаты Америки, Турцию и другие страны. Их доля в экспорте 
составляет меньше 2%. В структуре импорта на долю Российской Федерации приходится 
84,6%, что подтверждает значимую роль этой страны в импорте города. На втором месте, как и 
в объеме экспорта, находится Германия, на долю которой приходится 4,8%. Третье место зани-
мает Украина (3,3%). Остальные страны имеют следующий удельный вес в структуре импорта: 
Китай – 2,0%, Польша – 1,4, Италия – 1,4, Нидерланды – 1,3, Литва – 0,9, Австрия – 0,3% 
[4, с. 174]. 

В структуре иностранных инвестиций г. Гомеля наибольший удельный вес занимают 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – 113,5 млн долл. США. Для привлечения иностран-
ных инвестиций в городе была создана свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» (СЭЗ 
«Гомель-Ратон»). Зона имеет необходимое количество земель для развития и внедрения новых 
инвестиционных проектов и, прежде всего, специализируется на наукоемких производствах. 
Резиденты СЭЗ – это представители белорусского и российского бизнеса. Кроме того, есть ин-
весторы из Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Украины, Лихтенштейна, Кипра и 
других государств. На 2019 г. в СЭЗ «Гомель-Ратон» реализуется 51 инвестиционный проект. 
Наиболее известные проекты – иностранное унитарное предприятие «Фрешпак Солюшенс» – 
расширение производства многослойных барьерных термоусадочных полимерных пленок и па-
кетов, унитарное предприятие «Белстеклопром» – модернизация производства по выпуску но-
вых видов стеклотарной продукции. 

Уровень развития фондового рынка в настоящее время не позволяет надеяться на при-
влечение инвестиций посредством приобретения ценных бумаг. Привлекательность для инве-
сторов представляет Гомельский технопарк [5]. 
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На основании результатов современного состояния внешнеэкономической деятельности 
г. Гомеля основными приоритетами развития данной сферы должны стать следующие направ-
ления: 

– наращивание экспорта товаров гомельскими предприятиями за счет освоения новых 
рынков и выпуска новой экспортоориентированной продукции; 

– диверсификация рыков сбыта и закрепление на уже существующих рынках; 
– углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами Содружества Независимых 

государств (СНГ), Евразийского экономического союза, интенсивное развитие сотрудничества 
со стратегическими партнерами в странах Европейского союза; 

– привлечение к участию в целевых мероприятиях по освоению внешних рынков субъек-
тов хозяйствования города (торгово-экономические миссии за рубежом, мероприятия в рамках 
сотрудничества с иностранными государствами, зарубежными городами-партнерами Гомеля, 
выставочные и презентационные мероприятия); 

– постоянная актуализация данных на информационных ресурсах для участников внеш-
неэкономической деятельности; 

– оказание информационно-консультационной поддержки участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Таким образом, эффективная реализация поставленных приоритетов позволит обеспечить 
рост доли гомельских товаров и услуг на внешних рынках, снизить концентрацию экспорта в 
Российскую Федерацию, сохранить положительное внешнеторговое сальдо и увеличить инве-
стиционную привлекательность города. 
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ЭКОНОМИКА ТУРКМЕНИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
За годы независимости, ознаменованные впечатляющими экономическими успехами, 

Туркменистан сделал гигантский скачок в своем прогрессивном развитии. За короткий по исто-
рическим меркам срок республика, пройдя по пути коренных социально-экономических преоб-
разований, превратилась в мощное индустриальное государство с большим не только ресурс-
ным, но и интеллектуальным потенциалом [1]. 

Особенности туркменской экономики определяются несколькими факторами. Во-первых, 
это наличие больших запасов природных ресурсов. Во-вторых, страна имеет закрытый тип эко-
номики: иностранные инвесторы допускаются лишь в сложные для добычи месторождения. В-
третьих, Туркменистан – это географически замкнутое пространство, не имеет выходов к морю 
и окружено государствами, политическая ситуация в которых затрудняет продвижение турк-
менских углеводородов на мировой рынок. До конца 2009 г. основным экспортером туркмен-
ского газа выступала Россия, через трубопроводы которой он поступал на европейские рынки. 

В 2018 г. Туркмения вошла в мировой ТОП-3 стран по темпам экономического роста. 
Она занимает 4-е место в мире по запасам природного газа, 10-е место – по его добыче. Внеш-
ний долг страны составляет меньше 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), экспорт в 
2,2 раза больше импорта. Республика славится коврами, рисом, бесплатными коммунальными 
услугами и жестким государственным контролем над экономикой и социальной жизнью.  
Основные отрасли хозяйства – это добыча нефти и газа, сельское хозяйство, металлургия (таб-
лица 1) [2]. 

Республика Туркменистан – страна, которая занимает 10-е место в мире по добыче при-
родного газа. Туркмения имеет выход к Каспийскому морю. 69% ее территории занимают рав-
нины, 5% – низменности, 12% – пустыни. По южной и юго-западной окраинам страны прохо-
дят горные хребты – Копетдаг, Большой Балхан, Паропамиза, Кугитангтау [2]. 

Крупнейшее озеро страны – Сарыкамыш, основная река – Амударья. 
 
 

Таблица 1  –  Основные отрасли хозяйства Туркменистана 

Отрасль Особенности Доля в 
ВВП, % 

Сельское хозяйство Выращивание хлопка, пшеницы, риса, бахчевых культур, ово-
щей и фруктов 

10 

Добывающая промышленность Нефть и газ, сера и свинец, мирабилит, йод, бром 32 
Сырье для химической промышленно-
сти 

Выработка каменной, глауберовой, поваренной, калийной соли 5 

Хлопчатобумажная промышленность Производство хлопкового волокна, пряжи, ковров 11 
Металлургическая промышленность Выпуск строительного проката (арматура, уголки и швеллеры) 7 
Энергетика В стране функционирует 10 государственных электростанций 5 
Туризм Лечебный туризм в туристической зоне Аваза 1 

 
Экономика Туркменистана базируется на добыче природного газа, других полезных ис-

копаемых и сельском хозяйстве, основой которого выступает хлопководство. В республике 
функционирует 9 крупных электростанций, развиваются химическая, текстильная промышлен-
ность и судостроение. 

В 2018 г. инфляция в Туркменистане составила 294%. К гиперинфляции привели ограни-
чения на прямой обмен долл. США на манаты. Средняя зарплата в 2019 г. – 641 манат 
(377 бел. р.). 

Ежегодный прирост ВВП страны составляет 5,5–7,5%. Его динамика определяется объе-
мом добычи и стоимостью природного газа, а также динамикой валютных курсов. Нестабиль-
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ность курса доллара в 2014–2015 гг. обернулась снижением ВВП на 17,75% в 2015–2016 гг. с 
2010 по 2018 гг. [2]. 

В 2018 г. величина ВВП на душу населения составила 6 643 долл. США. За год показа-
тель вырос на 12,8%. Туркменистан входит в тройку стран с максимальными и стабильными 
темпами экономического роста [3]. 

В 2019–2021 гг. прогнозируется прирост ВВП на 7–9%. Причинами увеличения показате-
ля станут крупные инвестиции в развитие инфраструктуры, усилия по диверсификации экспор-
та природного газа и развитие неэнергетического сектора [4]. 

Внешнеторговый оборот Туркмении в 2018 г. составил 18,3 млрд долл. США, что на 
11,3% выше показателя 2017 г. Информация об экспорте и импорте товаров в Туркменистане в 
2018 г. представлена в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2  –  Экспорт и импорт товаров в Туркменистане в 2018 г. 

Статьи экспорта Статьи импорта 
Природный газ Машины и оборудование 
Сырая нефть Лекарственные средства 
Свинец, сера Автомобили 
Хлопок-сырец, хлопчатобумажное волокно Продовольственные товары 
Зерно, рис Удобрения 
Овощи и фрукты – 
Сырье для химической промышленности – 
Ковры – 
Изделия металлопроката – 
Всего экспорт в 2018 г. 11,65 млрд долл. США Всего экспорт в 2018 г. 5,32 млрд долл. США 

 
Несмотря на сырьевую направленность экономики, современный экспорт Туркмении в 

2,2 раза превышает импорт; страна имеет положительный платежный баланс. 
Туркменистан ведет торговлю с Китаем, Италией, Афганистаном, Турцией, Объединен-

ными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Германией, Россией. 
Внешний долг Туркменистана в 2018 г. составлял 1 870 млн долл. США, что составляет 

4,75% от ВВП страны. В 2020–2025 гг. эксперты прогнозируют его постепенное сокращение на 
фоне прироста доходов от внешней торговли газом и продукцией текстильной промышленно-
сти [4]. 

Туркменистан – «газовая республика» Средней Азии с равнинным рельефом, жесткой го-
сударственной властью, бесплатными коммунальными услугами, низким уровнем жизни насе-
ления. «Страна парадоксов» экспортирует хлопок и полезные ископаемые в Китай, Турцию, 
Иран, Индию, Россию. 

Сильные стороны национального хозяйства – запасы газа и нефти, благоприятный климат 
и равнинный ландшафт для возделывания хлопка и зерна, активная государственная поддержка 
промышленного производства. 

Слабые стороны – относительная закрытость экономики, неразвитая социальная сфера, 
высокий темп инфляции, зависимость от экспорта газа. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 
 
Одной из самых актуальных глобальных проблем современности в последние десятиле-

тия стала проблема изменения климата. По определению аналитиков Всемирного банка, изме-
нение климата – это вызываемые деятельностью человека наблюдаемые и прогнозируемые 
долгосрочные изменения средних климатических показателей, а также изменчивость климата, 
включая такие аномалии как засухи, сильные штормы и наводнения. Климатологи предупреж-
дают, что к 2100 г. температура на планете может подняться на 3,7–4,8С, а необратимые по-
следствия для природы наступят уже при потеплении более чем на 2С. 

Всемирной метеорологической организацией и Программой Организации Объединенных 
Наций (ООН) по окружающей среде была создана Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), которая представила свой Пятый оценочный доклад. Выводы 
доклада однозначны: изменение климата реально, человеческая деятельность является его ос-
новной причиной. 

Мировое сообщество, ученые и политики пытаются найти пути решения данной пробле-
мы с помощью мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата. По определе-
нию Межправительственной группы экспертов по изменению климата, адаптация – приспособ-
ляемость естественных или антропогенных систем в ответ на реальные или ожидаемые клима-
тические изменения, которая позволяет уменьшить собственную уязвимость и использовать 
благоприятные условия [1]. 

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата, потепление в Европе идет более высокими темпами, 
чем в среднем по миру. В Беларуси на конец XX – начало XXI вв. пришелся самый продолжи-
тельный период потепления за все время инструментальных наблюдений за температурой воз-
духа на протяжении последних 130 лет. За период с 1989 по 2015 гг. средняя температура воз-
духа в Беларуси на 1,3С превысила климатическую норму, принятую Всемирной метеороло-
гической организацией (ВМО). 

Наблюдения показали, что продолжительность периода со снежным покровом сократи-
лась на 10–15 дней, а глубина промерзания почвы – на 6–10 см. Уже в первые месяцы весны 
температура достигает положительных значений, а снег сходит на 10–15 дней быстрее. Начало 
вегетационного периода у растений происходит раньше, длится дольше. Средние летние тем-
пературы с годами увеличились примерно на градус, как и число жарких дней с температурой 
25С и выше. Наблюдается отклонение от климатической нормы (632 мм) годовых сумм осад-
ков, что приводит к более засушливому лету. Засухи становятся более продолжительными, уве-
личивается интенсивность осадков и число заморозков в период активной вегетации. 

Ежегодно в нашей стране регистрируется от 9 до 30 опасных климатических явлений. 
Несмотря на то, что число таких явлений не увеличивается, они приобретают экстремальный 
характер: шквалы, смерчи, ураганы, сильные затопления городских улиц. В текущем году по-
страдали 55 населенных пунктов Минской и Могилевской областей из-за сильных порывов 
ветра (до 31 м в с). 

По предварительным оценкам Всемирного банка, от неблагоприятных погодных явлений 
Беларусь ежегодно теряет в среднем 93 млн долл. США (в ценах 2005 г.). По отраслям эконо-
мики ущерб распределяется следующим образом: сельское хозяйство – 42%, топливно-
энергетический комплекс – 19, строительство – 12, коммунальное хозяйство – 8, транспорт – 7, 
другие отрасли – 12% [2]. 

Одним из наиболее очевидных последствий изменения климата является процесс усыха-
ния лесов, это влечет за собой не только огромный экономический ущерб, но и экологические 
проблемы, в частности, сокращение биоразнообразия. 

Потепление климата отражается и на состоянии водных ресурсов, оно может привести к 
уменьшению стока и раннему началу весеннего половодья, что, в свою очередь, повлечет за со-
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бой снижение уровня воды и ухудшение ее качества. Ухудшится качество питьевой воды в на-
селенных пунктах без централизованного водоснабжения, что увеличит риск возникновения 
инфекционных заболеваний. 

Последствия изменения климата оказывают существенное влияние на сельское хозяйст-
во, которое зависит от погодных и климатических условий. С точки зрения результатов сель-
скохозяйственного производства эти последствия могут быть как положительными (более дол-
гий вегетационный период, больше тепла, продвижение на север зоны выращивания теплолю-
бивых культур и др.), так и отрицательными (частые экстремальные и неблагоприятные 
гидрометеорологические условия, рост максимальной температуры воздуха, засухи, частые и 
продолжительные периоды экстремальной жары, возможность заморозков в период цветения, 
дефицит воды в вегетационный период, увеличение вредоносности вредителей и др.) [3]. 

В Беларуси принят ряд важных программных документов, направленных на минимиза-
цию воздействий изменения климата на отрасли экономики, включая сельское хозяйство. Од-
ним из наиболее значимых является Государственная программа мер по смягчению последст-
вий изменения климата на 2013–2020 гг., которая содержит ряд направлений адаптации сель-
ского хозяйства [4]. 

В целях дальнейшей адаптации сельского хозяйства Беларуси к климатическим измене-
ниям необходимо обратить внимание на внедрение влагосберегающих технологий и расшире-
ние площадей орошаемого земледелия, оптимизацию посевов сельскохозяйственных культур, 
увеличение количества фермерских хозяйств и доли частного сектора в сельском хозяйстве, 
дальнейшее развитие органического сельского хозяйства. 

В Республике Беларусь 78% населения проживает в городах, поэтому необходимо при-
нимать меры по смягчению неблагоприятных климатических изменений. Города особенно уяз-
вимы в этом отношении, ведь они являются средоточием промышленности, транспорта и насе-
ления. 

Некоторые европейские города уже имеют практический опыт использования мер по 
адаптации. Озеленение крыш и фасадов для поглощения влаги во время сильных дождей и 
смягчения экстремальной жары, планирование новых и реконструкция уже существующих зе-
леных зон, создание дополнительных «зон холода» путем строительства искусственных водо-
емов и фонтанов, капельное орошение зеленых зон в теплый период, совершенствование сис-
тем отвода дождевой воды, создание удобной инфраструктуры общественного и вело-
транспорта – эти меры уже доказали свою эффективность и должны активно внедряться в на-
шей стране. Важное значение имеет также улучшение просвещения, повышение уровня ин-
формированности населения и профессиональной подготовки по вопросам последствий изме-
нения климата. 
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РАЗВИТИЕ ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Особое место в системе торгового обслуживания занимает фирменная торговля, которая 

получила свое развитие в стране с выходом Указа Президента Республики Беларусь «О разви-
тии фирменной торговли» от 20 марта 1996 г. № 113. 

Фирменную торговлю образуют промышленные предприятия, выпускающие товары на-
родного потребления. 

В настоящее время основная роль фирменной торговли заключается в том, что она помо-
гает промышленным предприятиям приспособиться к рыночным условиям хозяйствования и 
успешно реализовывать свою продукцию на рынке. 

Феномен фирменной торговли появился в СССР в 80-х гг. прошлого века и бурно расцвел 
с началом рыночных реформ в 90-х гг. Фирменная торговля после обрушения советских това-
ропроводящих сетей спасла многие отечественные предприятия от исчезновения. Быстрый воз-
врат выручки, прямой контакт с потребителем, контроль за розничной ценой – это преимуще-
ства, которые помогали в 90-х гг. и остались актуальны сейчас. 

В 90-х гг. Советом Министров Республики Беларусь было принято решение о передаче 
промышленным предприятиям, колхозам и совхозам до 30% продовольственных и непродо-
вольственных магазинов для организации фирменной торговли [1]. 

С развитием профессионального ритейла фирменная торговля для крупных товаропроиз-
водителей потеряла актуальность. В условиях жесткой конкуренции проявились недостатки 
фирменной торговли – высокие издержки на содержание недвижимости, низкая удельная про-
изводительность труда торгового персонала, низкая рентабельность продаж узкого ассортимен-
та. 

Производители столкнулись с необходимостью расширять ассортимент фирменных мага-
зинов, выталкивая их на конкурентный рынок традиционного ритейла, либо дотировать опера-
ционные издержки фирменной торговли из производственной маржи. Потребитель, открывший 
для себя широкий ассортимент супер- и гипермаркетов, стал уходить из маленьких фирменных 
магазинов [2]. 

Главные задачи фирменного магазина – обеспечение высокого уровня торгового обслу-
живания населения, реализация в широком ассортименте товаров, произведенных учредителем, 
а также сопутствующих товаров, внедрение прогрессивных форм и методов организации тор-
говли; изучение покупательского спроса, подготовка предложений учредителю по обновлению 
ассортимента выпускаемых товаров, улучшению качества и повышению их конкурентоспособ-
ности [3]. 

Фирменный магазин должен быть образцом торговли, подлинным маркетинговым цен-
тром своего предприятия. Очень большое число фирменных магазинов этим и другим требова-
ниям, изложенным в Типовом положении о фирменном магазине предприятия, пока не удовле-
творяют. 

В фирменной сети магазинов Республики Беларусь отмечается много недостатков в во-
просах состояния магазинов, оснащенности торгово-технологическим оборудованием, режима 
работы, квалификации работников, ассортимента, размещения товаров в торговом зале, оформ-
ления информационных стендов, ведения кассовых операций и др. Можно сказать, что она тре-
бует совершенствования. 

Серьезной проблемой работы фирменной торговой сети является монополизация рынка. 
Некоторые предприятия значительную часть своей продукции реализуют через свою фирмен-
ную торговую сеть, остальные торговые предприятия ощущают недостаток этих товаров. 

Несмотря на существующие недостатки, в последние годы фирменная торговля характе-
ризуется умеренным ростом и занимает значительную долю в розничном товарообороте орга-
низаций торговли – 4,5 по состоянию на 2018 г. Также фирменная сеть имеет устойчивую тен-
денцию к расширению, количество магазинов фирменной торговли в 2018 г. составило 1 889 
ед. в сравнении с 981 ед. в 2014 г. [4]. Открытие не менее 350–400 предприятий заложено и в 
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Программе развития внутренней торговли до 2020 г. Рост числа магазинов фирменной торгов-
ли, включая расширение фирменных отделов, позволит обеспечить более широкий выбор оте-
чественных товаров для потребителей. 

Сегодня белорусские промышленные предприятия интенсивно открывают дилерские 
представительства и сервисные пункты в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) 
(в основном в Российской Федерации) и дальнего зарубежья, что способствует увеличению 
внешнеторгового оборота республики. По своей сущности, благодаря более быстрой оборачи-
ваемости оборотных средств и ускорению расчетов с поставщиками сырья фирменная торговля 
укрепляет финансовое положение предприятий. 

Для интенсификации развития сети фирменной торговли можно рекомендовать активи-
зировать открытие фирменных магазинов, причем не только моно-, но и мультибрендовых в 
составе торговых центров. За счет этого будет получен не только экономический, но и соци-
альный эффект. 

Экономическая эффективность размещения фирменных магазинов в составе торговых 
центров очевидна, затраты на строительство или реконструкцию отдельных магазинов гораздо 
значительнее, чем затраты на аренду или покупку площадей в составе торговых центров. 

Социальная эффективность проявится в виде сокращения времени потребителей на по-
сещение фирменных магазинов, так как в одном месте они смогут посетить несколько фирмен-
ных магазинов, ознакомиться с ассортиментом нескольких производителей и сделать опти-
мальный выбор [5]. 

Одним из важнейших назначений фирменных магазинов является изучение спроса на 
продукцию и своевременное получение информации о нем. При наличии прямых связей с про-
мышленными предприятиями и непосредственного контакта с различными категориями поку-
пателей, фирменные магазины могут быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка и 
своевременно оповещать об этом производителей товаров. Таким образом, в условиях полной 
самостоятельности предприятий знание и отслеживание конъюнктуры рынка позволяет, в пер-
вую очередь, уменьшить степень коммерческого риска, который связан с выходом нового това-
ра на рынок, правильно оценить производственные возможности, предпринять необходимые 
меры для расширения производства или замены продукции на другую, более востребованную 
среди покупателей. 

Дальнейшему повышению эффективности функционирования фирменной торговли должны 
способствовать обобщение и практический анализ накопленного в данном фирменном магазине 
опыта. На этой основе следует разработать единые нормативно-методические документы, 
включающие вместе с общими положениями конкретные требования к размещению и архитек-
турно-планировочному решению фирменных магазинов, организации в них торгово-технологи- 
ческих процессов и работ по изучению, формированию и стимулированию спроса, стимулиро-
ванию и оценке эффективности труда обслуживающего персонала, построению коммерческих, 
информационных и иных связей с поставщиками и взаимодействию со всеми звеньями сбыто-
вого и производственного комплекса фирмы-производителя. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ,  

ОДЕЖДОЙ, ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ И МЕХА 
 
Одежно-обувные товары имеют огромное значение в нашей жизни, так как призваны не 

только защищать тело человека от различных неблагоприятных воздействий внешней среды, 
обеспечивать удобство и комфорт, но и придавать ему привлекательный внешний облик. В гар-
деробе каждого современного человека имеется достаточно большое количество товаров этой 
группы, так как каждому потребителю нужна одежда и обувь по сезону, разная по функцио-
нальному назначению, соответствующая его возрасту, образу и стилю жизни. Эти товары в 
значительной мере подвержены моде, поэтому большинством покупателей систематически об-
новляются. 

Одежно-обувные товары выпускаются различными предприятиями Республики Беларусь – 
текстильными, швейными, трикотажными, обувными и др. По Общегосударственному класси-
фикатору Республики Беларусь они относятся к такому виду экономической деятельности как 
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха. 

Рассмотрим некоторые аспекты внешнеэкономической деятельности Республики Бела-
русь по товарам этой группы. 

Объемы экспорта-импорта по этому виду экономической деятельности за 2015–2018 гг. 
представлены в таблице 1 [1, с. 152]. 

 
Таблица 1  –  Экспорт-импорт по виду экономической деятельности «Производство текстильных изделий,  

одежды, изделий из кожи и меха», млн долл. США 

Год 
Показатель 

2015 2016 2017 2018 
Экспорт 954,7 1 122,4 1 255,1 1 347,9 
Импорт 956,4 1 211,4 1 568,1 1 770,9 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2018 г. по сравнению с 2015 г. наблю-

дается увеличение объема экспорта товаров анализируемой группы в 1,4 раза, это можно отме-
тить как положительный момент. Однако импорт при этом вырос в 1,9 раза, т. е. темпы роста 
импорта превышают экспорт. За анализируемый период отмечается отрицательное внешнетор-
говое сальдо. 

В перечень основных видов экспортных товаров по изучаемому виду экономической дея-
тельности вошли химические волокна и нити, текстильная одежда, обувь. Этот перечень доста-
точно узок. При этом по всем указанным позициям в период с 2015 по 2018 гг. отмечается рост 
объемов экспорта: по химическим волокнам и нитям – в 1,1 раза, по одежде текстильной – в 
2,6, по обуви – в 4,6 раза [1, с. 154]. 

Анализ имеющейся информации об экспорте основных товаров по изучаемому виду эко-
номической деятельности в разрезе областей и г. Минска позволил установить, что по экспорту 
текстильной одежды лидирующее положение занимает г. Минск, на втором месте – Могилев-
ская область, на третьем и четвертом – Брестская и Гродненская области [1, с. 156–167]. В пе-
речне основных экспортных товаров изучаемых групп отмечены также по Брестской области 
пряжа из синтетических волокон; Витебской области – льняные ткани, ковры и прочие тек-
стильные напольные покрытия, обувь; Гомельской области – комплексные синтетические нити; 
Гродненской области – комплексные синтетические нити, чулочно-носочные изделия; г. Мин-
ска – корсетные изделия; Могилевской области – комплексные синтетические нити, ткани из 
синтетических комплексных нитей, нетканые материалы. Это результат целенаправленной ра-
боты предприятий соответствующего региона, выпускающих товары по изучаемому виду эко-
номической деятельности, укреплению экспортного потенциала. 

Как и в прежние годы, основным партнером Беларуси по экспорту-импорту перечислен-
ных товаров является Российская Федерация. 
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Объемы экспорта-импорта отдельных видов товаров изучаемой группы представлены в 
таблице 2 [2, с. 40–44]. 

 
Таблица 2  –  Экспорт-импорт отдельных товаров по виду экономической деятельности  

«Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха» 

Год 
Группа, подгруппа товаров Экспорт,  

импорт 2015 2016 2017 2018 
Экспорт 17 206 30 724 39 667 59 093 Трикотажные изделия, тыс. 

шт. Импорт 21 396 34 1888 44 364 62 606 
Экспорт 83 125 182 844 837 328 758 266 Чулочно-носочные изделия, 

тыс. пар Импорт 7 627 97 559 950 411 664 788 
Экспорт 6 719 6 987 8 772 8 570 Корсетные изделия, тыс. шт. 
Импорт 1 955 2 650 3 439 3 191 
Экспорт 6 367 9 242 17 647 29 844 Обувь, тыс. пар 
Импорт 13 406 15 843 23 769 38 232 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что по большинству приведенных товаров 

изучаемой группы экспорт имеет тенденцию к росту, лишь в 2018 г. по чулочно-носочным и 
корсетным изделиям было допущено некоторое снижение объемов экспорта. Вместе с тем, по 
чулочно-носочным и корсетным изделиям наблюдается положительное внешнеторговое саль-
до, по трикотажным товарам и обуви – отрицательное, объемы импорта превосходят объемы 
экспорта. 

Увеличение объемов импорта тесно коррелирует с удельным весом отечественных и им-
портных товаров в розничном товарообороте торговых организаций республики (таблица 3)  
[3, с. 36]. 

 
Таблица 3  –  Доля отечественных товаров в розничном товарообороте Республики Беларусь, % 

Год Удельный вес товаров отечественного  
производства в розничном товарообороте 

Удельный вес товаров отечественного  
производства в розничном товарообороте  
по продаже непродовольственных товаров 

2015 61,8 44,6 
2016 59,1 37,9 
2017 58,4 37,2 
2018 57,2 36,8 

 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что удельный вес товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте по продаже непродовольственных товаров ниже, чем 
доля товаров отечественного производства в розничном товарообороте. 

Необходима дальнейшая работа белорусских предприятий по повышению конкуренто-
способности выпускаемой продукции, расширению экспортных поставок, поиску новых рын-
ков сбыта и импортозамещению. Эта работа должна опираться на глубокий анализ конкуренто-
способности вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь продукции, структуры им-
порта, изучению возможности выпуска импортозамещающей продукции отечественными 
предприятиями. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ ИЗЪЯТИЙ В ЕАЭС 

 
Классическим инструментом регулирования внешней торговли является таможенный та-

риф, который по характеру своего действия относится к экономическим регуляторам. Как пра-
вило, таможенный тариф применяется на национальном уровне, однако для стран, заключив-
ших Таможенный союз, таможенный тариф становится общим инструментом внешнеторгового 
регулирования, единым для всех стран-участниц в их торговых отношениях с третьими страна-
ми. 

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 
16 июля 2012 г. № 54, страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приме-
няют Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), который представляет собой свод ставок 
ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную 
территорию ЕАЭС из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) [1]. 

При этом Армения, Россия, Казахстан и Кыргызстан выступают также в качестве полно-
правных участников Всемирной торговой организации (ВТО) (Беларусь имеет только статус 
наблюдателя) и стремятся к выполнению обязательств перед ВТО, одним из требований кото-
рой является снижение уровня тарифной защиты. Так, обязательства России перед ВТО преду-
сматривают снижение уровня тарифной защиты примерно в 2 раза. Такое снижение может не 
затрагивать отдельные товары, а для некоторых товаров может быть более значительным [2, 
с. 67]. 

Средневзвешенная ставка пошлин в 2011 г. составляла 9,6%, в 2015 г. этот показатель 
снизился до 5,9%. До конца 2019 г. он будет находиться на уровне 5–5,3%. Среднеарифметиче-
ская ставка тарифа составляет 11,5%. Таможенный тариф включает 13 000 товарных позиций 
по десятизначной ТН ВЭД, из них 15,2% имеют нулевые ставки [3]. 

Размер тарифных уступок России в рамках ВТО увеличивается в соответствии с графи-
ком исполнения обязательств и реализуется путем постепенного снижения размера ставок 
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. При постепенной либерализации ЕТТ ЕАЭС сокра-
щается возможность перспективных тарифных уступок, которые могли бы использоваться го-
сударствами-членами ЕАЭС в рамках ВТО [4]. 

Перечни ставок ввозных таможенных пошлин, отличные от ЕТТ ЕАЭС, утверждаются 
решениями ЕЭК и закрепляют в праве ЕАЭС возможность исполнения государствами-членами 
тарифных обязательств, которые они взяли на себя в рамках ВТО. 

Члены ВТО идут на соответствующие тарифные уступки, принимая обязательства по 
доступу на рынок товаров. Кыргызской Республикой применяются изъятия из ЕТТ ЕАЭС в от-
ношении 166 позиций, Республикой Армения – 770, Республикой Казахстан – 2 475 позиций. 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми государствами-членами ЕАЭС, пре-
дусматривается полный переход на применение ЕТТ ЕАЭС Кыргызской Республики к 2020 г., 
Республики Армения – к 2022 г., дата перехода Республики Казахстан не определена. 

В настоящее время остро стоит вопрос применения странами-членами ЕАЭС тарифных 
изъятий, поскольку это противоречит принципу единства таможенно-тарифного регулирования 
в интеграционном объединении, закрепленного в Договоре о ЕАЭС. Несмотря на то, что Рес-
публика Беларусь пока не является членом ВТО, применяя ЕТТ ЕАЭС без изъятий, она факти-
чески исполняет тарифные обязательства, взятые на себя Российской Федерацией при вступле-
нии в данную международную организацию. В свою очередь стабильный и недискриминаци-
онный доступ на рынки, который используют члены ВТО, Республика Беларусь не получает. 

На примере ввозных ставок таможенных пошлин на сахар и сахар-сырец рассмотрим 
особенности применении ЕТТ ЕАЭС при существовании тарифных изъятий (таблица). 
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Условия импорта сахара и сахара-сырца в государствах-членах ЕАЭС 

Условия ввоза 
Сахар Сахар-сырец Государства-

члены ЕАЭС 
НДС, % Импортная пошлина, 

долл. США/т НДС, % Импортная пошлина, долл. США/т 

Республика  
Беларусь, 
Российская  
Федерация 

10 340 10 При ввозе сахара-сырца в страны ЕАЭС импортная 
пошлина с 1 января по 30 апреля и с 1 августа по 31 
декабря составляет 140–250 долл. США/т для диапазо-
на биржевых цен в 18–13 цент./фунт, а с 1 мая по 31 
июля – 140–250 долл. США/т для диапазона биржевых 
цен в 22–13 цент./фунт 

Республика  
Казахстан 

12 340 12 С 2010 г. по 2019 г. допускается ввоз сахара-сырца с 
освобождением от взимания ввозной таможенной по-
шлины (ставка 0%). В соответствии с обязательствами 
Республики Казахстан при присоединении к ВТО с 
2017 г. на импорт сахара-сырца по кодам ТН ВЭД  
ЕАЭС установлены следующие ставки импортной по-
шлины: 1701 12 – 24% от стоимости сахара-сырца; 
1701 13 – 5% от стоимости сахара-сырца; 1701 14 – 5% 
от стоимости сахара-сырца; 1701 91 – 17% от стоимо-
сти сахара-сырца 

Республика  
Армения 

20 340 20 С 2015 по 2025 гг. допускается ввоз сахара-сырца с ос-
вобождением от взимания ввозной таможенной по-
шлины 

Кыргызская  
Республика 

12 340 12 С даты вступления Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 
в силу допускается ввоз сахара-сырца с освобождени-
ем от взимания ввозной таможенной пошлины сроком 
на 5 лет в объеме не более 100 тыс. т в год 

Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе данных [3; 5]. 
 
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что отсутствует единообразие в 

применении странами-членами ЕАЭС ввозных ставок таможенных пошлин на сахар и сахар-
сырец. В рамках выполнения обязательств отдельных союзных стран перед ВТО концепция та-
рифного регулирования в ЕАЭС предусматривает постепенное снижение средневзвешенной 
ставки ЕТТ ЕАЭС. 

Таким образом, государство применяет таможенный тариф с целью защиты интересов 
национальных производителей, увеличения объемов экспорта, привлечения иностранных инве-
стиций, а также поддержания платежного баланса и валютного регулирования. На территории 
ЕАЭС применяется ЕТТ ЕАЭС, который является импортным, простым, конвенционным (регу-
лируется на наднациональном уровне). Наблюдается тенденция к снижению тарифной защиты, 
что обусловлено участием большинства стран-участниц ЕАЭС в ВТО и выполнению ими ряда 
обязательств, существованием тарифных изъятий. На наш взгляд, в целях эффективного взаи-
модействия государств-членов ЕАЭС и формирования равных условий для внешней торговли, 
ЕТТ ЕАЭС должен быть единым для всех его участниц, без каких-либо изъятий. 
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РОСТ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ – БЛАГО ИЛИ КАТАСТРОФА? 

 
11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Известный ученый С. П. Капица в 

одном из интервью сказал, что из всех глобальных проблем человечества центральной является 
проблема роста населения Земли. 

В 1900 г. на нашей планете было более 1,6 млрд чел., к 1960 г. – уже 3 млрд чел., для уд-
воения населения потребовалось около 60 лет. Следующее удвоение произошло через 39 лет. В 
последующие годы темп роста несколько замедлился, многие ученые не перестают говорить о 
том, что Земле в обозримом будущем грозит катастрофическое перенаселение [1]. 

Так, по прогнозам Организации Объединенных Наций (ООН), к середине этого столетия 
число жителей приблизится к 9 млрд чел., а к 2100 г. составит уже 12 млрд чел., 9/10 людей бу-
дут жить в странах, которые сегодня называются развивающимися. Кроме того, в большинстве 
развивающихся стран жители предпочитают переселяться из сельской местности в города, что 
приводит к увеличению числа городов-гигантов, которые во многих случаях истощают при-
родные ресурсы соответствующей территории. 

Быстрый рост населения провоцирует обострение экологических и социальных проблем 
(дефицит продовольствия, возникновение и распространение эпидемий инфекционных заболе-
ваний, периодически вспыхивающие межэтнические, религиозные и кастовые конфликты, воз-
никающие вследствие ужесточения конкуренции за территории и расположенные там ресурсы, 
а также все более усугубляющееся отставание в уровне культурного развития) [2]. 

Перенаселение неизбежно приведет к тому, что половина обитателей Земли будет испы-
тывать нехватку продовольствия и пресной воды, начнутся глобальные мировые войны за ме-
сто под солнцем. Кроме того, оно чревато экологическими катастрофами, поскольку с ростом 
населения увеличится рост промышленного производства, когда увеличивается промышленное 
производство, растут выбросы в атмосферу, изменяется климат, повышается температура, уча-
щаются стихийные бедствия, ураганы, есть реальная угроза таяния ледников и повышения 
уровня мирового океана [1]. 

Дискуссия о фактической максимальной численности населения Земли насчитывает сот-
ни лет. Диапазон оценок огромен и колеблется от 500 млн чел. до более 1 трлн чел. Томас 
Мальтус, который еще в XVIII в., когда население Земли было меньше 1 млрд чел., заявлял, что 
люди слишком быстро размножаются, это обязательно приведет человечество к катастрофе. В 
книге «Бомба народонаселения», выпущенной в 1968 г., Пауль Эрлих пишет, что из-за перена-
селения планеты в 70-х гг. люди начнут умирать от голода. Ничего подобного не произошло. 

Согласно последним данным, численность населения Земли превышает 7,6 млрд чел. Де-
мографические процессы в мире имеют существенно различную региональную специфику, 
вплоть до их противоположной направленности [3]. 

Численность населения Беларуси на начало 2019 г. составила 9 501 тыс. чел., в стране на-
блюдается тенденция убыли населения. Также в списке лидеров по сокращению населения 
Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша. 

Основной прирост населения Земли приходится на развивающиеся страны. Наиболее на-
селенной страной является Китай, на втором и третьем месте расположились Индия и Соеди-
ненные Штаты Америки (США) соответственно. Россия занимает девятую строчку рейтинга. 

В последнюю треть ХХ в. темпы ежегодного прироста населения заметно снизились: от 
пиковой отметки в 2,2% в 1963 г. до менее чем 1,4% на рубеже веков. Произошло это потому, 
что во многих странах сократилась рождаемость. Это не зависит от уровня жизни и процвета-
ния страны: население сокращается в Японии, Испании, Италии, многих странах Восточной 
Европы, Корее. Снижается рождаемость в развивающихся странах. Уже к 2050 г. убыль насе-
ления будет наблюдаться и в странах, где рождаемость традиционно высока: Индии, Бразилии, 
Китае, Индонезии. 
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Еще некоторое время население нашей планеты будет медленно расти по инерции. По 
прогнозам ООН, к 2025 г. в соответствии с ожидаемым сценарием развития событий оно дос-
тигнет отметки в 8,5 млрд человек. 

Согласно расчетам специалистов и экспертов из Всемирного банка население Земли со-
ставит примерно 10–11 млрд чел. к 2045 г., после чего расти не будет. Демографы во всем мире 
сходятся во мнении, что рост населения достигнет пика примерно к середине XXI в., а затем 
начнется обратный процесс. Другими словами, если прогнозы и расчеты экспертов и специали-
стов окажутся верными, примерно в это время произойдет глобальное изменение уровня рож-
даемости или великий демографический сдвиг. 

Прогнозирование динамики народонаселения – сложный процесс, поэтому к демографи-
ческим прогнозам на несколько десятилетий приходится относиться довольно скептически. Это 
значит, что перенаселения бояться не стоит. Как считают некоторые ученые, Земля сама забо-
тится о регулировании численности населения. Войны, эпидемии – это попытки планеты отре-
гулировать численность людей. 

На динамику народонаселения в ближайшие несколько десятилетий будут влиять гло-
бальные климатические изменения и природные катаклизмы. Некоторые ученые полагают, что, 
дойдя до максимума, численность населения планеты стабилизируется. 

Проблема перенаселения Земли на данный момент актуальна, а вместе с ней актуален 
следующий вопрос: «Рост народонаселения – благо или катастрофа?». 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г. ГОМЕЛЯ 
 
Актуальность исследования обусловлена мерами, принимаемыми государством для раз-

вития туристической отрасли в Республике Беларусь: привлечение инвестиций, увеличение 
продолжительности безвизового пребывания на территории страны, расширение спектра ока-
зываемых сервисных услуг и т. д. 

Целью исследования является раскрытие потенциала ведущих предприятий г. Гомеля как 
объектов промышленного туризма. 

Для достижения цели была проанализирована информация веб-сайтов четырех ведущих 
промышленных предприятий Гомеля, вносящих существенный вклад в развитие внешнеэконо-
мической деятельности города, с точки зрения их туристической привлекательности, в качестве 
критериев были определены этапы развития, ассортимент, география экспорта. 

Туризм – это выезды (путешествия) граждан в другую страну или местность, отличную 
от места постоянного жительства, на срок менее года с любой целью, кроме трудоустройства [1]. 

Промышленный туризм – один из видов туризма, заключающийся в организации экскур-
сий на действующие предприятия. Промышленный туризм предоставляет возможность пред-
приятиям познакомить потребителей со своей продукцией посредством ее рекламы, дегуста-
ции, и, соответственно расширить географию потребления. Для промышленных туристов по-
добные экскурсии позволяют расширить их знания о процессе производства, условиях и 
качестве производимого товара. 
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Совместное предприятие открытое акционерное общество (СП ОАО) «Спартак» образо-
вано 4 июня 1924 г. как кондитерская фабрика «Просвет». К концу 1924 г. фабрика выпускала 
карамель, конфеты, ирис, мармелад. Название «Спартак» было присвоено фабрике 8 ноября 
1931 г. В 1994 г. кондитерская фабрика «Спартак» была преобразована в ОАО «Спартак», а в 
1998 г. в СП ОАО «Спартак». 

Современное производство налажено по последним технологическим стандартам. Стра-
тегия развития фабрики также предусматривает значительное изменение ассортимента продук-
ции и повышение ее качества за счет сети цеховых и центральных лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием, где осуществляется строгий входной контроль сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции. 

Сегодня СП ОАО «Спартак» – один из крупнейших производителей кондитерских изде-
лий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий около 
350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического дейст-
вия (конфеты, шоколад, вафли, мармелад и др.). Продукция экспортируется в Российскую Фе-
дерацию, Украину, Соединенные Штаты Америки (США), страны Европы и Азии [2]. 

История предприятия ОАО «Коминтерн» начинается с марта 1919 г., когда была открыта 
первая военно-обмундировочная фабрика, которая с февраля 1922 г. перешла на массовое изго-
товление гражданской одежды. Изначально предприятие носило название «Гомодежда», а в ап-
реле 1928 г. фабрике было присвоено название «Коминтерн». В 1964 г. прошло преобразование 
в Гомельское производственное швейное объединение (ГПШО) «Коминтерн». С 1993 г. по 
1995 г. ГПШО «Коминтерн» преобразовано в ОАО «Коминтерн». Постоянно идет активное пе-
ревооружение и технологическое обновление производства. Внедрены современные машины и 
оборудование, позволяющие максимально автоматизировать производство и повысить качество 
продукции. 

Ассортимент предприятия, выпускаемые коллекции классических мужских костюмов 
обновляются каждый год более чем на 60%. Продукция предприятия продается в Республике 
Беларусь (в 14 фирменных магазинах), экспортируется на рынки Германии, Ирана, Российской 
Федерации, Эстонии, Латвии, Казахстана, Армении, Туркменистана [3]. 

ОАО «Гомельское производственно объединение (ПО) "Кристалл"» основано 27 декабря 
1972 г., когда был огранен первый белорусский бриллиант. С 1992 г. развитие предприятия ха-
рактеризуется диверсификацией, активным внедрением новых производственных технологий, 
работой предприятия в условиях жесткой рыночной конкуренции. С 2013 г. предприятие вклю-
чено в список привилегированных клиентов самой крупной в мире алмазодобывающей компа-
нии «АЛРОСА», которая включает 40 компаний в мире, объединенных в ALROSA-Alliance. 

В настоящее время ОАО «Гомельское ПО "Кристалл"» является ведущим в Республике 
Беларусь производителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. Продук-
ция предприятия реализуется в Беларуси, Литве, Российской Федерации, Казахстане [4]. 

ОАО «Милкавита» было создано в 1927 г. на базе артели «Молочная лавка», которую в 
последующем назвали «Центральная молочная». Для ее оснащения у немецкой фирмы «Астро-
Верс» был закуплен комплект оборудования. Сегодня ОАО «Милкавита» является современ-
ным предприятием, оснащенным высокотехнологичным оборудованием ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаний. 

Предприятие производит молоко, кефир, сливки, сыр весовой, сыр тертый, сыр фасован-
ный, творог. Данная продукция была представлена на международных выставках и конкурсах в 
Беларуси и за рубежом «Белагро», «Весна в Гомеле», «Made in Belarus», «Сто дорог экспорта», 
отмечена дипломами и наградами. Продукция ОАО «Милкавита» известна и востребована в 
Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан, Китайской Народной 
Республике, Туркменистане и других странах ближнего и дальнего зарубежья [5]. 

Таким образом, перечисленные ведущие предприятия г. Гомеля имеют достаточно весо-
мый потенциал для развития промышленного туризма, привлечения в город гостей и инвесто-
ров из разных стран, популяризации белорусских товаров. Все перечисленные предприятия 
имеют богатую историю развития, разнообразный ассортимент продукции, характеризующейся 
высоким качеством и соответствующей мировым стандартам, широкую географию экспорта от 
стран ближнего зарубежья до США и стран Средней Азии. Указанные предприятия вносят 
большой вклад в развитие внешнеэкономической деятельности г. Гомеля, способствуют увели-
чению благосостояния граждан и города. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Беларусь сегодня – страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая благопри-

ятные условия для эффективного ведения бизнеса. 
В нижеприведенной таблице рассмотрена динамика объема иностранных инвестиций. 
 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Республики Беларусь,  
млн долл. США 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Объем иностранных инвестиций, посту-
пивших в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь, всего 15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5 1 0842 
В том числе:      
прямые 10 169,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 
портфельные 10,6 5,1 2,8 8,4 3,9 
прочие 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301 

Прямые иностранные инвестиции на 
чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, 
услуги) 1 811,7 1 611,8 1 307,2 1 246,8 1 634,9 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основании данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 

 
На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 
– наибольший удельный вес в объеме иностранных инвестиций, поступивших в реальный 

сектор экономики Республики Беларусь с 2014 по 2018 гг., занимают прямые инвестиции; 
– весь объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Рес-

публики Беларусь, сократился в период с 2014 по 2018 гг. на 4 242,4 млн долл. США; 
– уменьшение инвестиций связано с неравномерным распределением. 
За январь – сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 

инвесторы вложили 7,1 млрд долл. США инвестиций. 
Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Рос-

сийской Федерации (44,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (19,7%), Кипра (6,6%). 

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,2 млрд долл. США (73,6% от 
всех поступивших иностранных инвестиций). 
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За январь – сентябрь 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за ру-
беж инвестиций на сумму 4,4 млрд долл. США. 

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъек-
там хозяйствования Российской Федерации (62,3% от всех направленных инвестиций), Украи-
ны (15,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%). 

На долю прямых инвестиций приходилось 91,1% всех направленных инвестиций за ру-
беж. 

Преимущества для инвесторов следующие: 
– стратегическое географическое положение; 
– прямой выход на рынок стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргыз-

стан); 
– хорошо развитая инфраструктура Беларуси (транспорт, логистика, коммуникации); 
– прогрессивное экономическое законодательство Беларуси; 
– защищенные государством права инвесторов; 
– инвестиционный климат и система налогообложения; 
– государственная поддержка инвесторов (гарантии, льготы и преференции); 
– возможности приватизации; 
– 6 свободных экономических зон; 
– высококвалифицированные трудовые ресурсы; 
– достойное качество жизни. 
Все отрасли экономики Беларуси открыты для иностранных инвестиций. Исключение со-

ставляют производство оружия, наркотических и ядовитых веществ. 
Иностранные инвесторы могут создавать в Беларуси компании с любым объемом инве-

стиций, а также свои филиалы и представительства. Гарантированные государством льготы и 
преференции содействуют взаимовыгодному сотрудничеству. Для компаний-инвесторов в Бе-
ларуси действуют специальные правовые режимы в свободных экономических зонах, малых и 
средних городах, сельской местности, Парке высоких технологий и др. 

Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных инвестиций в Беларуси 
следующие: фармацевтическая промышленность, биотехнологии, нанотехнологии и наномате-
риалы, высокие технологии в промышленности, новые материалы, нефтехимическая и химиче-
ская промышленность, машиностроение и производство оборудования, транспорт и транспорт-
ная инфраструктура, строительство, стройматериалы, сельское хозяйство, пищевая промыш-
ленность, информационно-коммуникационные технологии, туризм. 

В столице Беларуси создан Инвестиционный атлас г. Минска, предоставляющий широ-
кую информацию о возможностях инвестирования и привлекательных инвестиционных проек-
тах Минска. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Материальные ресурсы занимают главное место в хозяйственной деятельности любого 

предприятия. Без них не осуществляется ни один производственный процесс, а также они яв-
ляются первостепенной основой для создания конечного продукта. Хозяйственные операции по 
учету материальных ресурсов относятся к операциям с повышенным уровнем риска в связи с 
частыми хищениями и порчей данного вида активов. В целях доказательства правильности за-
полнения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также методов контроля за правильностью 
ведения хозяйственной деятельности, в организации повышается проведение аудиторской про-
верки материальных ресурсов. 

Умелое управление материальными ресурсами возможно лишь при таком действенном 
механизме, при котором происходит полный комплекс аудиторских процедур. Важными эле-
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ментами любого предприятия являются производственные запасы, которые используют для из-
готовления той или иной продукции, а также для выполнения работ или оказания услуг. Следо-
вательно, в настоящее время любому предприятию важно формировать арифметически пра-
вильную и достоверную информацию о наличии и использовании каждого производственного 
запаса, а также вести четкий внутрихозяйственный контроль за сохранностью материальных 
ресурсов [1]. 

Номенклатура материальных ценностей состоит из множества наименований, данные по 
учету производственных запасов составляют более 50% всех данных в управлении каждого 
предприятия. В связи с этим основными целями внутреннего аудита производственных запасов 
на предприятиях химической промышленности является проверка сохранности материальных 
запасов, правильности ведения учета и отражения их в отчетности, организации хранения и 
эффективности их использования. 

Аудиторскую проверку операций по учету материальных ресурсов целесообразно прово-
дить в следующей последовательности: 

– 1 этап – изучение положений учетной политики по направлениям проверки материаль-
ных ресурсов; 

– 2 этап – оценка степени надежности системы внутреннего контроля; 
– 3 этап – аудит состава запасов на отчетную дату; 
– 4 этап – аудит и анализ движения материальных ресурсов; 
– 5 этап – проверка правильности оценки материальных ресурсов при списании в произ-

водство; 
– 6 этап – выявление состояния и организации синтетического и аналитического учета 

материальных ресурсов. 
Для того чтобы сделать собираемые аудиторские доказательства достаточно убедитель-

ными, а труд аудитора максимально эффективным, предлагается проведение аудиторских про-
цедур проводить следующим образом. Оценка и анализ материальных ресурсов являются пер-
вым этапом проверки операций с материальными ценностями предприятия. Аудитор, присту-
пая к своей работе, осуществляет проверку материальных ресурсов с целью выявления наличия 
расходов на содержание складов, отделов снабжения и сбыта производства на включение в се-
бестоимость в готовую продукцию предприятия [2]. 

Далее необходимо провести процедуры фактического контроля с целью формирования 
достоверной информации о состоянии и движении материальных ресурсов. Контрольная про-
цедура является подготовительным переходом к проведению текущего контроля материальных 
запасов и проводится внутренним аудитором для установления фактического наличия матери-
альных ресурсов в ходе инвентаризации. Основными нарушениями, с которыми сталкиваются 
внутренние аудиторы, являются отсутствие плановых инвентаризаций или формальный харак-
тер их проведения, а также выявление излишков или недостач отдельных видов материальных 
ресурсов. Изучив документы инвентаризации, аудитор должен убедиться, что инвентаризация 
проводится не только для подтверждения данных ежегодной бухгалтерской отчетности, но и 
при передаче имущества в аренду, смене материально ответственных лиц и при выявлении 
фактов хищения или порчи имущества. 

При проведении проверки аудитор использует следующие способы получения доказа-
тельств: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, аналитические про-
цедуры [1]. 

В ходе инспектирования внутренний аудитор проверяет различные документы и записи, с 
помощью которых появляется возможность отразить аудиторские доказательства средств внут-
реннего контроля. В ходе этого способа аудитор проверяет инвентаризационные описи, а также 
сходство инвентаризационных описей с унифицированными формами. 

В процессе наблюдения аудитор фиксирует в рабочих документах факт соблюдения ус-
тановленного порядка проведения инвентаризации. Аудитор инспектирует имущество и фи-
нансовые обязательства, наблюдает за соблюдением порядка проведения инвентаризации, а 
также получает доказательства надежности процедуры руководства. 

В ходе поиска необходимой информации аудируемое лицо делает запрос у осведомлен-
ных лиц в пределах и за пределами места нахождения аудируемого лица. Запрос может быть 
официально письменным и неофициально устным, адресованным работникам предприятия. 

Подтверждение – это способ получения ответа на запрос о подтверждении информации, 
которая содержится в бухгалтерских записях. Данный способ может содержать сведения, с ко-
торыми аудитор еще не был знаком, или которые подтверждают аудиторские доказательства. 
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Аудитору следует разослать письменные запросы дебиторам и кредиторам с целью подтвер-
ждения числящейся в бухгалтерском учете задолженности и переработчикам сырья, покупате-
лям, с целью подтверждения находящегося у них имущества. 

Пересчет – это способ проверки арифметических расчетов в первичных документах и 
бухгалтерских записях. Аудитор в свою очередь имеет право принять участие в проведении 
контрольных измерений с целью проверки надежности средств контроля и соответствия факти-
ческого наличия данным бухгалтерского учета, в проведении контрольных расчетов создавае-
мых резервов, числящихся на счетах бухгалтерского учета и отраженных первичных докумен-
тах. 

Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку полученной аудитором 
информации. 

На следующем этапе аудитор проводит аналитические процедуры, в ходе которых убеж-
дается в совпадении числовых данных в следующей последовательности: результаты инвента-
ризации материальных ресурсов – данные аналитического учета материальных ресурсов в 
складском учете – данные аналитического учета в регистрах бухгалтерского учета – сальдо 
синтетического счета бухгалтерских счетов – содержимое соответствующих статей баланса и 
отчета о прибылях и убытках предприятия. 

На заключительном этапе аудитор формулирует выводы, отражая анализ результатов ау-
дита, обнаруженные ошибки, систематические нарушения, замечания по разделу аудита. В 
данных выводах аудитор выражает свое мнение по поводу соответствия положений учетной 
политики предприятия законодательству Республики Беларусь, соответствия ведения бухгал-
терского учета и составления финансовой отчетности положениям учетной политики, а также 
по поводу точности цифровых данных [3; 4]. 

Таким образом, внутренний аудит материальных запасов предлагается проводить в сле-
дующем порядке: проверка тождественности остатков по счетам учета материальных ресурсов; 
аудит положений учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета; проверка со-
ответствия применяемых на предприятии форм первичной документации по учету и движению 
материальных ресурсов; проверка стоимостной оценки материальных ресурсов при поступле-
нии и списание активов в производство; аудит учета спецодежды и спецоснастки; аудит отпус-
ка материальных ресурсов; аудит продажи материальных ресурсов; аудит сохранности матери-
альных ресурсов; аудит операций с тарой. Использование предложенной методики внутреннего 
аудита материальных ресурсов позволит максимизировать эффективность аудиторского труда 
и обеспечит убедительность аудиторских доказательств. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В Республике Беларусь созданы необходимая законодательная база и институциональная 

основа функционирования системы поддержки экспорта. Работают аналоги зарубежных инсти-
тутов поддержки экспортеров: Белорусское республиканское унитарное предприятие экспорт-
но-импортного страхования (БРУПЭИС) «Белэксимгарант», открытое акционерное общество 
(ОАО) «Промагролизинг», иностранное республиканское унитарное предприятие (ИРУП) «На-
циональный центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская торгово-промышленная пала-
та, межправительственные комиссии (комитеты, советы), советы делового сотрудничества с за-
рубежными странами [1]. 

Страхование экспортных рисков с поддержкой государства осуществляется уполномо-
ченной страховой компанией БРУПЭИС «Белэксимгарант». Страховое возмещение по таким 
рискам выплачивается с привлечением при необходимости средств, предусмотренных в рес-
публиканском бюджете на эти цели. Продажей оборудования и техники в лизинг занимается 
ОАО «Промагролизинг». 

В целях обеспечения комплексной информационно-маркетинговой поддержки внешне-
экономической деятельности белорусских предприятий и организаций ИРУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» осуществляется представление в сети «Интернет» и в 
международных информационно-торговых сетях экспортного потенциала Республики Бела-
русь. Для этих целей создан портал Export.by – комплексная виртуальная выставка белорусских 
субъектов хозяйствования, основное назначение которого – поддержка экспорта, содействие 
продвижению белорусских товаров и услуг за рубежом. Ресурс демонстрирует потенциал экс-
порта Беларуси, здесь регулярно публикуются экономические новости, а также аналитические 
материалы о тарифном регулировании внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Беларуси, 
структуре белорусского экспорта, нетарифном регулировании ВЭД. 

На портале Expor.by разрабатывается рекламно-информационный журнал «Exports of 
Belarus» (издается в целях представления экспортного потенциала Республики Беларусь и от-
дельных предприятий), информационно-аналитический журнал «Конъюнктура рынков» (в ка-
ждом выпуске исследуется конъюнктура рынка конкретной страны или региона мира) [2]. 

Основными задачами Белорусской торгово-промышленной палаты являются следующие: 
– содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской 

деятельности с иностранными партнерами, увеличению экспорта белорусских товаров (работ, 
услуг), привлечению в национальную экономику иностранных инвестиций; 

– оказание практической помощи субъектам предпринимательской деятельности в разви-
тии производства конкурентоспособной продукции, проведении торговых операций на внеш-
них рынках; 

– представление и защита интересов членов торгово-промышленной палаты при осуще-
ствлении внешнеэкономической деятельности как в Республике Беларусь, так и в иностранных 
государствах; 

– развитие и укрепление связей с торгово-промышленными палатами, ассоциациями, 
союзами предпринимателей и другими неправительственными организациями иностранных го-
сударств; 

– распространение информации об экспортном, промышленном и научно-техническом 
потенциале Республики Беларусь, о национальном законодательстве в области внешнеэконо-
мической деятельности, правилах международной торговли; 

– осуществление консультативно-информационной деятельности по исследованию и ос-
воению иностранных рынков, поиску иностранных партнеров по внешнеэкономическому со-
трудничеству, содействию в установлении контактов с субъектами предпринимательской дея-
тельности Республики Беларусь; 

– организация международных и национальных выставок и ярмарок; 
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– содействие расширению экспорта белорусских товаров (работ, услуг) выявлению и во-
влечению во внешнеторговый оборот неиспользованных ресурсов, новых видов товаров (работ, 
услуг), составлению бизнес-планов; 

– содействие членам торгово-промышленной палаты в приглашении в Республику Бела-
русь иностранных делегаций, проведении встреч и переговоров; 

– организация и проведение в Республике Беларусь и иностранных государствах дней 
экономики, презентаций юридических лиц, индивидуальных предпринимателей Республики 
Беларусь и иностранных государств, симпозиумов и конференций; 

– организация обучения специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности в 
Республике Беларусь и иностранных государствах, других мероприятий, направленных на по-
вышение квалификации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – членов торгово-промышленной палаты; 

– консультирование по всем вопросам выставочно-ярмарочной деятельности; 
– предоставление информации о выставках и ярмарках, проводимых в Республике Бела-

русь и иностранных государствах; 
– участие в организации подготовки и проведения выставок в иностранных государствах, 

а также выставок иностранных государств в Республике Беларусь; 
– проведение экспертизы количества, качества и комплектности товаров, сырья и обору-

дования, оценки стоимости имущества, а также консультирование по указанным видам экспер-
тиз; 

– выдача и удостоверение сертификатов о происхождении товаров и установление при-
надлежности продукции (работ, услуг) к собственному производству в порядке, определяемом 
законодательством; 

– подтверждение подлинности документов, используемых в международном экономиче-
ском обороте, в порядке, предусмотренном законодательством; 

– свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Беларусь; 

– оказание помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям Республи-
ки Беларусь и иностранных государств в разработке и составлении предварительных догово-
ров, проектов договоров, иных документов, необходимых для ведения внешнеэкономической и 
предпринимательской деятельности; 

– издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных материалов для улучшения 
продвижения экспорта проводятся бизнес-встречи, бизнес-конференции. 

B2B переговоры – термин, определяющий вид информационного и экономического 
взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном слу-
чае это – юридические лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на та-
кие же компании, другой бизнес [3]. 

Существует современная электронная торговая площадка (www.goszakupki.by), обеспе-
чивающая проведение электронных процедур закупок в режиме онлайн с применением инфор-
мационных технологий мировой электронной торговли [1]. 

С 1 июля 2013 г. функции координации развития товаропроводящей сети белорусских 
организаций за рубежом возложены на Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
(МИД РБ). МИД РБ оказывает содействие белорусским предприятиям и организациям в данной 
работе через систему заграничных учреждений Республики Беларусь. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
 
Коррупция обычно рассматривается как преступление, заключающееся в прямом исполь-

зовании государственным служащим прав, предоставленных ему по должности, в целях лично-
го обогащения. 

Деструктивное влияние коррупции на экономику состоит в том, что она становится пре-
пятствием на пути реализации экономической политики государства, снижает эффективность 
использования ограниченных ресурсов и темпы экономического роста. Поражая низшие и 
средние звенья системы управления, подкупая их аппарат, коррупция негативно влияет на дея-
тельность центрального правительства, которое перестает получать достоверную информацию 
о реальном положении дел в экономике страны, а следовательно, не может добиться реализа-
ции намеченных целей. Одним из основных негативных проявлений воздействия коррупции на 
экономическое развитие является увеличение издержек для предпринимателей (особенно для 
мелких фирм, наиболее беззащитных перед вымогателями). Так, трудности продвижения биз-
неса в странах с развивающейся экономикой связаны с тем, что чиновники заставляют пред-
принимателей часто давать взятки, которые можно рассматривать как дополнительное налого-
обложение. Даже если предприниматель честен и не дает взяток, он несет урон от коррупции, 
поскольку вынужден тратить много времени на общение с нарочито придирчивыми чиновни-
ками и не получает выгодные государственные заказы [1]. Коррупция способствует уменьше-
нию поступлений в государственный бюджет и ограничивает возможности финансирования 
образования, научных исследований, реализации социальной политики государства. 

Бедные развивающиеся страны, как правило, более коррумпированы, чем богатые. Этот 
вывод содержится в многочисленных научных исследованиях. Установлена значительная отри-
цательная корреляция между валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения и 
уровнем коррумпированности страны. По данным всемирного опроса общественного мнения 
«Барометр мировой коррупции» (Global Corruption Barometer), составленного по заказу 
«Трансперенси Интернешнл», в 2013 г. уровень коррупции был высок во многих странах. Од-
нако большинство граждан верили, что можно остановить коррупцию и противостоять должно-
стным злоупотреблениям, тайным сделкам, подкупу чиновников [2]. В 2015 г. в Либерии и 
Камбоджи 9 чел. из 10 давали взятку; в наиболее богатых странах Европейского союза и Со-
единенных Штатов Америки (США) данный показатель составлял 1 чел. из 20. 

Очевидна взаимосвязь коррупции и теневой экономики. Спрос на незаконные действия 
часто может быть последствием издержек, связанных с законной регистрацией и организацией, 
с использованием бюрократией своих полномочий. Законность означает значительные посто-
янные издержки. В бедных странах относительный размер теневой экономики вероятнее будет 
выше, чем в богатых. Также обнаруживается, что незаконные структуры должны платить отно-
сительно больше из их чистого дохода (в виде взяток), чем законные. Более того, существует 
обратная зависимость, коррумпированность увеличивается с ростом доли теневого сектора в 
экономике. Положительная эмпирическая связь между коррупцией и долей теневого сектора в 
экономике подтверждается теоретически и эмпирически. Теневая экономика является одним из 
основных механизмов, с помощью которого коррупция прочно закрепляется в обществе, при-
обретая характер традиции. В наименее развитых странах коррупционные сборы с теневой эко-
номики достаются легальным бюрократическим структурам. По этой причине бюрократии 
весьма выгодно иметь большой теневой сектор, высокую степень коррумпированности общест-
венных отношений. 

Другое проявление негативного влияния коррупции на экономику состоит в том, что бю-
рократическая волокита, взятки при оформлении коммерческих документов делают деловой 
климат страны крайне непривлекательным для зарубежных инвестиций, что задерживает эко-
номический рост [2]. Взаимосвязь коррупции и инвестиций показана в работах американского 
экономиста П. Мауро. Он пытался определить каналы, через которые коррупция и другие ин-
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ституциональные факторы влияют на экономический рост, и измерить величину этих воздейст-
вий. Для этого использовались различные показатели, в том числе 56 факторов инвестицион-
ных рисков для 68 стран. Респонденты оценивали факторы риска по шкале от одного до десяти. 
Среди индикаторов риска были качество судебной системы и степень бюрократической воло-
киты. Модель П. Мауро позволила предположить, что рост рассчитываемого индекса эффек-
тивности бюрократии на 2,4 балла снижает темп экономического роста страны на 0,5%. 

По расчетам другого американского экономиста Шан-Чин Вая, увеличение индекса кор-
рупции на 1 балл (по десятибалльной шкале) сопровождается падением на 0,9% прямых ино-
странных инвестиций. Следует отметить, что жесткая отрицательная корреляция между уров-
нем коррупции и экономического роста отсутствует, эта связь заметна лишь как общая законо-
мерность, из которой есть исключения. Пример такого исключения – ситуация в странах Юго-
Восточной Азии, где, несмотря на высокий уровень коррупции, объемы зарубежных инвести-
ций в их экономике весьма велики. Имеет значение степень «прогнозируемости» коррупции: 
если объем взяток, который нужно платить, заведомо известен, то коррупцию можно воспри-
нимать как своеобразное налогообложение. Если этот объем «непрогнозируем», то инвесторы 
предпочтут не вкладывать деньги в такую рисковую ситуацию. Однако коррупционные кон-
тракты не дают законного права на обращение в суд при нарушении условий контракта, поэто-
му инвестор чувствует себя незащищенным, даже если коррупция «предсказуема», предпочи-
тает налоги взяткам. 

Существующие методы статистического анализа не позволяют надежно выявить причин-
но-следственную связь: коррупция делает страну беднее, или бедность страны предопределяет 
высокий уровень коррупции. Вместе с тем, оценка влияния величины ВВП на душу населения 
на индекс восприятия коррупции (CPI) по 153 странам мира в 2014 г., с удовлетворительной 
степенью достоверности (R = 0,641) показывает наличие между ними прямой зависимости [1]. 
Чем более развита страна, тем меньше коррупционных проявлений в ней. Индекс ранжирует 
страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий 
уровень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного сек-
тора. В тех странах, где CPI минимален (менее 32 баллов), а уровень коррупции – максимален, 
величина ВВП на душу населения чаще не превышает 2 000 долл. США. В таких странах кор-
рупция распространена в наибольшей степени. Примеров стран, где коррупции нет совсем, не 
отмечено, но есть страны, где коррупция распространена в минимальной степени. В них CPI 
максимален, его значение превышает 70 баллов, наблюдается наиболее высокий уровень эко-
номического развития [1; 3]. 

Таким образом, коррупция является серьезной проблемой, сдерживающей развитие эко-
номики в современном мире. Особенно сильно негативное влияние коррупции проявляется в 
наименее развитых странах, где она приобрела характер традиции, охватывает не только эко-
номику, но и другие сферы жизни общества, т. е. фактически имеет статус общественного ин-
ститута. Массовое и систематическое злоупотребление властью с целью личного обогащения в 
развивающихся странах является одной из главных причин их неразвитости и бедности основ-
ной части населения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Страховой сектор является важным элементом финансового рынка. Страховые организа-

ции владеют значительным объемом финансовых активов, являются поставщиками ресурсов, 
размещаемых на длительный срок, а также удовлетворяют потребность экономики и населения 
в защите от риска. 

Ключевыми задачами развития страхового сектора являются повышение финансовой ус-
тойчивости страхового рынка, рост эффективности страховой деятельности, укрепление конку-
рентоспособности страховых организаций. Страховой рынок Республики Беларусь характери-
зует существование ряда проблем, от решения которых зависит не только его устойчивость на 
данный момент, но и существование в будущем. 

Ускоренному развитию страхового рынка в Беларуси мешают недостаточно благоприят-
ные условия для развития страхования: отсутствие оптимального соотношения в структуре 
страхового портфеля; недостаточный уровень организации страхового дела; низкий уровень 
страховой культуры населения; относительная закрытость страховой отрасли; неразвитость 
инфраструктуры страхового рынка (отсутствие сюрвейеров, аджастеров, андеррайтеров, ава-
рийных комиссаров); низкая интегрированность в мировое экономическое пространство, а так-
же неразвитость сегмента долгосрочного страхования, который мог бы являться важным ис-
точником внутренних инвестиций для экономики страны [1]. 

В Республике Беларусь ярко выражена недооценка возможности страхования как меха-
низма передачи своих рисков и убытков третьему лицу, привычка не оценивать последствия 
наступления возможных событий и готовность покрывать возникающие убытки за счет «собст-
венных средств» и иных «традиционных» источников. Причиной этому во многом является не-
устойчивость страхового законодательства, его слабая направленность на стимулирование раз-
вития страхования. Можно утверждать, что страхование пока не рассматривается как важная 
составляющая рыночной экономики, источник необходимых инвестиционных ресурсов для 
экономики. 

В Республике Беларусь имеется достаточное количество проблем, характеризующих 
страховой рынок. Предполагается рассмотреть возможность разделения функций регулятора 
страхового рынка и собственника страховых организаций в структуре Министерства финансов 
Республики Беларусь. Это позволит повысить операционную независимость органа надзора за 
страховым рынком и устранить конфликт интересов. 

На развитие сектора страхования будут направлены следующие инициативы: 
– стимулирование развития добровольных видов страхования, особенно относящихся к 

страхованию жизни, а также страхования медицинских расходов и обеспечение опережающих 
темпов развития добровольных видов страхования по сравнению с обязательными видами 
страхования; 

– совершенствование законодательства, регулирующего страховую деятельность, поря-
док и условия осуществления видов обязательного страхования; 

– повышение качества страховых услуг и внедрение новых страховых продуктов и кана-
лов их продаж; 

– совершенствование порядка осуществления мониторинга деятельности страховых ор-
ганизаций на базе оценки показателей, характеризующих финансовое положение и устойчи-
вость к внутренним и внешним факторам риска; 

– разработка и внедрение систем внутреннего контроля и управления рисками, правил 
корпоративного управления; 

– повышение информированности населения и организаций о деятельности страховых 
организаций и предоставляемых ими страховых услугах. 

Рынок страховых услуг Республики Беларусь в 2019 г. имеет устойчивую динамику пла-
номерного развития. Увеличивается финансовый потенциал страховых организаций, возрастает 
инвестиционный ресурс, усиливается защитная функция страхования в экономике страны. Ко-
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личество заключаемых договоров страхования и объемы страховой деятельности возрастают. 
Сохраняется опережающее развитие видов добровольного страхования. 

По состоянию на 1 января 2019 г. на страховом рынке Республики Беларусь страховую 
деятельность осуществляли 16 страховых организаций (из них две страховые организации осу-
ществляют добровольное страхование жизни и дополнительной пенсии, одна осуществляет 
деятельность исключительно по перестрахованию), 28 страховых брокеров. 

За 2018 г. было заключено 11 854,3 тыс. договоров страхования, что на 531,4 тыс. догово-
ра или на 4,7% больше, чем за 2017 г. 

Динамика количества заключенных договоров страхования за 2016–2018 гг. представлена 
на рисунке 1. 

 

 
 
 

Условные обозначения: 
 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика количества заключенных договоров страхования за 2016–2018 гг. 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 
 
За 2018 г. взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и состра-

хованию составили 1 203,3 млн р. Темп роста страховых взносов за 2018 г. по сравнению с 
2017 г. составил 112,4%. 

Динамика страховых взносов и темпа роста страховых взносов за 2016–2018 гг. пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

 
Условные обозначения: 

 
 

Рисунок 2  –  Динамика страховых взносов и темпа роста страховых взносов за 2016–2018 гг. 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 
 
Правительством Республики Беларусь на 2016–2021 гг. на рынке страховых услуг будут 

созданы условия для повышения эффективности функционирования страхового рынка посред-
ством наращивания финансового потенциала страховых организаций, стимулирования разви-
тия видов добровольного страхования, совершенствования инфраструктуры и обеспечения ин-
формационной прозрачности страхового рынка, повышения финансовой грамотности его уча-
стников [2–4]. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Транснациональная корпорация (ТНК) – это компания, которая имеет производственные 

мощности в нескольких государствах, а также процент акций в иностранных филиалах которой 
составляет более 25–30%. Выделяют страну базирования ТНК, а также принимающие страны. 
Первая – это государство, в котором расположен центральный офис или штаб-квартира корпо-
рации. Вторые представляют собой государства, где размещены активы ТНК [1]. 

Мировая практика показывает, что деятельность ТНК в принимающей стороне складыва-
ется из положительных и отрицательных моментов. Следует отметить, что в Республике Бела-
русь пока не созданы условия, при которых корпорации обычно начинают проникать в нацио-
нальную экономику. Приход ТНК – это возможность для белорусов приспособиться к ведению 
собственного бизнеса согласно мировым тенденциям. Таким образом, представляет интерес ис-
следование путей и возможностей привлечения ТНК в Республику Беларусь [2]. 

Существует ряд условий, на которых ТНК будут согласны инвестировать в Беларусь: 
– Во-первых, корпорации интересуют исключительно прибыльные предприятия Белару-

си, ТНК не будут покупать убыточные заводы и инвестировать в них колоссальные средства. 
– Во-вторых, корпорации готовы покупать предприятия в Беларуси только на условиях 

продажи контрольного пакета акций. 
– В-третьих, ТНК требуют гарантий. В будущем государство не национализирует про-

данные объекты и не изменит условий работы инвесторов на белорусском рынке. 
На территории нашей страны успешно работают в равной степени как российские, так и 

западные корпорации. Если говорить о западных ТНК, то в Беларуси на данный момент дейст-
вует более десяти корпораций, которые входят в ТОП-2000 крупнейших на планете. В частно-
сти, в банковском секторе стоит отметить присутствие французской корпорации Societe 
Generale Group, которой принадлежит более 96% акций «Белросбанка». 

Австрийской компании Raiffeisen International Bank-Holding принадлежит контрольный 
пакет акций «Приорбанка». Следует упомянуть и французскую корпорацию AXA, являющуюся 
собственником страховой компании «Би энд Би Иншуренс». Белорусские сотовые операторы 
также не остались без ТНК. В частности, в оператора Life:) инвестировали турецкая компания 
Turkcell и шведская TeliaSonera. 

Большой интерес к экономике Беларуси проявляют российские корпорации: «Газпром» 
заинтересован в «Белтрансгазе», «Лукойл» и «ТНК-ВР» – в белорусских нефтеперерабатываю-
щих заводах. 

Можно выделить следующие положительные моменты влияния ТНК на экономику Рес-
публики Беларусь: 

– Увеличение внутреннего капитала и внутреннего дохода, установление трансфертных 
цен. Благодаря увеличению трансферта технологий повышается и инновационный потенциал в 
технической отрасли принимающего государства. 
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– Увеличение экспорта. При этом увеличивается импорт сырья и комплектующих для ра-
боты корпорации внутри страны. 

– Процесс концентрации производства. Деятельность ТНК на национальном рынке может 
привести к снижению конкурентоспособности местных компаний, но в то же время простиму-
лировать появление новых компаний, обслуживающих потребности корпораций. 

– Положительное влияние на уровень занятости и величину заработной платы. Вместе с 
ТНК на территорию Беларуси придут мировые стандарты ведения бизнеса [3]. 

Рассмотрим деятельность ТНК в Республике Беларусь на примере компании «Данон». 
«Данон» – крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания. 
В 2009 г. было создано молочное предприятие совместное общество с ограниченной от-

ветственностью (СООО) «ЮНИМИЛК Шклов» на территории ОАО «Шкловский маслодель-
ный завод». 

В 2010 г. было подписано соглашение о слиянии «Юнимилк» с «Danone». 
Компания «Данон» предоставляет рабочие места белорусам в разных городах страны 

(Минск, Шклов, Мозырь, Пружаны, Солигорск и т. д.), обеспечивает стабильные заработные 
платы, расширенный социальный пакет, что оказывает благоприятное влияние на уровень заня-
тости населения. 

В настоящее время количество сотрудников в компании «Danone Беларусь» составляет 
около 500 человек. 

Стратегия компании «Данон» во всем мире заключается в осуществлении долгосрочных 
инвестиций. В рамках этой стратегии компания активно вкладывает средства в местное произ-
водство, разработку продуктов, отвечающих белорусским вкусам и традициям, а также исполь-
зует местное сырье и компоненты. Таким образом, «Данон» соединяет международный опыт и 
лидерство в пищевой индустрии с потребностями потребителей. 

Стратегия «Данон» направлена не только на укрепление и модернизацию производствен-
ной инфраструктуры фабрик и внедрение новых технологий в производство. Компания также 
стремится быть высокоэффективным производителем с низкими производственными затрата-
ми. Кроме того, «Данон» вкладывает большие средства в обучение и повышение квалификации 
сотрудников, передавая им международный опыт компании и научно-технические знания [4]. 

Несмотря на все положительны аспекты, изложенные выше, существуют и отрицатель-
ные стороны размещения ТНК на территории Беларуси. К ним относятся потеря значительной 
доли автономности экономики страны, рост ее зависимости от иностранных технологий и ре-
сурсов. 

Нельзя не отметить и экологический фактор. Загрязняют окружающую природную среду 
промышленные отходы предприятий металлургической, химической, нефтехимической, маши-
ностроительной и других отраслей промышленности, которые выбрасывают в атмосферу ог-
ромное количество золы, сернистых и других вредных газов, выделяющихся при различных 
технологических производственных процессах. 

По результатам проведенного аудита было установлено, что корпорация «Данон» заняла 
четвертое место среди предприятий, упаковка от продукции которых занимает крупнейшую 
долю среди пластикового мусора по всему миру. 

Некоторые ТНК уже действуют на территории Беларуси. Это не привело к какой-то серь-
езной конкуренции и борьбе с местным бизнесом. В стране пока еще не созданы условия, на ко-
торых корпорация обычно начинает проникать в национальную экономику. Приход ТНК – это 
возможность для белорусского бизнеса научиться приемам ведения собственного дела по миро-
вым методикам. Перспективы развития отношений между белорусскими предприятиями и ТНК 
остаются наиболее важным вопросом на современном этапе развития белорусской экономики. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Основными причинами возникновения безработицы являются следующие: 
– низкая эластичность предложения и заработных плат на рынке труда; 
– неразвитость производственной и социальной инфраструктур в сельской местности, ко-

торая приводит к ограниченности рабочих мест; 
– сложность трудоустройства отдельных категорий граждан ввиду низкой конкуренто-

способности на рынке труда (молодежи без практического опыта работы, женщин, инвалидов, 
граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, а также имеющих длительный перерыв в работе). 

В январе – июне 2019 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействи-
ем в трудоустройстве обратилось 96 тыс. чел. (89,1% к аналогичному периоду 2018 г.), из них 
50,4 тыс. чел. зарегистрированы в качестве безработных (79,9% к 2018 г.). С учетом граждан, 
состоящих на учете на 1 января 2019 г., в трудоустройстве нуждалось 112,9 тыс. чел., из них 
62,9 тыс. безработных [1]. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2019 г. составил 0,3% к численности 
рабочей силы (на 1 июля 2018 г. – 0,4%) [1]. 

В 2019 г. вырос спрос на рабочую силу. На 1 июля 2019 г. в органы по труду, занятости и 
социальной защите поступили сведения о наличии 88,7 тыс. вакансий, что составило 117,9% к 
аналогичному периоду предыдущего года. Потребность в работниках по рабочим профессиям 
составила 64,6% от общего числа вакансий [1]. 

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социаль-
ной защите, на 1 июля 2019 г. составила 12,4 тыс. чел., что на 30,4% меньше, чем на 1 июля 
2018 г. [1]. 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 0,2 на 1 июля 
2018 г. до 0,1 безработных на одну вакансию на 1 июля 2019 г. [1]. 

Состав безработных по возрастным группам на конец июня 2019 г. представлен на ниже-
приведенном рисунке. 

 
Состав безработных по возрастным группам на конец июня 2019 г., чел. 

 

 
Условные обозначения: 

 
 
Примечание   Источник [2]. 
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При анализе состава безработных по возрастным группам на конец июня 2019 г. можно 
заметить, что безработных мужчин трудоспособного возраста значительно больше, чем жен-
щин. Причинами этого может быть выезд на работу за границей, занятие незарегистрированной 
предпринимательской деятельностью, недостаточное количество вакансий для мужской части 
населения (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1    Средний период трудоустройства, мес. 

Период трудоустройства 
Период 

Всего по республике Мужчин Женщин Молодежи 
Конец июня 2018 г. 1,6 1,5 1,8 1,2 
Конец июня 2019 г. 1,4 1,3 1,5 1,1 

Примечание   Источник [2]. 
 

Таблица 2    Средняя продолжительность безработицы, мес. 

Продолжительность безработицы 
Период 

Всего по республике Мужчин Женщин Молодежи 
Конец июня 2018 г. 3,7 3,6 3,8 2,6 
Конец июня 2019 г. 3,0 2,9 3,3 2,3 

Примечание   Источник [2]. 
 
В среднем период трудоустройства в стране по сравнению с предыдущим годом снизился 

для каждой из изучаемых групп и по республике в целом на 0,2. Рынок труда обогащается но-
выми вакансиями, для граждан становится легче найти подходящую работу. Соответственно, 
снижается продолжительность безработицы в стране на 0,7. 

По официальным данным текущий уровень безработицы в Беларуси – один из самых 
низких в мире. К примеру, в начале 2018 г. официальная безработица в Соединенных Штатах 
Америки составила 3,9%, в Германии – 6,5, в Японии – 3–3,2%. По своему экономическому по-
тенциалу эти страны многократно превосходят Беларусь. 

Столь низкий уровень безработицы в нашей стране объясняется спецификой ее учета. 
Официальная статистика не учитывает людей, которые не регистрируются в органах по труду, 
занятости и социальной защите населения, а предпочитают искать работу самостоятельно. Ос-
новные причины, по которым такие граждане отказываются от помощи бирж, следующие: 

– мизерный размер пособия по безработице – от 25,5 до 51 бел. р. на 1 января 2019 г.; 
– необходимость бесплатно участвовать в общественных работах по уборке улиц, сбору 

плодоовощной продукции; 
– низкий уровень оплаты труда по предлагаемым на бирже вакансиям [3]. 
Таким образом, эксперты-экономисты и социологи считают, что уровень фактической 

безработицы в Беларуси может составлять 6–10%. 
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ДИНАМИКА СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

КАК ИНСТРУМЕНТА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что денежно-кредитная поли-

тика занимает особое место в экономической политике любого государства. В этой связи важ-
ным является изучение направлений денежно-кредитной политики государства, оценка эффек-
тивности использования инструментов денежно-кредитной политики, а также оценка их влия-
ния на важнейшие макроэкономические показатели. 

Под денежно-кредитной политикой понимается совокупность действий специализиро-
ванных государственных учреждений, а также комплекс мер, которые применяются для осуще-
ствления контроля над обменным курсом, уровнем инфляции, занятости, стабильности эконо-
мического роста. Основную роль в денежно-кредитной системе Республики Беларусь играет 
Национальный банк Республики Беларусь, который занимается разработкой и реализацией де-
нежно-кредитной политики в стране. Для достижения устойчивости экономического развития 
страны и финансовой стабильности Национальный банк Республики Беларусь использует такие 
инструменты денежно-кредитной политики как ставка рефинансирования, норма обязательных 
резервов, операции на открытом рынке [1]. 

Базовым инструментом денежно-кредитной политики является ставка рефинансирования, 
которая используется для регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке. Став-
ка рефинансирования является основой для определения процентной ставки по операциям пре-
доставления ликвидности банкам. Она определяет, какие кредиты банки могут выдавать насе-
лению (дорогие или дешевые). Изменение ставки рефинансирования может оказывать влияние 
на объем денежной массы в стране. Например, если целью банка является сокращение денеж-
ной массы, то он повышает ставку. Кредиты дорожают, вследствие чего уменьшается спрос на 
деньги. Если же наблюдается дефицит денег, то политика банка будет направлена на снижение 
ставки рефинансирования. За счет этого у коммерческих банков увеличиваются избыточные 
резервы, они могут выдавать кредиты в большом объеме [2]. При наблюдении за изменениями 
ставки можно предположить направление денежно-кредитной политики в стране. 

На рисунке 1 представлена динамика ставки рефинансирования в Республике Беларусь за 
2010–2017 гг. По данным рисунка 1 за рассматриваемый период наибольший рост ставки рефи-
нансирования наблюдался в 2011 г. Так, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. ставка рефинансиро-
вания увеличилась почти в 4 раза и составила 45%. Можно предположить, что основным на-
правлением денежно-кредитной политики в Республике Беларусь было сокращение размеров 
кредитов, получаемых от Национального банка Республики Беларусь, а также ограничение 
предложения денежной массы в стране. С 2012 г. наблюдается тенденция снижения размера 
ставки рефинансирования. 

 

 
Условные обозначения: 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика ставки рефинансирования в Республике Беларусь за 2010–2017 гг. 
 
Примечание –  Источник: разработано автором на основании данных [3]. 

ставка 
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Рассмотрим динамику денежной массы в Республике Беларусь. В нижеприведенной таб-
лице приведены аналитические показатели динамики рублевой денежной массы в Республике 
Беларусь за 2011–2017 гг. в текущем выражении. 

 
Аналитические показатели динамики рублевой денежной массы в Республике Беларусь  

за 2011–2017 гг. в текущем выражении 

Абсолютный прирост, млн р. Темп роста, % 
Год 

Рублевая денежная 
масса (М2*) в те-

кущем выражении, 
в среднем за год, 

млрд р. 

Рублевая денежная 
масса в текущем выра-
жении в среднем за год, 
с учетом деноминации, 

млн р. 
Цепной Базисный Цепной Базисный 

2010 22 782,88 2 278,29 – – 100 100 
2011 32 945,47 3 294,55 1 016,26 1 016,26 144,61 144,61 
2012 54 661,62 5 466,16 2 171,61 3 187,87 165,92 239,92 
2013 75 471,62 7 547,16 2 081,00 5 268,87 138,07 331,26 
2014 87 955,78 8 795,58 1 248,42 6 517,29 116,54 386,06 
2015 92 612,63 9 261,30 465,72 6 983,01 105,29 406,50 

2016* 9 157,40 9 157,40 –103,90 6 879,11 98,88 401,94 
2017 11 624,03 11 624,03 2 466,63 9 345,74 126,94 510,21 

Примечание –  Источник: разработано автором на основании данных [4]. 
 
С 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь была проведена деноминация белорусского руб-

ля, поэтому для изучения динамики рублевой денежной массы исходные данные приведены с 
учетом деноминации. По данным таблицы можно сделать вывод, что до 2015 г. наблюдался 
рост рублевой денежной массы, причем наибольший прирост отмечался в 2012 г. В среднем за 
весь период исследования рублевая денежная масса в текущем выражении в Республике Бела-
русь возрастала ежегодно в 1,26 раза, в 2017 г. составила 11 624,03 млн р. 

Для получения объективной оценки изменения денежной массы в Республике Беларусь 
необходимо проанализировать ее динамику в реальном выражении. Пересчет рублевой денеж-
ной массы в реальном выражении осуществлялся по следующей формуле: 

 
М2*1 : 0 = УМ2*  ВВП1 : 0, 

 
где М2*1 : 0 – рублевая денежная масса в реальном выражении; 

УМ2* – уровень денежной массы в отчетном периоде; 
ВВП1 : 0 – валовой внутренний продукт (ВВП) в постоянных ценах. 

 
Результаты расчетов представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Условные обозначения: 

 
 

Рисунок 2  –  Динамика рублевой денежной массы в Республике Беларусь за 2010–2017 гг.  
в текущем и реальном выражении 

 
Примечание –  Источник: разработано автором. 

Динамика рублевой денежной массы в Республике Беларусь за 2010–2017 гг.  
в текущем и реальном выражении 

Ру
бл

ев
ая

 д
ен

еж
на

я 
ма

сс
а,

  
мл

н 
р.

 

рублевая денежная масса в текущем выражении, в среднем за год с учетом деноминации; 
рублевая денежная масса в реальном выражении 
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Денежная масса в реальном выражении значительно ниже денежной массы в текущем 
выражении. С 2010 по 2012 гг. денежная масса в реальном выражении постепенно уменьша-
лась. Это связано с сокращением доли М2* в ВВП. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. рублевая 
денежная масса в реальном выражении увеличилась на 13,9%. С 2013 г. можно отметить сни-
жение денежной массы в реальном выражении. 

Можно сделать вывод, что размер ставки рефинансирования оказывает влияние на вели-
чину денежной массы. Так, снижение ставки приводит к росту денежной массы, увеличение – к 
сокращению денежной массы. 

Однако изменение ставки рефинансирования не является действенным инструментом, 
поскольку Национальный банк Республики Беларусь не в силах заставить коммерческие банки 
брать у него кредиты. Он не может точно знать, какое изменение ставки приведет к желаемому 
изменению денежной массы. Если коммерческому банку необходимы дополнительные средст-
ва он может предпочесть Национальному банку Республики Беларусь другой коммерческий 
банк, взяв кредит под более низкий процент. Поэтому действия банка по увеличению ставки 
рефинансирования не всегда являются эффективными. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Контроль выступает одним из элементов управления. Основным средством контроля за 

деятельностью организации для руководства и собственников является аудит. Задачи, стоящие 
перед внешним и внутренним аудитом, различны. 

Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторскими организациями и индиви-
дуальными аудиторами. Потребность в услугах аудитора возникает в связи со следующими об-
стоятельствами: 

– возможность необъективной информации со стороны администрации в случаях кон-
фликта между ней и пользователями этой информации (собственниками, инвесторами, креди-
торами); 

– зависимость последствий принятых решений от качества информации; 
– необходимость специальных знаний для проверки информации; 
– частое отсутствие у пользователей информации доступа для оценки ее качества. 
Поэтому его целью является повышение доверия предполагаемых пользователей к бух-

галтерской (финансовой) отчетности [1]. В результате своей деятельности независимый ауди-
тор выражает мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых 
лиц и соответствии совершенных ими финансовых (хозяйственных) операций законодательст-
ву. 

Перед внутренним аудитом стоят задачи контроля доходов и расходов, рисков, контроля 
за работой руководства и персонала. В мировой практике управления внутренний аудит счита-
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ется составной частью системы внутреннего контроля организации. Он приобретает особую ак-
туальность при увеличении масштабов бизнеса. Внутренний аудит – это независимая, объек-
тивная аудиторская и консалтинговая деятельность, призванная повысить ценность и улучшить 
деятельность организации. Это помогает организации достичь своих целей, применяя система-
тический, дисциплинированный подход к оценке и повышению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и управления. 

Миссия внутреннего аудита – сохранение и повышение стоимости организации посред-
ством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентиро- 
ванного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями. 

Одной из важнейших задач руководства организации является создание системы внут-
реннего контроля и ее поддержание на должном уровне. В современных организациях внут-
ренний аудит играет роль обратной связи, которая делает систему контроля устойчивой и спо-
собствует адаптации как всего механизма внутреннего контроля, так и его отдельных элемен-
тов к изменяющимся условиям и характеру внутренней и внешней среды, адекватному 
реагированию и отражению данных изменений в методике и процедурах внутреннего контроля. 
Задача внутреннего аудита заключается в независимой оценке эффективности этой системы и 
выработке рекомендаций по ее совершенствованию. 

Принятые в большинстве американских и европейских компаний концепции внутреннего 
контроля определяют, что ответственность за него возлагается на менеджмент в целом и на ка-
ждого сотрудника компании в частности в соответствии с делегированными полномочиями по 
осуществлению контроля. На службу внутреннего аудита возлагается задача проведения неза-
висимой оценки существующей системы контроля и выработки рекомендаций по ее совершен-
ствованию [2]. 

В практике иностранных компаний на службы внутреннего аудита не принято возлагать 
решение таких задач, как разработка методологии бухгалтерского, налогового и других видов 
учета, внедрение различного рода операционных процедур и регламентов. Велика роль внут-
реннего аудита в вопросе управления рисками. Опыт ведущих международных компаний убе-
дительно доказывает, что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управ-
ления невозможны без активного использования риск-менеджмента как составной части систе-
мы управления компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики производства или 
предоставления услуг [3]. Предпринимаемые в течение ряда лет усилия по интеграции меро-
приятий в области управления рисками и внедрения процедур контроля в рамках общей дея-
тельности компаний позволяют службам внутреннего аудита трансформировать свою роль, ох-
ватывая сферу управления рисками и приобретая более важное в стратегическом плане значе-
ние для организации. 

Внутренний аудит обеспечивает объективную оценку надежности и эффективности раз-
личных систем управления организацией, а также оптимизацию принимаемых управленческих 
решений, он будет активно востребован отечественным бизнесом. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ –  

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
Существенной чертой современных международных экономических отношений является 

процесс розничной глобализации, который тесным образом связан с концентрацией и трансна-
ционализацией торгового капитала. Одним из эффективных методов управления таким капита-
лом являются сетевые технологии. 

Глобализация розничной торговли, прежде всего, находит свое выражение в росте мас-
штабности бизнеса, укрупнении торговых объектов, размывании территориальных границ ве-
дения бизнеса при сохранении национальной принадлежности, сочетании функций розничных 
и оптовых операторов, транснационализации деятельности на основе использования сетевых 
технологий, что соответствует механизму становления новой мировой экономики. 

Выделен новый элемент мирового потребительского рынка – сетевой ритейл, под кото-
рым понимают крупную, основанную на централизованном руководстве и единых стандартах 
обслуживания торговую сеть, объединяющую организации розничной и оптовой торговли, 
объекты общественного питания и сферу услуг, деятельность которых характеризуется значи-
тельными оборотами продукции и рассчитана на определенный сегмент покупателей, что по-
зволяет раскрыть специфику и организационно-экономические основы его функционирования, 
а также определить его место и роль на современном потребительском рынке региона, отдель-
ной страны или мирового пространства [1]. 

В экономически развитых странах мира доля сетевой торговли составляет от 60 до 95% 
всего торгового оборота. В России доля розничных торговых сетей во всем торговом обороте – 
26,5%, а в продовольственном секторе – 50%. В ТОП-10 крупнейших ритейлоров мира входят 
семь торговых сетей Соединенных Штатов Америки (США), две торговые сети Германии и од-
на торговая сеть из Великобритании. Неизменным лидером рейтинга остается американская 
компания «Wal-Mart Stores» с выручкой 500,3 млрд долл. США. В ТОП-5 произошли переста-
новки: с шестой на четвертую строчку переместилась компания Amazon, а из пятерки выпала 
американская торговая сеть Walgreens Boots Alliance (оказалась на седьмом месте) [2]. 

Сетевая торговля для Республики Беларусь – относительно новое явление. Сетевые тор-
говые организации появились на рынке в начале 2000-х гг., в то время как в США и странах За-
падной Европы сетевая торговля имеет более чем вековую историю. 

В развитии отечественной сетевой торговли выделяют два этапа. 
Первый этап (2005–2011 гг.) – появление сетевого ритейла. В этот период по отношению 

к сетевым организациям наблюдалось следующее: административное регулирование цен, за-
вышенные ожидания от крупных форматов (гипер- и супермаркетов), низкая маркетинговая 
культура. 

Второй этап (с 2011 г. до настоящего времени) – период бурного развития отечественного 
сетевого ритейла, характеризующийся следующим: 

– разрастанием отечественных торговых сетей и консолидацией отрасли, в том числе за 
счет активного строительства новых торговых площадей и торговых объектов различных фор-
матов; 

– активным продвижением торговых сетей в регионы, что подразумевало активное от-
крытие региональных представительств (в городах с населением от 100 тыс. чел. и достаточно 
высоким уровнем доходов); 

– привлечением иностранных экспертов к созданию сетевых организаций, отсутствием 
профессиональных знаний и практических навыков у отечественных специалистов в организа-
ции сетевой торговли; 

– преобладанием доли крупных форматов в розничном товарообороте республики, хотя в 
мире развитие розничных торговых сетей происходит за счет малых форматов; 

– ростом сегмента Privat Label или собственных торговых марок (СТМ) в розничном то-
варообороте торговых сетей. 
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Если в Европе СТМ занимают более 30% в обороте ритейлоров, то в Беларуси только 9%. 
Самыми популярными категориями для СТМ в Беларуси являются бакалея, молочные продук-
ты и гигиенические принадлежности [3]. 

В торговой отрасли сложился круг основных игроков – крупных торговых организаций. 
На потребительском рынке республики конкурирует более 30 торговых сетей: в сегменте про-
довольственной розницы – «Корона», «Гиппо», «Соседи», «Евроопт», «Виталюр», «АЛМИ», 
«БелМаркет» и др., в торговле непродовольственными товарами – «Остров чистоты», «ОМА», 
«5 элемент», «Мила», «Буслiк» и др. Доля сетевых игроков в розничном товарообороте респуб-
лики составляет более 30%. 

Кроме того, на белорусский рынок уже пришли следующие зарубежные сети: Mart Inn 
(принадлежит акционерам литовской сети Maxima) и Rimi (Латвия), магазины обуви, детских 
вещей и игрушек «Kari» (инвестирует бывший совладелец российской сети «Эльдорадо» Игорь 
Яковлев), сеть «Мила», которую с 2007 г. формируют дистрибьюторы продукции мирового ги-
ганта Henkel Group, становится в Беларуси первенцем формата «дрогери» (Германия, Россия), 
сеть магазинов товаров для дома «JYCK» (Дания), «Inditex» (Испания). В 2019 г. российская 
сеть «Детский мир» открыла в Беларуси первый магазин под брендом «Детмир». Новое наиме-
нование отражает принципы омниканальной стратегии бизнеса и современные тренды упроще-
ния и сокращения привычных названий. 

Приход на белорусский рынок российских и зарубежных сетей свидетельствует о его 
привлекательности, несмотря на то, что белорусский рынок слишком мал (с точки зрения чис-
ленности населения) и не очень интересен для крупных торговых сетей. 

Всего отечественным сетевым ритейлерам принадлежит более 28 546 магазинов. Это 
65,3% от общего числа всех торговых объектов в Беларуси. Торговая площадь «сетевиков» на 
начало 2018 г. превысила 3,6 млн м2 (83% от общей торговой площади всех магазинов). На дан-
ный момент Беларусь отстает по показателю обеспеченности торговыми площадями и их каче-
ству относительно показателей Содружества Независимых Государств, а также по мировым 
индексам GLA. Данный показатель составляет 610 м2 на 1 000 чел. [4, с. 106]. 

Белорусский покупатель пока не обеспечен достаточным количеством качественных ма-
газинов, что ограничивает его выбор. Следовательно, можно говорить о наличии достаточно 
большого потенциала для дальнейшего активного развития торговых сетей. 

Розничные торговые сети во всем мире – это не просто канал сбыта товаров, это серьез-
ный фактор, формирующий потребительской рынок, мировой тренд, результат глобализации и 
укрупнения бизнеса в этой сфере. Розничные торговые сети представляют собой огромные 
корпоративные организации торговли с высококвалифицированными менеджерами, современ-
ными методами управления в организации и новейшими технологиями в области розничным 
продаж. В Беларуси уже сформировано несколько десятков торговых сетей, работа которых ор-
ганизована по всем современным стандартам выкладки с использованием современного торго-
вого оборудования и инфраструктуры. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 
На современном этапе реформирования экономики Казахстана для развития сектора  

малого бизнеса и кардинального расширения поля его деятельности требуется активизация го-
сударственной поддержки предпринимательства на всех уровнях. В развитых странах со сме-
шанной экономикой отработаны и действуют эффективные системы государственных мер по 
правовому, финансовому, материально-техническому, информационному обеспечению устой-
чивого развития малого предпринимательства. 

Основная роль государства в области развития малого бизнеса заключается в создании 
стабильной и достаточной бизнес-среды через формирование соответствующей нормативно-
законодательной базы и создание системы институтов, оказывающих услуги по развитию биз-
неса. 

В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО) и взятыми на 
себя обязательствами базой процесса трансформации форм и методов поддержки предприни-
мательства должна стать национальная концепция содействия развитию малого и среднего биз-
неса, а основным критерием эффективности – степень защиты их интересов. 

При анализе возможных направлений поддержки предпринимательства имеет смысл вы-
делить сектор предпринимательства, ориентированный на внутренний рынок, и экспотоориен-
тированный сектор. Необходимо решить принципиально важные вопросы, которые связаны с 
функционированием малого бизнеса в целом (ориентированного на внутренний и внешний 
рынки) и играют роль сдерживающих его развитие факторов. Их состав общеизвестен – нали-
чие значительных административных барьеров, избыточного налогового бремени, сложность 
доступа к финансовым ресурсам и т. п. Отсюда происходят и основные направления поддерж-
ки, на которых необходимо сконцентрироваться с целью снижения негативных последствий 
вступления в ВТО, а также более эффективной реализации открывающихся возможностей: 

– сокращение налоговой нагрузки и упрощение отчетности; 
– дебюрократизация и дерегулирование; 
– содействие в расширении доступа к финансово-кредитным ресурсам; 
– содействие внедрению новых технологий производства и управления. 
Необходимо постепенно отказываться от мер прямой поддержки за счет качественного и 

количественного расширения косвенной поддержки, в связи с тем, что последние требуют зна-
чительно меньших бюджетных затрат, чем прямое финансирование, что особенно актуально 
для современного Казахстана. 

Направленность структурных изменений отечественной экономики, предполагающая 
ориентацию, прежде всего, на высокотехнологичные отрасли, в этом смысле совпадает с идео-
логией поддержки малого бизнеса, работающего на внешних рынках, концентрированная госу-
дарственная поддержка должна осуществляться именно по этому направлению (с учетом огра-
ниченности ресурсов и затруднительностью, неэффективностью их рассредоточения). 

Основные направления государственной политики поддержки предпринимательства как 
инвариантных с точки зрения международных обязательств, рассматриваемых в качестве до-
полнительных ограничений и преимуществ от либерализации международной торговли, так и 
учитывающих изменения, обусловленные присоединением к ВТО, приведены на нижеприве-
денном рисунке. 
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Общие направления государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса 
 

 
 
Фундамент развитой системы государственной поддержки предпринимательства должно 

составлять следующее: 
– оптимальная законодательная и нормативная база, определяющая цели государствен-

ной политики и регулирующая весь комплекс вопросов поддержки предпринимательской дея-
тельности; 

– разработка и реализация системы государственных программ финансового, технологи-
ческого, информационного, консультационного, кадрового содействия; 

– сочетание прямых и косвенных мер поддержки малого предпринимательства; 
– система специализированных институтов по поддержке малого бизнеса на уровне госу-

дарства и крупных общенациональных общественных организаций; 
– гибкость системы приоритетов и разнообразие форм государственной поддержки при 

наличии согласованности и непротиворечивости мер; 
– взаимодействие органов государственной власти различных уровней с союзами и  

объединениями, выражающими интересы предпринимателей; 
– существенное улучшение системы учета и государственной статистики субъектов ма-

лого предпринимательства; 
– проведение образовательной и пропагандистской компании. 
Продолжение курса реформ в Казахстане требует, чтобы развитие малого предпринима-

тельства и частной инициативы стало общегосударственной доктриной проводимых социаль-
но-экономических преобразований, оснащенной четким механизмом реализации со своим ис-
полнительным органом, законодательной базой и ресурсным обеспечением. 

Такая политика способна создать приемлемые условия для развития предпринимательст-
ва в Казахстане. 

 
 
 
 
 
 

Прямые и косвенные меры под-
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ративных барьеров. 
Решение перво-
очередных задач мало-
го бизнеса, связанных 
с ограниченностью 
доступа к финансовым 
ресурсам, избыточным 
налоговым бременем  
и т. п. 

Импорт 

Экспорт 

Содействие про-
движению про-

дукции в прямой 
и косвенной 

форме 

Таможенная очист-
ка товаров, создание 
системы разрешен-
ных тарифных и не-
тарифных барьеров 
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РЫНОК МЫЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

 
Мыло – одно из самых распространенных гигиенических средств, без которого трудно 

представить наш быт. Современный рынок мыла Республики Беларусь в последние годы суще-
ственно количественно и качественно изменился. 

Производство мыла относится к такому виду экономической деятельности как «Произ-
водство химических продуктов». Объемы производства мыла в стране с 2014 по 2018 гг. сокра-
тились на треть с 10 851 т до 7 239 т [1, с. 22]. 

На рынке представлен широкий ассортимент хозяйственного (применяется как средство 
бытовой химии в качестве моющего средства) и туалетного мыла (используется как косметиче-
ское средство для очищения кожи и ухода за ней) разной консистенции (твердое, жидкое и др.). 
Установлено, что сокращение объемов производства твердого хозяйственного мыла за анали-
зируемый период произошло на 56,0%, а твердого туалетного – на 67,5% [2, с. 114]. Это обу-
словлено все большим распространением таких средств как шампуни, гели для душа, пенки для 
умывания, пены для ванн и т. п. 

Кроме того, изменились не только объемы производства мыла в республике, но и струк-
тура его производства. Так, в 2014 г. в общем объеме производства твердых мыл хозяйственное 
мыло составляло 65,1%, в 2018 г. – 71,6%. Значительное число отечественных предприятий 
стало производить жидкое мыло. Выявлено, что доля жидкого мыла в общем объеме производ-
ства существенно возросла: с 17,8% в 2014 г. до 50,7% в 2018 г. [1, с. 22; 2, с. 172]. При этом на 
рынке более широко представлено жидкое туалетное мыло, а жидкое хозяйственное – в не-
большом количестве. Жидкое мыло отличается рядом положительных свойств по сравнению с 
твердым мылом: приятной текстурой, удобством пользования, привлекательным оформлением 
упаковки, разнообразным внешним видом, оригинальными ароматами, многовариантностью 
состава; наличием дополнительных свойств, улучшающих состояние кожи; большей гигиенич-
ностью, так как при пользовании им исключается контакт основной массы мыла в упаковке и, 
например, загрязненных рук. 

Современный рынок предлагает покупателям широчайший ассортимент мыла отечест-
венных и зарубежных производителей с близкого и дальнего зарубежья, конкуренция на рынке 
мыла достаточно велика. 

Установлено, что импорт мыла за этот период значительно вырос: с 10 654 т до 15 356 т 
(на 44,1%). Среди импортеров преобладают страны Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Их доля составила в 2018 г. 82,4%. Основными странами-импортерами мыла являются 
Российская Федерация и Украина. Их доля в 2018 г. составила соответственно 79,3% от импор-
та стран СНГ и 20,7% [1, с. 22]. Кроме этого, современный белорусский рынок мыла насыщен 
продукцией из Турции, Германии и других стран. 

В 2018 г. 66,7% всех товарных ресурсов мыла потреблялось в республике. Объемы экс-
порта мыла за пять последних лет несколько возросли с 5 361 т до 5 473 т. Основным партне-
ром Беларуси по экспортным поставкам мыла также является Российская Федерация: 75,7% 
всего экспорта мыла в 2018 г. пришлось на нее. Обращает на себя внимание отрицательное 
внешнеторговое сальдо по мылу: импорт почти в 3 раза превосходит экспорт [1, с. 22]. Необхо-
дим тщательный и всесторонний анализ структуры импорта мыла в республику и дальнейшая 
разработка предложений по использованию потенциала белорусских предприятий по импорто-
замещению. 

В настоящее время более полный анализ рынка жидкого туалетного мыла в определенной 
степени затруднен из-за различных подходов к группировкам жидкого мыла, используемым в 
статистических изданиях по промышленности, внутренней и внешней торговле. 

Мыло – это востребованный товар повседневного спроса. Большое внимание уделяется 
мониторингу цен на него. Анализ цен в промышленности Республики Беларусь на мыло за 
2014–2018 гг. показал, что по хозяйственному мылу максимальный рост цен отмечался в 
2016 г. (на 20,7%), по туалетному мылу – в 2015 г. (на 16,2%) [2, с. 172]. 
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О том, что моющая продукция востребована покупателями, свидетельствует постоянный 
рост розничного товарооборота по группе «парфюмерно-косметическая продукция и туалетные 
принадлежности». Доля товаров этой группы в розничном товарообороте имеет тенденцию к 
росту. Происходит рост продажи указанной группы товаров через организации торговли, в том 
числе и фирменной торговли [3, с. 43; 48, с. 132]. Это положительный момент, указывающий на 
возрастание доверия покупателей к организациям торговли, предлагающим широкий ассорти-
мент такой продукции, гарантирующим ее качество, безопасность, исключающим фальсифика-
цию, дающим возможность получения квалифицированной консультации о составе и свойствах 
конкретной продукции, а значит и повышающим степень защиты прав потребителей. 

Мыло активно реализуется через электронную торговлю. Количество интернет-магазинов 
в Республике Беларусь растет [3, с. 111]. Вместе с тем, в них зачастую преобладают импортные 
марки мыла, белорусская продукция представлена узким ассортиментом, не всегда указывается 
рН жидкого мыла, его состав. 

Ассортимент мыла не остается неизменным, он систематически обновляется, совершен-
ствуется. Инновационные преобразования коснулись, прежде всего, состава мыла, определяю-
щего наличие тех или иных дополнительных свойств, а соответственно и назначение мыла. Так, 
например, жидкое мыло чаще традиционно используется в качестве моющего средства для мы-
тья рук. В последнее время ассортимент его по назначению расширился за счет жидкого мыла 
для тела и волос, для бани, посуды, кухни; универсальных средств и др. Покупателям в широ-
ком ассортименте предлагается жидкое по происхождению органическое мыло (из натураль-
ных компонентов) и на основе синтетических поверхностно-активных веществ – увлажняющее, 
антибактериальное, гипоаллергенное, витаминное, питательное, для интимной гигиены, пеня-
щееся, нейтрализующее запах, экологическое (биоразлагаемое), защитное, антицеллюлитное и 
др. В ассортименте отечественных предприятий появились мыло-крем, мыло-скраб и др. 

Кроме твердого и жидкого мыла, на рынке появилось мягкое, порошкообразное мыло, 
твердое мыло ручной работы. 

В настоящее время белорусский рынок мыла представлен продукцией разнообразных 
ароматов (фруктовых, ягодных, травяных, цветочных, фантазийных и др.) и без запаха, для раз-
личных типов кожи. Наряду с обычной появились новые прогрессивные типы упаковки твердо-
го туалетного мыла (в полиэтиленовой и полипропиленовой декоративной пленке, пластиковых 
футлярах). Мыла оригинальной формы раскладываются в красочные коробочки из разных ма-
териалов по 3–5 кусков. Значительная часть жидкого мыла выпускается во флаконах с дозато-
рами разнообразной конструкции, в герметичных одноразовых картриджах. 

Твердое туалетное мыло фасуют в виде кусков различной формы и массы. Мыла массой 
100, 125, 150 г считаются наиболее удобными и экономичными в пользовании. На рынке мож-
но найти жидкое мыло разной расфасовки. Большую расфасовку предпочитают организации, 
обычные потребители выбирают расфасовку поменьше. 

Наблюдается тенденция к увеличению выпуска неокрашенных твердых и жидких туалет-
ных мыл. Часто встречаются необычные расцветки мыла (полосатые, пестрые, с перламутро-
вым отливом, с металлическими блестками и т. п.). Популярно прозрачное мыло. 

Таким образом, проведенная работа позволила установить ряд характерных черт, харак-
теризующих состояние и отличительные особенности современного рынка мыла в Республике 
Беларусь. Их знание позволит торговым работникам принимать правильные коммерческие ре-
шения, формировать ассортимент в соответствии с покупательским спросом. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИКУ 

 
Коренной перелом, в ходе которого стал происходить всемирный глобализационный 

процесс, произошел на рубеже XIX–XX вв. Именно в этом временном отрезке начинают актив-
но развиваться информационные технологии, внедряться в различные сферы жизнедеятельно-
сти человека компьютерная техника. Со второй половины XX в. квинтэссенцией и катализато-
ром для вступления человечества в новую эпоху стало прогрессивное развитие науки, давшее 
импульс к созданию принципиально новой «информационной» экономической модели. 

Сами информационные технологии представляют собой совокупность методов и средств, 
используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации в географиче-
ском пространстве. 

По данным мировой общественной организации Internet Society (ISOC) в начале 2019 г. 
на планете насчитывалось около 4,101 млрд интернет-пользователей, что превышает 53% всего 
населения Земли. Этот показатель на 3,42 млрд превышает количество пользователей сети 
«Интернет», зарегистрированных в конце 2016 г. [1]. 

Только в Беларуси по данным Digital, количество интернет-пользователей выросло на 
4,5%, составляет 7,03 млн чел. (74% населения). Количество мобильных интернет-пользова- 
телей равняется 5,8 млн (61% населения) [2]. 

В современной экономике информационные технологии играют огромную роль. Все ре-
сурсы компьютерной индустрии на данном этапе развития мирового сообщества направлены на 
автоматизацию традиционных экономических процессов. Активное применение электронных 
технологий, предусмотренных информационной экономикой, ведет к распределению и потреб-
лению общественных благ, производства в более доступной форме. 

Основным инструментарием общепринятой экономики является менеджмент и рыночная 
модель ведения бизнеса, информационная экономика базируется на месседжменте (управление 
тем, что позволяет обмениваться сообщениями – приложения, сайты), инновационном пред-
принимательстве, информационном инжиниринге и автоформализации экономических процес-
сов [3]. 

Появились понятия «виртуальные деньги», «банки», начали формироваться электронные 
фондовые рынки, которые играют огромную роль в экономической деятельности государства. 

Уже не первый год на рынке как официальные денежные системы функционируют крип-
товалюты. Эти цифровые валюты существуют непосредственно в сети и никак не связаны ни с 
какой-либо обычной валютой, ни с любой государственной валютной системой. Рост числа по-
купок, которые можно осуществить с помощью криптовалют, снижает необходимость в ис-
пользовании реальных денег, которые предлагают центральные банки, что ведет к увеличению 
количества денег, не обсуживающих товарооборот [4]. 

В 90-х гг. появилось новое направление экономики – электронная коммерция. Исчезла 
необходимость в создании электронных копий бумажных документов, информация в виде ори-
гиналов (электронных документов) передается напрямую к получателю электронным образом. 
Это намного ускоряет большинство бизнес-процессов и снижает расходы. 

Формируется новый тип рынков – электронные торговые площадки (онлайновые катало-
ги, аукционы, биржи и сообщества), объединяющие предприятия различных отраслей. Их це-
лью является сведение продавцов и покупателей. 

По данным Deal.by, в 2018 г. белорусы потратили на товары и услуги в Интернете на 20% 
больше, чем год назад – 1,352 млрд р. (643,8 млн долл. США). Доля интернет-торговли в роз-
ничном товарообороте страны составила 3%. В соседних России и Украине этот показатель ра-
вен 5 и 7% соответственно. 

Эксперты прогнозируют, что в 2019 г. белорусский рынок e-commerce продолжит расти. 
Основной рост обеспечит усиление конкуренции среди игроков. Конкуренция стимулирует их 
улучшать качество сервиса и привлекать больше клиентов [5]. 
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Даже капитал не имеет национальной принадлежности, становясь с каждым мгновением 
все более мобильным. Например, снижая себестоимость банковских услуг и имея преимущест-
во в скорости и дешевой стоимости обслуживания, интернет-банкинг становится одной из наи-
более перспективных форм банковской деятельности. Это послужило необходимостью для 
большинства банков войти в сеть. Широкое распространение получили системы электронных 
платежей. 

Рост финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сего-
дня составляет 88%. Еще в начале 2019 г. данный показатель не превышал 86%. 

В безналичных платежах необходимо отметить тренд увеличения количества бесконтакт-
ных платежей. Открытое акционерное общество «Банковский процессинговый центр» фикси-
рует рекордный рост бесконтактных операций. За 9 мес. 2019 г. было обработано в 2,7 раза 
больше бесконтактных платежей, чем за тот же период 2018 г. [6]. 

За счет роста числа участников рынка увеличилась скорость оборота капитала и повыси-
лась ликвидность рынка. Ликвидность привлекает все новых инвесторов. 

Информационные технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития 
мировой экономики, они также дают возможности частным лицам, фирмам и сообществам, за-
нимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески решать 
экономические и социальные проблемы. 

В последние годы Республика Беларусь достигла заметных успехов в развитии нацио-
нальной информационной инфраструктуры, создании государственных информационных систем 
и ресурсов. Значительная часть межведомственного документооборота переведена в электрон-
ную форму, сформированы базовые компоненты электронного правительства, автоматизирова-
но представление государственной статистической, ведомственной и налоговой отчетности, 
внедрены электронные счета-фактуры, электронная система фискализации налоговых проце-
дур, система маркировки товаров, созданы условия для электронного взаимодействия государ-
ства и бизнеса [7]. 

Информационные ресурсы представляют собой огромную материальную ценность, если 
они недостаточно защищены, несанкционированный доступ к этим ресурсам может привести к 
катастрофам, а в условиях конкуренции корпораций, фирм и целых государств, может ради-
кально изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ. 

Таким образом, проникновение информационных технологий в экономику приводит к ее 
глобализации и появлению новых экономических инструментов. В целом это приводит к уско-
рению экономических процессов и производства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Малый и средний бизнес оказывает большое влияние на социально-экономическое разви-

тие современного общества и государства. Одной из главных особенностей малого и среднего 
бизнеса является их мобильность и гибкость, посредством которых они способны быстро адап-
тироваться к изменениям потребительского спроса, а также производить продукцию малыми 
партиями. 

К малому и среднему бизнесу относится предпринимательская деятельность физических 
лиц – индивидуальных предпринимателей (ИП), а также деятельность коммерческих организа-
ций (малых и средних предприятий). Критерии отнесения к малому и среднему предпринима-
тельству, согласно Закону Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предприни-
мательства» от 1 июля 2010 г. № 148-З следующие: 

– ИП, зарегистрированные в Республике Беларусь с численностью работников 4 чел.; 
– микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие органи-

зации с численностью работников до 15 чел. включительно; 
– малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие орга-

низации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 чел. включи-
тельно; 

– средние организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие орга-
низации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 чел. включи-
тельно [1]. 

На официальном сайте Министерства экономики Республики Беларусь представлена ин-
формация о мониторинге малого и среднего предпринимательства в 2018 г. в целом по Респуб-
лике Беларусь. В республике доля малого и среднего предпринимательства в валовой добав-
ленной стоимости составляет 28,8%, в промышленном производстве – 18,4, в общественном 
питании – 49,9, в розничном товарообороте организаций торговли – 35,0, в экспорте товаров – 
51%. Экспорт товаров составил 17 073 млн долл. США, импорт товаров – 17 054, внешнеторго-
вое сальдо – 19 млн долл. США. Сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает 
34,8% налоговых поступлений, в том числе 2,1% – индивидуальные предприниматели, 8,7% – 
микроорганизации, 15,6% – малые организации, 8,4% – средние организации [2]. 

Одной из проблем развития малых и средних предприятий Республики Беларусь является 
низкий уровень кредитования. У малого и среднего бизнеса собственных средств недостаточно, 
возникает необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов. Получение кредита, 
согласно рейтингу Doing Business, является самой слабой стороной ведения бизнеса в Беларуси 
(85-е место в рейтинге, показатель благоприятности условий ведения бизнеса составляет 55). 

Еще одной проблемой низкого уровня развития малого и среднего бизнеса, по мнению 
рейтинга Doing Business, является налогообложение. Согласно данному рейтингу Республика 
Беларусь занимает 99-е место в рейтинге, показатель благоприятности условий ведения бизнеса 
составляет 70,68 [3]. Малому и среднему бизнесу предоставлена возможность самим выбирать 
систему налогообложения, т. е. уплачивать единый налог или использовать систему упрощен-
ного налогообложения. 

Для того, чтобы решить проблему налогообложения государству необходимо провести 
необходимые мероприятия по снижению налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 
бизнеса. Также будет эффективно провести нефинансовую поддержку малого и среднего биз-
неса, например, создать специализированную структуру по оказанию консультационных, пра-
вовых, информационных и иных услуг ведения бизнеса. 

Министерством экономики Республики Беларусь была разработана инфраструктура под-
держки малого и среднего предпринимательства, согласно которой в целях оказания содейст-
вия в реализации задач по поддержке малого и среднего предпринимательства, проектов и ме-
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роприятий, направленных на его развитие, в 2018 г. субъектам инфраструктуры оказана финан-
совая поддержка на общую сумму 1 253,6 тыс. р. 

В 2018 г. субъектами инфраструктуры уплачено налогов, сборов (пошлин) и других обя-
зательных платежей в бюджет на сумму 8,0 млн р., субъектами малого предпринимательства 
(арендаторами инкубаторов) – 9,2 млн р. 

На 1 января 2019 г. в республике действовали 105 центров и 25 инкубаторов (в Брестской 
области – 12 центров, 3 инкубатора; Витебской – 8 центров, 2 инкубатора; Гомельской – 
10 центров, 2 инкубатора; Гродненской – 20 центров, 1 инкубатор; Минской – 12 центров, 5 ин-
кубаторов; Могилевской – 12 центров, 5 инкубаторов; г. Минске – 31 центр, 6 инкубаторов). 

Субъекты инфраструктуры действуют во всех областях республики, г. Минске, в малых, 
средних городских поселениях и сельской местности размещены 40 субъектов инфраструктуры 
(34 центра и 6 инкубаторов) или 30,8% от общего количества субъектов инфраструктуры 
(130 субъектов инфраструктуры) [4]. 

С 18 по 24 ноября 2019 г. Министерство экономики Республики Беларусь запланировало 
мероприятие «Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси». В рамках GEW-2019 
21 ноября 2019 г. в конференц-зале Брестского городского районного исполнительного комите-
та состоится I Региональный Форум предпринимательства на тему «Поиск и презентация воз-
можностей для развития бизнеса на национальном, региональном и местном уровне». 

На данный момент малый и средний бизнес постепенно развивается и поддерживается 
государством. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Конкурентоспособность стран в настоящее время связывается с их устойчивым развити-

ем и способностью отечественных организаций внедрять инновации. На конкурентоспособ-
ность страны влияет множество факторов. 

Майкл Портер создал теорию конкурентных преимуществ нации, предложив четыре ха-
рактеристики (детерминанты) страны, формирующих среду, в которой субъекты бизнеса кон-
курируют и которая содействует либо препятствует созданию конкурентных преимуществ. 
Ученый представил эти детерминанты в виде ромба как целостной взаимосвязанной системы, 
на которую влияют две переменные – случай и правительство [1, с. 201, 204]. 

Факторы макроэкономической среды, влияющие на конкурентоспособность страны, ха-
рактеризуются основными общеэкономическими показателями и показателями макроэкономи-
ческих условий [2]. В числе основных общеэкономических показателей выделяют объем вало-
вого внутреннего продукта (ВВП); долю ВВП от общемирового ВВП; удельный вес в ВВП 
сферы производства, услуг; ВВП на душу населения по паритету покупательной способности; 
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открытость экономики (экспортная, импортная, внешнеторговая квота); соотношение динамики 
производительности труда по ВВП и реальной заработной платы. Показатели макроэкономиче-
ских условий следующие: инфляция и потребительские цены; динамика обменного курса; уро-
вень государственного долга; наличие дефицита консолидированного бюджета; уровень золо-
товалютных резервов; уровень совокупного внешнего долга; состояние сальдо текущего счета 
платежного баланса; развитие внешней торговли (объем внешней торговли, чистого экспорта и 
импорта; товарная и географическая структура торговли; экспорт на душу населения; доля на 
мировом рынке, удельный вес в мировом экспорте и импорте, коэффициент покрытия импорта 
экспортом, сальдо внешней торговли); миграция инвестиций (объем притока прямых и порт-
фельных иностранных инвестиций; накопленные инвестиции; доля прямых и портфельных ин-
вестиций в ВВП; структура иностранных инвестиций в отраслевом разрезе; доля иностранных 
инвестиций в основных средствах; объем экспорта инвестиций). 

Всемирный экономический форум разработал глобальный индекс конкурентоспособно-
сти, учитывающий 98 показателей, объединенных в 12 групп: институты, инфраструктура, вне-
дрение информационно-коммуникационных технологий, макроэкономическая стабильность, 
здоровье, профессиональные навыки, рынок товаров и услуг, рынок труда, финансовая система, 
размер рынка, особенности ведения бизнеса, инновационный потенциал [3]. В 2018 г. методика 
расчета данного индекса была пересмотрена с учетом меняющейся природы конкурентоспо-
собности стран благодаря цифровым технологиям. В ней нашли отражение факторы, оказы-
вающие наибольшее влияние на повышение конкурентоспособности, такие как генерирование 
идей, культура предпринимательства в стране и оперативность действий. 

Проблема повышения конкурентоспособности имеет большое значение для каждой стра-
ны, в том числе и для Республики Беларусь. Следующие мероприятия программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. имеют прямое либо косвенное 
отношение к решению отмеченной проблемы: 

– улучшение условий ведения бизнеса; 
– эффективная антимонопольная политика, развитие конкуренции; 
– оптимизация структуры управления энергетической системой; 
– повышение эффективности управления и развитие мотивационных механизмов для 

роста производительности труда; 
– инновационная политика и развитие информационно-коммуникационных технологий; 
– развитие малого и среднего предпринимательства; 
– продвижение на новые рынки; 
– поддержка экономического роста мерами денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики; 
– инвестиции в человеческий капитал; 
– эффективное государственное управление; 
– цифровая трансформация экономики (информатизация); 
– улучшение демографического потенциала страны и укрепление здоровья народа; 
– рост качества и доступности образования [4]. 
На наш взгляд, важно определить показатели, позволяющие адекватно измерить прогресс 

в отмеченных направлениях. Целесообразно использовать опыт Всемирного экономического 
форума для определения конкурентоспособности экономики нашей страны. До настоящего 
времени Республика Беларусь не участвует в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 
отличие от других стран Содружества Независимых Государств – Российской Федерации, Ка-
захстана, Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Киргизии, Таджикистана. 

Также следует обратить внимание на фактор доверия, который оказывает особое воздей-
ствие на социально-экономическое развитие страны. Экономист Ян Алган показал связь между 
уровнем доверия и экономическим ростом, 45% всех изменений в размере дохода на душу на-
селения в исследуемых им странах объясняется эффектом доверия [5]. Повышение уровня до-
верия в стране, на наш взгляд, сопряжено с повышением качества институтов – первым слагае-
мым индекса глобальной конкурентоспособности стран. 

В качестве стратегических приоритетов повышения конкурентоспособности экономики 
Республики Беларусь предлагают рассматривать выгодность внешней торговли и ее ориентиро-
ванность на конкретные рынки; выход на новые рынки сбыта и диверсификацию товарной 
структуры экспорта на традиционных рынках; государственное регулирование внешней тор-
говли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности в соответствии с сис-
темой принципов и механизмов Всемирной торговой организации с использованием протек-
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ционистских мер в соответствии с международной практикой; увеличение добавленной стои-
мости в производимой продукции путем снижения ресурсо-, энерго- и материалоемкости; орга-
низацию рационального импортозамещения [6, с. 9]. 
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КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ – ПУТЬ К РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЕ 

 
Путь любой валюты к статусу резервной проходит несколько этапов. Первым этапом на 

этом пути является достижение конвертируемости. 
Конвертируемость (от лат. convertere – обменять) – это свойство валют обмениваться ме-

жду собой. 
Следовательно, валюта может называться конвертируемой, если резиденты и нерезиден-

ты имеют права в неограниченном количестве обменять ее на другую валюту. 
Для того, чтобы национальная денежная единица обменивалась на иностранные валюты, 

должны выполняться несколько условий. Во-первых, страна (ее центральный банк) должен 
располагать определенным запасом различных иностранных валют. Этот запас валют можно 
заработать на внешнем рынке путем продажи товаров и оказания услуг. 

Существуют следующие основные макроэкономические предпосылки перехода к конвер-
тируемости национальной денежной единицы: 

– стабилизация и оздоровление финансового положения страны, насыщение товарами ее 
внутреннего рынка, сдерживание инфляции и завоевание доверия к национальной денежной 
единице; 

– проведение реформы ценообразования и приближение внутренних цен на важнейшие 
товары к мировым; 

– придание национальной валюте всех функций денег; 
– создание в государстве конкурентоспособной базы экспорта, необходимой для поддер-

жания платежного баланса и стабильного курса национальной валюты на мировых денежных 
рынках. 

Юань Китайской Народной Республики (КНР) – базовая единица китайской денежной 
системы жэньминьби (Renminbi, RMB – от кит. «народные деньги»). В одном юане 10 цзяо, в 
одном цзяо 10 фэней (фэнь постепенно выходит из обращения). Система жэньминьби была 
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введена в 1949 г., когда была образована КНР, заменила десятки валют, ранее имевших хожде-
ние в разных регионах Китая [1]. 

Выпускается юань Народным банком Китая, который определяет официальный курс ва-
люты. 

В течение 30 лет с момента своего введения курс был приравнен к 2,4–2,5 юаня за долл. 
США. В 1979 г. официальный курс был повышен до исторического максимума – 1,58 юаня за 
долл. США. Однако крепкий юань сдерживал экономические реформы Дэн Сяопина. Ослабле-
ние национальной валюты было необходимо для получения конкурентных преимуществ на 
внешних рынках. Низкие цены на китайские товары могли существенно увеличить мировой 
спрос. Поэтому для помощи своим экспортерам власти КНР на протяжении последующих 15 
лет плавно снижали официальный курс, к декабрю 1993 г. он достиг 5,8 юаня за долл. США [1]. 

1 декабря 1996 г. в КНР было объявлено о введении конвертируемости жэньминьби по 
текущим операциям в соответствии с 8-й статьей Устава Международного валютного фонда 
(МВФ). Переход к полной конвертируемости планировалось осуществить в среднесрочной пер-
спективе по мере укрепления национальной банковской системы и экономики страны. При 
этом власти Китая поддерживали стабильный курс вплоть до 2005 г. [1]. 

21 июля 2005 г. в Китае отказались от практиковавшейся долгие годы жесткой привязки 
юаня к долл. США и перешли к расчету его курса в зависимости от котировок корзины основ-
ных мировых валют. В средствах массовой информации (СМИ) отмечалось, что сделано это 
было под давлением Соединенных Штатов Америки, которые были недовольны заниженным 
курсом китайской валюты. 

Укрепление продолжалось вплоть до июля 2008 г., когда из-за начавшегося мирового 
финансового кризиса Народный банк Китая вновь ввел фиксированный курс в 6,83 юаня за 
долл. США. Эта политика действовала до 19 июня 2010 г. [1]. 

С 2000-х гг. власти КНР начали реализовывать второй этап превращения юаня в резерв-
ную валюту: была развернута программа по превращению жэньминьби в международную ре-
зервную валюту. Основная роль в этой программе отводилась Гонконгу, на биржах которого 
появились новые финансовые продукты, номинированные в юанях и доступные для зарубеж-
ных инвесторов. 

Для того, чтобы та или иная конвертируемая валюта стала резервной и была включена в 
корзину специальных прав заимствования (СДР), она должна соответствовать следующим кри-
териям: 

– критерию экспорта, который требует, чтобы входящие в корзину валюты выпускались 
крупнейшими экспортерами мира; этот критерий призван обеспечивать, чтобы валюты, кото-
рые могут включаться в корзину, выпускались государствами-членами или валютными союза-
ми, которые играют ведущую роль в мировой экономике; 

– существует требование, чтобы включаемая в корзину СДР валюта была признана МВФ 
«свободно используемой», т. е. широко используемой для платежей по международным опера-
циям и являющейся предметом активной торговли на основных валютных рынках [2]. 

Превращение национальной валюты в резервную валюту, используемую в операциях 
МВФ, предъявляет дополнительные требования и к государствам-эмитентам. 

Во-первых, от них ожидается предоставление своей валюты в рамках покупок (т. е. кре-
дитов со стороны МВФ) и получение своей валюты от заемщиков в операциях выкупа (т. е. по-
гашения кредитов МВФ). Это означает, что когда валюта Китая будет выбираться для таких 
операций, государство-член, которому предоставляется заем, будет получать юани и погашать 
заем в юанях. Если эти заемщики будут обращаться к Китаю с просьбой об обмене юаня на 
другую свободно используемую валюту, Китай будет обязан прилагать максимальные усилия, 
чтобы оказать помощь в обмене его валюты на другую свободно используемую валюту. 

Во-вторых, валюты, входящие в корзину СДР, должны иметь обменные курсы, приемле-
мые для целей оценки стоимости СДР, и приемлемую справочную процентную ставку. Госу-
дарства-члены МВФ, их агенты и другие держатели СДР должны иметь достаточный доступ к 
инструментам, выраженным в свободно используемых валютах, в целях управления резервами 
и хеджирования рисков [2]. 

С 1 октября 2016 г. МВФ включил юань в корзину СДР наряду с долл. США, евро, иеной 
и британским фунтом стерлингов. С формальной точки зрения китайская валюта стала третьей 
по весу валютой в корзине (10,92%), уступив евро (30,93%) и доллару США (41,73%). 

Практика показала, что за прошедшие три года юань не стал полноценной резервной ва-
лютой. Причин этому несколько, но, прежде всего, необходимо иметь действительно плаваю-
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щий курс и свободную конвертируемость. Для юаня не все ограничения сняты, китайские вла-
сти по-прежнему жестко контролируют курс национальной валюты, имея возможность прово-
дить значительные валютные интервенции, используя свои громадные валютные резервы. 

Вместе с тем, юань постепенно отвоевывает себе место в валютных резервах. О его 
включении в свои международные резервы объявили Европейский центральный банк, Бундес-
банк, Банк России и некоторые другие центральные банки. В настоящее время его доля в резер-
вах центральных банков составляет около 2% и примерно столько же в международных расче-
тах [3]. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРАКТИКЕ  
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
В мире существует несколько устоявшихся моделей социальной ответственности бизне-

са, каждая из которых отражает тот общественно-экономический уклад, который исторически 
сложился в той или иной стране. Впервые о корпоративной социальной ответственности (КСО) 
заговорили в Америке в конце XIX в. Ее базовым элементом выступает ориентация бизнеса на 
развитие человеческого капитала. Особое внимание в рамках данной модели уделяется укреп-
лению трудовой дисциплины. В результате сотрудники начинают более бережно относиться к 
имуществу компании. Основными формами стимулирования бизнеса со стороны государства 
выступают льготы (величина налогооблагаемой прибыли уменьшается на величину благотво-
рительных вкладов). 

Европейская модель КСО основана на стейкхолдерском подходе, фундаментальной осно-
вой выступает равноправное взаимодействие с множественными группами стейкхолдеров, на-
чиная от местных сообществ, и заканчивая организациями, которые выражают общественно 
значимые интересы в сфере правовой защиты, экологии и пр. В рамках данной модели соци-
альная ответственность бизнеса регламентируется на законодательном уровне, таким образом, 
КСО приобретает обязательный характер. 

КСО активно внедряется в стратегии бизнес-организаций не только развитых стран. На-
пример, государственная комиссия Китайской Народной Республики (КНР) по надзору и 
управлению государственными активами утверждает, что основная причина, по которой требо-
вания КСО предъявляются к крупным государственным предприятиям, заключается в том, что 
показатели социальной ответственности стали важным критерием оценки предприятий для ме-
ждународного сообщества. В то же время КСО помогает упрочить имидж Китая как ответст-
венной развивающейся страны. В этих условиях ведущие транснациональные корпорации 
(ТНК) Китая выступают первопроходцами и подают пример в сфере КСО другим националь-
ным компаниям. На практике отмечается выделение группы крупнейших ТНК Китая, которые 
также лидируют в национальных рейтингах и присуждении премий в сфере КСО [1]. 
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Анализируя и сравнивая КСО бизнеса в Соединенных Штатах Америки (США), Европе и 
КНР, важно отметить следующее: в каждом регионе есть сильные и слабые стороны КСО. Так, 
на наш взгляд, важно в экологическом направлении реализовывать такую деятельность, как ис-
пользование возобновляемых источников энергии на производстве, содействие утилизации 
вышедшего из строя оборудования, упаковок, контейнеров и т. д. В социальном направлении 
важно проводить работу, связанную с поддержкой местного предпринимательства и сельскохо-
зяйственных производителей региона, организовывать рабочие места для молодежи и места для 
прохождения стажировок обучающимся. В отношении поддержки сотрудников бизнес-
организации актуальны такие направления работы, как предоставление рабочих мест людям 
разных возрастных категорий, полов и национальностей, повышение безопасности труда, охра-
на здоровья сотрудников. 

Работа с поставщиками и следование стандартам корпоративной этики относятся к выс-
шей стадии развития КСО в бизнес-организации, а именно к гражданской стадии, когда компа-
ния не только следует нормам законодательства и активно реализует проект и программы КСО, 
но и прилагает усилия для продвижения идей КСО. Ряд организаций США и Европы уже нахо-
дится на этой стадии, тогда как для бизнес-организаций КНР – это цели и планы на будущее. 
Таким образом, в представленных странах сформированы собственные модели реализации 
стратегий КСО. Основой для формирования тех или иных проектов служат, во-первых, истори-
ческие и географические предпосылки, а во-вторых, взаимоотношения бизнеса и государства. 

Для стран Содружества Независимых Государств (СНГ) характерны свои особенности 
развития КСО: незначительное влияние правительств на формирование национальной повестки 
дня по КСО, сильная роль международных институтов и доноров в развитии концепции КСО 
(Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский союз, посольства европейских стран), 
незначительная роль общественных и экспертных организаций, а также медиа в формировании 
КСО. Стимулом для бизнеса по внедрению КСО в странах СНГ являются регуляторные инст-
рументы (законы, правительственные постановления и программы). 

В Беларуси большинство крупных компаний уже слышали о КСО, но воспринимают 
концепцию как благотворительность и спонсорство. 

В России значительную роль в развитии КСО играют бизнес-ассоциации, государствен-
ные корпорации и общественные организации. Значительных успехов достигли российские 
компании при подготовке нефинансовых отчетов: около половины (46%) из 100 крупнейших 
компаний России готовят нефинансовые отчеты (для сравнения в Украине среди 100 крупней-
ших компаний только 9 готовят нефинансовые отчеты) [2]. Зачастую проекты КСО российских 
компаний носят благотворительный характер и являются решением собственника корпорации, 
а не частью корпоративной стратегии КСО. Стоит отметить, что с каждым годом появляется 
все больше инициатив и объединений. 

Рассмотренный зарубежный опыт КСО может быть применен и в Казахстане. В стране 
разработан ряд государственных стандартов в целях продвижения КСО среди предприятий. В 
2008 г. был учрежден конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз» [3]. Конкурс 
направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей 
КСО перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения. Решением рес-
публиканской комиссии по присуждению званий лауреатов конкурса, высшей награды – Гран-
при конкурса «Парыз» 2018 г. удостоена компания товарищество с ограниченной ответствен-
ностью (ТОО) «Казцинк». 

Ряд проектов, реализуемых за рубежом, осуществляется в бизнес-организациях Казахста-
на (сокращение отходов производства, количества вредных веществ, обучение и переобучение 
сотрудников, сокращение потребления электроэнергии, благотворительные проекты, связанные 
с поддержкой образования, здравоохранением, молодежной политикой, финансовая поддержка 
природоохранных проектов, формирование и сохранение корпоративных ценностей). Другие 
проекты, например поддержка сельскохозяйственных производителей региона, малого бизнеса, 
защита от подделок и борьба с ними, меры, направленные на борьбу с коррупцией и взяточни-
чеством, внедрение стандартов корпоративной этики, могут сейчас более активно внедряться в 
социально ответственные программы и проекты. 

Таким образом, можно отметить, что подходы к социальной ответственности бизнеса 
развиваются в каждом государстве по-разному, на основании существующих традиций, благо-
состояния государства, ситуации на рынке труда. Важнейшим новым этапом развития и про-
движения КСО в мире становится использование современных коммуникаций со стейкхолде-
рами через социальные сети. Ведущиеся в научном мире дискуссии по КСО способствуют по-
явлению и развитию масштабных программ и инициатив, способных перевести целые регионы 
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на новый уровень устойчивого развития и применения эффективных современных методов ве-
дения социально и экологически ответственного бизнеса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Одной из важных целей развития организаций потребительской кооперации на совре-

менном этапе является усиление позиций в конкурентном пространстве, увеличении доли при-
сутствия в сегменте рынка предоставления услуг. Для выполнения цели важно прежде всего 
определить преимущества самой кооперативной системы потребительской кооперации, чтобы 
иметь взаимовыгодные результаты. Сегодня потребительская кооперация представляет собой 
значительную часть экономики. Вклад торговли в объем валового внутреннего продукта Рес-
публики Беларусь составляет около 12–14%, в объем валовой добавленной стоимости – 13–
16%, а в общую занятость населения – до 13–14% [1]. 

Анализ данных национального статистического комитета Республики Беларусь показы-
вает существенные структурные изменения в объеме розничного товарооборота. Снижается 
доля государственной и частной торговли, соответственно, увеличивается удельный вес ино-
странной торговли. Доля государственной торговли в 2018 г. составила 9,8%, доля частной тор-
говли – 65,3%, наблюдается сокращение на 0,3% и 0,8% соответственно по сравнению с 2017 г. 
Соотношение доли продовольственных и непродовольственных товаров в 2018 г. составило 
49,1 и 50,9% соответственно (рисунок). 

 
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в объеме розничного товарооборота 

 

 
Примечание –  Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
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Одной из характерных особенностей развития экономики в Республике Беларусь является 
усиление конкуренции на потребительском рынке. Тем не менее в условиях конкуренции коо-
перативная система осуществляет социально-экономическую деятельность и играет важную 
роль в развитии экономики регионов. В этих условиях для кооперации важно не только суметь 
удержать достигнутые позиции на рынке предоставления услуг, но и повысить конкурентоспо-
собность самих организаций, достигнуть эффективность и рентабельность в отраслях. На долю 
потребительской кооперации Республики Беларусь приходилось 9,8% розничного товарообо-
рота торговли торговых организаций республики, 15,7% – розничного товарооборота общест-
венного питания, 22,6% – магазинов, 23,6% – торговых площадей магазинов, 20,9% – объектов 
общественного питания, 15,8% – посадочных мест объектов общественного питания, 0,5% – 
объемов производимых в республике пищевых продуктов, 21% – хлеба, 9,2% – мясных полу-
фабрикатов, 3,5% – мяса, 0,9% – минеральной воды, 2% – безалкогольных напитков, 1,1% – 
колбасных изделий, свыше 90% – от республиканского производства клеточной пушнины. 

Снижаются темпы заготовки сельхозпродукции и сырья. В 2018 г. объем закупок у насе-
ления картофеля составил 76,3% к уровню 2017 г., зерна – 76,8%, мяса и мясопродуктов – 
77,9%, меда – 81%, лука – 84,9%, свеклы – 86,6%, молока – 92,9%, капусты – 94,3%. Эта тен-
денция сохранилась и в текущем году: в январе–августе 2019 г. по сравнению с соответствую-
щим периодом 2018 г. объемы заготовок продукции и сырья уменьшились практически по всем 
позициям, за исключением грибов, лома черных металлов и стеклянного боя [2]. 

Для преодоления и снижения объемов товарооборота в потребительской кооперации 
применяются следующие меры развития внешней и внутренней экономической деятельности: 

– разработка и реализация комплекса мер по повышению качества и снижению себестои-
мости продукции, в том числе сертификации производств, внедрению современной упаковки и 
маркировки, выпуску востребованного на внешних рынках ассортимента товаров; 

– централизация переработки (предпродажной подготовки) и экспортной логистики ди-
корастущих ягод, кожевенного сырья и плодоовощной продукции на областном или республи-
канском уровне для получения продукции, соответствующей современным экспортным требо-
ваниям и обеспечения единой стратегии продаж крупным оптовым покупателям на долгосроч-
ной основе; 

– обеспечение систематической экспортной деятельности всеми подведомственными ор-
ганизациями, осуществляющими заготовку, производство или оптовую торговлю; 

– диверсификация структуры экспорта, посредством вовлечения в экспортный оборот но-
вых видов продукции и расширения номенклатуры экспорта в каждой товарной группе; 

– увеличение доли экспорта переработанной продукции, как собственной промышленно-
стью, так и на давальческих условиях; 

– повышение экономической эффективности внешнеторговой деятельности, в том числе 
за счет расширения практики расчетов за импортные товары встречными поставками белорус-
ской продукции; 

– закупки товаров критического импорта непосредственно у производителей этих това-
ров на максимально выгодных условиях [3]. 

Таким образом, проведенное исследование развития потребительской кооперации позво-
лило определить, что розничная торговля является основным видом деятельности. Следует от-
метить, что организации розницы, входящие в систему, обладают огромным потенциалом для 
своего дальнейшего развития, однако имеют место факторы, которые отрицательно влияют на 
отрасль: 

– практически отсутствуют торговые сети, отвечающие современным требованиям для 
обеспечения экономической эффективности, рентабельности, конкурентоспособности розницы; 

– в системе функционирует значительное количество нерентабельных (убыточных) мага-
зинов, которые расположены в сельской местности и обслуживают сельских жителей деревень, 
где проживают менее 100 человек; 

– многие организации территориально удалены от в логистических распределительных 
центров. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Международные корпорации ХХI в. становятся важнейшим элементом развития мировой 

экономики, экономических и политических отношений. Транснациональные корпорации (ТНК) 
выступают сегодня как непосредственные участники всего спектра международных связей. 
Именно в условиях глобализации широкое распространение получила транснационализация 
экономики предприятий. 

Транснационализация – перемещение капитала из стран с его относительным избыточ-
ным количеством в страны, где он находится в дефиците, но в избытке имеются другие факто-
ры производства (труд, земля, полезные ископаемые), которые не могут быть рационально ис-
пользованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала. 

Процесс траснационализации приобретает все большее значение для стран с переходной 
экономикой, а участие в нем дает возможность выйти на мировую арену и занять выгодную по-
зицию. Именно поэтому развитие экономики Республики Беларусь, ее инвестиционный и экс-
портный потенциал, конкурентоспособность и повышение уровня жизни населения зависят в 
том числе от степени сотрудничества нашей страны и ТНК. Актуальность данной темы обу-
словлена ролью ТНК в процессе международных отношений и стремлении белорусского госу-
дарства создавать собственные ТНК, конкурентоспособные на международном рынке. 

В целом ТНК обеспечивают около 50% мирового промышленного производства. На ТНК 
приходится более 70% мировой торговли, причем 40% этой торговли происходит внутри ТНК, 
т. е. они происходят не по рыночным ценам, а по так называемым трансфертным ценам, кото-
рые формируются не под действием рыночного механизма, а под политикой головной компа-
нии. Очень большие ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет многих стран. Из 100 наи-
больших экономик в мире, 52 – транснациональные корпорации, остальные – государства. Они 
оказывают большое влияние в регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи 
с общественностью, политическое лобби. Транснациональные корпорации играют важную роль 
в глобализации [1]. 

Несмотря на то, что ТНК заняли прочное место в мировой экономике, до сих пор для них 
не существует четкого определения. Согласно одним источникам, транснациональные корпо-
рации – это акционерные компании, которые, имея в наличии капиталы собственников из мно-
гих стран, создают во многих государствах с их помощью филиалы и отделения, а затем осуще-
ствляют координацию их деятельности. Материнская компания осуществляет контроль над 
всеми дочерними предприятиями посредством разработки общей стратегии в распределении 
ресурсов между ними, делит рынки сбыта. По определению конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), ТНК – корпоративные либо некорпоративные предприятия, включаю-
щие материнскую компанию и ее аффилированные предприятия за рубежом. К числу аффили-
рованных относятся: филиалы, дочерние предприятия. 

Одним из важнейших признаков ТНК является мононациональность, т. е. преобладание 
капитала одной национальности (страны базирования) в уставном капитале. Контрольный па-
кет акций ТНК сосредоточен в руках головной компании, штаб которой находится в стране ба-
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зирования. Однако, капитал ТНК, находящийся в собственности зарубежных инвесторов дол-
жен составлять не менее 25% всего имущества (всех акций). В противном случае, это просто 
крупная компания с обособленными подразделениями за рубежом. В случае, если контрольный 
пакет акций корпорации рассредоточен по нескольким крупным компаниям, принадлежащим 
разным государствам, то это уже не ТНК, а МНК (многонациональная компания, международ-
ная корпорация). 

Значительную роль в становлении международных корпораций играет государство. За-
ключение экономических, политических, торговых союзов и международных договоров спо-
собствует более масштабному развитию как производственных мощностей, так и рынков сбыта. 

Говоря о развитии ТНК, их взаимодействии с национальными экономиками, о привлече-
нии данных корпораций на территорию государства, необходимо, иметь в виду прямые ино-
странные инвестиции, их приток в страну и ее инвестиционный климат [2]. 

Основными формами участия капитала транснациональных корпораций в экономике 
принимающей стороны являются: иностранная компания, совместное предприятие, операции 
по присоединению и слиянию. Причем зарубежный опыт показывает, что большая часть инве-
стиций в страну поступает через два последних вида деятельности ТНК (поглощение и слия-
ние), то есть приватизацию. 

Наиболее ярким примером являются страны – ближайшие соседи Республики Беларусь: 
Литва, Латвия, Польша и в некоторой степени Чехия. Данные государства оставались одними 
из наиболее промышленно-развитых на постсоветском пространстве. Однако им не удалось из-
бежать экономического кризиса, и в целях его преодоления был взят курс на активную прива-
тизацию. Это позволило указанным странам в короткий период привлечь значительный объем 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и преодолеть экономический спад. 

Чем активнее страна сотрудничает с ТНК, чем меньше барьеров она создает на пути пе-
ремещения капиталов и товаров, тем она богаче, тем активнее развивается ее экономика. Что 
привлекает в страну ПИИ: высокий доход на душу населения, определяющий емкость местных 
рынков, и требовательность потребителей, устанавливающая высокую планку качества предла-
гаемых товаров и услуг; квалифицированный и мобильный персонал; доступ к недорогим кре-
дитам, система финансовых услуг; развитая институциональная инфраструктура и стабиль-
ность законодательства, защита частной собственности и поддержание конкуренции оптималь-
ной интенсивности; максимальная государственная поддержка сферы исследований и 
разработок, что способствует получению преимуществ в конкуренции на основе инноваций; 
опыт местного менеджмента всех уровней в создании и реализации конкурентных стратегий на 
мировом рынке. 

Для успешного привлечения иностранных инвестиций в развивающийся сектор белорус-
ской экономики необходимо реализовать комплекс мер по улучшению инвестиционного кли-
мата. Мировая практика показала, что для ТНК решающее значение имеют упорядоченные ад-
министративные процедуры, прозрачность и предсказуемость решений, принимаемых органа-
ми власти, стабильное прогрессивное законодательство. Нужно сократить количество 
документов, их стоимость и время на оформление до необходимого минимума. Необходимо 
также наладить систему поддержки экспорта в виде выдачи экспортных кредитов, страхования 
экспортных рисков. 

По данным Всемирного банка, в Беларуси одна из самых высоких в регионе общая нало-
говая нагрузка – 52,9% от совокупного дохода. В странах Европы и Центральной Азии – в це-
лом 33,1%, в странах ОЭСР – 40,1%. По простоте налогообложения наша республика занимает 
96-ю позицию в мире среди 190 стран, уступая партнерам по ЕАЭС: Россия – 52-е место, Ка-
захстан – 50-е. Высокая налоговая нагрузка и сложная налоговая система – серьезный барьер 
для иностранных инвесторов [3]. 

Для привлечения ТНК в Беларусь необходимо наличие компетентных квалифицирован-
ных сотрудников, обладающих современными знаниями, интенсивное и широкое научно-
технологическое взаимодействие частных и государственных предприятий и организаций, за-
щита прав интеллектуальной собственности, оптимизация законодательства и гарантия его ста-
бильности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В первом полугодии 2019 г. внешнеторговый оборот товаров в Республике Беларусь со-

ставил 34 508 млн долл. США, что составило 97,4% по отношению к тому же периоду 2018 г. 
Сальдо по-прежнему остается отрицательным на уровне 2 728 млн долл. США за первое полу-
годие 2019 г. [1]. 

Слабые стороны развития белорусского экспорта: 
– Пассивный торговый баланс. 
– Неразвитость маркетинговых и консалтинговых услуг при экспорте. 
– Недостаточная развитость экспортного финансирования и соответствующей инфра-

структуры. 
– Неготовность организаций к экспорту (проблемы с маркетингом, обменом релевантной 

информацией, управлением, качеством, кадрами, отсутствие положительного торгового имид-
жа и другое) [2, с. 10]. 

В Республике Беларусь разработана Национальная программа развития экспорта, целью 
которой на 2016–2020 гг. является совершенствование системы государственной поддержки 
экспорта как важного элемента развития внешнеэкономических отношений, направленных на 
снижение до минимума внешнеэкономических угроз, на основе эффективного участия в меж-
дународном разделении труда, использования конкурентных преимуществ страны, применения 
механизмов международных интеграционных объединений и снижения зависимости от тради-
ционных экспортных позиций и рынков за счет диверсификации товарной номенклатуры [2]. 

На основе выявленных проблем внешней торговли Республики Беларусь были определе-
ны приоритетные направления: 

– Расширение сотрудничества с Китайской Народной Республикой. 
– Увеличение объемов и темпов роста экспорта IT-услуг. 
– Экспорт электроэнергии в связи со строительством БелАЭС. 
1. Расширение сотрудничества с Китайской Народной Республикой. 
С точки зрения развития экспорта перспективными являются 2 направления: 
Непосредственно экспорт товаров в КНР. Экспорт в КНР в текущем году составил 61 млн 

долл. США. В 2020 г. планируется подойти к цифре в 100 млн долл. США [3]. 
Ключевым рынком для увеличения экспорта является сельское хозяйство и продовольст-

вие. Беларусь поставляет в Китай молочную, мясную продукцию, для которой необходима ак-
кредитация (в нынешнем году драйвером стала мясная продукция: поставлено 5,5 тыс. т мяса 
птицы, 2,5 тыс. т говядины). Кроме того, аккредитацию уже получили 4 белорусских сахарных 
завода: «Жабинковский сахарный завод», «Скидельский сахарный комбинат», «Городейский 
сахарный комбинат» и «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия, посольство Беларуси в Китае и Главное таможенное управление 
КНР завершили работу по аккредитации семи белорусских производителей рыбной продукции 
на китайском рынке. Компании, прошедшие аккредитацию, могут экспортировать приготов-
ленную и консервированную рыбную продукцию на китайский рынок. Перспективность данно-
го направления подтверждается тем, что экспорт российского продовольствия в Китай составил 
2,4 млрд за 2018 г. [4]. 
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Такое сотрудничество позволит повысить эффективность деятельности сельскохозяйст-
венный предприятий Беларуси, многие из которых находятся в не лучшем состоянии. 

– Второе направление сотрудничества с Китаем: привлечение китайских инвестиций для 
увеличения создания экспортоориентированых высокотехнологичных промышленных произ-
водств. Сегодня в качестве реализованных проектов можно привести в пример завод по произ-
водству легковых автомобилей, а также ряд проектов Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Великий Камень». 

2. Увеличение объемов и темпов роста экспорта IT-услуг. Беларусь входит в число миро-
вых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения. Основные продажи белорусские IT-
компании осуществляют на зарубежных рынках. 

Особое внимание следует уделить парку высоких технологий (ПВТ). После подписания 
президентом РБ декрета «О развитии цифровой экономики» в ПВТ вступило 267 компаний. Бо-
лее 90% производимого в ПВТ программного обеспечения экспортируется: 49,1% – в страны 
Европы, 44% – в США и Канаду, 4,1% – в Россию и другие страны СНГ. Общий объем произ-
водства ПВТ составил 3,202 млрд р., что на 47% выше 2017 г. На внутреннем рынке резиденты 
Парка разработали и внедрили ИТ-решений на сумму 297 млн р., что на 59% больше, чем в 
2017 г. [5]. 

3. Экспорт электроэнергии в связи со строительством БелАЭС. 
В настоящее время уже заключен ряд контрактов на экспорт электроэнергии с Литвой, 

Украиной, Польшей, Россией. По итогам 2019 г. ожидается более чем в два раза увеличить экс-
порт электроэнергии по сравнению с прошлым годом. С вводом атомной электростанции экс-
портный потенциал страны возрастет и технически, и экономически. Кроме того, увеличение 
производства в республике электроэнергии позволит улучшить внешнеторговое сальдо путем 
замещения импортируемых энергоресурсов. 

Таким образом, следует отметить, что во внешней торговле особое значение должно при-
даваться созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций. В этом 
направлении в последнее время ведется довольно активная государственная политика. Необхо-
димо продолжать развитие товаропроводящих сетей РБ и повысить эффективность их работы. 

Развитие инновационного экспорта посредством увеличения экспорта наукоемкой про-
дукции и технологий так же играет важную роль. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 
В современной экономике необходимым условием для увеличения экспортного потен-

циала, сокращения производственных затрат, роста эффективности функционирования субъек-
тов хозяйствования является разработка и использование интеллектуальных ресурсов, иннова-
ционных технологий. Наиболее перспективной на мировых рынках является наукоемкая про-
дукция, в составе которой наибольшую долю составляет интеллектуальные ресурсы: 
изобретения, секреты производства, промышленные образцы, компьютерные операционные 
системы и программные продукты и др. В мировой торговле крупные и успешные фирмы и 
корпорации для повышения своей доходности вкладывают деньги в разработку объектов ин-
теллектуальной собственности (ОИС). В то же время за последние десятилетия в условиях уси-
ливающейся конкуренции общемировой тенденцией является повышение уровня правовой ох-
раны объектов интеллектуальной собственности (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1  –  Количество заявок на изобретения и их структура по видам 

Права на ОИС 2017 2018 Темп изменений, % 
Патенты 3 162 300 3 326 300 5,2 
Товарные знаки 12 395 700 14 321 800 15,5 
Промышленные образцы 1 242 100 1 312 600 5,7 
Сорта растений 18 550 20 210 8,9 
Географические указатели Недоступна информация 65 900 – 

Примечание –  Источник [1]. 
 
Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности компании по 

всему миру в 2018 г. подали 3,3 млн патентных заявок, что на 5,2% больше 2017 г. Активность 
в области подачи заявок на регистрацию товарных знаков в мире выросла до 14,3 млн, а в об-
ласти промышленных образцов – до 1,3 млн [1]. При этом Азия становится центром создания и 
внедрения инноваций (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Количество заявок на изобретения и их структура по регионам 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Мир всего 2 158 200 2 356 500 2 556 100 2 672 200 2 878 600 3 117 500 3 162 300 3 326 300 
Европа 334 100 345 800 345 900 346 100 360 100 354 900 356 000 362 000 
доля, % 15,5 14,7 13,5 13,0 12,5 11,4 11,3 10,9 
Азия 1 178 800 1 321 200 1 489 400 1 599 200 1 777 400 2 012 200 2 054 500 2 221 800 
доля, % 54,6 56,1 58,3 59,8 61,7 64,5 65,0 66,8 
Республика  
Беларусь 1 871 1 871 1 634 757 691 521 524 547 
доля, % 0,087 0,079 0,064 0,028 0,024 0,017 0,017 0,016 

Примечание –  Источник [1]. 
 
Из данных таблицы 2 видно, что в общем количестве заявок на изобретения преобладают 

страны Азиатского региона (55–70%), доля европейских стран не превышала за указанный пе-
риод 16%. В Республике Беларусь данный показатель составляет менее 1%. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что Беларусь входит в первую двадцатку стран мира по изобретательской ак-
тивности и количеству полученных патентов в расчете на 1 млн населения. Активность в об-
ласти подачи заявок на регистрацию товарных знаков в мире выросла до 14,3 млн, а в области 
промышленных образцов – до 1,3 млн. 

Вместе с тем сохраняется большой разрыв между группой технологически развитых 
стран и развивающими государствами. Доля заявок на изобретения стран с высоким доходом 
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остается на протяжении длительного периода высокая – 97–98%. По количеству выданных па-
тентов наибольшее их количество приходилось на патентные ведомства США, Японии, Китая. 
За период 2000–2014 гг. количество поданных в национальное патентное ведомство заявок на 
изобретения и выданных патентов в Китае увеличилось в 17,9 раз, в Республике Корея – 3,7 
раза [2, с. 13]. 

Для коммерциализации результатов интеллектуальной собственности необходим рост за-
трат на развитие научной и инновационной деятельности. На сегодняшний день в странах, ко-
торые являются лидерами в данной сфере, показатель наукоемкости составляет 2,5–4,8%. В то 
же время наукоемкость ВВП Республики Беларусь за последние 20 лет снизилась с 2,27% в 
1990 г. до 0,61% в 2018 г. [3]. 

Общемировым трендом является расширение использования различных рейтингов и ин-
дикаторов для сравнительной оценки на уровне государств и компаний интеллектуальной соб-
ственности для определения их эффективности и, соответственно, конкурентоспособности на 
мировых рынках. Например, методика Глобального инновационного индекса, разработанная 
Международной школой бизнеса INSEAD; методика Инновационного индекса Блумберга, раз-
работанная одноименным изданием; методика Глобального индекса конкурентоспособности, 
разработанная экспертами Всемирного экономического форума и др. 

Например, Глобальный инновационный индекс анализирует процесс с помощью сле-
дующих групп показателей: на входе (институты, человеческий капитал и исследования, ин-
фраструктура, устойчивость рынка, устойчивость бизнеса) и выходе (научные результаты, 
творческие результаты). В исследовании за 2018 г., в топ-стран лидеров вошли: Швейцария –  
1-е место, Нидерланды – 2-е место, Швеция – 3-е место. Соседи Беларуси заняли следующие 
места: Польша – 39-е место, Литва – 40-е место, Украина – 43-е место, Россия – 46-е место. 
Республика Беларусь оказалась значительно ниже – всего лишь на 86-м месте. 

Инновационный индекс Блумберга рассчитывается на основании индикаторов: интенсив-
ность НИОКР, патентная активность страны, производительность, концентрация высоких тех-
нологий, концентрация исследователей, технологические возможности, уровень высшего обра-
зования [2]. Попадание в данный топ-50 позволяет говорить о определенных успехах в иннова-
ционной сфере страны. Первые места в 2018 г. заняли страны: Южная Корея – 1-е место, 
Швеция – 2-е место, Сингапур – 3-е место. Беларусь в данной рейтинге на данный момент не 
входит в 50 первых стран по уровню развития в них инновационного потенциала. 

Низкая позиция Республики Беларусь наблюдается и в других международных рейтин-
гах, что говорит о недостаточном развитии инновационной деятельности. В международных 
сравнениях используется более 200 показателей, анализ данных которых будет способствовать 
принятию научно обоснованных решений по сокращению технологического разрыва между 
Республикой Беларусь и наиболее развитыми странами, эффективному управлению интеллек-
туальной собственностью для повышения конкурентоспособности. 

Поскольку в Республике Беларусь в качестве важнейших приоритетов принят инноваци-
онный путь развития, то политика в сфере интеллектуальной собственности должна быть на-
правлена на рост количества создаваемых ОИС, а также увеличение прибыли, поступлений от 
продажи ОИС по лицензионным соглашениям. Поэтому важной задачей каждого субъекта хо-
зяйствования должно быть формирование благоприятной среды для создания и коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности: обязательная правовая охрана ОИС, гра-
мотное проведение патентных и маркетинговых исследований, развитие консалтинговых и ин-
жиниринговых услуг, создание новые организационных форм продвижения ОИС (например, 
виртуальных технопарков) и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КИТАЯ 

 
Свободные экономические зоны представляют собой четко ограниченные территории со 

специфическим таможенным и торговым режимом, характеризующиеся общей свободой пере-
мещения капитала, товаров и рабочей силы. 

Основная причина создания свободных экономических зон в Китае – «политика открыто-
сти» (кайфан), являющаяся составной частью его экономических реформ. 

Это политика привлечения иностранного капитала в китайскую экономику в виде займов, 
прямых инвестиций, организации совместных предприятий с зарубежными партнерами и при-
влечение капиталов через специальные экономические зоны. Последние стали создаваться в 
конце 70-х гг. в приморских регионах Китая [1]. 

Первая такая зона была организована в 1979 г. в деревне Шэньчжэнь. На данный момент 
в Шэньчжэне работает атомная и ряд других электростанций, общей мощностью свыше двух 
миллионов киловатт. Банковско-финансовая сеть СЭЗ «Шэньчжэнь» включает в себя Народ-
ный банк, а также ряд коммерческих и специальных банков. Бизнесом в городе занимается 
1 168 финансовых организаций и 900 центров, оказывающих финансовые услуги, в которых ра-
ботает 20 тыс. человек. Имеется рынок фондовых услуг, обмена валют, рынок драгоценностей. 
Укрепилась транспортная составляющая (железнодорожный узел, восемь портов, международ-
ный аэропорт). Грузы из города отправляются морем напрямую в Гонконг, Японию, Америку, 
Австралию, Европу. 

Первыми инвесторами СЭЗ «Шэньчжэнь» были предприниматели Гонконга, Тайваня, 
Южной Кореи и Японии. Их капиталовложения превышают 10 млрд. долларов. Валовая про-
мышленная продукция по стоимости превысила 16 млрд юаней. В городе производится более 1 
тыс. изделий машиностроения, нефтехимии, а также одежда, парфюмерия. Но основным явля-
ется производство телевизоров (по лицензии японской фирмы Sony) и компьютеров. 

Вслед за «Шэньчжэнем» были созданы другие специальные экономические зоны: Чжу-
хай, Шаньтоу, Сямэнь. Все эти СЭЗ были созданы на основании решения Постоянного Комите-
та Всекитайского собрания народных представителей, утвердившего в августе 1980 г. «Поло-
жение о создании особых экономических районов в провинции Гуандун». Этот документ про-
возгласил основные цели Китайских СЭЗ: 

– привлечение иностранного капитала, передовой техники и технологии, овладение опы-
том управления, подготовка национальных кадров; 

– увеличение экспортной валютной выручки; 
– эффективное использование природных ресурсов; 
– стимулирование развития экономики страны в целом, передача передовой зарубежной 

технологии и опыта управления во внутренние районы страны; 
– мобилизации финансовых возможностей китайской эмиграции; 
– обеспечение ускоренного развития тех регионов страны, где находятся спецзоны всех 

типов; 
– расширение внешнеэкономической деятельности и включение страны в систему меж-

дународного разделения труда; 
– повышение занятости населения, создание новых рабочих мест [2]. 
Ключевыми особенностями СЭЗ в КНР являются следующие: 
– полная автономия от центральных властей в решении вопросов по учреждению и лик-

видации предприятий, упрощению процедуры получения видов на жительство и виз для инве-
сторов, установлению льгот для иностранных бизнесменов; 

– опора на иностранные финансовые вложения. На сегодняшний момент иностранные 
капиталовложения составляют около 24; 

– широкое привлечение сырья из-за границы и ориентация на внешние рынки; 
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– главный отраслевой приоритет – промышленность; 
– активное взаимодействие с остальной территорией страны; 
– дифференцированная по региональным особенностям налоговая система СЭЗ; 
– включение в свободные экономические зоны и особые районы Китая обширных терри-

торий; 
– экономическая деятельность СЭЗ определяется рынком, а не планами (в Китае функ-

ционирует плановое хозяйство с элементами рыночной экономики) [3]. 
Сравнение экономических зон Китая с аналогичными проектами в других азиатских 

странах показывает, что последние проигрывают. Основной особенностью китайских СЭЗ, ко-
торая позволяет достигать больших успехов, является широкая диверсификация деятельности и 
охват значительных территорий. 

Деятельность особых экономических зон Китая, при всех их достижениях, осложняется 
рядом проблем. К таким проблемам можно отнести: 

– отсутствие единой законодательной базы по свободным экономическим зонам; 
– пока еще низкая квалификация большинства китайских рабочих; 
– постепенный рост издержек на землю и рабочую силу; 
– недостаточное привлечение иностранных технологий; 
– дефицит собственных энергии и сырья; 
– злоупотребление со стороны инвесторов; 
– большая часть иностранных инвестиций (почти 80%) идет, прежде всего, из Гонконга [4]. 
В заключение необходимо отметить, что Китайские реформы, составной частью которых 

являются СЭЗ, внесли серьезный вклад в хозяйственную жизнь этой страны. Безусловно, прак-
тическое воплощение политики внешней открытости идет не всегда гладко. Но в целом возни-
кающие на этом пути трудности и проблемы удается преодолевать в такой степени, что сохра-
няется общая поступательная динамика [5]. 

Большими плюсами является то, что достигнуты цели создания СЭЗ, а именно: 
– заметно повысился уровень иностранных инвестиций (иностранные инвестиции в СЭЗ 

составили около 20 млрд долл. США; 
– возросло число рабочих мест и уровень заработной платы; достигнуты высокие показа-

тели экспорта продукции (специальные и особые экономические зоны дают 20% всего экспорта 
Китая; 

– получили развитие отсталые регионы страны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В ЕАЭС:  

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
 
В современных условиях увеличения внешней торговли товарами определение страны их 

происхождения становится одним из ключевых понятий в таможенном деле, поскольку оказы-
вает непосредственное воздействие на защиту экономических интересов и обеспечение эконо-
мической безопасности государства. 

Определение страны происхождения импортируемых товаров необходимо для примене-
ния основных мер внешнеторговой политики: тарифное регулирование, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, количественные ограничения, а также в целях статистического 
учета и маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, формирования го-
сударственных закупок. 

В определении страны происхождения товаров принимают участие таможенные органы 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посредством принятия предварительного решения 
о стране происхождения в соответствии с положениями национального законодательства. В 
Республике Беларусь предварительное решение о стране происхождения принимается Минской 
центральной таможней. В качестве документального подтверждения, как определено ст. 29 Та-
моженного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), может быть использовано 
два документа: декларация о происхождении товара и сертификат о происхождении товара. 

Страна происхождения товара – это страна, в которой товар был полностью произведен 
или подвергнут достаточной обработке, переработке в соответствии с критериями, установлен-
ными ТК ЕАЭС [1]. 

Вопросы контроля за происхождением ввозимых товаров являются неотъемлемой частью 
возложенных на таможенные органы задач и функций, направленных на защиту национальных 
интересов страны: 

– взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых, компенсаци-
онных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты; 

– обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограни-
чений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Союза; 

– защита экономических интересов государства и его экономической безопасности; 
– защита жизни и здоровья населения страны, животного и растительного мира, окру-

жающей среды. 
Страна происхождения товара влияет на применение мер таможенно-тарифного регули-

рования, так как от нее зависит величина ставки ввозной таможенной пошлины. Договором о 
ЕАЭС установлено, что в отношении товаров: 

– происходящих из развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных 
преференций ЕАЭС, применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 75% от базо-
вой ставки, закрепленной в Едином таможенном тарифе ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС); 

– происходящих из наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных 
преференций ЕАЭС, применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС; 

– происходящих из стран, в торгово-экономических отношениях с которыми в ЕАЭС 
действует зона свободной торговли, не применяются тарифные ограничения; 

– происходящих из стран, не перечисленных выше, в том числе в отношении товаров, 
страна происхождения которых неизвестна, применяются ставки ввозных таможенных пошлин 
ЕТТ ЕАЭС [2]. 

Соответственно, последствия неверного определения страны происхождения товаров 
приведут к неправильному применению мер государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности и, как следствие, мер экономической безопасности как государства, так и 
интеграционного объединения – ЕАЭС (нарушения в формировании сальдо торгового баланса; 
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доходной части бюджета; обеспечении защиты интересов отечественных товаропроизводите-
лей; устойчивого развития). 

В целом таможенный контроль за правильностью определения страны происхождения 
товаров осуществляется таможенными органами при ввозе и вывозе товаров с применением 
системы управления рисков и включает в себя проверку документов о происхождении товаров 
на аутентичность, проверку содержащихся в таких документах сведений, подписей и печатей 
организаций и лиц, уполномоченных подтверждать их достоверность, а также необходимость 
направления таможенными органами страны ввоза, вывоза, происхождения товаров запросов в 
уполномоченные органы стран о происхождении товаров и ответов на них. 

На таможенной территории ЕАЭС применяются единые правила определения происхож-
дения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, и нормативная правовая база 
включает следующие основные законодательные акты: 

1. Договор о ЕАЭС, подписанный 29 мая 2014 г. (ст. 37 Раздела IX). 
2. Таможенный кодекс ЕАЭС (глава 4). 
3. Решение Совета ЕЭК № 49 от 13 июля 2018 г. «Об утверждении Правил определения 

происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС (непреференциальных 
правил определения происхождения товаров)». 

4. Решение Совета ЕЭК № 60 от 14 июня 2018 г. «Об утверждении правил определения 
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран» (для целей предостав-
ления тарифных преференций в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Союза из развивающихся или из наименее развитых стран-пользователей единой системы та-
рифных преференций Союза). 

Для целей предоставления тарифных преференций в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Союза из государств, в торгово-экономических отношениях с кото-
рыми Союзом применяется режим свободной торговли, применяются правила определения 
происхождения товаров, установленные соответствующим международным договором Союза с 
третьей стороной, предусматривающим применение режима свободной торговли. 

При этом правила определения страны происхождения товаров постоянно совершенст-
вуются. Среди таких изменений можно выделить следующие: 

– непреференциальные правила не устанавливают отдельную обязательную форму сер-
тификата о происхождении товара, т. е. может использоваться любая форма сертификата о 
происхождении товара, которая выдается уполномоченным органом (организацией) в стране 
экспорта товара; 

– п. 26 непреференциальных правил – норма, предусматривающая применение электрон-
ной системы верификации происхождения товаров при наличии соответствующих договорен-
ностей между таможенными органами государств-членов ЕАЭС и органами (организациями), 
уполномоченными третьей стороной на выдачу сертификатов о происхождении товаров. 

Таким образом, страна происхождения товаров влияет на величину таможенных пошлин, 
подлежащих уплате при ввозе товаров, а также на применяемые к товарам меры нетарифного 
регулирования. Поэтому в целях защиты экономических интересов страны ввоза важным явля-
ется верное определение страны происхождения товаров на основании правил ее определения и 
подтверждения. Считаем целесообразным совершенствование рассматриваемых правил опре-
деления страны происхождения товаров, а именно: закрепить на наднациональном уровне, что 
наличие национального законодательства стран, в котором прописаны запреты и ограничения 
на передачу каких-либо сведений, позволяющих однозначно определить выполнение критериев 
происхождении товара и иных условий предоставления товару режима свободной торговли, не 
является основанием для их не предоставления в рамках запроса таможенными органами. 
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Государственная программа вооружений 2033 (ГПВ 2033) – стратегический долгосроч-

ный план развития отрасли военной экономики на 10-летний период. Военная экономика Рос-
сии – это одна из перспективных отраслей деятельности, связанная с наращиванием обороно-
способности страны и ее благосостоянием. Ее ведущие ориентиры – это производство, распре-
деление, потребление военно-боевой техники, а также масштабная подготовка 
военнослужащих российской армии и флота [1, с. 105]. 

Госпрограмма вооружений 2033 включает выполнение следующих амбициозных задач: 
1. Привлечение квалифицированных кадров отрасли на уровне государственной эконо-

мики. 
2. Повышение научно-технического потенциала отрасли на уровне национальной эконо-

мики. 
3. Обеспечение устойчивой и надежной финансово-экономической платформы для разви-

тия научно-технического и технологического прогресса при создании новых образцов военной 
техники и вооружений на уровне мировой экономики. 

Разработка улучшенной и модернизированной военной техники и вооружений с учетом 
мировых перспективных тенденций развития армии и опыта применения российского оружия в 
боевых действиях Сирии, стали главными рычагами реализации Госпрограммы вооружений 
2018–2027. Ракетный комплекс «Сармат», истребитель пятого поколения Су-57, высокозащи-
щенный танк на боевой платформе «Армата», зенитно-ракетная система С-500, подводная лод-
ка проекта 677 – это новейшие образцы вооружений ГПВ 2018-2027. 

Формирование ГПВ 2033 г. объявлено 19 сентября 2018 г. президентом РФ В. В. Пути-
ным на заседании Военно-промышленной комиссии. Начало запуска данной программы плани-
руется в 2024 г. Главные критерии новой программы – это тотальная модернизация военной и 
боевой техники, которая определит облик российской армии и флота на длительную перспек-
тиву. Выполнение этой глобальной задачи во многом зависит от производственно-финансовых 
возможностей России и экономико-ресурсного потенциала предприятий оборонно-промышлен- 
ного комплекса [2, с. 167]. 

В связи с этим встает ряд актуальных проблем для военной отрасли России, решение ко-
торых имеет стратегическое значение для государства и мировой экономики в целом. 

Первая проблема – оптимизации ценообразования как главного финансового критерия 
устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса России. Правительством РФ пре-
дусмотрено создание информационного поля в автоматическом режиме с целью экономии 
средств бюджетных расходов на комплектующие вооружений и военной техники. Необходимо 
активнее применять коммуникационные и информационно-цифровые технологии, чтобы про-
вести всесторонний анализ формирования конечной цены на военную продукцию [3]. 

Вторая проблема. Финансирование Госпрограммы вооружений-2033. Возможно допол-
нительное выделение бюджетных ассигнований, чтобы избежать номинального сокращения 
расходов по основному разделу оборонного бюджета на закупку и разработку вооружений [4, 
с. 189]. 

Третья проблема. Падение мировых цен на нефть и хроническая подвижность валютного 
курса, заключающиеся в сложности расчетов и некорректной оценки возможных угроз нацио-
нальной безопасности России. 

Четвертая проблема. Совершенствование конструкторского потенциала вооружений и 
создание улучшенных и обновленных образцов ВВТ. В России эффективность состава гене-
ральных конструкторов доказана персональной ответственностью за выполнение обязательств 
[5, с. 258]. 



 77 

Пятая проблема. Подготовка профессионально-квалифицированных кадров для предпри-
ятий военной отрасли экономики России путем привлечения творческих и талантливых про-
фессионалов-лидеров и создания для них достойных условий жизнедеятельности и обеспече-
ния. По инициативе Министерства обороны РФ созданы научные и научно-производственные 
роты, которые позволят военнослужащим применять квалификацию по своему виду профес-
сиональной деятельности. Будет продолжена система военного обучения студентов и их воен-
ная подготовка при федеральных государственных образовательных организациях высшего об-
разования. В России созданы структурные подразделения военной подготовки при 19 высших 
учебных заведениях и планируется их открытие еще в шести вузах. На конкурсной основе от-
бираются научно-технические проекты и привлекаются опытные военные специалисты взаи-
модействуя с ведущими отечественными предприятиями военной отрасли [6, с. 151]. 

В 2020 г. число вузов, в которых будет проводиться военное обучение студентов, прибли-
зится к 93. В Министерстве обороны РФ развернута масштабная работа по созданию и поддер-
жанию технополиса «ЭРА». Начал работу уникальный спец научно-исследовательский ком-
плекс в Анапе, участниками которого являются ведущие научные работники, молодые ученые, 
военнослужащие научных рот России. Ключевой задачей которого является поиск, развитие и 
внедрение передовых научных идей, разработок и прорывных технологий в сфере обороны и 
безопасности, а также развитие научного и промышленного потенциала страны в интересах ук-
репления ее обороноспособности [7, с. 268]. 

Внедряя передовые технологии совместной производственной практики, предприятия 
оборонно-промышленного комплекса России переживают период болезненной трансформации 
и изменений. Отрасль военной экономики вынуждена занимать прочное финансовое положение 
на мировом рынке, диверсифицируя и оптимизируя различные виды и формы своей деятельно-
сти, в условиях высокой конкуренции и сокращения объема гособоронзаказа со стороны Мини-
стерства обороны РФ. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 
В начале XXI в. важнейшей проблемой мирового сообщества является борьба с бедно-

стью и экономической отсталостью. В современном мире бедность и отсталость присущи, пре-
жде всего, наименее развитым странам, где проживает значительная часть населения Земли. 

Крупнейшие экономики мира, такие как США, Великобритания, Германия ежегодно тра-
тят миллиарды долларов на поддержку беднейших стран. К сожалению, на данный момент ре-
зультат практически незаметен: жители этих государств все так же находятся на грани нищеты. 

Определением уровня дохода той или иной страны занимаются эксперты Всемирного 
банка. Они собирают данные по ВНД на душу населения, уровню и росту ВВП, государствен-
ным доходам, импорту и экспорту. Уровень безработицы в таких странах тоже очень высок, 
как, соответственно, и уровень преступности. 

Самые бедные страны мира плохо управляются, а часто и вовсе представляют собой тер-
ритории, охваченные гражданскими войнами. В настоящее время к числу наименее развитых 
стран мира эксперты Всемирного банка (ВБ) относят 48 государств. Самые бедные страны ми-
ра расположены в Африке южнее Сахары. 

Чтобы определить ТОП-5 беднейших стран, воспользуемся списком Всемирного банка, 
составленным в 2018 г. [1]. 

Пятое место рейтинга беднейших стран занимает Нигер, где ВВП на душу населения не 
превышает тысячу долларов. Из года в год Нигер занимает последнее место в списке стран по 
индексу человеческого развития (ИЧР), который учитывает качество жизни, медицины и обра-
зования. Зато по уровню рождаемости Нигер всегда на верхних строчках. В стране фактически 
нет пенсионной системы, так что большая семья остается единственным способом выживания 
для стариков. К сожалению, при уровне грамотности около 30% большинство подростков об-
речено заниматься тяжелым трудом в сельском хозяйстве, на урановых рудниках или цемент-
ных заводах. 

На четвертом месте рейтинга оказалась Демократическая Республика Конго (ранее Заир). 
Последствия тридцатилетнего правления диктатора Мобуту оказались катастрофическими. 
Коррупция была фактически легализована на всех этажах власти, из-за чего государство оказа-
лось в тяжелейшем экономическом кризисе. Теневая экономика по-прежнему приносит значи-
тельный доход отдельным группам населения. Официально уровень ВВП на душу населения 
равен 887 долл. США, но его реальное значение может быть несколько выше. Тем не менее, за 
чертой бедности находится 63% населения. Страна по-прежнему испытывает ряд политических 
проблем, которые сдерживают приток инвестиций и препятствуют активности местного насе-
ления. 

Третью строчку рейтинга занимает Либерия. До начала XXI в. Либерия постоянно стра-
дала от гражданских войн и государственных переворотов. В результате зачатки промышлен-
ности в стране были полностью уничтожены, и с 2005 г. государство фактически начало жизнь 
«с чистого листа». Уровень бедности в Либерии – 83%. Здесь практически нет среднего класса, 
который мог бы дать толчок развитию малого бизнеса. Большая часть населения занята в сель-
ском хозяйстве. В последние годы все большую роль приобретает экспорт алмазов. Специфи-
ческая статья дохода – взимание пошлин за использование флага Либерии на коммерческих су-
дах. Судоходные компании и отдельные предприниматели охотно пользуются этой возможно-
стью, так как более выгодные условия не может предложить почти ни одна страна мира. 

Второе место в рейтинге беднейших стран мира занимает Бурунди. Бурунди – небольшое 
государство в экваториальной Африке с населением 8 млн человек, одна из беднейших стран в 
мире, где свыше половины населения живет ниже черты бедности. Из всех выращиваемых 
культур большая часть остается на внутреннем рынке Бурунди. 54% экспорта занимает кофе. 
Экспортируются также чай, хлопок и шкуры животных. 

Центральноафриканская Республика (ЦАР) – самая бедная страна мира: по данным ООН, 
ВВП на душу населения здесь составляет 726 долл. США. Причина столь плачевного положе-
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ния – непрекращающиеся политические конфликты. Территория страны богата алмазами, золо-
том и урановой рудой. Значительную часть доходов бюджета обеспечивает изготовление и 
продажа крепкого алкоголя. 

Страну отличает почти полное отсутствие социальной инфраструктуры. Уровень младен-
ческой смертности превышает 100 чел. на 1 000 новорожденных. Система здравоохранения 
практически не работает. Лечением и вакцинацией местного населения в основном занимаются 
зарубежные фонды. Ситуация в ЦАР остается крайне нестабильной, не предвещая никаких пе-
ремен в ближайшие годы [3]. 

Причины и проблемы бедности многих стран Африканского континента сложно объяс-
нить с помощью современных экономических теорий. Среди причин бедственного положения 
большинства населения исследователи называют постоянные военные действия, нестабиль-
ность, всеобъемлющую коррупцию и деспотические режимы в большинстве стран. На сего-
дняшний день бедные страны Африки остаются главным очагом отсталости в мире. Проблемы 
данного региона несут угрозу всему миру, в силу все более тесной взаимосвязи и взаимозави-
симости стран и регионов мира. С ужасающей бедностью здесь сочетается весьма неблагопри-
ятная ситуация в сфере обеспечения безопасности личности, производства и потребления нар-
котиков, образования и здравоохранения. Уровень безработицы, в некоторых странах региона, 
превышает 50%. 

Африка обладает огромными резервами природных ресурсов. К тому же, в силу высокой 
рождаемости и ранней смертности, она является континентом с самой высокой долей молоде-
жи. Многие эксперты считают, что высокий рост экономики может быть обеспечен инвести-
циями в образование нового поколения. При наличии грамотной политики Африка может пре-
вратиться в один из самых продуктивных регионов мира. Постепенно ее перестают считать 
безнадежным континентом. Ожидается, что ситуация может коренным образом изменится к 
2050 г. К этому времени большинство государств должно войти в категорию стран с доходом 
выше среднего. Важным фактором будущего успеха является укрепление среднего класса. Мо-
лодое поколение – это надежда континента, именно от успешности их образования зависит бу-
дущее Африки. 

Что касается перспектив беднейших стран, то очевидных рецептов выхода из состояния 
экономической отсталости на сегодняшний день не существует. Многие исследователи отме-
чают, что в краткосрочном периоде, ускорение развития и некоторое повышение уровня благо-
состояния может быть обеспечено привлечением инвестиций из развитых государств. Для ре-
шения этой задачи правительствам беднейших стран необходимо обеспечить благоприятный 
экономический климат для зарубежных инвесторов. 

В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов ВБ, ключевой задачей беднейших го-
сударств является всемерное стимулирование развития мелкого и среднего частного бизнеса. 
По мнению экспертов, развитие частного предпринимательства способно стимулировать рост 
всего комплекса национальных социально-экономических систем. Проблемой практически 
всех государств данной группы является также неразвитость или отсутствие хозяйственной 
инфраструктуры. Для ВБ и правительств некоторых развитых государств – доноров, решение 
этих проблем является главным направлением помощи беднейшим странам. 

В последнее время, все более важным источником доходов становится развитие ино-
странного туризма в наименее развитых государствах, имеющих богатые природно-климатиче- 
ские ресурсы. Однако для полной реализации экономического потенциала этой сферы хозяйст-
венной деятельности, также необходимы инвестиции для развития туристической инфраструк-
туры. 

Таким образом, несмотря на многолетние усилия ВБ и других международных институ-
тов, проблемы отсталости и замедленного развития беднейших государств мира не решены. 
Ускорение их социально-экономического развития и преодоление хронической бедности явля-
ется важной задачей не только правительств данных стран, но и всего мирового сообщества. К 
числу основных направлений решения этой задачи можно отнести: создание благоприятного 
инвестиционного климата; развитие иностранного туризма; расширение мелкого и среднего 
предпринимательства, повышение мотивации предпринимательской деятельности; развитие 
хозяйственной инфраструктуры; совершенствование систем образования и здравоохранения. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Тема глобализации очень актуальна. Ей посвящены десятки конференций, сотни книг, 

тысячи статей. О ней говорят и спорят ученые, политики, бизнесмены и журналисты. Напря-
женность дискуссий свидетельствует о неоднозначности результатов и перспектив дальнейше-
го развития глобализации. Соответственно, исследования негативных и позитивных последст-
вий глобализации является особенно важным направлением научных исследований в мировой 
экономике. 

Глобализация – объективный процесс всемирной экономической, политической и куль-
турной интеграции и унификации. Основным следствием этого является углубление междуна-
родного разделения труда, активная миграция, в масштабах всей планеты капитала, человече-
ских и производственных ресурсов, стандартизация экономических и технологических процес-
сов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который 
носит системный характер, т. е. охватывает все сферы жизни общества. В результате глобали-
зации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит 
также активная региональная интеграция государств различных типов и в разных формах. 

Говоря об истоках этого явления, можно отметить, что некоторые черты современной 
глобализации просматривались достаточно давно. Корни процесса глобализации уходят в эпо-
ху, когда международная торговля и становление колониальных империй заложило основы со-
временных международных экономических связей. 

Под влиянием глобализации происходит формирование нового мирового порядка не про-
сто как очередной системы международных отношений, а как более или менее целостного ми-
роустройства, базирующегося на единых основаниях. Экономика, политика, право, социальные 
отношения, модели поведения, приобретают ранее невиданную степень совместимости. Все 
более важную роль в этой новой системе играют международные политические и финансово-
экономические организации, как связующие институты других субъектов мировой экономики. 

Вместе с тем глобализация имеет как положительные, так и негативные последствия. В 
научных исследования преобладают выводы о преобладании позитивных результатов глобали-
зации. 

К преимуществам относится углубление специализации и международного разделения 
труда, более эффективное распределение и использование средств и ресурсов производства. 
Также экономия на масштабах производства, что потенциально может привести к сокращению 
издержек и снижению цен, а следовательно, к устойчивому экономическому росту во всех 
странах. 

Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие новых техно-
логий и распространение их по всему миру. В ее условиях темпы роста прямых инвестиций на-
много превосходят темпы роста внутренних национальных инвестиций, что способствует уско-
ренному развитию системы международного производства, распространению эффективных 
технологий производства благ. 
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Следует особо отметить позитивную роль глобализации в повышении среднего уровня 
доходов в мире, увеличении благосостояния населения, расширении помощи наименее разви-
тым странам. 

При этом, глобализация создает серьезную основу обострения некоторых давних про-
блем человечества и возникновению новых проблем. Одной из угроз является то, что преиму-
щества глобализации, которые людям понятны, распределяются неравномерно. Очевидно, что 
развитые государства получают больше выгоды, чем наименее развитые страны, что является 
источником обострения противоречий в системе отношений Север-Юг. В краткосрочной пе-
риоде, изменения, происходящие в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, приводят 
к тому, что отрасли, получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли связанные с экспор-
том, получают больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы, чем отрасли 
ориентированные на внутренний рынок. В то же время ряд традиционных отраслей значитель-
но проигрывают от развития процесса глобализации, теряя свои конкурентные позиции из-за 
возросшей открытости рынка, что создает угрозу роста безработицы и снижения доходов [1]. 

Серьезным источником конфликтов может стать массовая урбанизация, связанная с гло-
бальными демографическими, технологическими и структурными изменениями. Крупные го-
рода уже становятся ключевыми элементами экономики в масштабе стран и мира в целом, а 
также основными каналами распространения влияния глобализации. Во-первых, снабжение го-
родов продовольствием и энергией зависит во многих странах не от местных источников, а от 
импортных ресурсов, что повышает риски. Кроме того, города являются основными центрами 
глобальной стандартизации потребления, унификации культур. В них же транснациональные 
компании действуют наиболее активно, подавляя местное производство. Урбанизация усилит 
процесс глобализации, а кооперация между крупными городами в политическом и институцио-
нальном плане становится новой областью международных отношений [1]. 

Глобализация с ее глубокими экономическими, технологическими и социальными преоб-
разованиями негативно повлияет на мировую экосистему. Как следствие, экологическая про-
блема (проблема разрушения среды обитания человека) вышла на первое место по значимости 
для будущего человечества, в ряду всех глобальных проблем [2]. 

Главной задачей, стоящей перед властными структурами сегодня, является обеспечение 
того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано с 
тем, что, хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуются 
весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки. Мы осознаем, что разви-
вающиеся страны и страны с транзитивной экономикой сталкиваются с особыми трудностями в 
плане принятия мер в связи с решением этой главной задачи. Именно поэтому глобализация 
может обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь через посредство 
широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, основанного 
на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии. Эти усилия 
должны включать политику и меры на уровне государств и всего мирового сообщества, кото-
рые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран с транзитивной экономикой и ко-
торые разрабатывались бы и осуществлялись при их эффективном участии [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что глобализация как важная тенденция совре-
менной мировой экономики, существенно влияет на общую картину всего мира и перспективы 
его развития. Ее влияние проявляется посредством сочетания положительных и негативных ре-
зультатов. В науке преобладает точка зрения, что позитивные последствия глобализации пре-
обладают над негативными. Однако в результате неравномерного распределения выигрышей от 
глобализации между разными странами мира обостряются противоречия в системе междуна-
родных отношений. В современных условиях особенно важным является поиск моделей эф-
фективной международной политики, осуществления финансового контроля и регулирования 
процессов глобализации со стороны государств и международных институтов, с целью смягче-
ния негативных последствий глобализации и боле широкого использования тех возможностей, 
которые она представляет для ускорения экономического и социального развития в мире. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ США 

 
В условиях глобализации и конъюнктурных трансформаций экономические показатели 

являются наиболее важными индикаторами для оценки внутренних условий жизни и социаль-
ного развития любой страны. Они предоставляют информацию о влиянии основных факторов, 
таких как здоровье, образование, счастье, инфраструктура, уровень жизни. США представляют 
одну из крупнейших экономик, которая достигла значительного уровня влияния на мировую 
экономику, непосредственно оказывая воздействие на ход развития и хозяйственную обстанов-
ку в других странах, на структуру международного обмена. Актуальность данной темы заклю-
чается в том, что США являются страной со значительным производственным, финансовым и 
инвестиционным потенциалом. Страна придерживается определенной модели рыночной эко-
номики, что отражается в качественных показателях развития США. Изучению особенностей 
реализации стратегии экономического развития были посвящены работы зарубежных и отече-
ственных ученых: Е. Ф. Авдокушина, С. Александера, В. Б. Буглой, X. Джонсона, Н. Н. Лит-
винцевой, Г. П. Овчинниковой, Дж. Поллак, Дж. Робинсона, К. А. Семенова, П. В. Сергеева,  
Д. Стюарта, М. Н. Чепуриной и др. 

В экономической науке классифицируют 3 группы моделей рыночной экономики разви-
тых стран: либеральную, социально ориентированную и социал-демократическую. В наиболее 
чистом виде либеральная модель представлена экономикой США. Для либеральной или част-
но-корпоративной модели характерны следующие особенности:1) преобладающая доля част-
ной собственности; 2) законодательное обеспечение максимальной свободы субъектов рынка;3) 
сокращение сферы государственного регулирования; 4) правительство уделяет значительное 
внимание социальной помощи малоимущим гражданам, чтобы поддерживать покупательную 
способность и не снижать потребительский спрос [1]. 

В США распространение получили среднее и мелкое предпринимательство, характерен 
высокий уровень конкуренции. В 2016г. частный сектор составил 82,4%. В других странах по-
казатель составил: Канада – 77,6%, Япония – 87,1%, Великобритания – 78,5% [2].Одним из ос-
новных индикаторов экономического развития является Индекс легкости ведения бизнеса. Он 
свидетельствуют о качестве и простоте регулирования бизнеса, а также качестве защиты прав 
собственности. В рейтинге Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» США в 2018 г. полу-
чили 82,75 баллов (инд. пунктов) и располагаются на 8 месте после Новой Зеландии, Сингапу-
ра, Дании, Гонконга, Южной Кореи, Грузии и Норвегии. Динамика показателей ведения бизне-
са в США представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Динамика показателей ведения бизнеса в США в 2017–2019 гг. [2] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение в 2019 г. 
к 2017 г., % 

Банкротство (количество компаний) 23 109 22 103 22 232 96,2 
Уровень делового доверия (инд. пункты) 58,2 59,3 56,6 97,3 
Ранг коррупции (инд. пункты) 18 16 22 122,2 
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Количество обанкротившихся компаний в 2019 г. снизилось по сравнению с 2017 г. на 
877 хозяйствующих единиц, но увеличилось на 129 по сравнению с 2018 г. Уровень делового 
доверия повысился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 1,1 инд. пункта, и снизился в 2019 г. на 
2,7 инд. пункта [2]. Немаловажным фактором обеспечения свободы субъектов рынка является 
уровень налогообложения. После подписания президентом США Дональдом Трампом доку-
мента о новой налоговой реформе уровень основных налогов значительно снизился, что пред-
ставлено в таблице 2. Налог на прибыль компаний США снизился на 46,1%, а налог на доходы 
физических лиц уменьшился на 6,6%. Учетная ставка по кредитам в США составляет 2,5%, и 
страна находится на 78-м месте из 128, а средняя ставка по кредитам – 5,5% (16-е место из 49) [2]. 

 
Таблица 2  –  Изменение ставок налогов и страхования в США в 2014–2019 гг. [2] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение в 2018 г. 
к 2014 г., % 

Ставка корпоративного налога 39,1 39 38,9 38,9 21 21 53,7 
Ставка подоходного налога 39,6 39,6 39,6 39,6 37 н/д 93,4 
Ставка социального страхования 21,3 21,3 21,3 21,3 15,3 н/д 71,8 
Ставка социального страхования 
для компаний 13,65 13,65 13,65 13,65 7,65 н/д 56,04 
Ставка социального страхования 
работников 7,65 7,65 7,65 7,65 6,2 н/д 81,05 

 
Государственное управление ограничивается в основном налоговой и кредитно-

финансовой политиками, утверждением законодательных актов. Основные усилия государства 
сосредоточены на обеспечение общественных благ. Невысокая ставка налогов, широкое рас-
пространение коллективных, в основном акционерных, форм собственности способствуют 
формированию стремления к личной выгоде. Основными задачами является обеспечение для 
всех граждан равных возможностей, а результативность деятельности зависит от самих граж-
дан и стечения обстоятельств [3]. Уровень безработицы в США в 2018 г. составил 4%, вследст-
вие чего страна находится на 88-м месте из 128. Средне заработная плата составляет 3 699,2 
долл./мес. США находятся на 2 месте по покупательной способности граждан (127,62) в 2018 г. 
[2]. Программа социального обеспечения представляет собой уникальное федеративно-
государственное партнерство, основанное на федеральном законе, но управляемое отдельными 
штатами. Бюджетное управление Конгресса оценивает, что пособия по безработице составили в 
2016 г. 32 долл. США, когда уровень безработицы в среднем – 4,6%. Федеральные и государст-
венные программы социального обеспечения включают денежную помощь, медицинское обес-
печение, продовольственную помощь, жилищные субсидии, субсидии на электроэнергию и 
коммунальные услуги, помощь в области образования и ухода за детьми, а также субсидии и 
помощь для других основных услуг. Частные положения работодателей, определенные полити-
кой или добровольно, также предоставляют аналогичные социальные пособия. Величина вы-
платы лицам, которые нуждаются в трудоустройстве, время от времени варьируется. В 2018 г. 
размер пособия составил 1050 долл. США. Общие расходы на социальное обеспечение и меди-
цинское обслуживание в 2016 г. составили 1,3 трлн долл. США, 8,4% от ВВП в размере 16,3 
трлн долл. США и 37% от общего бюджета федеральных расходов в размере 3,684 трлн долл. 
США. В дополнение к государственным расходам, частные расходы на социальное обеспече-
ние, то есть программы социального страхования, предоставляемые работникам работодателя-
ми в США в 2016 г. составили приблизительно 10% ВВП США, или 1,6 трлн долл. США [3]. 

Таким образом, США является представителем либеральной модели, основанной на 
принципах стимулирования развития частной предпринимательской деятельности, а также 
ориентации на обогащение наиболее активной части населения за счет низких налоговых ста-
вок. Однако существует недостаток – задача всеобщего равенства в данной модели не поддер-
живается, вследствие чего, возрастает разница между доходами богатой и бедной части населе-
ния. Либеральная модель США основана на достижениях высокого уровня производительности 
труда и исключительно личного успеха. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Универсальным показателем социального прогресса и развития национальной экономики 

на современном этапе выступает инновационная деятельность. Опыт индустриально развитых 
стран показывает, что инновационное преобразование национальной экономики в условиях 
международной интеграции и глобализации стимулирует рост показателя экономического рос-
та. Совокупность интеллектуальных ресурсов и новейших технологий не только определяет 
перспективы хозяйственного роста, но и является показателем уровня экономической незави-
симости стран, ее благосостояния и национального статуса. 

Основным условием обеспечения высокой конкурентоспособности белорусской эконо-
мики являются инновации, постоянное технологическое совершенствование всех сфер деятель-
ности путем использования новых знаний. Инновация – это введенные в гражданский оборот 
или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая 
или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационно-техническое реше-
ние производственного, административного, коммерческого или иного характера [1]. 

Инновации оказывают решающее влияние на макроэкономические показатели, обеспечи-
вая социальную стабильность, благоприятную окружающую среду, высокую интенсивность 
международного технического сотрудничества, конкурентоспособность национальной эконо-
мики в системе мирового хозяйства. 

Инновационная безопасность имеет для Беларуси первостепенное значение, так как в го-
сударствах с ограниченными природными ресурсами роль научно-технической и инновацион-
ной деятельности является решающей в обеспечении не только экономической, но и нацио-
нальной безопасности в целом. 

Государство регулирует инновационный процесс, так как в настоящее время именно он 
определяет перспективы развития страны. Инновационное развитие национальной экономики 
как государственный приоритет определено Законом Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», Законом 
Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической политики», Нацио-
нальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. 

Важнейшими показателями, характеризующими возможности инновационного развития 
Республики Беларусь, являются: 

– наукоемкость валового внутреннего продукта; 
– доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики; 
– количество научных исследователей, занятых в научной сфере; 
– число инновационно-активных организаций; 
– затраты на технологические инновации. 
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Анализ прогнозных показателей инновационного развития в Республике Беларусь за пе-
риод 2015–2018 гг. свидетельствует об определенных достижениях в области инновационного 
развития республики (таблица). 

 
Показатели оценки уровня инновационного развития 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Доля высокотехнологичных (включая среднетехнологич-
ные (высокого уровня)) и наукоемких отраслей экономи-
ки в ВВП1), % 35,9 35,7 36,5 38,1 
Наукоемкость ВВП2), % 0,50 0,50 0,58 0,61 
Количество исследователей на 1 млн жителей, человек 1 786 1 776 1 799 1 877 
Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологической 
продукции в общем объеме экспорта2), % 30,9 33,2 31,9 33,3 
Число инновационно-активных организаций, единиц 342 345 347 380 
Затраты на технологические инновации, млн р. (2015 г. – 
млрд р.) 10 616,7 774,6 1 222,6 1 134,9 
из нее инновационной продукции (работ, услуг) 75 645,3 10 460,1 13 040,7 16 171,0 

Примечание –  Источники: [2; 3]. 
 
Исходя из приведенной таблицы, можно сделать вывод по нескольким показателям: 
Во-первых, наукоемкость по отношению к ВВП в период 2015–2018 гг. имеет тенденцию 

к увеличению, что говорит о постепенном приросте доли науки и инноваций в объеме нацио-
нальной экономики. Следовательно, можно утверждать о положительных изменениях показа-
теля экономического роста. 

Во-вторых, доля экспорта наукоемкой и высокотехнологической продукции имеет колеб-
лющийся характер, что говорит о нестабильности выпуска данной продукции, доля отраслей 
производства которых в среднем за анализируемый период составляет 36,55%. 

В-третьих, на данный момент особое значение приобретает знание, как экономическая 
категория, которая способствует развитию новых направлений экономики и модернизации уже 
существующих. Знания и информация становятся важнейшим товаром, главным экономиче-
ским ресурсом. В таблице можно отметить рост количества исследователей с каждым годом. 
Средний прирост за период 2015–2018 гг. составил 5%. 

В-четвертых, число инновационно-активных организаций растет, что говорит об увели-
чении доли вовлеченных организаций в сферу научного и инновационного развития нацио-
нальной экономики. Можно отметить тот факт, что инновации в сфере производства и услуг 
являются гарантом повышения конкурентоспособности продукции предприятий. 

В-пятых, затраты на технологические инновации растут, что говорит об увеличении фи-
нансирования со стороны государства, отражая приоритетное направлении развития социаль-
но-экономического положения страны, его благосостояния и укрепления национального стату-
са на мировом рынке. 

Несмотря на то, что динамика инновационного развития республики положительная, 
глобальный индекс инноваций Беларуси, учитывающий потенциал страны в области инноваци-
онной деятельности и определяющий рейтинг стран по уровню инновационного развития, ко-
торый ежегодно рассчитывают по 81-му показателю Корнельский университет (США), школа 
бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности, остается невысо-
ким – 86-е место в 2018 г., несмотря на некоторое улучшение показателя на два пункта, по 
сравнению с 2017 г. [4]. 

В Республике Беларусь, наряду с принятой Государственной программой инновационно-
го развития Республики Беларусь на 2015–2020 гг., разработан «Комплексный прогноз научно-
технического прогресса Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», со-
гласно которому важнейшим фактором повышения конкурентоспособности экономики и роста 
ВВП и должны стать наука и инновации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ЧАЯ 
 
В сегменте безалкогольных напитков чай является наиболее популярным наряду с кофе. 

Торговым фирмам, ресторанам и кофейням все труднее становится отслеживать рыночную си-
туацию и не упускать появляющихся на нем новинок, так как чай является самым популярным 
напитком в мире. Только в США импорт чая вырос более чем на 400% с 1990 г. В связи с этим, 
сегодня о рынке чая нужно говорить как о довольно насыщенном рынке. Неизменными оста-
ются предпочтения потребителей. Распределение между зеленым и черным чаем составляет 10 
к 90% и сохраняет стабильность. Аналитиками отмечается сокращение продаж ароматизиро-
ванных продуктов и возрастание спроса на более дорогие сорта [1]. 

Данный продукт выращивают в 37 странах мира, с каждым годом производство данного 
продукта набирает значительные обороты. В таблице представлен перечень основных стран-
производителей чая. 

 
Перечень основных стран-производителей чая на начало 2019 г. 

№ п/п Страна-производитель Объем производства, т/г 
1 Китай 1 000 
2 Индия 900 
3 Кения 300 
4 Шри-Ланка 280 
5 Турция 174 
6 Индонезия 150 
7 Вьетнам 100 
8 Япония 80 
9 Иран 80 
10 Аргентина 70 
Примечание –  Составлено автором на основе источника [2]. 

 
Анализируя данные, представленные в таблице можно сделать вывод, что лидером среди 

производителей является Китай, обороты производства чая в 2018 г. в Китае составили 
1 000 т/г. В тройку лидеров-производителей входит Индия и Кения. Лидерство Китая в данной 
сфере производства можно обусловить стимулированием роста доходов населения, занятого на 
чайных плантациях. Следует также отметить большой прорыв Вьетнама, объемы производства 
в 2019 г. составили 100 т/г., а это на 28% больше чем показатель 2017 г. В Индии высокие пока-
затели производства объясняются благоприятными климатическими условиями. 

Экспорт чая остается на неизменных позициях. В 2018 г. значительно вырос уровень тор-
говли данным продуктом на Ближнем востоке. 

Структура потребления чая и кофе в мире в 2018 г. представлена на рисунке. 
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Структура потребления чая и кофе в мире в 2018 г. (кг/чел./год) 
 

 
 
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что наиболее чай в наиболь-

шей степени употребляют в Нидерландах, США, Великобритании и России, населений других, 
представленных стран отдает предпочтение кофе. 

Средняя цена чая на крупнейших мировых торговых площадках в сентябре 2018 г. соста-
вила 2,7 долл. США за килограмм – это минимальный уровень за последние два года. Стои-
мость товара снижается на фоне роста производства в Шри-Ланке и Кении, основных постав-
щиках чайной продукции на глобальный рынок. Объемы китайского экспорта чая в ближайшие 
десять лет возрастут более чем вдвое. По данным ФАО, общее мировое производство чая по 
итогам 2016 г. составило 5,73 млн т. С 2007 г. этот показатель рос в среднем на 4,4% в год. Об-
щее потребление чая также увеличивалось в среднем на 4,5%, достигнув в 2016 г. уровня 5,53 
млн т. Причина заключается в увеличении численности населения, урбанизации и повышении 
уровня доходов в развивающихся странах, а также росте числа государств с переходной эконо-
микой. Больше всего в мире импортируют чай ЕС (18%), Россия и Пакистан (по 9%), США 
(7%), Египет (5%) и Иран (3%). Общий мировой объем импорта продукта в 2016 г. составил 
1,84 млн т [1]. 

Мировое потребление чая ежегодно увеличивалось на 4,5% до 5,5 млн т в течение деся-
тилетия до 2016 г. Расширение было обусловлено быстрым ростом доходов на душу населения, 
особенно в Китае, Индии и других развивающихся и развивающихся странах. Рост спроса зна-
чительно расширился в большинстве стран-производителей чая в Азии, Африке и Латинской 
Америке. В Китае потребление значительно увеличилось в годовом исчислении на 10,1% за де-
сятилетие, достигнув 2,1 млн т в 2016 г., или 38,6% мирового потребления чая. Индия, с по-
треблением в 1,05 млн т, была вторым по величине потребителем чая в 2016 г., составив 19% от 
общемирового объема. 

Согласно прогнозам мировое потребление и производство чая будут расти в течение сле-
дующего десятилетия, что обусловлено твердым спросом в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. Это создаст новые возможности для получения доходов в сельских 
районах и улучшит продовольственную безопасность в странах-производителях чая. В 2018 г. 
на заседании в Ханчжоу Межправительственная группа ФАО по чаю пришла к выводу, что по-
требление чая выросло вследствие повышения осведомленности населения о противовоспали-
тельных и антиоксидантных действиях напитка, а также о его свойствах, стимулирующих по-
худание. Польза для здоровья рассматривается в качестве ключевого фактора роста спроса на 
напиток в будущем. 

По прогнозам, мировое производство черного чая будет расти в среднем на 2,2% в год в 
течение следующих десяти лет и достигнет 4,4 млн т в 2027 г., это приведет к увеличение про-
изводства в Китае, Кении и Шри-Ланке. Ожидается, что глобальное производство зеленого чая 
будет расти еще более быстрыми темпами: его годовой рост составит 7,5%, и объем производ-
ства достигнет 3,6 млн т к 2027 г., главным образом за счет Китая, где производство зеленого 
чая по прогнозам более чем удвоилось с 1,5 млн т в 2015–2017 гг. до 3,3 млн т в 2027 г. 
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Подводя итоги вышесказанного, следует сделать вывод о том, что мировой рынок чая 
продолжит положительную динамику развития. Анализ мирового рынка чая, показал, что про-
цесс его производства стимулируется такими факторами как благоприятные климатические ус-
ловия и стимулирование рабочей силы. Основные объемы производства данного товара сосре-
доточены в Китае, Индии и Кении. Аналитические прогнозы говорят о стремительных роста 
объемов производства чая. Также нужно отметить, что в странах-лидерах по производству чая, 
а также России, Нидерландах и Великобритании население отдает предпочтение этому напит-
ку. Глобальное развитие чайной отрасли в Китае можно обусловить высоким уровнем внутрен-
него спроса на продукт. Важной производственной чертой является слабая механизация про-
цесса сбора, производства и обработки чая, это говорит о высоком уровне экологичности про-
дукта и его высоком качестве. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Сегодня внешняя торговля является важной составляющей функционирования и развития 

каждой страны и мира в целом. Ни одно государство не может развиваться без построения эф-
фективной и стабильной системы экономических отношений с экономиками других стран в ус-
ловиях глобализационных процессов. Национальные экономики рассматриваются не как от-
дельные экономические системы, а как системный комплекс взаимосвязей хозяйствующих 
субъектов на мировом рынке, поэтому роль внешней торговли в развитии национальной эко-
номики страны существенно возрастает. Нынешняя ситуация в мировой и международной эко-
номике оказывает существенное влияние на торговые отношения между странами. 

По итогам доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» за июль 2019 г. 
мировой рост продолжает экономики замедляться. В 2018 г. он, по оценке, составил 3,7%, как и 
прогнозировалось в октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономи-
ки» (ПРМЭ) 2018 г. Мировой рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2019 г. с повышением до 
3,5% в 2020 г. (на 0,1 процентного пункта ниже прогноза в апрельском выпуске ПРМЭ на оба 
года). Опубликованные до настоящего времени в этом году данные ВВП, в сочетании с замед-
ляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой 
экономической активности. Уровни инвестиций и спроса на потребительские товары длитель-
ного пользования во всех странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком 
являются пониженными, поскольку компании и домашние хозяйства продолжают ограничивать 
свои долгосрочные расходы. Соответственно, динамика мировой торговли, большую долю в 
которой составляют продукция машиностроения и потребительские товары длительного поль-
зования, остается вялой. Прогнозируемое ускорение роста в 2020 г. имеет неустойчивый харак-
тер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в испытывающих в настоящее время 
стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также прогресс в урегу-
лировании разногласий в торговой политике [1]. 

Одним из основных источников риска для экономических перспектив остается рост на-
пряженности в торговле выше установленных уровней. Эти потенциальные причинные факто-
ры включают выход Соединенного Королевства из Европейского Союза без соглашения и бо-
лее значительное, чем ожидалось, замедление темпов роста в Китае. 
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По прогнозам, рост экономики развитых стран составит около 1,9% в 2019 г. и 1,7% в 
2020 г. 

Ожидается, что в 2019 г. рост экономики групп стран с формирующейся и развивающей-
ся экономикой вырастет на 4,1%, а в 2020 г. на 4,7%. Но пониженный прогноз для развиваю-
щихся рынков и развивающихся стран Европы на 2019 г. в значительной степени отражает про-
гноз для экономики Турции, где прогнозируется возобновление замедления активности из-за 
необходимых корректировок политики (после неожиданного увеличения роста в первом квар-
тале из-за большей, чем ожидалось, бюджетной поддержки). В ряде других стран Центральной 
и Восточной Европы наблюдаются высокие темпы роста благодаря устойчивому внутреннему 
спросу и повышению уровня заработной платы. Ожидается, что рост в регионе составит 1% в 
2019 г. (на 0,2 процентных пункта выше апрельского ПPMЭ, чему способствовал сильный рост 
в первом квартале). В 2020 г. ожидается рост до 2,3% (что на 0,5 процентного пункта ниже, чем 
в апрельском выпуске ПPMЭ) [1]. 

15 октября 2019 г. премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас заявил, что рост 
белорусской экономики продолжает замедляться. По итогам января-сентября рост ВВП Бела-
руси составил 1% (власти прогнозировал по итогам года 4%). Одна из причин – уменьшение 
экспорта. 

В правительстве предполагают, что рост экспорта товаров и услуг в 2020 г. сложится на 
уровне 3,6%, внешнеторговое сальдо составит 1% ВВП. 

В доработанном прогнозе «максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики 
роста сферы услуг: расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной 
платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансиро-
вания средств на науку» [2]. 

Рост реальной зарплаты на 2020 г. увеличен с 2,1 до 2,5% [3]. 
К 2025 г. поставлена цель достичь уровня ВВП в 100 млрд долл. США. Как считает ди-

ректор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, кан-
дидат экономических наук Виктор Пинигин, основным фактором, замедляющим рост ВВП, яв-
ляется недостаточный уровень экспорта. Он отметил, что значительный вклад в ВВП Беларуси 
обеспечивает именно экспорт, поэтому необходимо повышать качество и маркетинг продаж 
отечественных товаров и услуг. Также Виктор Пинигин сообщил, что достижение 100 млрд 
долл. США ВВП к 2025 г. потребует в следующую пятилетку поддерживать рост ВВП на уров-
не 5%. В прогнозе, который делает институт, исходят из того, что конкурентоспособность бе-
лорусских товаров будет постоянной, а валютный курс будет стабильным. Тем не менее он 
признал, что достижение заявленной цели будет сложным, и уже сейчас в регионах наблюда-
ются затруднения с достижением этого показателя. В целом объемы производства по стране 
должны возрасти в 1,5 раза. Это достаточно серьезная задача, если опираться на традиционную 
структуру, пока уровень производительности труда в Беларуси в разы отличается от развитых 
государств – это одна из ключевых проблем, низкая производительность труда [4]. 

Подводя итог к вышесказанному можно отметить, что среди важнейших тенденций и 
факторов мирового развития, которые будут оказывать существенное влияние на экономику 
Республики Беларусь и ее внешнюю торговлю можно выделить: замедления уровня роста ми-
ровой экономики и уровня роста стран-партнеров Республики Беларусь, состояние валютных и 
инвестиционных рынков, напряженные торговые отношения между важнейшими странами 
экспортерами и импортерами на мировом рынке. К 2025 г. для экономики Беларуси поставлена 
цель достичь уровня ВВП в 100 млрд долл. США, но пока уровень производительности труда в 
Беларуси в разы отличается от развитых государств – это одна из ключевых проблем, низкая 
производительность труда. По данной причине многие экономисты и ученые считают, что эта 
цель не сможет быть осуществлена к 2025 г., особенно учитывая сложившеюся ситуацию на 
мировом рынке. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Существенную роль в решении задачи функционирования рыночной экономики призвана 

сыграть разрабатываемая и реализуемая государством конкурентная политика. Развитые стра-
ны накопили в данной области значительный опыт. Его своеобразной точкой отсчета стала 
проводимая в конце XIX – начале XX столетия антитрестовская политика в США. В странах 
Евросоюза меры по поддержке конкуренции и регулированию деятельности монополий, по 
предотвращению злоупотребления фирмами доминирующим положением, а также мониторинг 
сделок слияний и поглощений активно отрабатывались на протяжении всего послевоенного пе-
риода существования этой интеграционной группировки. 

Систематизированное изучение этого опыта, и прежде всего опыта ЕС, представляет не-
сомненный интерес для Казахстана, рыночная экономика которой, как и соответствующая по-
литика поддержки конкуренции и конкурентоспособности, находится в стадии активного фор-
мирования. Освоение этого опыта важно для успешной интеграции страны в общеевропейское 
и глобальное торгово-экономическое, да и общеобразовательное пространство. 

Основы конкурентной политики были заложены в Римском договоре 1957 г., а активиза-
ция ее развития относится к 1990-м гг., когда стало разрабатываться законодательство, увели-
чилось количество дел по рассмотрению нарушений европейского законодательства в конку-
рентной, прежде всего антимонопольной, сфере. 

Конкурентная политика в Евросоюзе преследует две основные цели: во-первых, обеспе-
чение условий для справедливой или свободной конкуренции в рамках данной интеграционной 
группировки и, во-вторых, избежание злоупотребления монопольным положением, причем не 
только крупными компаниями, но и органами власти. 

Основные направления конкурентной политики включают: 
– обзор и контроль над сделками по слияниям и поглощениям; 
– антимонопольное регулирование, в том числе запрет картельных соглашений, запрет 

доминирующего положения компаний на рынке (монополия); 
– государственные предприятия и особые отношения между государством и компаниями, 

включая монопольное положение государственных почтовых ведомств, оказание IТ-услуг; 
– государственную преференциальную помощь частным компаниям. 
В начале 2000-х гг. была проведена реформа конкурентной политики ЕС, что нашло от-

ражение в директивах 1/2003 и 139/2004. Директива 1/2003 предоставила право национальным 
антимонопольным органам и судам применять статью о праве компании немедленно обращать-
ся в суд и требовать компенсации при условии рассмотрения подобного случая ранее [1]. В Ди-
рективе 139/2004 были расширены полномочия КЕС в отношении вмешательства в процесс 
рассмотрения сделок, внедрения гибкости в отношении сроков принятия решений, активизации 
программы «одного окна». Также были определены исключения в отношении трансферта тех-
нологий; упрощена процедура извещения, интенсифицировался обмен информацией между ан-
тимонопольными структурами, ликвидирована презумпция нарушения для компаний, имею-
щих большую долю на рынке, повышена открытость информации для заявителей, увеличен 
срок анализа рынка при рассмотрении ходатайств и оценке государственной помощи. В рамках 
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реформирования конкурентной политики ЕС реорганизации подверглись органы управления 
(департамент конкуренции КЕС), внедрен сетевой принцип организации связей между КЕС и 
национальными антимонопольными органами. 

Еще одно направление конкурентной политики Евросоюза – оказание государственной 
помощи. Созданная в ЕС система госпомощи не имеет аналогов в международной практике. 
Причина этого связана с полномочиями, предоставленными национальными правительствами 
стран-членов, по контролю над ее оказанием на наднациональном уровне, т. е. у европейских 
институтов. Как записано в ст. 107 Договора о ЕЭС, цель государственной помощи состоит в 
защите конкуренции в рамках единого европейского рынка, что требует устранения ограниче-
ний в конкурентной сфере и противодействия негативному влиянию спиловера в одном госу-
дарстве – члене ЕС со стороны другой страны-партнера. Госпомощь предоставляется с учетом 
принципа взвешенного подхода, что характерно для государств с сильным госрегулированием. 
Чтобы оценить адекватность предоставляемой госпомощи, используются соответствующие 
критерии качественного и количественного плана [2]. 

Единый рынок предоставляет преимущества потребителям в форме более широкого вы-
бора товаров и услуг по более конкурентным ценам. Меры по функционированию единого 
рынка разрабатываются так, чтобы сохранить эффект стимулирования конкуренции и свобод-
ного движения четырех факторов, экономические преимущества которых для потребителей за-
висят от безопасности, здоровья населения и других рисков. Конкуренция важна для содейст-
вия динамике экономического роста, поскольку стимулирует большую эффективность компа-
ний; для более правильного функционирования единого рынка. Она имеет трансграничный 
характер, а значит, должна разрабатываться на общеевропейском уровне. 

Наряду с вышеперечисленными преимуществами конкурентная политика имеет и ряд не-
достатков, главным образом в области обороны, здравоохранения, ядерной энергетики с учетом 
их чувствительности и необходимости большей степени защиты и поддержки со стороны госу-
дарства. Данная политика нередко повышает издержки для налогоплательщиков и предприни-
мателей. 

Весьма гибкая в отношении компаний государств-членов конкурентная политика ЕС ос-
тается достаточно жесткой к внешним факторам. А потому, в мире пристально следят за про-
цессами, происходящими в экономической политике Европейского союза. Компании, располо-
женные за пределами ЕС, адаптируются к его правовым нормам, в том числе нормам конку-
рентного права. К этому их побуждает опасение не быть допущенными на пространство 
единого рынка. Те же компании, которые уже вступили на это пространство, вынуждены безо-
говорочно следовать данным нормам. Правила конкурентной политики распространяются на 27 
государств-членов, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, связанных с ЕС соглашением 
о Едином экономическом пространстве. Страны-кандидаты на вступление в Евросоюз – Хорва-
тия и Турция – взяли на себя обязательство адаптировать национальную конкурентную поли-
тику к нормам ЕС. В части контроля неконкурентного поведения со стороны предприятий Тур-
ция достигла высокой степени согласованности своих норм и действий с конкурентным правом 
ЕС, однако, в части господдержки, как отмечает ЕК, подвижек практически нет. Что касается 
Хорватии, то ЕК указывает и на положительные сдвиги, и на сохраняющиеся проблемы на обо-
их направлениях национальной конкурентной политики. 

Итак, без преувеличения можно сказать, что конкурентная политика ЕС выполняет целый 
ряд социально и экономически значимых функций. Благодаря ее механизмам обеспечивается, 
во-первых, доступ к товарам и услугам на более выгодных для граждан ЕС условиях, во-
вторых, справедливое содействие развитию компаний государств-членов, в-третьих, повыше-
ние конкурентоспособности Европейского союза в мире. Конкурентная политика осуществля-
ется при помощи хорошо разработанного инструментария. Ее целям подчиняются все другие 
направления внутренней политики ЕС. В рамках конкурентной политики допускаются и при-
знаются полезными некоторые искажения – слияния, поглощения, отдельные виды господ-
держки, – поскольку они служат повышению конкурентоспособности Союза на мировой арене. 
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
С момента принятия государственного суверенитета БССР до образования Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а впоследствии 
Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза, государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь осуществлялось на на-
циональном уровне. 

1 июля 1993 г. вступил в силу первый белорусский Таможенный кодекс и одновременно 
был принят Закон «О Таможенном тарифе» от 3 февраля 1993 г. № 2151-XІІ. До этого тамо-
женное законодательство определялось постановлениями Правительства, ведомственными ак-
тами, приказами, положениями и инструкциями Государственного таможенного комитета, в 
силу чего не носило систематизированный характер и имело существенные пробелы. 

Таможенный кодекс Республики Беларусь 1993 г. сыграл важную роль в развитии тамо-
женно-тарифного регулирования. В этом законодательном акте было впервые заявлено о при-
оритете норм международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения, о на-
мерении применять международные стандарты при осуществлении таможенного дела. 

Конституция Республики Беларусь (1994 г.), обладающая высшей юридической силой 
среди источников таможенного права заложила исходные и определяющие принципы органи-
зации таможенного дела. В соответствии со ст. 13 Конституции РБ право на участие во внеш-
неэкономической деятельности – конституционная норма. Исходя из этой нормы и строятся 
правоотношения в таможенной сфере. Со времени принятия Конституции начался по существу 
процесс систематизации и кодификации таможенного Законодательства страны. 

6 января 1995 г. было подписано соглашение между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией «О Таможенном союзе», что позволило осуществлять экспорт товаров во взаимной 
торговле без взимания таможенных пошлин, налогов. 

В этот период белорусская таможенная служба окончательно сформировалась, о чем сви-
детельствует стабильный рост таможенной составляющей в доходной части государственного 
бюджета. В 1997 г. была принята новая редакция Закона Республики Беларусь «О Таможенном 
тарифе», а с 17 июля 1998 г. вступил в силу второй Таможенный кодекс Республики Беларусь, 
во многом унифицированный с положениями Таможенного кодекса Российской Федерации ре-
дакции того периода и документа «Основы таможенных законодательств Содружества Незави-
симых Государств», утвержденного решением Совета глав государств СНГ в 1995 г. 

Однако, существующие различия на национальном уровне двух стран в действующих от-
раслях законодательства не позволяли унифицировать их таможенное законодательство на базе 
предложенных «Основ таможенных законодательств Содружества Независимых Государств». 
В тоже время Кодекс 1998 г. не в полной мере отражал уровень развития таможенного дела в 
мире. 

Знаменательным этапом в развитии таможенно-тарифного регулирования ВЭД в Респуб-
лике Беларусь стало заключение 6 января 1995 г. Соглашения о Таможенном союзе между Рес-
публикой Беларусь и Российской Федерацией. Признавая международные общепринятые нор-
мы в экономических отношениях и ориентируясь на правила ГАТТ/ВТО, стороны договори-
лись унифицировать внешнеторговое, таможенное, валютно-финансовое, налоговое и другое 
законодательство, затрагивающее внешнеэкономическую деятельность. 

После подписания 8 декабря 1999 г. Договора о создании Союзного государства Беларуси 
и России продолжилась разработка единых нормативных актов о таможенном деле, единых мер 
тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. 

Кроме того, в Республике Беларусь законодательная база таможенного дела развивалась 
и на национальном уровне. Так, Декретом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2003 г. 
№ 14 «Об установлении тарифных преференций» было предусмотрено предоставление префе-
ренциального режима в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее раз-
витых стран (территорий). В 2004 г. был принят Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. 
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№ 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», который опреде-
лял правовые основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, права и 
обязанности государственных органов в области внешнеторговой деятельности в целях обеспе-
чения национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе в экономической сфере, 
стимулирования развития национальной экономики, обеспечения благоприятных условий для 
внешнеторговой деятельности. 

С 1 июля 2007 г. вступил в силу третий Таможенный кодекс Республики Беларусь, поло-
жения которого способствовали интеграции страны в международное экономическое простран-
ство, развитию интеграционных объединений с участием Республики Беларусь на постсовет-
ском пространстве. Таможенный кодекс Республики Беларусь 2007 г., основываясь на положе-
ниях международно-правовых актов, определил механизм защиты прав интеллектуальной 
собственности при таможенном оформлении товаров. 

С 1 января 2010 г. начал действовать Таможенный союз между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией, предусматривающий создание общего та-
моженного пространства. 

6 июля 2010 г. образовалась единая таможенная территория Таможенного союза между 
Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан в связи со вступле-
нием в силу Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза. Новым Кодексом преду-
смотрен щадящий режим таможенного контроля в отношении участников ВЭД, находящихся 
под юрисдикцией государств-участников таможенного союза. 

Полномочия по принятию решений в сфере таможенно-тарифного регулирования в соот-
ветствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. переданы надна-
циональному органу – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решения ЕЭК входят в до-
говорно-правовую базу ЕАЭС и подлежат непосредственному применению на территориях го-
сударств-членов ЕАЭС. 

К товарам, ввозимым в Республику Беларусь из третьих стран, применяются ставки ввоз-
ных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, 
утвержденного Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54 (с изменениями и дополнения-
ми). 

В рамках ЕАЭС создан единый механизм применения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер в отношении импорта товаров из третьих стран. Данные ме-
ры применяются после проведения расследования и принятия по нему соответствующего ре-
шения. 

Введение запретов и разрешительного порядка регламентировано Решением Коллегии 
ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 (с изменениями и дополнениями). 

11 апреля 2017 г. завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила о вступле-
нии в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 г. Одновременно с кодексом нач-
нут действовать первоочередные решения комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднацио-
нальный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических 
операторов, правил перемещения товаров физическими лицами. 

Развитие законодательной базы таможенного дела в Республике Беларусь – неуклонный 
процесс ее наполнения и обогащения общепринятыми стандартами из сферы международной 
практики. Достаточно сравнить тексты национальных таможенных кодексов 1993, 1998 и  
2007 гг., кодекса Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы 
убедиться в кардинальном изменении нормативной правовой базы таможенного дела Беларуси 
за последние десятилетия под влиянием внешних факторов. 
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ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему хозяйства 

региона или туристского центра и важную составляющую экономики туризма. Индустрию гос-
теприимства составляют различные средства коллективного и индивидуального размещения: 
отели, гостиницы, мотели, молодежные хостелы и общежития, апартаменты, туристские при-
юты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов. 

В Беларуси в 2018 г. функционировало 1 077 коллективных средств размещения на 
40 607 номеров, в том числе 587 гостиниц и аналогичных средств размещения на 20 590 номе-
ров, из них гостиниц и гостиничных комплексов – 385, 8 мотелей и 194 других видов [1, с. 34]. 
На протяжении 2010–2018 гг. количество коллективных средств размещения увеличилось с 693 
до 1 077 ед., т. е. на 55,4%. Также выросло и число гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния (на 228 ед., или 63,5%), санаторно-курортных, оздоровительных и других специализиро-
ванных средств размещения (на 156 ед., или 46,7%). 

Из общего количества гостиниц и аналогичных средств размещения 4 гостиницы имеют 
5 звезд, 5 гостиниц – 4 звезды, 35 гостиницы – 3 звезды, 10 гостиниц – 2 звезды и 331 гостини-
ца – без категории [1, с. 38]. Пятизвездочные гостиницы расположены только в г. Минске, а че-
тырехзвездочные – в г. Минске (4 гостиницы), г. Бресте (1 гостиница) [1, с. 39]. 

Для развития въездного и внутреннего туризма первостепенное значение имеют наличие 
разветвленной сети коллективных средств размещения (гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения, а также санаторно-курортных и оздоровительных организаций) и качество услуг, 
предоставляемых ими. В настоящее время уровень коммунального благоустройства, развитие 
служб обслуживания, комфортабельность номеров позволяет 49 гостиницам и 5 гостиничным 
комплексам в республике иметь международную категорию классификации по звездам, 26 из 
них находятся в г. Минске. 

В 2018 г. в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживали 2 007,3 тыс. че-
ловек (на 11,2% больше, чем в 2017 г.), из них граждан Беларуси было 970,2 тыс. человек, гра-
ждан других государств – 1 037,1 тыс. человек, в том числе из стран СНГ – 709,2 тыс. человек и 
327,9 тыс. человек из других стран [1]. Среди гостей из стран СНГ, воспользовавшихся услуга-
ми гостиниц и аналогичных средств размещения, преобладали граждане Российской Федера-
ции. Их доля в общей численности размещенных иностранных граждан составила 66%. Среди 
жителей дальнего зарубежья 47% составляли граждане из Германии, Польши, Латвии, Литвы, 
Турции. 

Средний уровень загрузки в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2018 г. 
составил 31% и снизился по сравнению с 2012 г. на 12%. В среднем степень загрузки гостиниц 
и аналогичных средств размещения в Республике Беларусь за последних пять лет снизилась на 
3%. За 2018 г. выручка, поступившая от размещения лиц в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, составила 240,9 млн р., что на 17,5% больше показателя 2017 г. За последние пять 
лет объем выручки вырос более чем на 60%. 

Следует отметить, что в последние годы в Беларуси начала развиваться специфичная об-
ласть туристических услуг  в сфере агроэкотуризма. В 2018 г. число субъектов агроэкотуризма 
достигло 2 473 ед. и выросло по сравнению с 2017 г. на 154 ед. [1]. Численность туристов, вос-
пользовавшихся услугами агроэкотуризма, за 2018 г. составила 422,3 тыс. человек, что на 
20,3% больше, чем в 2017 г. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 
89,8%. Из стран СНГ посетили Республику Беларусь 34 390 чел., в том числе из Российской 
Федерации 31 850 чел., или 92,6% от общего числа туристов из стран СНГ. Среди иностранных 
туристов, посетивших Беларусь, преобладают граждане Польши (1 772 чел.) и Латвии 
(1 082 чел.). 

Средняя продолжительность пребывания туристов в агроэкоусадьбах в 2018 г. составила 
5 дней. Сумма, полученная в оплату предоставленных услуг, составила в 2018 г. 20,0 млн р., 
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что на 16,3% выше показателя 2017 г. За последние пять лет объем выручки от оказания данно-
го вида услуг вырос почти в два раза. 

Для развития гостиничного хозяйства в Республике Беларусь необходимо реализовать 
следующие мероприятия: 

– создание туристских зон, разработка и утверждение генеральных схем их развития; 
– создание системы управления туризмом в туристских зонах; 
– создание областных туристско-информационных центров; 
– открытие филиалов Национального агентства по туризму Республики Беларусь в наи-

более ресурсоемких для туристов регионах страны; 
– создание туристских маршрутов в каждой области, туристской зоне, разработка схем 

туристских маршрутов с последующим их включением в международные; 
– создание Государственного кадастра туристских ресурсов; 
– определение схемы размещения основных объектов туристской индустрии (гостиницы, 

объекты питания, автостоянки и др.), проведение анализа фактической обеспеченности сетью 
гостиниц, организаций торговли, бытовых услуг и общественного питания; 

– определение дополнительной потребности и разработка программы строительства но-
вых, реконструкции и ремонта действующих гостиниц среднего экономического класса с невы-
соким уровнем цен на гостиничные услуги в городах и крупных населенных пунктах республи-
ки; строительства мотелей, небольших гостиниц на трассах, наиболее востребованных турист-
ских маршрутов; строительства автокемпингов с необходимым оборудованием для приема 
туристических автобусов, включая объекты торговли и общепита; 

– проведение работ по вопросу обеспечения приема международных банковских карт при 
расчетах с потребителями на объектах туристской индустрии и организациях потребительского 
рынка; 

– организация проведения Дней национальной кухни в организациях питания, располо-
женных в пределах границ туристских маршрутов; 

– организация в гостиницах, мотелях, кемпингах работы кафе, продажи сувенирной про-
дукции, открыток, фотопленки и др. 

Также дальнейшему развитию гостиничного хозяйства в Республике Беларусь будет спо-
собствовать реализация мероприятий, предусмотренных в Государственной программе «Бела-
русь гостеприимная» на 2016–2020 гг. В ней предусмотрены следующие мероприятия: 

– формирование многоуровневой системы продвижения туристических услуг; 
– развитие информационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного 

туризма; 
– развитие сети туристических информационных центров в регионах республики и за ру-

бежом, в том числе на базе дипломатических представительств и консульских учреждений, а 
также представительств субъектов хозяйствования и др. [2]. 

Следовательно, реализация мероприятий Государственной программы позволит сформи-
ровать качественный и конкурентоспособный на мировом рынке национальный туристический 
продукт, в том числе будет способствовать развитию и гостиничного бизнеса. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь статистический сборник. – 

Минск : Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2019. – 76 с. 
2. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.zakon.by. – Дата доступа : 15.10.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

А. В. Слюсаренко 
Научный руководитель 

Т. Г. Шеремет 
Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени М. Туган-Барановского 
г. Донецк, Украина 

 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 
Развитие и увеличение международного движения капитала, товаров и услуг, миграции 

населения привели к формированию международной экономической интеграции приграничных 
стран. Данное явление является одной из главных черт современного мирового хозяйства, так 
как в мире практически не осталось ни одной страны, которая существовала бы обособленно от 
других участников международных отношений. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был 
создан с целью развития межрегиональных экономических связей государств-членов, активи-
зации процессов модернизации национальных экономик и созданию условий, способствующих 
повышению их конкурентоспособности. Данные аспекты отражают достаточную актуальность 
исследования результатов интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, отраженных в показате-
лях экономического развития стран-членов организации по истечению четырехлетнего срока 
действия Договора о ЕАЭС. Вопросы Евразийского экономического союза раскрываются в на-
учных статьях таких авторов, как А. О. Бабанин, С. П. Глинкина, Т. А. Горупа, И. Б. Илюхина, 
Н. В. Смородинская и других. Однако динамически меняющиеся условия внешней среды и 
внутреннего взаимодействия требуют постоянного мониторинга экономического состояния 
стран-членов данного союза. Поэтому целью работы является исследование экономического 
развития стран-членов ЕАЭС. 

История ЕАЭС начинается с 2010 г. после того как в силу вступили договоренности о 
создании Таможенного союза в рамках ЕАЭС. А как экономический союз ЕАЭС начинает дей-
ствовать с 1 января 2015 г. и охватывает единое экономическое пространство государств Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, России и Киргизии. Процесс интеграции ЕАЭС в своем развитии 
охватывает основные стадии: 1) реализация принципа свободной торговли; 2) формирования 
Таможенного союза в 2010 г.; 3) создание единого экономического пространства в 2012 г.; 
4) образование Экономического союза в 2015 г. [1]. Единым наднациональным органом ЕАЭС 
является Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулируемый 
орган Евразийского экономического союза, созданный в 2011 г. Основной задачей ЕЭК являет-
ся обеспечение условий функционирования и развития Евразийского экономического союза, 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, выработка предложений в сфере 
интеграции в рамках этих объединений [2]. 

Проводя сравнительный анализ экономического состояния стран, входящих в ЕАЭС, с 
момента начала функционирования и до текущего периода, рассмотрим один из важных макро-
экономических показателей состояния национальной экономики – объема ВВП (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Реальный ВВП стран ЕАЭС, долл. США 

Страна 2015 г. 2016 г. 
Т.р. 

2016/2015 
г., % 

2017 г. 2018 г. 
Т. р. 

2018/2015 г., 
% 

Армения 10 393 595 650 10 764 327 112 103,57 11 188 669 864 12 007 610 291 115,51 
Беларусь 61 063 508 301 61 175 540 873 100,18 615 765 976 543 62 974 173 258 103,21 
Казахстан 136 634 988 907 138 987 433 084 101,72 154 876 543 654 166 634 587 112 121,95 
Киргизия 5 069 763 054 5 165 500 975 101,89 5 649 876 565 5 866 563 412 115,71 
Россия 1 301 982 234 765 1 385 433 598 712 106,41 1 409 983 265 574 1 428 855 367 031 109,74 
Совокупный 
по ЕАЭС 1515144090677 1 601 526 400 756 108,13 2 197 464 332 200 1 676 338 301 104 110,63 

Примечание –  Составлено автором на основе источника [3]. 
 
На основе данных таблицы 1, можно сделать вывод, что состояние экономики стран ЕА-

ЭС после присоединения к интеграционной группировке незначительно улучшилось. Так, на-
пример темп роста реального ВВП Армении на момент вступления в интеграционную группи-
ровку составлял 103,57%, а на конец 2018 г. он составляет 115,51% (увеличение произошло на 
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11,94%). Данная тенденция наблюдается для всех стран, входящих в ЕАЭС. Темп изменения 
совокупного реального ВВП на начало исследуемого периода составил 108,13%, а на конец ис-
следуемого периода 110,63%, т. е. наблюдается ускорение темпов роста на 2,5%. 

Рассматривая следующий немаловажный показатель – объем инвестиций внутри стран 
ЕАЭС, как показателя играющего значительную роль в поддержании, функционировании и ди-
намическом развитии экономики страны, можно оценить изменения в количественном соотно-
шении инвестиции, воздействующие на изменения объема общественного производства, заня-
тости населения, структурных экономических показателей и динамики развития различных от-
раслей народного хозяйства (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Объем инвестиций внутри стран ЕАЭС, млн долл. США 

Страна 2015 г. 
Доля в общем 
объеме ЕАЭС 
в 2015 г., % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Доля в общем 
объеме ЕАЭС 
в 2018 г., % 

Т. р. 
2018/2015 г., 

% 
Армения 178 0,94 338 243 250 1,30  
Беларусь 1 668 8,82 1 238 1 279 1 279 6,63  
Казахстан 4 057 21,46 8 511 4 669 3 817 19,78  
Киргизия 1 142 6,04 543 600 616 3,19  
Россия 11 858 63,73 31 176 25 954 13 332 69,10  
Совокупный 
по ЕАЭС 18 903 100 41 806 32 745 19294 100  

Примечание –  Составлено автором на основе источника [3]. 
 
Как видно из таблицы 2, больше всех инвестиций внутри ЕАЭС поступало в 2015 г. от 

России, чья доля в общем объеме ЕАЭС составляет 63,73%. Меньше всего инвестиций посту-
пало в 2015 г. из Армении, чья доля составляет всего 0,94%. Больше всего инвестиций внутри 
группировки в 2018 г. также поступало из России, чья доля составляет 69,10%. Меньше всего 
инвестиций в 2018 г. поступало из Армении (1,30%). Также за исследуемый период наблюдает-
ся увеличение удельного веса объемов инвестиций за исследуемый период из Армении на 
0,36%, России на 5,37%. Уменьшение доли объемов инвестиций у Беларуси на 2,19%, Казах-
стана на 1,68%, Киргизии на 2,85%. 

Рассматривая торговые отношения внутри ЕАЭС по данным таблиц 3 и 4, можно отме-
тить, что большую часть товаров в ЕАЭС экспортирует Россия. 

 
Таблица 3  –  Экспорт внутри стран ЕАЭС, млн долл. США 

Страна 2015 г. 

Доля в общем 
экспорте ЕА-
ЭС в 2015 г., 

% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля в общем 
экспорте ЕА-
ЭС в 2018 г., 

% 

Т. р. 
2018/2015 г., 

% 

Армения 3 039 0,63 3 369 4 159 4 493 0,72  
Беларусь 32 798 6,80 29 927 19 840 41 970 6,72  
Казахстан 50 785 10,53 41 548 36 530 66 879 10,72  
Киргизия 2 425 0,50 2 414 53 764 2 585 0,41  
Россия 393 035 81,53 332 386 411 277 507 929 81,42  
Совокупный 
по ЕАЭС 482 082 100 409644 525570 623856 100  

Примечание –  Составлено автором на основе источника [3]. 
 
По данным таблицы 3, в 2015 г. доля экспорта в России в общем экспорте ЕАЭС состави-

ла 81,53%. Меньше всего экспортировала в 2015 г. Армения и Киргизия, доля которых состави-
ла 0,63 и 0,50% соответственно. В 2018 г. в качестве лидера по экспорту товаров и услуг среди 
всей интеграционной группировки также наблюдается Россия, чья доля составляет 81,42%. 
Наименьше всего в 2018 г. экспортировали Киргизия и Армения, удельный вес которых состав-
ляет – 0,41 и 0,72% соответственно. 
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Таблица 4  –  Импорт внутри стран ЕАЭС, млн долл. США 

Страна 2015 г. 

Доля в общем 
импорте ЕА-
ЭС в 2015 г., 

% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля в общем 
импорте ЕА-
ЭС в 2018 г., 

% 

Т.р.2018/2015 
г., % 

Армения 4 395 1,19 4 497 5 643 6 497 1,47  
Беларусь 32 697 8,89 29 959 36 447 41 276 9,34  
Казахстан 44 097 11,99 36 059 40 627 45 133 10,22  
Киргизия 4 847 1,32 4 753 5 075 5 523 1,25  
Россия 281 789 76,61 266 061 326 950 343 278 77,72  
Совокупный 
по ЕАЭС 367 825 100 341 329 414 742 441 707 100  

Примечание –  Составлено автором на основе источника [3]. 
 
Как видно из таблицы 4, лидером по импорту товаров и услуг является Россия. Так, ее 

доля в общем импорте ЕАЭС в 2015 г. составила 76,61%. На втором месте является Казахстан, 
доля которого составляет 11,99%. Меньше всего товаров и услуг импортировала в 2015 г. Ар-
мения и Киргизия, доля которых составила всего немного больше 1%. Доля импорта России за 
2018 г. составила 77,72%, что незначительно больше, чем за 2015 г. Наименьше всего товаров 
импортировали в 2018 г. Армения и Киргизия, доля которых составляет 1,47% и 1,25% соответ-
ственно. 

Рассматривая индекс экспортной квоты, определим значимость экспорта для экономики и 
долю всей продукции страны, которая реализуется на внешних рынках (таблица 5). Если дан-
ный показатель меньше 10%, то страна считается относительно закрытой, она не сильно вовле-
чена в Международном разделении труда (МРТ) и ее продукция является неконкурентоспособ-
ной. 

 
Таблица 5  –  Индекс экспортной квоты стран ЕАЭС, % 

Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Т. р. 2018/2015 г., % 
Армения 25,35 26,01 27,34 28,22  
Беларусь 56,00 58,98 59,45 59,73  
Казахстан 24,81 24,67 23,91 23,77  
Киргизия 31,97 32,01 32,87 33,80  
Россия 27,38 27,08 26,76 26,10  

Примечание –  Составлено автором на основе источника [3]. 
 
По данным таблицы 5 наблюдается высокий уровень открытости всех стран-членов ЕА-

ЭС, так как данный показатель превышает 10%. Наиболее высокую степень открытости эконо-
мики имеет Беларусь. На момент присоединения к ЕАЭС, экспортная квота составляла 56,00% 
затем величина данного показателя постепенно увеличивалась и к концу 2018 г. составила 
59,73% (увеличение произошло на 3,73%). Данная тенденция наблюдается у всех стран, входя-
щих в интеграционную группировку. Увеличение экспортной квоты в среднем происходит на 
2,14%. 

Индекс потребительских цен стран-членов ЕАЭС, отображающий изменение стоимости 
фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно 
предыдущего, представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6  –  Индекс инфляции стран ЕАЭС, % 

Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютный рост 
2018 г. по сравн. с 

2015 г. 
Армения 1,0 1,0 1,1 1,2 0,2 
Беларусь 2,4 2,4 2,5 2,7 0,3 
Казахстан 2,8 3,5 3,4 3,4 0,6 
Киргизия 1,3 1,3 1,4 1,5 0,2 
Россия 3,9 4,0 4,1 4,3 0,4 
Средний % 2,28 2,44 2,5 2,62 0,34 

Примечание –  Составлено автором на основе источника [3]. 
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Как видно из таблицы 5, наибольший индекс инфляции имеет Россия. К началу вступле-
ния в ЕАЭС, индекс инфляции в стране составлял 3,9%, однако величина этого показателя уве-
личивалась и к концу 2018 г. составила 4,3%. Наименьший индекс инфляции имеет Армения – 
1,2%. Также стоит отметить, что средний процент индекса в 2015 г. для всех стран-членов  
ЕАЭС составлял 2,28, однако в 2018 г. наблюдается уменьшение величины данного показателя, 
по сравнению с начальным этапом исследуемого периода на 0,34%. 

Таким образом, проанализировав экономическое развитие интеграционной группировки 
ЕАЭС за период с 2015 по 2018 гг., интеграционное образование можно охарактеризовать как 
достаточно перспективное и стабильное. Так, заметно увеличение реального ВВП стран-членов 
ЕАЭС, увеличение экспортной квоты. Однако наблюдается незначительное увеличение индекса 
инфляции. Что касается внешнеторговых показателей, то объем экспорта за исследуемый пери-
од увеличился на 141,774 млн долл. США, а объем импорта увеличился на 73,882 млн долл. 
США. Абсолютным лидером во внешнеторговых отношениях является Россия. Страны-члены 
ЕАЭС продолжают сотрудничество на пути к созданию единого евразийского пространства, 
преодолевая трудности и противоречия в экономической и политической сферах благодаря ис-
торически сложившемуся партнерству постсоветских государств, заложившему базу для эф-
фективного экономического развития в настоящем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ КАК ФАКТОР  
УГЛУБЛЕНИЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Сегодня страны с переходной экономикой сменили стратегии выживания на стратегии 

эффективного развития. Они должны решить трансформацию промышленности, повернув ее на 
использование современных технологий. 

Понятно, что ни одно государство в мире не способно самостоятельно произвести весь 
набор товаров и услуг, обеспечивающих потребности общества. Поэтому вполне закономерным 
является включение национальных экономик и их регионов во внешнеторговые отношения, ко-
торые позволяют воспользоваться выгодами от участия в международном разделении труда. 
При этом каждое государство должно самостоятельно определять оптимальную для себя сте-
пень участия во внешней торговле, исходя из возможностей национальной экономики и целей 
экономической политики, опираясь на потенциал отдельно взятых регионов. Дело в том, что 
неразвитость внешнеторговой деятельности, как правило, ведет к технической и технологиче-
ской отсталости производства, сужает внутренний рынок, а излишняя открытость экономики 
усиливает импортную зависимость и может поставить под угрозу экономический суверенитет 
страны. Поэтому всегда следует находить «золотую середину» в соотношении объемов экспор-
та и импорта посредством государственного регулирования. 

За годы независимости Казахстан достиг значительных результатов в сфере либерализа-
ции законодательной базы и государственной поддержки экспортеров, однако анализ внешне-
торговой деятельности страны свидетельствует о сохранении серьезных структурных проблем. 
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Главным экспортируемым товаром Республики Казахстан является товарная группа 
«Минеральные продукты», что характеризует сырьевую направленность экономики Казахста-
на. Она занимает 65,6% от общего объема экспорта Казахстана. 

На сегодняшний день отмечается высокая товарная концентрация казахстанского экспор-
та. Внутреннее производство в большинстве случаях является неконкурентоспособным, в этой 
связи львиная доля экспорта по-прежнему приходится на сырьевые товары, такие как нефть и 
газовый конденсат, металлы, зерно и т. д. При этом относительно низкая диверсификация тор-
говых потоков в структуре экспорта товаров создает дополнительные риски. 

Текущая структура товарооборота предусматривает высокую зависимость экспортных 
потоков от конъюнктуры сырьевых товарных рынков, при этом импорт товаров остается мало-
эластичным к внешним шокам и курсовым колебаниям. В свою очередь это создает высокую 
угрозу внешнеэкономической безопасности страны. Дополнительным испытанием для отечест-
венных товаропроизводителей является вступление Казахстана в торговые союзы, такие как 
ЕАЭС и ВТО. 

История показывает, что наше государство неоднократно пыталось решить возникающие 
проблемы в экономической и продовольственной сфере за счет импорта. 

Проанализировав последствия импорта необходимо рассмотреть и его основные проблемы. 
Во-первых, это, как уже упоминалось, низкое качество импортируемых в РК продуктов. В 

прессе то и дело освещаются международные скандалы, связанные с несоответствием загра-
ничной продукции казахстанским стандартам качества (истории с мясом из Польши и Велико-
британии, американской курятиной, китайской крольчатиной, французской говядиной, живот-
новодческой продукцией из Украины и многие другие). Казпотребнадзор и Комитет по защите 
прав потребителей Министерства национальной экономики РК постоянно борются за качество 
импортной продукции, устанавливая новые стандарты и вводя запреты на ввоз некачественных 
продуктов. 

Вторая серьезная проблема – ввоз в РК генетически модифицированной продукции. Наша 
страна, к сожалению, как и Россия, находится на одном из лидирующих мест в мире по импорту 
ГМО. Генетические продукты и сырье очень дешевы по сравнению с натуральными аналогами. 
Их главные производители – страны Евросоюза, США и Китай [1]. А поскольку такие автори-
тетные организации как ФАО и ВОЗ, официально пока не объявили о несомненной опасности 
достижений генной инженерии, то Казахстан не может запретить импорт этих товаров. Ограни-
чение возможно только в рамках общей политики по ввозу зарубежных продуктов, которую 
проводят другие страны, в том числе и многие поставщики так называемых ГМО. Ассортимент 
генетических продуктов в нашей стране очень велик. В этот список входят соя, фруктовые соки, 
свинина, хлеб и даже детское питание. Большая часть маркировок «Не содержит ГМО» не соот-
ветствует действительности. 

Третья проблема – контрабанда, которая особенно остро стоит в районах, граничащих с 
Россией и Китаем. Запрещенные Роспотребнадзором продукты ввозятся в Россию через по-
средников. А потом, в Казахстан. Например, под украинской маркой не так давно ввозились за-
прещенные турецкие томаты. Таможенная система РК не может справиться с этой проблемой. 

Все вышеперечисленные сложности можно было бы легко решить при одном условии – 
наличии эффективного действующего законодательства в сфере импортозамещения. При этом, 
импортозамещение должно рассматриваться не как ограничение для иностранных поставщи-
ков, а как новые возможности для своих бизнесменов. Также импортозамещение должно быть 
экспортоориентированным. Производства должны развиваться с прицелом не только на внут-
ренний, но и внешние рынки. В совокупности, эти меры помогут выстроить эффективную экс-
портоориентированную стратегию бизнеса. 

Разработка и осуществление программы расширения и стимулирования экспорта требует 
решения следующих задач: 

1. Выявление всего экспортного потенциала стран. Экспортный потенциал должен вклю-
чать тот перечень товаров и услуг, который обоснован абсолютными и сравнительными пре-
имуществами, с указанием возможностей и путей их реализации (по ассортименту, объему, 
срокам, рынкам сбыта, субъектам, существующим и потенциальным препятствиям). 

2. Стимулирование реализации экспортного потенциала. Содействие государства процес-
су экспорта должно включать институциональные реформы и ресурсный контроль [2]. 

Кроме выдвижения программных задач расширения и стимулирования экспорта, необхо-
димо обеспечить предпосылки для их осуществления. Таковыми будут являться: 
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– регулирование внешней торговли, улучшение условий торговли с целью повышения 
доступности внешних рынков сбыта; 

– ликвидация административных и технических препятствий для экспорта, обеспечение 
инфраструктур финансирования и страхования внешней торговли; 

– решение проблем, связанных с профессиональным корпоративным управлением. 
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СКРЫТЫЕ НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ 
 
Международный рынок услуг развивается в 1,5 раза быстрее рынка товаров. Его оборот, 

по некоторым данным, приближается к 3 трлн долл. США. Рынок услуг выступает как система, 
увязывающая между собой спрос и предложение на услуги; производителей услуг и их потре-
бителей – собственников денег. Роль рынка услуг состоит еще и в том, что он способствует 
развитию рынка материально-вещественных благ, обеспечению сбалансированности воспроиз-
водственного процесса, повышению качества жизни путем удовлетворения разнообразных по-
требностей населения. В современных условиях степень развития рынка услуг, его структура 
отражают процесс становления постиндустриальной экономики и представляют собой один из 
важнейших критериев конкурентоспособности страны [1]. Таким образом, рынок услуг – это 
совокупность экономических отношений между производителями и потребителями услуг в 
связи с куплей-продажей разнообразных услуг, составная часть сферы обмена, организованная 
по законам товарного производства и обращения. Однако в системе международной торговли 
сохраняются различные препятствия на пути его развития. 

В настоящее время главным препятствием развития международной торговли вообще, 
являются не столько тарифы, сколько различные виды нетарифных ограничений. Нетарифные 
ограничения – это комплекс мер ограничительно-запретительного характера, препятствующие 
проникновению иностранных товаров на внутренние рынки [2]. Многие нетарифные ограниче-
ния носят скрытый характер. 

К группе прямых дискриминационных барьеров в торговле услугами относят таможен-
ные сборы, взимаемые при перемещении физических лиц. Это сборы за получение визы, 
въезд/выезд, дискриминационные портовые сборы и др. По своему эффекту эти сборы равно-
значны пошлинам, так как являются средством ценовой защиты внутреннего рынка услуг от 
доступа зарубежных поставщиков. 

Прямые барьеры в сфере международной торговли услугами также могут не преследо-
вать дискриминационных целей в отношении зарубежных поставщиков. К данной группе отно-
сят средства, связанные со сложившейся национальной практикой регулирования сферы услуг. 
В том числе государственная монополия в сферах железнодорожного транспорта и телекомму-
никаций, когда государство ограничивает допуск зарубежных (и национальных) частных пред-
принимателей на конкретный рынок, наличие государственного ценового контроля за оказы-
ваемые услуги. В последнем случае государственные органы определяют ставки на оказание 
той или иной услуги, проводят мониторинг цен, требуют предварительного одобрения прави-
тельственными органами пределов цен, устанавливаемых отраслями на продукцию своего про-
изводства. Ценовой контроль по эффекту аналогичен количественным ограничениям и должен 
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создать впечатление, что цены не являются монопольными (при условии, что поставщик услуг 
занимает монопольное положение на рынке). Этот барьер часто применяется в сфере воздуш-
ных перевозок, финансовых услуг, телекоммуникаций и в ряде других областей, в которых 
правительственные органы устанавливают минимальные или максимальные уровни цен, разра-
батывают методику подсчета цен или требуют фиксирования цен. 

Скрытые средства регулирования международной торговли услугами, имеющие дискри-
минационный характер в отношении зарубежных поставщиков услуг, ограничивают междуна-
родное перемещение капиталов, лиц, информации. Они включают в себя ограничения на ми-
грацию или временное пребывание иностранцев с целью сократить уровень занятости ино-
странной рабочей силы в принимающей стране; общие ограничения на зарубежные 
капиталовложения и др. К скрытым дискриминационным барьерам также относится система 
правительственных закупок, которая ограничивает допуск зарубежных фирм к правительствен-
ным контрактам. При этом явно протекционистский характер преференциальных правительст-
венных контрактов оказывает большое влияние на торговлю услугами [3, с. 35]. 

Объектом скрытых нетарифных ограничений на международном рынке услуг часто ста-
новится программное обеспечение. Программное обеспечение и другие программные продук-
ты, используемые в интернет, обеспечивают конкурентные позиции фирмам определенной на-
циональной принадлежности в современной сетевой экономике, а также может быть использо-
вано как инструмент получения секретной коммерческой и технической информации. 

В последнее время в качестве инструмента регулирования международной торговли, в 
том числе услугами, нередко применяются внутренние налоги, формально не направленные на 
ограничение импорта. Внутренние налоги и сборы – скрытые методы торговой политики, на-
правленные на повышение внутренней цены импортного товара и сокращение тем самым его 
конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

Налоги, накладываемые в основном на импортные товары, весьма разнообразны. Внут-
ренние налоги и сборы играют дискриминационную роль только в том случае, если они накла-
дываются только на импортные товары, при том, что товары местных производителей налого-
обложению не подлежат. Во многих случаях внутренние налоги превышают по стоимости раз-
мер импортной пошлины и, более того, их ставка может изменяться в зависимости от 
внутренней конъюнктуры местного рынка. 

Таким образом, в большинстве случаев торговые ограничения услуг не отвечают целям 
дальнейшего развития международного рынка. Поэтому подавляющее большинство экономи-
стов-экспертов и ВТО выступают за их отмену. Однако скрытые нетарифные ограничения 
сложно выявить и доказать их ограничительную роль в отношении международной торговли. 
Скрытые нетарифные ограничения услуг почти не регулируются международными соглаше-
ниями, и, используя их в своей торговой политике, правительства чувствуют себя свободнее, 
чем при введении тарифных ограничений, которые регулируются и регламентируются ВТО [4]. 
Многие методы скрытого протекционизма как раз и являются наиболее наглядным нарушением 
согласованных принципов свободной международной торговли. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В современных рыночных условиях маркетинговые коммуникации в социальных сетях 

являются одним из наиболее важных и перспективных направлений развития маркетинга. 
Маркетинговые коммуникации – это связи, образуемые фирмой с контактными аудито-

риями, посредством различных средств массовой информации к ним относится реклама, PR, 
стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, сарафанное радио и т. д. Необходимо по-
требителя информировать как о товаре или услуге, так и о месте его приобретения, а также о 
самом производителе. Всю эту роль выполняют маркетинговые коммуникации, без существо-
вания которых трудно представить на сегодняшний день себе современное общество и органи-
зацию. 

Одним из важных и перспективных инструментов маркетинговых коммуникаций В РК 
выступает Social marketing communication (SMM) – это комплекс мероприятий, направленных 
на использование социальных сетей как каналов для продвижения компании, ее товаров или 
услуг и решения других бизнес-задач [1, с. 125]. Продвижение в социальных сетях – это точеч-
ное воздействие на целевую аудиторию, выбор наиболее подходящих способов коммуникаций 
и площадок, где эта аудитория представлена. Социальная сеть – интерактивный сайт, разрабо-
танный с целью общения людей. Понятие «социальные медиа» объединяет в себе различные 
виды интернет-ресурсов, предназначенных для обмена информационными сообщениями между 
пользователями. К социальным медиа относятся социальные сети (Вконтакте, Одноклассники), 
блоги, микроблоги, Wikipedia, видеохостинги (Youtube) и другие ресурсы, характеризуемые 
наличием сообщества пользователей и их взаимодействием вокруг определенного вида контен-
та. Все эти ресурсы собирают многомиллионную аудиторию пользователей, все больше време-
ни проводящую в онлайн среде. 

Социальные сети в РК активно применяются в маркетинге в качестве адресных каналов, 
позволяющих маркетологам вести постоянный двусторонний персонифицированный диалог с 
каждым потребителем для увеличения осведомленности, знания, приверженности, интереса, 
намерения купить, совершения пробных покупок, удовлетворения, кросс-продаж, удержания и 
пропаганды своих продуктов, услуг, идей. 

Основными компонентами маркетинговых коммуникаций в социальных сетях являются: 
стратегия, контент, бренд-платформа [2, с. 58]. 

Разработка стратегии в социальных сетях – это комплекс задач, которая должна коррели-
роваться с общей маркетинговой концепцией бизнеса. Для ее создания потребуются не мало 
времени, а в некоторых случаях месяцы и годы. Для этого необходимо слаженная работа, раз-
работанный механизм действий в компании. Необходимо отметить, что стратегия продвижения 
в социальных, может быть с весомыми недостатками, а также анализироваться и корректиро-
ваться. И при этом компании необходимо будет разрабатывать новый глобальный план дейст-
вий. 

Контент-маркетинг – это маркетинговая технология создания и распространения востре-
бованного контента для привлечения целевой аудитории. Задача технологии – побудить потре-
бителя к целевым действиям, вовлечь его в ваш конверсионный сценарий. Контент-маркетинг – 
это информация, полученная вашим потенциальным покупателем в нужное время и в нужном 
месте. 

Основными преимуществами контент-маркетинга являются: 
– Контент-маркетинг делает ваш товар узнаваемым. 
– Минимальный финансовые вложения при раскрутке контент-маркетинга. 
– Улучшаются позиции в выдаче поисковиков. Им нравятся естественные ссылки! 
– Увеличивается поисковый трафик за счет роста – ведь контент-маркетинг подразумева-

ет постоянный рост на сайте количества новых материалов, а значит, увеличивается количество 
продвигаемых запросов. 
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– Укрепляются позиции вашего бренда в глазах как потребителя, так и конкурентов. 
Платформа бренда (бренд-платформа) – общее смысловое поле бренда, описание уни-

кальных отличительных свойств бренда, а так же совокупность его визуальных, имиджевых и 
маркетинговых атрибутов. Бренд платформа включает в себя следующее: 

– Суть бренда – краткое описание того, чем занимается компания, в чем ее польза для 
потребителя. 

– Миссия и философия бренда – глобальная цель, стремление «сделать мир лучше», не 
связанное с улучшением коммерческих показателей. 

– Позиционирование бренда – мотивация потребителя к действию. Это эмоции и ассоциа-
ции, набор ожиданий и воспоминаний, которые возникают при его упоминании. 

– Легенда бренда – красивая история возникновения бренда, эмоциональный фон, добав-
ляющий продукту или услуге ценность, за которую люди готовы платить. 

– Уникальное торговое предложение – аргумент в пользу выбора вашего бренда. Рацио-
нальные и эмоциональные преимущества бренда по сравнению с конкурентами. 

– Описание целевой аудитории – пол, возраст, жизненные предпочтения, боль и актуаль-
ные потребности, мотивы покупки. 

– Ключевые слова – набор ассоциаций у ЦА с брендом. 
– Коммуникационная стратегия – тональность и язык бренда, стратегия и каналы рас-

пространения brand-message. 
Выделим основные проблемы, с которыми можно столкнуться при разработке и реализа-

ции комплекса маркетинговых коммуникаций в социальных сетях: 
– При недостаточном опыте работы в социальных сетях, существует большой риск нера-

ционального использования денежных ресурсов; 
– Риски неправильного выбора целевой аудитории; 
– Восприятие аудиторией новостей компании как спам. Сначала люди перестают их чи-

тать, а затем и вовсе выходят из сообщества; 
– Проблема формирования реальной и качественной аудитории. Зачастую при организа-

ции сообщества внимание уделяется только количеству людей, что не верно, так как ядро ло-
яльных к бренду клиентов формирует именно целевая аудитория; 

– Незнания community-менеджера. Если ответственный за развитие и поддержание дис-
куссии менеджер не является знатоком этой темы, он будет не способен управлять диалогом и 
задавать направление общения [3, с. 85]. 

Можно сделать вывод, что маркетинговые коммуникации в социальных сетях, набирают 
большие обороты при том, что все таки существует ряд проблем. Они становятся приоритетной 
площадкой для коммуникаций и продвижения, нацелены, в первую очередь, на молодежную 
аудиторию, а также аудиторию среднего возраста [4, с. 215]. 

Необходимо отметить, что актуальность использования социальных сетей обусловленные 
непрерывным развитием информационного общества, расширением возможностей сети «Ин-
тернет» и ростом роли цифровых технологий в жизни социума. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Свободные экономические зоны (особые экономические зоны) – это такие специально 

выделенные территории, имеющие льготный таможенный, налоговый, валютный режимы, на 
этих территориях всячески приветствуется приток иностранного капитала как в промышлен-
ность, так и в сферу услуг, организация совместной с иностранным капиталом производства, 
торговли и иные виды предпринимательской деятельности, а также развитие и функционирова-
ние экспортного капитала. 

Можно смело выделить следующие причины создания свободных экономических зон 
(СЭЗ): 

– оживление мелкого и среднего бизнеса в районах, затронутых экономической депрес-
сией; 

– выравнивание межрегиональных различий; 
– являются особым инструментом региональной политики, в тех регионах, где необходи-

мо повышение уровня экономического и социального развития [1]. 
В мировой практике свободные экономические зоны представляют собой активное сред-

ство государственной политики. На примере постсоветской истории России, можно отметить, 
что первые такие зоны возникли еще в 1990 г., и на протяжении 15 лет в дальнейшем процесс 
их создания и функционирования происходил крайне бессистемно. 

Это, в первую очередь, объяснялось отсутствием законодательной базы в данной области, 
и постоянной не прекращающейся борьбой регионов с федеральным центром за максимальное 
использование предоставляемых льгот для свободных зон, а особенно за право контроля над 
ними. 

В настоящее время кардинальным образом изменилась ситуация. Данный период харак-
теризуется началом принципиально нового этапа проекта по развитию свободных (особых) 
экономических зон на территории России. 

Началу нового этапа положил принятый Федеральный Закон от 22 июля 2005 г. № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ». Данным законом предусмотрена единая правовая 
база, и, соответственно, основания как создания, так и функционирования таких особых эконо-
мических зон на территории России [2]. 

В качестве основных целей создания СЭЗ в России можно выделить следующие: 
– привлечение инвестиций как иностранных, так и российских компаний; 
– стимулирование развития регионов; 
– развитие высокотехнологических отраслей промышленности и сферы услуг; 
– создание высококвалифицированных рабочих мест. 
Всем субъектам свободных экономических зон, участвующих в экспортном производстве 

предоставляются существенные льготы как по федеральным налогам, так и по региональным и 
местным, а конкретно: 

– освобождение от налога на прибыльна срок 5 лет со дня регистрации; 
– уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму прибыли, направленной на инвести-

ции, по истечении 5 лет; 
– снижение налога на добавленную стоимость на товары собственного производства, 

реализуемые на территории РФ (тоже на срок 5 лет со дня регистрации); 
– освобождение от НДС услуг по транспортировке товаров. 
Необходимо при этом учитывать, что любая свободная экономическая зона требует зна-

чительного вложения крупных бюджетных средств для ее организации и создания необходи-
мой там инфраструктуры. 

В качестве наиболее наглядного рабочего примера рассмотрим особую экономическую 
зону «Бирюзовая Катунь» [3]. 
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Предложенная к рассмотрению особая экономическая зона представляет собой турист-
ско-рекреационный тип. «Бирюзовая Катунь» создана на территории Алтайского района Ал-
тайского края в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 февраля 2007 г. № 69 и срок действия зоны составит 49 лет [4, с. 118–123]. 

Общая площадь зоны территории особой экономической зоны составляет 3 329 га. 
Приоритетными направлениями считаются туристской деятельности в данной зоне явля-

ются следующие: 
– экскурсионный; 
– лечебно-оздоровительный; 
– экологический; 
– спортивный и приключенческий; 
– горнолыжный. 
СЭЗ «Бирюзовая Катунь» на данный момент является самой успешной особой экономи-

ческой зоной России. Это было достигнуто за счет следующих факторов – это применение на-
логовых и таможенных льгот для инвесторов. Такие льготы, в первую очередь подразумевают 
собой сниженные ставок по нескольким показателям, а конкретно: 

– налог на прибыли до 15,5% на весь период ОЭЗ, по сравнению с действующим – 20%; 
– налог на имущество не взимается в течение 10 лет с момента постановки имущества на 

учет (текущий налог – 2,2%); 
– земельный налог также не взимается течение 5 лет с момента регистрации права собст-

венности. 
Анализируя данные Ростуризма туристической поток в Алтайский край, где расположена 

ОЭЗ в 2018 г. составил 2,11 млн человек [3]. В 2017 г. турпоток составил 2,05 млн человек и 
рост составил 3,1. Рекреационный вид дохода является самым прибыльным в регионе по дан-
ным за 2018 г. и начало 2019 г. 

К сожалению, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» имеет ряд недостатков: 
– низкоквалифицированный персонал (не соответствующая требованиям подготовка кад-

ров, незнание или очень плохое знание английского языка и, соответственно не готовность от-
веть даже на ряд бытовых вопросов); 

– завышенный ценник на проживание, питание и бытовое обслуживание (это в первую 
очередь отмечают российские туристы) [2]. 

Но, несмотря на все имеющиеся минусы ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», является одним из 
самых успешных экспериментов не только в СФО, но и в России. Это говорит о том, что необ-
ходимо и дальше использовать все недостаточно применяемые резервы и искать пути для даль-
нейшего развития такого экономического феномена как свободные экономические зоны в Рос-
сии [5, с. 55–59]. 
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УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ  

В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
В условиях роста объемов международного движения товаров и факторов производства, 

расширения и укрепления производственно-бытовых связей между странами особую значи-
мость приобретают процессы региональной экономической интеграции, в частности, в ракурсе 
устранения многочисленных препятствий для торговых взаимоотношений государств и движе-
ния факторов производства. Для Республики Беларусь, имеющей открытую экономику, вопро-
сы участия в интеграционных объединениях являются весьма актуальными. 

Последовательно отстаивая идеи интеграции, Беларусь занимает активную позицию в 
объединительных образованиях на постсоветском пространстве. Республика Беларусь является 
одним из инициаторов и активных участников интеграционного взаимодействия. Так, Беларусь 
сыграла значительную роль в формировании и функционировании следующих интеграционных 
объединений: Содружества Независимых государств (СНГ), Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС), Таможенного союза, Единого экономического пространства (ЕЭП), а 
также приняла активное участие в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Восьмого декабря 1991 г. главы Беларуси, России и Украины подписали Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств. Спустя две недели в Алма-Ате главы одинна-
дцати суверенных государств (кроме прибалтийских государств и Грузии, которая стала чле-
ном СНГ в 1993 г.) подписали Протокол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество Неза-
висимых Государств [1]. 

Создание Содружества Независимых Государств стало исторически обусловленным и 
необходимым фактом, объединившим бывшие советские республики на основе исторической 
общности народов, стремления к построению демократического правового государства и со-
хранения странами государственного суверенитета [2, с. 123]. 

Создание СНГ было призвано обеспечить сохранение общего экономического, гумани-
тарного и оборонного пространства в масштабах бывшего СССР, дать новый импульс развитию 
многообразных связей между новыми независимыми государствами, сложившихся за долгие 
годы существования единого народнохозяйственного комплекса. 

Цели СНГ согласованы в Алма-Атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 г. и 
закреплены в Уставе СНГ: 

– сотрудничество в политической, экономической, экологической, гуманитарной, куль-
турной и иных областях; 

– всестороннее развитие государств-участников в рамках общего экономического про-
странства, межгосударственной кооперации и интеграции; 

– обеспечение прав и свобод человека; 
– сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, достижение все-

общего и полного разоружения; 
– взаимная правовая помощь; 
– мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-участниками организа-

ции [1]. 
Председательство в органах Содружества Независимых Государств осуществляется по-

очередно каждым государством-участником в лице его представителя на основе принципа ро-
тации, на срок не более одного года. В настоящее время (2019 г.) председательство в СНГ осу-
ществляет Туркменистан. В течение 2013–2014 гг. председательство в Содружестве Независи-
мых Государств осуществлялось Республикой Беларусь (в связи с отказом Украины от 
осуществления председательства в СНГ в 2014 г.). 

Основными целями белорусского председательства, направленными на укрепление по-
тенциала Содружества, являлись, в том числе, повышение эффективности взаимодействия на-
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ших стран по реализации совместных экономических, инвестиционных и инновационных про-
ектов, комплексное использование потенциала межрегионального и приграничного сотрудни-
чества, содействие повышению доступности экологических «зеленых» технологий в Содруже-
стве, расширение практики использования символики СНГ (флага и эмблемы). Белорусской 
стороной совместно с партнерами было проведено более 100 значимых мероприятий экономи-
ческого, экологического, гуманитарного и межрегионального характера [3]. 

Динамика внешнеторговых отношений со странами-участницами СНГ наиболее ярко ха-
рактеризует участие Беларуси в данной интеграционной группировке. 

В Республике Беларусь в 2018 г. внешнеторговый оборот с другими государствами-
участниками СНГ составил 43 млрд долл. США, увеличившись на 11,5%. Экспорт в страны 
СНГ в общем объеме экспорта Беларуси составил 55,5%. Он формировался в основном за счет 
поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, минеральных продуктов, 
машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности. Из 
других государств-участников СНГ в Беларусь в 2018 г. поступило 63,3% общего объема им-
порта. Основу составляли минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные 
средства, продукция химической промышленности и продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье, металлы и изделия из них. Основными торговыми партнерами Беларуси 
среди стран СНГ в 2018 г. были Россия и Украина. 

Следует отметить факторы, тормозящие интеграционные процессы в СНГ: 
– реальный разрыв многих хозяйственных связей в результате глубоких кризисных явле-

ний 1990-х гг. и усиления суверенизации стран; 
– невысокая доля взаимной торговли в общем объеме внешнеторгового оборота стран 

СНГ (в 2018 г. – 18,3%); 
– деформированная структура взаимной торговли с преобладанием в ней топлива и сы-

рья, что, в отличие от производственной кооперации на базе внутриотраслевого разделения 
труда, не ведет к взаимопереплетению экономик; 

– неконвертируемость большинства национальных валют; 
– нацеленность на взаимосвязь не рынков и организаций, а самих государств; 
– дифференциация стран по уровню развития; 
– боязнь доминирования России на постсоветском пространстве; 
– усиливающееся внешнее влияние. 
Таким образом, СНГ как международная организация имеет небольшое количество «ре-

альных точек соприкосновения» между его членами. Это заставляет лидеров стран Содружест-
ва искать альтернативные интеграционные варианты. На пространстве СНГ постепенно форми-
ровались другие организации с более конкретными общими целями и проблемами. Важным 
направлением интеграции для Беларуси является поэтапное формирование Евразийского эко-
номического союза. У Республики Беларусь имеются значительные потенциальные возможно-
сти для развития экономической интеграции на постсоветском пространстве, которые могут 
обеспечить повышение эффективности национальной экономики при условии наращивания 
конкурентоспособности белорусских производителей. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ 

 
На сегодняшний день информационные технологии развиваются очень быстро и в связи с 

этим играют очень важную роль в современном обществе. Очень тяжело представить какую-
либо сферу, которая бы не была охвачена информационными технологиями, современная эко-
номика не исключение. При отсутствии информационных технологий современная экономика 
не смогла бы динамично и быстро расти. Так, современные информационные технологии ис-
пользуются в экономике для эффективной и действенной компьютерной обработки информа-
ционных ресурсов, их передачи на любое расстояние в кратчайшие сроки. 

Отражение информационных технологий на экономике можно заметить, даже взяв сферу 
финансов. Долгое время именно бумажные купюры считались основным средством расчета, а 
теперь нам доступны не просто виртуальный банкинг и системы оплаты, но и виртуальные ва-
люты, при помощи которых также можно производить, например, обмены и оплаты товаров и 
услуг [1]. 

Если посмотреть на любой современный документооборот, то рукописный ввод ушел на 
второй план, все счета хранятся на электронном носителе, все операции и расчеты выполняет 
компьютер, большинство действий автоматизировано. То есть информационные технологии 
способствуют эффективной обработке, сортировке и отбору данных для реализации наиболее 
качественного процесса взаимодействия человека с компьютером, удовлетворения информаци-
онных потребностей, а также оперативного взаимодействия. 

Правильный подход и обращение с информационными технологиями может дать пред-
приятиям конкурентное преимущество, позволяя им выходить на более крупные рынки, более 
эффективно расширять ассортимент товаров или услуг и контролировать своих конкурентов. 
Роль информационных технологий внутри компаний настолько велика, что компании порой 
больше не рассматривают их как отдельную функцию, а в точности да наоборот, это неотъем-
лемая часть каждого отдела, без этого не обходится ни одна функция бизнеса, и именно ин-
формационные технологии стимулируют рост инноваций и в целом всей организации. 

Рассматривая взаимодействие информационных технологий с современными компания-
ми, отметим, что именно они помогают следить за расходами и прибылью, давая руководству 
шанс мыслить и действовать более рационально, тем самым помогая снизить расходы, увели-
чить прибыль, охватить новую сферу или расширить уже действующую. Грамотно составлен-
ная информационная система помогает повысить производительность не только руководства, 
но и работников за счет максимального быстродействия и максимального удобства в выполне-
нии тех или иных задач. Благодаря автоматизации и цифровым инструментам задачи, которые 
раньше занимали немалое количество времени, теперь могут быть выполнены за несколько ми-
нут [2]. 

Если взять любую прибыльную современную организацию с немалым количеством пер-
сонала, то безо всяких сомнений там будет использоваться слаженная CRM-система (Customer 
Relationship Management). Это и есть упомянутая выше информационная система. Она образует 
здоровую коммуникацию между рассматриваемой организацией, ее сотрудниками, поставщи-
ками и даже потребителями. Система управления взаимоотношениями с клиентами (система 
CRM) включает в себя прикладное программное обеспечение для организаций, которое служит 
для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности для увеличения продаж, 
оптимизации маркетинговых политик и повышения качества о сервисе сохранения информации 
и хронологии взаимоотношений клиентов с ними. 

Таким образом, компания при внедрении информационных технологий получит следую-
щие преимущества: 

– Рост конкуренции. 
В дополнение к стандартным требованиям, предъявляемым к определенным стандартам 

качества, организации вынуждены привлекать клиентов рядом дополнительных качественных 
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услуг. Это, например, быстрая и удобная доставка, возможность моментальной обратной связи, 
предоставление расширенной информации о товаре и услуге на сайте и многое другое. 

– Глобальное изменение поведения потребителей. 
Современным потребителям требуются не только низкие цены и высокое качество, но и 

полный спектр дополнительных услуг. Потребителю необходим индивидуальный подход, ко-
торый обеспечит высокоскоростную двустороннюю связь для получения всей необходимой 
информации в удобное время. Именно по этой причине большинству фирм пришлось осваивать 
мастерство e-маркетинга для создания интернет-магазинов и активно инвестировать в поиско-
вую оптимизацию, – поднятию позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по опре-
деленным запросам пользователей с целью продвижения сайта. Ведь современные пользовате-
ли при поиске товаров и услуг выбирают именно первые позиции, так как подсознательно они 
вызывают больше доверенности, поскольку их позиция якобы обусловлена большей популяр-
ностью, а, соответственно, меньшей вероятностью наткнуться на обман [3]. 

– Доступность информационных технологий в наши дни. 
Для большинства организаций с ограниченным бюджетом наиболее приоритетной обла-

стью является развитие антикризисного управления и максимальная экономия средств. Вот по-
чему маркетинговая стратегия таких фирм, как Microsoft, разработала различные комбинации 
пакетов услуг, предназначенных для разных сегментов бизнеса. 

Итак, в последние годы в современной экономике значительно возросла важность ин-
формационных технологий, особенно в секторе малого и среднего бизнеса. На использование 
информационных технологий в экономике повлияли такие факторы, как усиление конкурен-
ции, глобальные изменения в поведении потребителей, доступность информационных техноло-
гий, а также гонка за технологиями. В связи с таким положением компании, не переходящие к 
информационным технологиям, обречены на провал. 
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ДЕСТИНАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Туризм, играет немаловажную роль в развитии страны, а также при решении социальных 

и экономических проблем, так как он обеспечивает значительные поступления в ее бюджет, в 
личный доход граждан, занятых в этой сфере, а также обеспечивает успех деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 

Наряду с этим, туризм воздействует на сохранение и развитие культурного потенциала 
страны, ведет к согласованности в отношениях между всевозможными странами и народами. 

Туристическая система представляет собой взаимодействие двух составляющих: субъек-
та (туристов) и объекта туристической деятельности: инфраструктуры, туристических ресурсов 
и туристических предприятий (рисунок 1). 

Объект туристической деятельности образует отдельную подсистему – туристическую 
дестинацию. Известно, что как направление, в целях туризма дестинация занимает ключевую 
позицию (рисунок 2). Она мотивирует и привлекает туристов посетить ту или иную страну, и 
тем самым стимулирует работу всей туристской системы. 
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Рисунок 1  –  Туристическая система [1] 
 
 

 
 

Рисунок 2  –  Передвижение туристов в туристической системе [2] 
 
Понятие «туристическая дестинация» от английского языка означает туристическое ме-

сто назначение (destination – предназначение, базовый) [3]. Впервые, в 1980 г., данное понятие 
стал использовать датский ученый Н. Лайпер. 

В настоящее время под туристической дестинацией следует понимать разграниченную 
территорию, которая привлекает туристов, и в которую они регулярно направляются, именно 
из-за созданной в ней возможности потреблять туристический продукт [4]. 

Под туристическим продуктом следует понимать комплекс услуг, товаров и работ, ко-
торые могут удовлетворить потребности туристов в период их пребывания в стране. От его по-
требления, туристическая дестинация получает приличные результаты в финансовых, социаль-
ных и культурных сферах хозяйства [5]. 

Таким образом, туристическая дестинация состоит из наиболее важных и решающих 
элементов туризма, которые необходимы для туристов. 

Все виды туристической дестинации имеют следующие общие черты: 
1. Наличие таких компонентов, как: 
– достопримечательность; 
– удобства (дестинация должна предоставить туристам питание, развлечения и прочее, 

что так или иначе способствует к удовлетворенности туристов); 
– доступность (наличие в стране транспортных связей, которые позволят туристам пу-

тешествовать в стране и за ее приделами); 
– вспомогательные службы (координация и управление ее развитием, преподнесение на-

селению и организациям нужной информации по бронированию, оснащение оборудованием, 
снабжение дестинации руководящим персоналом). 

2. Если дестинация имеет свою культурную ценность, то туристы готовы потратить на 
нее свои деньги и время, чтобы ее посетить. 

3. Под неразделимой дестинацией понимается туристский продукт, который потребляет-
ся там, где он создается. 

4. Туристы, а также местные жители пользуются удобствами и услугами, которые пре-
доставляет им дестинация. 

Для того чтобы определенную географическую точку можно было назвать туристической 
дестинацией, необходимо чтобы страна выполняла следующие условия (имела в наличие): 
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– Входящие ресурсы для развития туризма (инвестиции (как внешние, так и местные), 
квалифицированные люди, работающие в сфере туризма). 

– Местную среду, которая бы благоприятствовала туризму. 
– Соответствующую международную среду. 
– Привлекательный туристический продукт. 
– Конкретные положительные результаты существования туристской дестинации (рост 

местной экономики, улучшения экологических условий, уменьшение негативных последствий 
в развитии туристической среды и пр.). 

Цикл туристической дестинации включает в себя: зарождение (возникновение), рожде-
ние, рост, насыщение, спад, исчезновение или возрождение (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Внутренние и внешние факторы туристических дестинаций [6] 
 
Туристическая дестинация проходит все стадии своего развития, после чего возрождается 

с новыми уникальными предложениями для туристов. Чтобы способствовать развитию тури-
стической дестинации используются разного рода факторы, например, транспортные. 

В связи с этим будущее дестинаций во многом зависит от туристской политики, ориенти-
рованной на инновации. Такая политика должна помочь расширить жизненный цикл турист-
ских продуктов и услуг и достигнуть постоянных показателей роста. 
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ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Концепция «зеленой» экономики – это модель, которая ведет к улучшению здоровья и 

социальной справедливости населения, а также к значительному снижению опасных воздейст-
вий на окружающую среду и к снижению экологического дефицита [1]. «Зеленая» экономика 
заботится не только о росте капитала и возобновлении трудовых ресурсов и информации, но 
также возобновляет землю (природные ресурсы) как фактор производства. 

В 1992 г. была принята Декларация в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 
на которой Организацией Объединенных Наций был принят программный план действий ус-
тойчивого развития в XXI в. Программный план был направлен на достижение двух целей – 
высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. 

В Республике Беларусь толчком к проведению исследований перехода к «зеленой» эко-
номике явилась Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась 
через 20 лет после принятия Декларации [2]. 

В результате «Рио+20» все страны подтвердили обязательства по поэтапному отказу от 
субсидий на ископаемое топливо. Участники Конференции призвали Статистическое управле-
ние ООН разработать новые индикаторы устойчивого развития, которые бы дополнили показа-
тель «валовый внутренний продукт», а также договорились расширить членство в совете Про-
граммы ООН по окружающей среде (UNEP). Тем самым фактически страны приняли на себя 
обязательства реализовывать переход к «зеленой» экономике. 

В 2012 г. Министерство экономики представило «Национальный доклад об устойчивом 
развитии Республики Беларусь, основанный на принципах «зеленой» экономики», который оп-
ределил белорусскую модель устойчивого развития и направления «озеленения» экономики. 
Доклад был разработан одновременно с подготовкой к конференции «Рио+20». 

Перечисленные ниже приоритеты связаны с социальными, экологическими и экономиче-
скими аспектами устойчивого развития, так как «зеленая» экономика направлена на получение 
многократных преимуществ по всем этим аспектам: 

– энергобезопасность (поддерживается повышением энергоэффективности); 
– продовольственная безопасность; 
– адаптация к изменению климата (водное хозяйство, сельское хозяйство); 
– улучшение управления отходами; 
– увеличение объема экспорта (поддерживается инновациями); 
– развитие сектора малых и средних предприятий; 
– увеличение продуктивности и прибыльности (обрабатывающая промышленность, сель-

ское хозяйство); 
– гармонизация стандартов и законодательства с европейскими стандартами и законода-

тельством; 
– восстановление территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и их ис-

пользование. 
Поскольку в настоящее время идет разработка новых индикаторов устойчивого развития, 

которые бы дополнили показатель ВВП, в переходный период для отслеживания того, насколь-
ко экономика того или иного региона переходит к «зеленой» экономике, используют понятие 
«зеленый» рост [3]. 

«Зеленый рост» – это рост ВВП, который соответствует принципам «зеленой» экономики 
и делает упор на «зеленые» секторы экономики как на новые двигатели развития. 

Упор на «зеленые» секторы предполагает такое изменение структуры экономики, кото-
рое: 

– уделяет больше внимания социальному аспекту устойчивого развития (социальная 
сплоченность, объективность нескольких поколений, обеспечение доступа к целому ряду ре-
сурсов, борьба с бедностью и безработицей); 



 114 

– основывается не только на перерабатывающем секторе, но все чаще основывается на 
добывающем секторе и сфере услуг; 

– преобладает благодаря экологически безвредному инвестированию, производству, тор-
говле, распространению и потреблению, а также улучшению товаров и услуг с экологической 
точки зрения; 

– ведет к использованию природных ресурсов на устойчивой основе, не зависящего от 
горючих ископаемых; 

– формирует новые экономические возможности, расширяя рамки экономического разви-
тия и снижая уровень бедности; 

– является «экологической рабочей системой» в сельском хозяйстве, промышленности, в 
сфере исследований и разработок, в административной деятельности и сфере обслуживания, 
что подразумевает выполнение работ, которые помогут охране экосистем и биоразнообразия; 
снижению потребления энергии, ресурсов и воды благодаря высокоэффективным стратегиям; 
снижению выбросов углерода; сведению до минимума или в целом предотвращению образова-
ния всех форм отходов и загрязнений. 

Понятие «зеленой» экономики впервые было включено в Национальную стратегию ус-
тойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., ут-
вержденную в 2017 г. [4]. Оно нашло отражение в стратегических целях устойчивого развития 
страны на первый и второй этапы действия стратегии, а также в направлениях развития произ-
водственного комплекса. 

В структуре ВВП Беларуси довольно большая доля принадлежит сфере производства, ко-
торая составила 40% в 2017 г. Соответственно, повысилась доля сферы услуг до 47%, что от-
ражает перестройку структуры ВВП в постиндустриальном направлении. В структуре про-
мышленного производства преобладает обрабатывающая промышленность, доля которой в 
2017 г. составила 88%. 

Экономический рост в 2000-е гг. сопровождался увеличением площади особо охраняе-
мых природных территорий, а также снижением воздействия на окружающую среду, связанно-
го с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросом сточных вод, потребле-
нием энергоресурсов, что соответствует экологическим ориентирам «зеленой» экономики [5]. 
Формирование Национальной экологической сети в 2018 г. в сочетании с увеличением площа-
ди особо охраняемых территорий способствует достижению экологических целей устойчивого 
развития страны и согласуется с переходом к «зеленой» экономике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 
На современном этапе банковский сектор является одной из наиболее перспективных 

сфер внедрения искусственного интеллекта (ИИ), поскольку ИИ в банках достичь повышения 
эффективности банковской деятельности, снижения издержек, привлечения клиентов и увели-
чения прибыли. 

Областями внедрения ИИ в банковской сфере являются: 
– генерация персонифицированных предложений для клиентов; 
– обслуживание клиентов с помощью чат-ботов; 
– создание личного виртуального помощника, способного разговаривать с клиентом, с 

помощью телефонной камеры распознавать товары и показывать сумму кэшбэка при оплате 
покупки банковской картой или выполнять иные функции; 

– алготрейдинг или робоэдвайзинг, дающие прогнозы биржевой конъюнктуры, позво-
ляющие клиенту вкладывать деньги в инструменты с минимальными рисками; 

– обучение банковских служащих посредством генерации отчета об ошибках специалиста 
в диалоге с клиентом и способах их исправления; 

– борьба с мошенничеством с помощью анализа заявок на кредит на базе заранее задан-
ных параметров, анализа и сохранения данных об использовании банковских карт для обнару-
жения случаев их использования мошенниками [1]. 

Анализ информационных ресурсов белорусских банков показал, что наиболее распро-
страненным применением искусственного интеллекта в банковской сфере Республики Беларусь 
являются чат-боты – программы, которые имитирует реальный разговор с пользователем, 
имеющие различные функциональные возможности [2]. 

– Чат-бот Приорбанка в мессенджере Viber предоставляет информацию об офисах, бан-
коматах и текущих курсах валют, о продуктах и услугах банка, позволяет совершить платежи 
за мобильную связь, интернет, штрафы ГАИ, коммунальные платежи. 

– В Беларусбанке внедрен чат-бот на сайте банка, который консультирует по карте рас-
срочки «Магнит», потребительским кредитам, услугам «Интернет-банкинг» и «М-банкинг», 
показывает ссылки-подсказки. 

– Чат-бот БТА Банка в Telegram позволяет узнать курсы валют, адреса отделений и бан-
коматов, информацию по продуктам и услугам банка. 

Помимо чат-ботов, белорусские банки начинают внедрять и другие технологии ИИ. В на-
чале октября 2019 г. БПС-Сбербанк первым из банков Беларусиначал выдавать онлайн-кредиты 
для физических лиц на сумму от 300 до 10 тыс. бел. р. на срок от года до 5 лет под 13,7% годо-
вых. Рассмотрение заявки на выдачу кредита и принятие решения об ее одобренииосуществля-
ется с помощью технологий ИИ. Для получения кредита необходимо оставить заявку в мо-
бильном или интернет-банке, выбрать сумму и срок погашения, подписать документы в он-
лайн-режиме и ожидать получение денежных средств [3]. 

В банковской сфере Беларуси имеются также запланированные внедрения ИИ. Так, На-
циональный банк Беларуси планирует подключение ИИ к сбору и обработке данных о сбоях в 
банкоматной и терминальной сети, и банках для повышения скорости реагирования на сбои в 
работе и эффективности работы [4]. 

Для определения перспективных направлений внедрения ИИ в банках Беларуси целесо-
образно изучить опыт российских банков и финтех-компаний по причине интеграции банков 
Беларуси и России, возможности привлечения специалистов, участвующих во внедрении ИИ в 
банковскую деятельность. 

деятельность банка. 
Так, Сбербанк России проводит автоматизированную оценку соискателей при найме кон-

сультантов при помощи ИИ, который присваивает каждому кандидату на должность скоринг-
балл, характеризующий профессиональную заинтересованность кандидата работать в банке, 
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что позволяет решить проблему текучести кадров [5]. Кроме этого, в Сбербанке России выдает-
ся на основании решений, принимаемых с помощью технологий ИИ 100% кредитных карт, бо-
лее 90% потребительских кредитов, 50% ипотечных кредитов [6]. 

Росбанк внедрил систему ИИ с использованием методик машинного обучения, способ-
ную накапливать опыт, самообучаться на основании регулярно поступающих бизнес-данных и 
предлагать более совершенные варианты для развития бизнеса, аргументируя их. Банк благода-
ря этому добивается увеличения эффективности работы отделений на новых локациях и при-
роста клиентской базы [7]. 

Тинькофф Банк запустил сервис AI Research Engine, который с помощью ИИ дает воз-
можность инвесторам следить за финансовыми показателями их активов, своевременно реаги-
ровать на изменения, выбирать более привлекательные активы на основе аналитической справ-
ки [8]. Также Тинькофф Банк использует ИИ для борьбы с фродом в целях обнаружения анома-
лий в поведении при заполнении заявки на банковский продукт на сайте, после чего 
тщательнее изучает анкету такого пользователя. В этом банке ИИ используется для прогнози-
рования поведения клиентов по кредитным картам, чтобы предложить специальные условия на 
предполагаемую покупку. 

Таким образом, белорусские банки на основе передового опыта банков Российской Феде-
рации могут увеличить области внедрения ИИ и масштабы уже существующих областей. Вы-
годность использования ИИ в банковской сфере подтверждается прогнозом исследовательской 
компании Autonomous Next, согласно которому к 2030 г. банки во всем мире смогут сократить 
расходы на 22% с помощью технологий ИИ, а также финансовыми результатами российского 
Сбербанка, который последние несколько лет ежегодно пополняет свою прибыль на 2–3 млрд 
долл. США вследствие широкого применения технологий искусственного интеллекта в банков-
ском бизнесе. 
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РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  

СТРУКТУРА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПРОС 
 
В современной сетевой экономике программное обеспечение является одним из наиболее 

востребованных продуктов, из представленных на рынке услуг. От качества и умелого исполь-
зования программного обеспечения зависит успешное развитие практически всех отраслей со-
временной экономики. Рынок информационного обеспечения является относительно новым 
направлением развития рыночных отношений, быстро расширяется и функционирует анало-
гично традиционным рынкам услуг. Однако имеются существенные особенности производства 
и реализации программного обеспечения, что обуславливает специфику формирования спроса, 
предложения и ценообразования на данном рынке и повышает актуальность его исследования. 

Начнем с того, что выделим основные свойства информационного продукта. Главное 
свойство, которое формирует особенности процесса производства, реализации и потребления 
информационных продуктов, состоит в том, что информация, как составляющая производст-
венного ресурса, выступает в нематериальной и абстрактной форме. Использование информа-
ционного ресурса в производственном процессе, в качестве фактора производства, приводит к 
созданию информационного продукта, который в дальнейшем реализуется на рынке и предос-
тавляется потребителю посредством информационных услуг. Материальным условием форми-
рования информационного ресурса является информационный носитель, не оказывая никакого 
влияния на содержание информационного продукта. Однако качество материального носителя 
обеспечивает различный уровень возможностей использования информационного продукта [1]. 

Отмеченные особенности информации обуславливают специфику производства, спроса, 
предложения, и потребления информационного продукта. 

Рассмотрим коротко особенности каждого из этих процессов. В процессе производства 
информационного продукта используется интеллектуальный труд. Результат этого труда зави-
сит от уровня знаний специалиста. Конечно, при производстве материальных продуктов, сте-
пень профессионализма работника имеет немалое значение, но при создании информационного 
продукта приобретенные ранее специалистом знания не просто обеспечивают эффективность 
процесса производства, а становятся основной составным элементом стоимости произведенно-
го информационного продукта. Поэтому при определении его трудоемкости, наряду с затрата-
ми живого труда, необходимо учитывать затраты на приобретение квалификации его произво-
дителем. Этот процесс оценить весьма сложно, так как живой труд, затраченный на разработку 
информационного продукта, можно определить в процессе редукции труда, а используемую 
при этом величину интеллектуальной собственности выявить весьма затруднительно. Что каса-
ется затрат на материальный носитель информации, то они в отличие от производства других 
продуктов, чрезвычайно малы, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Поэтому 
стоимость информационного продукта, в основном, формируется на основе затрат интеллекту-
ального труда, который присутствует на начальном этапе производственного процесса этого 
продукта. 

Программное обеспечение (ПО) – это все компьютерные программы, процедуры и соот-
ветствующая документация, и данные, относящиеся к функционированию данной компьютер-
ной системы [2].Его созданием и предложением на рынке занимаются предприятия и корпора-
ции, представляющие наиболее быстро растущий сегмент мировой экономики. В Беларуси ос-
новная часть программных продуктов производится в ПВТ. 

Все программное обеспечение, предлагаемое на рынке, можно разделить на следующие 
типы: 

Системное программное обеспечение. Это такие программы, которые входят в состав 
операционной системы и являются составной ее частью. Обычно они обеспечивают управление 
компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, устройства 
ввода-вывода, а также сетевое оборудование. Типичным примером для системной программы 
является драйвер. Драйвер – это компьютерная программа, при помощи которой другие про-
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граммы получают доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства (например, к 
принтеру, сканеру, видеокарте и т. д.). Драйверы являются неотъемлемой составляющей опера-
ционной системы – совокупность программ, организующих согласованную работу всех моду-
лей компьютера. 

Обслуживающие программы. К ним относятся те программы, которые выполняют вспо-
могательные, обслуживающие либо сервисные функции, например архиваторы, антивирусы и 
программы для обслуживания жесткого диска компьютера. Программы такого типа также на-
зывают утилитами (от англ. utilize – «использовать») [3]. 

Прикладные программы – это обширный класс программ, предназначенный для решения 
отдельных определенных пользователем задач, связанных с обработкой данных в определенной 
области деятельности. К ним можно отнести, например, текстовые, графические, аудио, видео-
редакторы, средства управления базами данных, обучающие, тестовые, игровые программы и т. д. 

Спрос на программное обеспечение расширяется быстрее, чем на любой другой вид ус-
луг, особенно в странах с развитой рыночной экономикой. В условиях развития сетевой эконо-
мики спрос на различные виды программного обеспечения формируют все основные субъекты 
национальной экономической системы – государство, домашние хозяйства, сектор фирм. Наи-
более активно формируют спрос на программные продукты крупные ТНК. 

Таким образом, рынок программного обеспечения обладает отличительными особенно-
стями по сравнению с рынком материальных продуктов и услуг иного назначения в силу осо-
бенностей процесса производства и специфичности предмета рыночных отношений – инфор-
мационного продукта, а также в силу его ключевой роли в функционировании современной се-
тевой экономики. Нематериальный информационный продукт расширяет свои позиции в 
рыночной среде в качестве объекта купли-продажи, при этом сохраняет присущие информации 
свойства и связь с материальными носителями. Исходя из общего определения рынка, рынок 
информации – это система экономических отношений, возникающих на основе товарного и де-
нежного обращения, которые охватывают сферу производства, обмена, распределения и по-
требления информационных товаров и услуг [3]. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
За последнее десятилетие, внешняя торговля Евразийского экономического союза (ЕА-

ЭС) зарегистрировала переменную тенденцию. Товарооборот показал устойчивый среднегодо-
вой рост (несмотря на падение в 2009 г.) в период с 2007 по 2012 г. когда он обозначил пик в 
1,083 млрд долл. США (2,9% мировой торговли) и сокращение от в следующем году и до 2016 г., 
когда объем торгов достиг минимума 591 млрд долл. США (1,8% от мировой торговли). Дина-
мика цен на энергоносители наряду с динамикой экономики основных торговых партнеров, с 
одной стороны, и эволюция цикла в евразийском регионе, с другой стороны, были основными 
факторами, повлиявшими на тренд экспорта и импорта ЕАЭС за этот период. К ним добавились 
последствия постепенного ужесточения санкций и режима противодействия санкциям между 
западными странами и Россией с 2014 г. 

С 2017 г. торговля в странах ЕАЭС значительно возросла. В прошлом году общая торгов-
ля выросла до 741 млрд долл. США, увеличившись более чем на 25% в 2016 г. 

Рост связан с ускорением экспорта (+26,2% г/г), обусловленным частичным восстановле-
нием цен на углеводороды (более 50%) и хорошей динамикой ВВП торговых партнеров (+2,7% 
для ЕС, с 2% в 2016 г.) и импорта (+24% г/г), благодаря улучшению профиля роста ВВП в Ев-
разийском регионе (+1,8% от –0,1% в 2016 г.). 

Показатели за первое полугодие 2018 г., доступные только для России, показывают даль-
нейшее увеличение объема торговли на общую сумму 328,5 млрд долл. США с отскоком на 
22% г/г в сравнении с той же половиной 2017 г. В основном это был экспорт (213 млрд долл. 
США), равный 26,6%; импорт (115 млрд долл. США) вырос на 13,5% [1]. 

Наряду с такими резкими изменениями в динамике торговли, страны ЕАЭС зафиксиро-
вали значительные изменения в географическом составе, с переносом квот из западных стран (в 
частности, из ЕС) в азиатский мир (в частности, КНР) [2]. В пятилетке 2012–2017 гг. доля евра-
зийского импорта из стран ЕС снизилась с 36 до примерно 32%. В то же время доля Китая вы-
росла с 15 до 19,2%. Также с точки зрения экспорта доля, покрываемая ЕС, упала с 47% до ме-
нее 44%, тогда как доля, выделенная Китаю, выросла с менее чем 8 до более чем 10% в про-
шлом году. Параллельно происходили вариации на отраслевом уровне в долях основных 
статей, которые характеризуют обмен ЕАЭС с остальным миром. 

Что касается российской торговли (на которую приходится около 80% мировой торговли 
в странах ЕАЭС), то общее количество машин, приобретенных в странах ЕС, упало с 42% в 
2012 г. до чуть более 33% в 2017 г. (из США от 6% до 5%). В то же время, поставки китайских 
машин выросли с 23% до почти 34%. С точки зрения стоимости, сокращение периода импорта 
машин из основных западных стран, ЕС и США, равное примерно 20 млрд долл. США, отрази-
лось более чем на 3/4 в сокращении импорта машин из России на глобальном уровне (около 
26 млрд). 

Что касается экспорта, секторальная доля России в углеводородах, охваченных ЕС, упала 
меньше отметки 45% в 2017 г., по сравнению с почти 54% в 2012 г. В то же время увеличилась 
доля Китая, который в прошлом году купил почти 12% от общего объема экспорта углеводоро-
дов из России, по сравнению с 6,7% в 2012 г. 

Отметим, также в данном случае, что сокращение экспортного периода только в отноше-
нии ЕС (экспорт в США остался в пределах 1,6%), что составляет около 103 млрд долл. США, 
отвечает за около 2/3 падения (равному примерно 157 млрд долл. США между этими двумя да-
тами) стоимости экспорта углеводородов из России в остальную часть мира [3]. 

Тем не менее среди основных экспортных позиций металлы, хотя цены на них немного 
выросли в период между 2012 и 2017 гг., как доля, увеличившись с 8,5 до 10,4% от общего объ-
ема российского экспорта, сократились с 44,4 до 37,3 млрд долл. США. 77,5% металлов пред-
ставлены, в частности, изделиями из «железа и стали», «изделий из железа и стали», «изделий 
из алюминия и алюминия». Крупнейшими рынками назначения для них являются ЕС и Азиат-
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ский регион (без Китая), в то время как США, со своим потоком в 3,6 млрд в 2017 г., имеют ог-
раниченную долю (около 1% от общего объема российского экспорта). 

В этом контексте непосредственное влияние пошлин США на сталь и алюминий (25% и 
10% соответственно), введенные Соединенными Штатами в марте прошлого года в глобальном 
масштабе (за некоторыми исключениями), на общие экспортные продажи региона можно счи-
тать ограниченными [4]. Однако на отраслевом уровне ожидаются даже чувствительные по-
следствия. На самом деле, США представляют собой важное направление для алюминия 
(27,6% от общего объема отраслевого экспорта из России). Сильный рост в первом квартале 
этого года (685 млн долл. США по сравнению с 302 млн долл. США в первом квартале 2017 г.), 
но неудивительно, что экспорт алюминия в США рухнул в период с апреля по июнь после 
применения новых тарифов – с 370 млн долл. США в том же квартале 2017 г. (и с 685,2 млн в 
первом квартале 2018 г.) до почти 145 млн долл. США. 

Рассматривая характеристики развития взаимной торговли ЕАЭС в качестве важнейших 
индикаторов эффективности реализации интеграционных процессов, следует отметить их пози-
тивную направленность в 2018 г. Несмотря на рост напряженности в международных торговых 
отношениях и замедление глобального экономического роста, внутренний рынок Союза сохра-
нил высокую динамику. 

По сравнению с январем-сентябрем 2017 г. стоимостной объем взаимного товарооборота 
увеличился на 11,9% (в 2017 г. – на 27,4%). Средние цены на товары единого рынка ЕАЭС де-
монстрировали большую стабильность (104,4%), чем годом ранее (112,7%). Влияние ценового 
фактора на стоимостные характеристики взаимной торговли ЕАЭС ослабло. Прирост объема 
взаимной торговли ЕАЭС в сопоставимых ценах (на 7,2%) оказался более существенным, чем 
увеличение экспорта (на 5,4%) и импорта (на 4,2%) товаров во внешней торговле с третьими 
странами [3]. 

На фоне происходящих в последнее время нарушений глобальных торговых норм особое 
значение приобретают региональные правила. Последовательное устранение препятствий на 
рынке Союза, практическое сотрудничество в сферах экономики, обладающих интеграционным 
потенциалом в ЕАЭС, послужат дальнейшей диверсификации торговли и будут способствовать 
активизации экономического роста государств – членов. Это приведет к повышению емкости 
единого рынка, формированию устойчивого и предсказуемого спроса на продукцию ЕАЭС. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

НА РЫНКЕ КОФЕ 
 
В соответствии со стандартами Международной кофейной организации (МКО) двумя ос-

новными видами кофе, торгуемыми на международном рынке, являются Арабика и Робуста. 
Страны-члены МКО, которые производят арабику или робусту, сгруппированы в одну из четы-
рех групп, сформированных в рамках заключенных соглашений: колумбийская мягкая арабика, 
другая мягкая арабика, бразильская натуральная арабика и робуста. 

Арабика – разновидность кофе, полученного из дерева ботанического вида Coffea arabica. 
Кофе сорта арабика обладает отличительными характеристиками, на которые влияет целый ряд 
факторов, в том числе используемый способ обработки. Мягкая арабика, в том числе колум-
бийская арабика, производится влажным способом. Немытую арабику получают сухим спосо-
бом. Робуста – разновидность кофе, полученного из дерева ботанического вида Coffea 
canephora [1]. 

Для анализа показателей состояния и структуры международной торговли на рынке кофе 
необходимо рассмотреть структуру регионального и географического экспорта и импорта кофе 
(таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1  –  Общий объем экспорта кофе в зависимости от сорта кофе за период 2015–2018 гг.,  

тыс. 60-кг мешков 

Годы 
Сорт кофе 

2015 2016 2017 2018 
Темпы роста  
к 2017 г., % 

Всего 153 942 159 896 160 690 169 781 105,7 
Арабика 88 815 102 222 97 697 104 431 106,9 
В том числе:      
колумбийская мягкая арабика 15 413 15 952 15 092 15 529 102,9 
другая мягкая арабика 25 962 30 829 31 696 32 009 101,0 
бразильская натуральная арабика 47 441 55 441 50 910 56 894 111,8 

Робуста 65 126 57 674 62 992 65 350 103,7 
Примечание  –  Источник [2]. 

 
Исходя из проведенного анализа в таблице 1, наибольший объем экспорта занимает кофе 

сорта арабика, в 2018 г. объем его экспорта составил 104 431 тыс. мешков по 60 кг, кофе сорта 
робуста – 65 350 тыс. мешков по 60 кг за аналогичный период. 

 
Таблица 2  –  Региональная структура мирового экспорта кофе за 2013–2018 гг., млн долл. США 

Показатель 2013 г. 
Доля в мировом 
экспорте кофе в 

2013 г., % 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля в мировом 
экспорте кофе в 

2018 г., % 
Общемировой экспорт 36 275 100,0 39 459 37 854 38 099 40 375 38 109 100,0 
В том числе:         
в развитые страны 14 964 41,25 15 933 15 439 15 433 16 773 16 935 44,44 
в развивающиеся страны 21 052 58,0 23 275 22 177 22 447 23 344 20 908 54,86 
в страны с переходной 
экономикой 259 0,7 251 238 219 258 266 0,7 

Примечание  –  Источник [3]. 
 
Данные таблицы 2 отражают следующие тенденции: наибольший объем экспорта разви-

тых стран был отмечен в 2018 г. и составил 16 935 млн долл. США, который составил 44,44% 
от общемирового экспорта данной товарной группы, а наименьший в 2013 г. со значением 
14 964 млн долл. США и с долей в общемировом экспорте кофе – 41,25%. 
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При рассмотрении мирового экспорта кофе для группы развивающихся стран стоит отме-
тить, что наибольший его объем был зафиксирован в 2017 г. и составил 23 344 млн долл. США, 
доля которого, составила 57,8% от общемирового экспорта данной товарной группы, а наи-
меньший в 2018 г. в размере 20 908 млн долл. США, с долей в общемировом экспорте кофе – 
54,86%. 

Наибольший объем экспорта для стран с переходной экономикой приходился на 2018 г. и 
составлял 266 млн долл. США, с долей в общемировом экспорте кофе 0,7%, а минимальный в 
2016 г. составил 219 млн долл. США, что составило 0,57% от общемирового экспорта товаров 
данной группы. 

Для полноты анализа состояния торговли на мировом рынке кофе проанализируем ре-
гиональный срез структуры мирового импорта кофе (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Региональная структура мирового импорта кофе за 2013–2018 гг., млрд долл. США 

Показатель 2013 
Доля в мировом 
импорте кофе в 

2013 г., % 
2014 2015 2016 2017 2018 

Доля в мировом 
импорте кофе в 

2018 г., % 
Общемировой импорт 36 042 100,0 38 217 37 694 37 130 40 143 39 177 100,0 
В том числе:         
в развитые страны 28 976 80,4 30 693 29 962 28 925 31 203 30 292 77,3 
в развивающиеся страны 5 256 14,6 5 773 6 196 6 641 7 163 7 221 18,4 
в страны переходной эко-
номикой 1 810 5,02 1 751 1 536 1 564 1 776 1 665 4,25 

Примечание  –  Источник [3]. 
 
Рассматривая таблицу 3, можно сделать вывод о том, что наибольший объем импорта 

развитых стран был отмечен в 2017 г. и составлял 31 203 млн долл. США, что составляло 77,7% 
от общемирового импорта данной товарной группы, а наименьший в 2016 г. со значением 
28 925 млн долл. США и с долей в общемировом экспорте кофе 77,9%. 

При рассмотрении региональной структуры импорта кофе для развивающихся стран было 
отмечено, что наибольший объем импорта был в 2018 г. и составил 7 221 млн долл. США, доля 
которого, составила 18,4% от общемирового импорта данной товарной группы, а наименьший в 
2013 г. и составил 5 256 млн долл. США, с долей в общемировом импорте кофе 14,6%. 

Наибольший объем импорта для стран с переходной экономикой приходился на 2013 г. и 
составлял 1 810 млн долл. США, с долей в общемировом импорте кофе 5,02%, а минимальный – 
в 2015 г., со значением 1 536 млн долл. США, что составило 4,07% от общемирового импорта 
товаров данной группы. 

Рассматривая географическую структуру мирового экспорта кофе можно выделить пя-
терку основных стран-экспортеров, имеющих наибольший удельный вес. Среди них Бразилия, 
Вьетнам, Германия, Колумбия и Швейцария. Лидером мирового экспорта кофе является Брази-
лия (наибольший показатель за анализируемый период составил 6 662 млн долл. США в 2014 г. 
с долей в общемировом экспорте 16,9%). 

Лидирующие позиции в импорте кофе занимает США (наибольший показатель 6 711 млн 
долл. США в 2017 г., с долей в мировом импорте 16,7%) [3]. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 
развивающиеся страны являются наиболее крупным регионом – экспортером кофе. В 2017 г. 
был отмечен наибольший объем экспорта, который составил 23 344 млн долл. США, доля ко-
торого, составила 57,8% от общемирового экспорта кофе. В свою очередь, группа развитых 
стран является крупнейшим импортером кофе. Наибольший объем импорта развитых стран 
был отмечен в 2017 г. и составил 31 203 млн долл. США, который составил 77,7% от общеми-
рового импорта данной товарной группы. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 
 
Нефть в современном мире является популярным и дорогим энергетическим источником, 

что обуславливает актуальность данной темы. Нефтяная промышленность является крупной и 
быстро истощающейся отраслью. Основные страны-производители нефти и организации, такие 
как ОПЕК, а также ряд других стран, не входящих в ОПЕК, указывают на то, что их нынешние 
темпы производства (запасы) медленно истощаются. Вопросами исследования тенденции раз-
вития мировой нефтяной промышленности занимались такие ученные, как М. В. Ломоносов, В. 
В. Морковников, И. М. Губкин. Однако некоторые аспекты этой научной проблемы не были 
изучены в полном объеме и требуют дальнейшего рассмотрения. 

Структура мирового нефтяного рынка является олигополистической, поскольку на рынке 
доминируют немногие производители, такие как страны ОПЕК (таблица 1), что можно класси-
фицировать как олигополистическая отрасль, т. е. рынок имеет несколько крупных взаимозави-
симых фирм, которые держат очень большой объем производства. 

 
Таблица 1  –  Страны ОПЕК – основные производители нефти по оценкам ежегодного Статистического  

Бюллетеня 2017 г. 

№ Страна Объем, тыс. бар./день Доля в мировой добыче, % 
1 Саудовская Аравия 10 400 13,9 
2 Россия 10 200 13,3 
3 США 8 800 11,8 
4 Ирак 4 600 5,7 
5 КНР 3 900 4,3 
6 Иран 3 600 4,2 
7 ОАЭ 3 000 3,9 
8 Кувейт 2 900 3,8 
9 Венесуэла 2 500 3,7 

10 Бразилия 2 300 3,3 
Примечание  –  Источник [1]. 

 
До 1970 г. мировой нефтяной рынок находился в устойчивом положении, так как спрос 

был неэластичным, что свидетельствовало об отсутствии высокого спроса на нефть, а это зна-
чит, что цена на нефть не менялась значительными темпами, фактически цена на нефть упала 
примерно с 1,70 долл. США за баррель в 1950 г. до 1,30 долл. США [1]. Однако после 1970 г. 
стало понятно, что нефть – это эффективный и дешевый источник топлива, который не приве-
дет к революции, и спрос стал эластичным и цена на нефть начала рост с 1973 г. цена барреля 
нефти возросла до 3,00 долл. США. До 1970 г. наблюдалось избыточное предложение нефти, 
но после 1970 г. появился ажиотажный спрос, под давлением стран Ближнего Востока. 

Основными экспортерами/импортерами нефти являются практически неизменно одни те 
же страны на протяжении последних пяти лет. В списке основных экспортеров – страны ОПЭК, 
РФ, Норвегия (таблица 2). 

Наибольшим импортером в 2018 г. был ЕС, импорт которого составил 14 060 тыс. 
бар./день, что почти в 1,5 раз превысило объемы импорта КНР. В первую пятерку импортеров 
также входят США, Индия и Япония. 

У мирового нефтяного рынка также была другая угроза в 1970-х гг., когда все думали, 
что нефть слишком иссякла, что заставило многие страны, не являющиеся производителями 
нефти, покупать нефть заранее, а также покупать долго, это также может быть связано с тем, 
что это помогло спросу стать эластичным. В целом структура мирового нефтяного рынка мед-
ленно меняется по той причине, что растет потребление, это делает спрос более эластичным, 
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что приводит к росту цен на нефть. Кроме того, нефтяной рынок не является свободным рын-
ком, так как ни одна страна не может присоединиться к нефтяному рынку [2]. 

 
Таблица 2  –  Страны основные экспортер/импортеры нефти по оценкам Take-profit.org за 2018 г. 

Экспорт Импорт 
№ 

Страна Объем, тыс. бар./день Страна Объем, тыс. бар./день 
1 Саудовская Аравия 7 500 Европейский Союз 14 060 
2 Россия 5 100 КНР 8 400 
3 Ирак 3 800 США 7 900 
4 Канада 3 200 Индия 4 900 
5 ОАЭ 2 500 Япония 3 400 
6 Кувейт 2 100 Республика Корея 2 900 
7 Венесуэла 2 000 Германия 1 800 
8 Нигерия 1 900 Филиппины 1 500 
9 Ангола 1 700 Италия 1 300 

10 Норвегия 1 700 Великобритания 1 200 
Примечание  –  Источник [1]. 

 
Цена на нефть – очень неопределенная величина, так как она растет с 1970-х гг. В начале 

1970-х гг. цена на нефть была всего лишь 1,30 долл. США за баррель, в 1973 г. она выросла на 
1,70 долл. США. Ведущие нефтедобывающие страны, такие как ОПЕК, в основном контроли-
руют цены на нефть. Цены на нефть могут контролироваться только спросом на нефть, так как 
предложение нефти не соответствует спросу на нефть, поэтому, если спрос увеличится, ОПЕК 
может сократить их предложение, чтобы сохранить цены справедливыми, а также чтобы ОПЕК 
могла получить хорошую прибыль в обозримом будущем. По мере увеличения спроса, страны, 
которые нуждаются в нефти, могут и будут оказывать давление на нефтедобывающие страны, 
чтобы производить больше, что может привести к торговой войне, которая затем может при-
вести к экономической проблеме для участвующих стран [3]. 

Таким образом, к основным особенностям структуры современного мирового рынка неф-
ти можно отнести неизменный список стран – основных производителей; достаточно устойчи-
вый за последние пять лет перечень стран – экспортеров/импортеров, причем, США и КНР яв-
ляются производителями, но не вошли в список топ-10 основных экспортеров, а являются ос-
новными импортерами, Иран и Бразилия являются основными производителями, но не 
являются основными экспортерами, Нигерия и Норвегия являются основными экспортерами, 
но не вошли в список топ-10 основных производителей нефти. 
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РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ BELGEE 
 
Современная международная обстановка и динамика мировой экономики определяет на-

правления развития новых форм инвестиционного сотрудничества. Китай в системе междуна-
родных связей уже занял прочную позицию и статус государства с большими планами. Пер-
спектива реализации проекта «Нового шелкового пути» соединит между собой несколько эко-
номических союзов. Беларусь одной из первых стран присоединилась к реализации этого 
масштабного проекта. Связанные с этим политические и экономические задачи были поставле-
ны в 2015 г. в рамках Директивы Президента Республики Беларусь № 5. 

Белорусско-китайское сотрудничество является одним из важнейших внешних состав-
ляющих экономического потенциала Республики Беларусь. Сейчас позиции Беларуси и Китая 
по многим международным вопросам совпадают. Несмотря на характерные тенденции совре-
менного экономического развития КНР, развитие белорусско-китайского сотрудничества спо-
собствует модернизации промышленного сектора экономики Республики Беларусь, научно-
исследовательских лабораторий и центров. Важно отметить, что Китай, который имеет избыток 
инвестиционных ресурсов, готов вкладывать большие средства в масштабные инвестиционные 
проекты. При этом наибольший интерес частный капитал Республики Беларусь проявляет к та-
ким отраслям как машиностроение, сельское хозяйство и энергетика. 

Инвестиционный проект «Организация производства по сборке легковых автомобилей», 
включающий строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству легковых автомо-
билей и объектов внутренней и внешней инженерной и транспортной инфраструктуры к нему в 
соответствии с инвестиционным договором от 17 апреля 2012 г. № ИД-1042 был заключен ме-
жду открытым акционерным обществом «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» и совместным закрытым акционерным обществом «Союзавтотехнологии», совме-
стным закрытым акционерным обществом BelGee («Белджи»), Zhejiang Jirun Automobile Co., 
Ltd (Китайская Народная Республика) [1]. 

Для реализации проекта был выделен китайский кредит на 158,7 млн долл. США. При 
этом общий объем инвестиций планируется в размере 400 млн долл. США. В рамках реализа-
ции этого проекта создана Белорусско-китайская совместная компания BelGee [2]. 

Официальный старт автозавода BelGee был дан 17 ноября 2017 года. До открытия BelGee 
в Беларуси собирали автомобили Geely с ограниченным набором функций. Новый завод зани-
мает площадь 118 га, потенциальное количество занятых в производстве – 1,3 тыс. человек. 

BelGee для Китая – это первое зарубежное производство полного цикла. Завод может вы-
пускать 60 тыс. автомобилей в год. Однако, внутренний рынок Беларуси явно не соответствует 
заявленной мощности. В 2019 г. запланировано произвести и продать всего лишь 22 тысячи ав-
томобилей Geely. 

Порядок реализации инвестпроекта «Организация производства по сборке легковых ав-
томобилей» был изменен на основании Указа Президента Республики Беларусь от 3 декабря 
2015 г. № 479 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь». 
В частности, исключен крайний срок реализации инвестпроекта, назначенный на 1 июля 2019 г. 
Вместо этого, инвестпроект должен быть осуществлен в срок до 2030 г. [3]. 

В составе акционеров СЗАО «Белджи», по состоянию на 2019 г., насчитывалось четыре 
юридических лица: управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – ОАО «БелАЗ» 
(58,162% акций), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (36,092% акций), CITICC International 
Investment Limited (2,492% акций), а также одно совместное предприятие – СЗАО «Союзавто-
технологии» (3,254% акций). 

В этом совместном предприятии, созданном китайской компанией Shentou и ОАО «БА-
ТЭ», соучредителям принадлежало по 50% акций. Если эта пропорция сохранилась, то в целом 
китайские компании владели в 2019 г. в СЗАО «Белджи» около 40% акций [2]. 



 126 

Проект Geely – это яркий пример белорусско-китайского сотрудничества, который пла-
нируется развивать и дальше. Россия также заинтересована в автомобилях Geely. Производство 
автомобилей способствует экспорту Республики Беларусь, обеспечивая экономический рост и 
рабочие места. 

Государственная политика по развитию отечественного автомобилестроения определяет-
ся его приоритетностью для динамичного развития экономики Республики Беларусь. Его раз-
витие даст возможность не только обеспечить страну всеми видами современных автотранс-
портных средств, но и создать условия для развития смежных отраслей экономики, роста заня-
тости и доходов населения, увеличения поступлений в бюджеты всех уровней. Основным 
направлением развития автомобильной промышленности Республики Беларусь должно быть 
значительное повышение качества ее продукции с использованием научных и технических дос-
тижений. За счет инновационного развития автомобилестроения Республика Беларусь сможет 
реализовать конкурентоспособную продукцию, как на национальном, так и на мировых рын-
ках, что обеспечит вхождение страны в международное экономическое сообщество. 

Таким образом, белорусско-китайское сотрудничество в контексте реализации проекта по 
строительству современного завода по выпуску автомобилей марки Geely позволило Беларуси 
заложить основу в развитие белорусского автопрома. Для Китая этот проект стал вторым, после 
строительства Индустриального парка «Великий камень», по важности и перспективности раз-
вития торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь. С учетом того, что сроки и 
планы реализации инвестиционного проекта были существенно подкорректированы и продле-
ны, можно утверждать о долгосрочности и многовекторности развития белорусско-китайских 
договорных отношений.  

Существуют и другие инициативы меньших масштабов. Так, в 2018 г. были открыты 
центры традиционной китайской медицины во всех областных центрах Беларуси. 2018 г. был 
назван «Белорусско-китайским годом туризма», когда страны подписали соглашение о взаим-
ном безвизовом режиме. 2019 г. ознаменуется открытием в Беларуси кампуса одного их веду-
щих китайских университетов. Широта и разнообразие векторов сотрудничества КНР и Рес-
публики Беларусь указывает на всеобъемлющий характер сотрудничества обеих стран. 

О значимости развития белорусско-китайского сотрудничества в рамках реализации 
большинства инвестиционных проектов свидетельствует большое количество заключенных ин-
вестиционных договоров. С 2012 г. обеими сторонами подписано порядка 60 двусторонних до-
кументов о защите и поощрении инвестиций на наднациональном уровне. Китай позициониру-
ет сотрудничество с Республикой Беларусь как шанс на глобальное продвижение, которое бу-
дет взаимовыгодным. 

Реформа и политика открытости Китая по мнению автора достигли больших успехов. Бе-
ларусь также проводит политику, направленную на содействие экономической модернизации и 
повышению эффективности. Обе стороны осуществляют плодотворное сотрудничество в рам-
ках «Один пояс, один путь». В дополнение к проекту совместного предприятия Geely 
Automobile, Baizhong и обе стороны также построили большое количество аналогичных заво-
дов в индустриальном парке «Великий камень». Закон о ремнях и дорогах может дать преиму-
щество соответствующим преимуществам Беларуси и Китая. В частности, китайские эксперты 
перенесли свой опыт в Беларусь. «Один пояс, один путь »сделал КНР и РБ ближе. 
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HUMAN CAPITAL AS THE BASIS OF MODERNIZATION  
OF THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN 

 
Human capital – a combination of knowledge, skills used to meet the diverse needs of a person. 
From the point of view of the modern economic approach to the study of human behavior, hu-

man capital – the combination of knowledge, skills used to meet the diverse needs of man and society 
as a whole – is a complex productive factor that has a key impact on economic development. There-
fore, the modern economy is called the economy of effective human resources, which emphasizes the 
main, determining role of precisely human capital in the development of the modern state and society. 

Human capital determines how effectively the state is developing. Competitive human resources 
are becoming the most significant in comparison with raw materials, the “raw materials economy” is 
replaced by the “knowledge economy”. Therefore, one of the main trends of the modern world is in-
creased competition for qualified and highly qualified human resources. This rivalry is carried out not 
only among developed, but also rapidly developing countries, both globally and regionally. 

As historical experience shows, any cardinal economic and social changes (for example, the in-
dustrial revolution, the scientific and technological revolution, etc.) were carried out on the basis of 
human capital, which was formed for a particular period of history. The accumulated knowledge, the 
level of development of education and science, the nature of the scientific, technical and managerial 
elite existing in the country have always been drivers of fundamental changes in society, leading to a 
new qualitative level of development. 

The quality of human capital in any country can change under the influence of both external 
(migration processes, integration projects, etc.) and internal factors (identification processes, dynamics 
of economic development, urbanization, the nature of reforms carried out in the country, etc.). In this 
regard, for any state, the issue of effective human resource management is paramount and determines 
the degree of its competitiveness in the modern world. Thus, a person and his capabilities are of key 
importance in the management of human capital. 

Moreover, this process has two interconnected directions. On the one hand, human capital man-
agement is directly related to the development of the socio-cultural sector, the creation of stable condi-
tions acceptable for the evolution of language, culture, education, healthcare, national identity. In other 
words, the state forms an effective living environment and intellectual activity for its citizens, provid-
ing conditions for a quality life and effective self-realization. 

On the other hand, each person, guided by the priorities of personal growth, is aware of the need 
to invest in the development of his country, through the self-realization of each, progressive growth of 
the whole country is carried out. Thus, human capital management is a self-sustaining and self-
reproducing system in which the conditions created and investments in human capital lead to the for-
mation of a new quality of a person, which, in turn, contributes to the development of a new quality of 
life. 

Over the years of independence in Kazakhstan, a lot of effort has been done to develop human 
resources. First of all, systemic reforms in the field of education were carried out. The Republic of Ka-
zakhstan was one of the first in the post-Soviet space to introduce a credit training system (according 
to the Bologna Convention) and switched to a three-stage training system. Over a twenty-five-year pe-
riod, new conceptual approaches to education have been formulated and promoted. In modern Ka-
zakhstan, a fundamental change was made in the educational model of higher education, based on the 
concept of “lifelong education”. This model assumes the possibility and necessity of expanding one’s 
qualifications, going beyond its framework, gaining new knowledge and skills in other professional 
fields not related to the first education. 

Nevertheless, serious problems remain in the country both in understanding the importance of 
human capital and in developing and implementing models for its development. 

Human capital is the main factor in the formation of the “knowledge economy”. An innovative 
economy can be created together and in parallel with the development of human capital. The accumu-
lation of quality human capital, along with an effective innovation system and industry capable of pro-
ducing innovative products, serves as the foundation of the knowledge economy. Unfortunately, de-
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spite the correct software installations, it is not necessary to talk about serious changes in the techno-
logical level of our economy. This becomes noticeable during today’s crisis. One of the main reasons, 
in my opinion, is the inefficiency of the structural components of human capital, which ultimately af-
fects the decrease in the efficiency of labor, the economy, business and the state. 

For the development of human resources it is necessary, I believe: 
– the formation of an effective labor market with a quality employment system and a fair social 

security system, in which everyone could realize their potential; 
– improvement of their own advanced education system, covering citizens of all ages and aimed 

at developing the ability to adapt to constant changes; 
– the development of a first-class healthcare system, aimed primarily at ensuring the prevention 

of diseases, managing public health and creating a healthy nation; 
– the development of science, applied research in metallurgy, petrochemicals, agriculture, bio- 

and IT-technologies, and the effective implementation of new developments in production. 
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CURRENT STATUS AND PROSPECTS  
OF TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

 
Tourism, as a branch of the economy, is only just beginning to take shape, requiring a system-

atic and integrated approach. Often, referring to the data of the World Tourism Organization, analysts 
talk about the share of tourism in gross domestic product (GDP) and its multiplier effect – the impact 
on more than 30 sectors of the economy, the creation of 5–9 jobs in other sectors of the economy per 
one created workplace in tourism. In the world, this effect is achieved through a systematic and inte-
grated approach by creating conditions for the development of sustainable tourism, which is closely 
related to the sustainable development of the territory. 

International tourism is one of the most dynamically developing sectors of foreign economic ac-
tivity. Being a highly profitable industry, tourism plays a significant role in the formation of the GDP, 
the activation of the foreign trade balance, the creation of additional jobs and employment. The steady 
growth of the influence of tourism in general, as well as in the economy of individual countries and 
regions, is one of the most important, constant and long-term trends that accompany the formation and 
development of the world economy. 

The Republic of Kazakhstan has all the prerequisites for the development of tourism: a favor-
able geographical position (relative proximity to the main directing markets – Europe and Asia), a vast 
territory and diverse landscapes, rich cultural and historical heritage, living traditions, friendly hospi-
tality, excellent gastronomy and relatively low labor costs resources. 

Tourism was recognized as one of the most important economic clusters and was included in the 
list of seven priority non-primary sectors of the economy of Kazakhstan as cluster No. 1 [1; 2]. 

In 2017, Kazakhstan hosted the Winter Universiade in Almaty and the EXPO-2017 exhibition 
in Nur-Sultan. These two events gave a significant impetus to the development of the industry, primar-
ily due to the fact that thanks to them foreigners began to learn about Kazakhstan as a tourist destina-
tion. Since then, the National Company “Kazakh Tourism” was created, the functions of which in-
clude country promotion. 

In May, the state program for the development of the tourism industry in Kazakhstan for 2019–
2025 was approved. Its goal is to increase the share of tourism in the total GDP of at least 8% by 2025. 
1,4 billion tenge is allocated for the implementation of the program, of which about 70% are from ex-
trabudgetary sources. 

Currently, work has begun on the map of tourism projects in Kazakhstan with the allocation of 
10 and 50 top projects to be developed until 2025. 

Main objects of republican significance are available in it: 
– The coast of Lake Alakol. 
– The mountain cluster of the Almaty region. 
– The Shchuchinsko-Borovsk resort zone. 
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– The Mangistau tourist zone. 
– The restoration of the historical environment of ancient Turkestan. 
– The development of business tourism in the city of Nur Sultan. 
– The coast of Lake Balkhash. 
– Bayanaulskaya resort area. 
– Imantau-Shalkar resort area. 
– Tourist zone “Baikonyr”. 
In 2018, master plans for the development of these facilities with the involvement of interna-

tional companies were developed: the Kazakhstan branch of the famous American consulting com-
pany McKinsey & Company and the Austrian company Masterconcept Consulting [2]. 

The measure will attract more than 200 investment projects with an investment of $ 800 billion 
tenge. More than 60 thousand permanent jobs will be created. According to this model of concentra-
tion of political and financial resources, tourism developed in the United States of America (USA),  
Canada, Turkey and Spain. 

The second measure is the development of specially protected natural areas (SPAs) as tourist 
destinations with the creation of conditions for business to enter the development of tourism infra-
structure in the protected areas, taking into account the recreational load. By analogy with the devel-
opment of eco- and hunting tourism in the USA, Canada, Belarus, Tajikistan and Iran, the measure 
will significantly increase the influx of investments and tourists, as well as the population of red-book 
animals. 

The third measure is the construction of sanitary facilities in tourist destinations. At the first 
stage – in the top 10 according to the experience of China and Uzbekistan. According to the minister, 
there is a real investor who is ready to work with the government on the principle of PPP. 

The fourth measure is marketing and promotion. Here it is proposed to improve the quality of 
promotion in the markets of key countries for the development of inbound tourism according to the 
experience of Georgia, the Czech Republic, the Emirates (UAE). 

To reduce the budgetary burden, the practice of tourist contribution will be introduced accord-
ing to the indicated measure – similar to Bed Tax, only from foreign citizens, in the amount of two to 
four dollars per night. The measure will be valid throughout Kazakhstan from the moment the state 
program is adopted. 

The fees will go to an off-budget account opened with NK Kazakh Tourism Joint Stock Com-
pany, which will subsequently allow the company to achieve self-sufficiency and reduce the budgetary 
burden on its maintenance and promotion of tourism in the country. 

The measure will also stimulate the effectiveness of the marketing work of Kazakh Tourism – to 
receive more fees from increased flows of foreign tourists [3]. At the first stages, Bed Tax financial 
revenues will amount to about 1.5 billion tenge per year ($ 4 million) with a subsequent increase. 

The fifth measure is visa liberalization. A set of measures will be taken here from optimizing 
the introduced e-Visa mechanism, expanding the 72-hour visa-free transit, which in two years of op-
eration recorded only a few cases of violation. This is the first successful experience of visa-free tran-
sit in Kazakhstan. In 2018, he allowed the country to receive 22 thousand tourists from China and In-
dia with an effect on the economy of around $ 16 million. 

And finally, according to preliminary estimates, as a result of the implementation of the State 
Program for the Development of the Tourism Industry of the Republic of Kazakhstan until 2025: 

– the share of the tourism industry in GDP will reach 8% by 2025; 
– the amount of investment for tourism development in the next 7 years will amount to 2 trillion 

tenge; 
– about 200 thousand new jobs will be created, including 72 thousand permanent ones; 
– the number of tourists will increase from 7 to 15 million people a year. 
The Prime Minister noted that the tourism sector should become the driver of the economy of 

Kazakhstan, for this all the necessary conditions and opportunities have been created. 
Kazakhstan has all the prospects for the development of domestic tourism, as the nature of our 

country is very beautiful and has many interesting places, natural and cultural monuments. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE COMPANY  
“AEROFLOT” EXAMPLE 

 
The social responsibility of business is understood as the responsibility of decision-makers to 

the rest of the society, on which these decisions are directly or indirectly affected. In other words, this 
is a certain contribution of business to development of diverse areas of society related to the activities 
of this organization and those outside the limits of the legislatively fixed minimum [1]. 

Therefore, this definition does not apply to to the rule, but rather to the ethical principle and 
based on internal moral values and norms. “Aeroflot – Russian Airlines” is one of the largest airlines 
in the country, as well as a leading carrier in the North-West region. Based in Saint Petersburg, it also 
operates a flight program from Moscow. It has branches in Moscow, Rostov-on-Don and Orenburg. 
Aeroflot Group accepts active participation in life society paying particular attention to people in need 
in support, provides assistance charities and facilitates a wide range of social significant shares. Prior-
ity areas charity work are helping children and support for veterans. Also for the reporting period 
Aeroflot implemented a number of projects to support socioeconomic country development [1]. 

Within Miles of Mercy project implemented since 2008, participants Aeroflot Bonus programs 
may donate part of accumulated miles to the charity funds “Give life”, “Life Line”, “Russian Assis-
tance Fund Publishing House Kommersant” and “International Charity Vladimir Spivakov Founda-
tion”. These miles turn into airline tickets for children suffering from severe diseases, as well as for 
the gifted children. Since the start of the project, donations have been made almost 1 billion miles 
granted about 30 thousand free tickets. Thanks to the Train of Hope project about 3,5 thousand or-
phans found a family. Aeroflot provided free freight potential adoptive parents along the route Mos-
cow – Chelyabinsk – Moscow by providing 30 free tickets. In 2018, Aeroflot continued to provide 
charitable assistance to two orphanages: the Pokrovsky orphanage in the Vladimir region and the 
boarding school named after Rev. Sergius in the Moscow region. The costs of providing charitable as-
sistance to orphanages in 2018 amounted to 17 million rubles. A wellness holiday was organized for 
the pupils of the Pokrovsky orphanage, a sports ground with outdoor exercise machines was equipped, 
repair work was organized in the premises of the orphanage, medical equipment, furniture, and com-
puters were purchased. In anticipation of the New Year holidays, holiday gifts were purchased for the 
inmates of the orphanage. At the boarding school to them. Rev. Sergius repair work was organized, a 
tourist bus was purchased. Kudo and football master classes and a charity exhibition of arts and crafts 
made by the pupils of the boarding school were organized. Aeroflot has been supporting for three 
years Charity Fund for Children with organic lesions of the central nervous systems “Galchonok”. The 
Company performed inclusive general partner Galafest Family Charity Festival, aimed at integrating 
children with organic lesions of the central nervous system in society. Event visited by about 7 thou-
sand people. By New Year holidays, together with the Fund was created unusual souvenir decorated 
drawings of children – Trust Fund. Received Fund financial assistance was aimed at paying rehabilita-
tion courses and facilities, as well as for the implementation of the inclusive education project children 
with developmental disabilities. Throughout the year, Aeroflot provided financial support to the Stars 
for Children Foundation, the Russian Geographical Society All-Russian Public Organization, the Con-
temporary Art Development Fund, the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs All-Russian 
Public Organization, and the Golden Puck All-Russian Public Organization Club of Young Hockey 



 131 

Players A. V. Tarasova. In 2018, Aeroflot assisted the Alina Kabaeva Charity Fund in holding the an-
nual Alina rhythmic gymnastics festival with the participation of talented children from different cities 
of Russia, providing a preferential flight for children and their accompanying people. The company 
provided information support to the organizers of the “Run to the rescue” charity run, whose main 
goal is to raise funds to help children with cancer. Victory Day annual promotion held since 2001 for 
the transportation of veterans of the Great World War II, prisoners fascist concentration camps and 
blockades. Heroes Soviet Union full Knights of the Order of Glory and persons accompanying them 
tickets were provided in business class. Depending on the airline flight, loading Aeroflot groups pro-
vided service upgrade and other participants in the action, as well as an invitation to the hall business 
class expectations in the airport. The subsidiary Russian Airlines took an active part in commemora-
tive events dedicated to the Day of lifting the blockade of Leningrad, including a visit to the historical 
park Russia – My History and the organization of other excursions. For Victory Day, veterans of the 
Great Patriotic War received cash payments. In cooperation with the Sheremetyevo International Air-
port, Aeroflot held festive events for young passengers dedicated to the International Children’s Day. 
Aeroflot and Sheremetyevo became participants in the All-Russian action “Museum Night”: the Aero-
flot Museum and the Airport History Museum have prepared a fascinating event for adults and young 
aviation enthusiasts. The company continued to support Roscino Joint Stock Company, whose activi-
ties are aimed at promoting Russian cinema at international film festivals. In 2018, Aeroflot also sup-
ported the International Youth Contest of Social Anti-Corruption Advertising “Together against Cor-
ruption”, which was held by the Prosecutor General of the Russian Federation. The company is a gen-
eral partner Russian Olympic Committee and official carrier Russian Olympic team, official national 
carrier Russian football teams and national teams of Russia on basketball. Is a partner of Russian 
Football Union and All-Russian volleyball federation sponsored Cycling Federation Russia, All-
Russian Federation acrobatic rock and roll and Russian Golf Association. Also an official carrier Pro-
fessional football Club CSKA and Professional basketball club CSKA. Aeroflot and Aurora Airlines 
transported Russian athletes who took part in the 2018 XXIII Olympic Winter Games in the Republic 
of Korea. 

The Aeroflot Open festival is considered the most representative open chess tournament in the 
world: 

– Provides the work of the Public Council with the participation of cultural, educational, health, 
sports, and representatives of the media, business, public organizations and professional associations. 
This consultation and advisory body helps the company formulate its position with maximum regard 
to the needs of society. 

– Industry leading taxpayer and employer (21.5 thousand jobs in Russia and abroad). 
– Consistently committed to socially responsible policies regarding their employees, including 

decent wages, supplemented by a substantial social package, in accordance with collective agreement [2]. 
Aeroflot always comes to the rescue of its citizens who are in an emergency as a result of armed 

conflict and spontaneous disasters in many different areas of the globe. Airline aircraft along with the 
aircraft of the Ministry of Emergencies carried out repeatedly removal of passengers from the “hot 
points”. Together with the Russian Chess Federation, in 2018 Aeroflot held the traditional interna-
tional chess tournament Aeroflot OPEN, which over the 16 years of its existence has become one of 
the most popular among international chess players. In 2018, Aeroflot supported the show jumping 
club Otradnoye as part of the World Cup show jumping competition. In addition, in the reporting pe-
riod, Aeroflot for the third time supported the holding of the Golden Gramophone national music 
award ceremony. In the international arena, Aeroflot’s brand awareness as a premium airline is en-
hanced through partnership with Manchester United Football Club. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Для современного этапа развития образования Республики Беларусь характерны дина-

мичные преобразования. Происходящие процессы реформирования высшей школы требует по-
иска инновационных решений, позволяющих существенно повысить качество обучения и обес-
печить соответствие образовательных услуг потребностям страны и граждан. Функционирова-
ние белорусской системы образования осуществляется на основе принципов государственной 
политики в области образования, отраженные в Кодексе Республики Беларусь об образовании [1], 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года [2], Программе деятельности Правительства Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы [3], Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 
2016–2020 годы [4]. 

В структуре рынка образовательных услуг Республики Беларусь можно выделить сле-
дующие уровни: дошкольное образование, общее среднее образование, профессионально-
техническое, среднее специальное, высшее образование, послевузовское образование, дополни-
тельное образование. Для рынка образовательных услуг характерно многообразие осуществле-
ния форм образовательной деятельности. 

Как показывает практика, спрос на образовательные услуги в Республике Беларусь фор-
мируется под влиянием множества следующих факторов: 

– государство регламентирует заказ на образовательные услуги; 
– реальный сектор рассматривает образование как источник развития интеллектуального 

капитала страны; 
– потребители связывают образование с развитием своего профессионализма и получени-

ем квалификации. 
При этом спрос на образовательные услуги прямо пропорционален уровню социально-

культурного развития общества, т. е. чем выше культура конкретного индивида, тем сильнее 
его потребность в получении новых знаний, умений, квалификации, повышении профессиона-
лизма, в результате в стране формируется человеческий капитал. Уровень грамотности взрос-
лого населения, по данным переписи 2009 г., составляет 99,6%, охват базовым, общим средним 
и профессиональным образованием занятого населения – 98%. Высшее образование в респуб-
лике является престижным и доступным. Благодаря образовательному потенциалу Беларусь 
входит в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала и находится по 
итогам 2018 г. на 53-м месте. В Беларуси численность студентов к численности населения в со-
ответствующем возрасте составляет 91,5%, Испании – 84,6, Украине – 79,7, Эстонии – 76,7, 
России – 76,1, Норвегии – 74,1, Литве – 74, Польше – 73,2, Австрии – 72,4, Швеции – 70, Гер-
мании – 61,7, Франции – 58,3, Казахстане – 44,5%. Опережают Беларусь в этом рейтинге Рес-
публика Корея – 98,4%, США – 94,3, Финляндия – 93,7% [5]. 
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Однако необходимо признать, что несмотря на востребованность образовательных услуг 
среди граждан Республики Беларусь, проблема обеспечения достаточного финансирования ос-
тается актуальной для страны. При этом эксперты отмечают, что реальное финансирование об-
разования существенно ниже реальных потребностей субъектов образования [6]. Государст-
венные расходы на образование в нашей стране, которые представляют собой определенный 
процент от ВВП страны, составляют порядка 4,8%, при этом данный показатель выше, чем у 
России и Казахстана, однако ниже чем у стран-лидеров инновационного рейтинга и стран-
соседей из Европейского Союза. Так, в Польше данный показатель составляет 5,1%, Украине – 
5,3, в Литве – 5,6, Латвии – 5,7, Швейцарии – 5,4, США – 5,5, Великобритании – 5,6, Нидерлан-
дах – 5,9, Финляндии – 6,8, Швеции – 7,3, Дании – 8,7% [7]. 

Следует признать, что количество высших учебных заведений с учетом численности на-
селения Республики Беларусь является достаточным. В настоящее время в стране действует 
51 высшее учебное учреждение, не включая Институт подготовки научных кадров Националь-
ной академии наук Республики Беларусь. Однако, в отличие от других стран бывшего СССР и 
Восточной Европы, для Республики Беларусь характерно недостаточное развитие негосударст-
венных учебных заведений (как на уровне высшего образования, так и в других сферах дея-
тельности). Доля частных учебных заведений к общему числу составляет 21,4%, при этом доля 
обучающихся в белорусских негосударственных учебных заведениях высшего образования со-
ставляет 6,5% [8]. Одновременно продолжается общее сокращение количества студентов в 
высших учебных заведениях. Если в 2010/2011 учебном году в учреждениях высшего образо-
вания числилось 442,9 тыс. студентов, то в 2018/2019 учебном году – 268,1 тыс. человек, что на 
39,5% меньше [8]. Основными причинами сокращения количества студентов и магистрантов в 
рассматриваемый период стали демографическая ситуация и отток молодежи для обучения за 
рубежом. Так, согласно данным ЮНЕСКО, из Беларуси для получения образования ежегодно 
уезжают около 35 тыс. человек [9], что составляет 13,05% от общего числа студентов и магист-
рантов в 2018/2019 учебном году, обучающихся на высшей ступени образования и около 64% 
от общего количества поступающих в Беларуси в 2019/2020 учебном году. При этом данная 
цифра в 2,1 раза больше количества студентов-нерезидентов, обучающихся в Беларуси. 

Частично указанные тенденции были преодолены за счет наращивания экспорта образо-
вательных услуг. В течение 2010–2017 гг. количество иностранных студентов в Республике Бе-
ларусь выросло на 78%, т. е. до 16,6 тыс. чел., или до 5,6% общей численности обучающихся. 
Однако по-прежнему образовательная деятельность в высшей школе страны преимущественно 
концентрируется в г. Минске, что стимулирует потенциальных потребителей услуг высшей 
школы, выбравших обучение на родине, получать высшее образование именно в столице. 

Таким образом, к основным тенденциям развития рынка образовательных услуг можно 
отнести следующие: сокращение финансирования сферы образования за счет государственных 
средств; сокращение численности студентов и преподавателей при одновременном росте коли-
чества иностранных студентов; ориентация деятельности высших учебных заведений Респуб-
лики Беларусь на приоритеты и принципы Болонского процесса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГАМИ 
И СБОРАМИ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Формирование налоговой системы, соответствующей государственной стратегии развития, 
является одной из наиболее актуальных проблем теории и практики реформирования нацио-
нальной экономики. Национальная налоговая политика должна базироваться на определенной 
государственной концепции налогообложения, учитывающей объективные факторы экономи-
ческого развития и макроэкономические тенденции. Формирование стратегии устойчивого раз-
вития субъектов хозяйствования в современных условиях основывается на инновационной го-
сударственной политике, которая, в свою очередь, реализуется через налоговую политику, сти-
мулирующую развитие национальной экономики. Значительный размер доли внешнеторговых 
операций позволяет отнести Беларусь к странам с малой открытой экономикой, что ставит на-
циональную налоговую систему в непосредственную зависимость не только от развития эко-
номики, ее национальных и отраслевых особенностей, но и от интеграционных процессов на 
региональном уровне. 

Налоговая система является одним из важнейших инструментов государственного регу-
лирования экономики. Она не только обеспечивает финансовую базу для общегосударственных 
расходов, но и активно используется государственной властью в качестве механизма косвенно-
го управления общественными отношениями в сфере экономики. От успешного функциониро-
вания налоговой системы во многом зависит результативность применяемых экономических 
решений. Применение налогов является одним из экономических методов управления и обес-
печения взаимосвязи между государством, юридическими и физическими лицами, в процессе 
формирования, распределения и использования их доходов. Также следует отметить, что нало-
ги являются основным источником пополнения средств бюджета, важным инструментом регу-
лирования социально-экономического развития государства и стимулирования научно-
технического процесса. Поэтому налоговая система – это важная составляющая гармоничного 
развития экономики и финансов нашего государства. 

В соответствии с современными теориями западных экономистов эффективная налоговая 
система должна удовлетворять трем важнейшим принципам: справедливость; экономическая 
(рыночная) эффективность; бюджетная эффективность (минимизация расходов на взимание 
налогов). Первые два принципа составляют главное противоречие налоговой системы: спра-
ведливость требует проведения в жизнь наиболее важных общественных целей, в первую оче-
редь ослабления социального неравенства, а эффективность – минимального вмешательства го-
сударства в хозяйственную жизнь. Например, прогрессивная шкала подоходного налога отве-
чает требованиям социальной справедливости, но плохо влияет на стимулы к труду. Отсюда – 
столкновение, конфликт интересов между государством и предпринимателями. Следовательно, 
необходимо активизировать все силы общества, чтобы внедрить более эффективные налоги. 

Эффективность может быть выражена через количественные оценки, справедливость ха-
рактеризуется общими представлениями о равенстве, налоговое бремя, условия налогообложе-
ния, сложность налоговой системы, рассчитать их значения до реформы и после ее завершения. 
Минимальный, с нашей точки зрения, перечень таких показателей должен включать следую-
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щие группы данных: показатели влияния налогов на экономический рост и показатели влияния 
налогов на производственное и социальное развитие (рисунок). 

В 2019 г. доходы консолидированного бюджета, рассчитанные по базовому сценарию, про-
гнозируются в сумме 36,6 млрд р. и по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 г. увеличатся на 
1,6%. При этом уровень централизации снижается на 1,6 п.п. (с 30,7 до 29,1%). 

 
Комплекс показателей оценки эффективности системы налогообложения 
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Всего Налоговым кодексом Республики Беларусь установлено 16 республиканских и 

3 местных налога и сбора [1]. Что же касается количества налогов в странах Европы, то оно ко-
леблется от одного до нескольких десятков в зависимости от страны. Так, например, в Латвии, 
Великобритании и Польше – 12 налогов, в Литве – 26, в Чехии – 10, в Болгарии – 11, в Хорва-
тии – 16, в Словении – 18, в Финляндии – 30, в Германии – около 50. 

Одним из самых неустойчивых и сложных разделов налогового законодательства являет-
ся налогообложение прибыли. Налогообложение прибыли организаций оказывает существен-
ное влияние на инвестиционное поведение субъектов хозяйствования. С целью активизации 
инвестиционной деятельности используются различные формы поддержки, одной из главных 
среди них является система налогообложения с использованием различных налоговых инстру-
ментов, которые в свою очередь оказывают положительное воздействие на развитие производ-
ства, достижение определенного экономического и социального эффекта. Стимулирующая 
функция налогов в значительной мере реализуется посредством введения различных видов на-
логовых преференций, а ее обеспечение достигается посредством направления потоков инве-
стиций в отдельные отрасли, усиления или ослабления накопления капитала в различных сфе-
рах экономики, расширения или уменьшения платежеспособного спроса населения и др. 

Очевидна необходимость совершенствования налоговой политики государства в отношении 
предприятий, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; предос-
тавления налоговых льгот предприятиям, занимающимся научными и инновационными проектами. 

Одним из направлений совершенствования налогообложения прибыли предприятий 
должно стать упрощение процедур налогового администрирования. Важнейшей задачей в дан-
ном аспекте является максимальное сближение бухгалтерского и налогового учета. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
В СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Правильно выстроенная организационная структура управления является важной и не-

отъемлемой частью организации. Она наравне с другими внутренними переменными играет 
существенную роль в адаптации организации к внешней среде, а, следовательно, в ее способно-
сти выживать. Поэтому структура должна быть оптимальной по отношению к организации и ее 
внешней среде и изменяться вместе с ними [1]. Структура организации должна быть такой, 
чтобы обеспечить реализацию ее стратегии, достижение ее целей и эффективное решение 
стоящих перед организацией задач [2]. 

Статьей 27 «Структура образовательной организации» Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями 2018 г. преду-
смотрено право образовательной организации иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уров-
ня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся [3]. 

Независимо от того, в городской или сельской местности расположены общеобразова-
тельные школы, они работают по единым государственным стандартам, программам, учебни-
кам, осуществляют образовательную деятельность, поэтому их организационные структуры 
похожи. 

Так как управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, любой школой руководит директор – главное ад-
министративное лицо, несущее персональную ответственность за все, что делается в образова-
тельном учреждении всеми субъектами управления. Также в школе формируются коллегиаль-
ные органы управления, к которым относятся общее собрание трудового коллектива и педаго-
гический совет. Количество заместителей директора, интегрирующих определенное 
направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему администра-
тивному статусу или общественной роли, может варьироваться в зависимости от количества 
обучающихся и педагогических работников. 

В современной системе школьного образования осуществляется подушевое финансиро-
вание, т. е. деньги «идут вслед» за учениками. В последние 15–20 лет наблюдается сокращение 
численности учащихся в сельских образовательных школах. Следовательно, в школу поступает 
меньше денежных средств. Поэтому в организационной структуре сельской образовательной 
школы нет заместителя директора по безопасности, ответственного за организацию работы по 
обеспечению безопасности образовательного и производственного процессов в школе, специа-
листа по охране труда, который отвечает за организации и координации работ по охране труда 
в организации, социального педагога, тьюторов. 

В сельских школах на данный момент работает в основном только один заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. Хотя еще в 2008 г. их могло быть два и более. В 
школах отсутствует должность заместителя директора по воспитательной работе, есть только 
педагог-организатор, ставка которого в два раза меньше. 

В связи с отсутствием финансирования и нехваткой медицинских работников в сельской 
местности в школах нет должности медицинского работника. По возможности в некоторых 
школах периодически оказывают свои услуги работники из медицинских учреждений.  

Так как в сельской местности относительно невысокие заработные платы, нет крупных 
производственных предприятий, которые могли бы спонсировать образовательное учреждение, 
в школах нет попечительского совета, который бы занимался вопросами распределения доходов. 

Из-за нехватки педагогических кадров в сельской местности педагог-психолог, учитель-
логопед, заместители директора, педагог-библиотекарь зачастую работают по совместительст-
ву, выполняя функции классных руководителей и учителей-предметников. 
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В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Доволенской средней 
общеобразовательной школе № 2 имени Сергея Ивановича Лазарева, расположенной в 
с. Довольное Доволенского района Новосибирской области, еще 10 лет назад отсутствовали та-
кие вакансии, как педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-библиотекарь. В связи с измене-
ниями требований к образовательному учреждению, проведением определенной модернизации 
в системе образования, Министерством образования Российской Федерации было рекомендо-
вано вводить в штатное расписание школ данные должности. 

Администрация школы стала привлекать необходимых специалистов извне, отправлять 
своих педагогов на профессиональную переподготовку. Так 7 лет назад в школе появился педа-
гог-психолог и учитель-логопед. Это позволило усовершенствовать работу с детьми: учитель-
логопед работает с детьми, у которых есть проблемы с речью, педагог-психолог помогает раз-
решать конфликты в школе, проводит опросы и выявляет слабые места, как в отдельных клас-
сах, так и в обстановке школы в целом.  

Педагог-библиотекарь, который пришел работать в школу в 2012 г., активно участвует в 
воспитательном процессе детей, готовит различные мероприятия, конференции, конкурсы и так 
далее. В 2018 г. школа, пройдя конкурсный отбор, вступила в региональный проект по созда-
нию школьного информационно-библиотечного центра. В школьную библиотеку поступила 
современное оборудование в виде планшетов, принтера, моноблока. Педагог-библиотекарь 
прошла курсовую подготовку, участвует с детьми в конкурсах в рамках данного проекта. Также 
в рамках образовательной организации был создан электронно-читальный зал, который расши-
рил возможности для учащихся и педагогов школы. 

С 1 сентября 2018 г. в штатное расписание школы было внесено изменение – была добав-
лена должность старшей вожатой. Это было вызвано прежде всего тем, что воспитательной ра-
боте уделяется в современной школе большое внимание, внедряются программы воспитатель-
ной направленности. Также за последние 4 года в школе увеличилась численность учащихся на 
100 человек, и одному педагогу-организатору стало сложно контролировать воспитательный 
процесс полностью. 

Но так как стабильно наблюдается отток молодежи из сельской местности, не предостав-
ляется социальное жилье для педагогических работников, относительно невысокие заработные 
платы (около 16 тыс. руб. в 2019 г.), выпускники Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета не имеют желания работать в образовательных учреждениях в сельской 
местности, поэтому до сих пор не хватает также педагогов-предметников и таких специалистов, 
как социальный педагог, музыкальный руководитель, специалист по охране труда. 

Таким образом, отсутствие некоторых структурных элементов в сельской общеобразова-
тельной школе вызывает определенные трудности: увеличение выполняемой педагогами рабо-
ты, осуществление в неполном объеме отдельных видов деятельности и т. д. В связи с продол-
жающимся сокращением численности сельских жителей, а, следовательно, и сокращением ко-
личества обучающихся в сельских школах их организационная структура будет претерпевать 
дальнейшие изменения. 
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ОПРОС ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДКАТЕГОРИЕЙ ТОВАРА В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Фундаментальным фактором эффективной работы торговой организации является нала-

женная система управления товарным ассортиментом, построенная на базе передовых разрабо-
ток в области торговли. Одной из таких оригинальных идей, призванных повысить эффектив-
ность управления ассортиментом, является категорийный менеджмент. 

Товарный ассортимент в системе категорийного менеджмента представляет собой сово-
купность разновидностей товаров, объединенных по определенному принципу в товарные ка-
тегории с сохранением основных характеристик ассортимента, таких как ширина, глубина, сба-
лансированность, рациональность, устойчивость, новизна и др. 

Большое внимание уделяется структуре ассортимента, которая направлена на достижение 
соответствия между структурно-ассортиментным предложением товаров предприятия и спро-
сом на них. Структура ассортимента предполагает его оптимальное разнообразие и соответст-
вие определенным признакам (типы компьютеров, наборы посуды целесообразные градации 
цен и т. д.) с расчетом на определенные группы (сегменты) потребителей. При формировании 
ассортимента также возникают проблемы, связанные с ценами, качеством, гарантиями, серви-
сом, а также с позиционированием конкретных товаров на данном сегменте рынка. 

Таким образом, перед построением ассортиментной структуры объекта розничной тор-
говли, в первую очередь, необходимо определить, какие именно позиции компания желает за-
нять на рынке, какие цели для нее являются первоочередными: удовлетворение запросов по-
требителей, максимальное использование технологических знаний и опыта предприятия, полу-
чение высоких финансовых результатов или завоевание новых покупателей за счет расширения 
ассортимента. И уже исходя из анализа эффективности ассортиментной политики и ее соответ-
ствия целям компании, необходимо формировать структуру ассортимента. Как правило, в ас-
сортиментное ядро категории включают подкатегории, которые позиционируются в ассорти-
мент по результатам совмещенного АВС, XYZ-анализа по двум критериям: продажи и доход-
ность ассортиментных позиций. В результате проведенного исследования была выбрана 
категория «рыба» и подкатегория «рыба охлажденная». 

Потребительские предпочтения – это один из объектов маркетинговых исследований. 
Проведение исследования потребительских предпочтений позволит выявить недостатки в орга-
низации розничной продажи, построении ассортимента, оценить деятельность конкурентов по 
формированию ассортимента и стимулированию продаж. 

С целью изучения спроса было проведено исследование потребительских предпочтений 
при выборе подкатегории рыбы охлажденной в магазинах г. Ветка с помощью анкетирования 
(случайная бесповторная выборка). В опросе приняло участие 50 человек. 

Результаты опроса представлены на рисунках 1–4. 
 

 
 

Рисунок 1  –  Результаты опроса респондентов по вопросу 
«Как часто Вы приобретаете рыбу охлажденную?» 
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Рисунок 2  –  Результаты опроса респондентов по вопросу «Какую рыбу охлажденную 
Вы приобретаете или предпочитаете покупать?» 

 

 
Рисунок 3  –  Результаты опроса респондентов по вопросу «Укажите Ваш пол» 

 

 
 

Рисунок 4  –  Результаты опроса респондентов по вопросу 
«К какой возрастной группе Вы относитесь?» 

 
Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что основными покупателями 

рыбы исследуемого объекта торговли, являются люди в возрасте от 31 года до 58 лет. Покупа-
ют рыбу и мужчины и женщины, но предпочтение в покупке рыбы отдают женщины. Большее 
предпочтение отдается рыбе глубокой заморозке. Покупатели приобретают рыбу в среднем 
1 раз в месяц. В основном это минтай, скумбрия, мойва, сельдь, горбуша объемом 1–2 кг. 

Рыба, как известно, основной продукт, содержащий омега-3 и омега-6 жирные кислоты, 
она относится к категории здорового питания, ей необходимо уделять особое внимание и спо-
собствовать увеличению продаж. Поэтому задача торговли заключается в формировании ра-
зумных и рациональных потребностей путем управления данной категорией, используя данные 
о целевом портрете покупателя, который должен быть удовлетворен представленной линейкой 
товаров как по цене и качеству, так и по глубине ассортимента.  
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Каждый сталкивается с необходимостью устраиваться на новую работу, влиться в кол-

лектив. Этот процесс на языке трудового законодательства называется трудовая адаптация. Чем 
быстрее пройдет процесс адаптации персонала, тем проще и логичнее новый человек включит-
ся в трудовую деятельность. В противном случае задержавшийся в фазе привыкания человек не 
сможет наладить отношения с трудовым коллективом и в дальнейшем станет изгоем среди 
коллег. Ситуация, конечно, зависит и от самого работника, от его умения находить общий язык 
с другими людьми, выстраивать взаимоотношения с коллегами, от его профессиональных зна-
ний и умений, уровня его психологической подготовки. Успешно пройденная профессиональ-
ная адаптация персонала говорит о высоком уровне его морального и материального вознагра-
ждения в дальнейшем, получении социального признания и прочих благах. 

Адаптация персонала – процесс включения сотрудников в организацию, предполагаю-
щий знакомство с правилами и нормами, закрепленными в корпоративной культуре, способами 
профессиональной деятельности, включение в систему неформальных связей. Адаптация пер-
сонала в организации, какими бы методами она ни осуществлялась, всегда ограничена во вре-
мени, и именно время, затрачиваемое на интеграцию сотрудника в коллектив, выступает в ка-
честве меры успешности адаптации. Для того чтобы вписаться в сложившуюся команду, чело-
веку необходим наработанный навык отыскивать свое место в социальном и психологическом 
пространстве группы, чтобы стать ее частью и эффективно выполнять свои должностные обя-
занности. Затянувшаяся фаза адаптации даже высококлассного специалиста может сделать из-
гоем в компании. Напряженные отношения с коллегами или полное отсутствие контакта, слож-
ности с включением в трудовую деятельность приводят к тому, что человека не признают, иг-
норируют, меньше поощряют и ниже оплачивают его труд. 

Цели и задачи адаптации персонала в организации: ускорение введения в курс дела но-
вичков, снижение уровня текучести кадров, мотивация сотрудников на эффективную качествен-
ную работу, максимальную отдачу и рост производительности труда, сплоченность коллектива. 

Процесс адаптации персонала включает следующие этапы: 
– Подготовительный. На данном этапе происходит представление новичка сотрудникам 

компании, организация его рабочего места, назначение куратора, документальное оформление. 
Также сюда может входить знакомство с историей компании, ее структурой, миссией, целями и 
задачами, продукцией, нормами, порядками, правилами корпоративной культуры. 

– Обучение. Данный этап включает в себя теоретическую подготовку к основной работе, 
знакомство непосредственно со своими функциональными обязанностями и требованиями. 

– Практические задания. Новичку предлагают включиться в реальный рабочий процесс 
сначала в качестве наблюдателя, затем самостоятельно. 

– Принятие решения о прохождении испытательного срока. На данном этапе подво-
дятся итоги работы нового сотрудника, анализируются его сильные и слабые стороны, успехи и 
неудачи и принимается решение касательно его дальнейшей судьбы – прошел он успешно ис-
пытательный срок и остается работать либо провалил его и уходит из компании. 

Методами адаптации персонала являются: 
– Наставничество (помощь новичку войти в курс дела, влиться в коллектив, консультиро-

вание на начальных этапах его работы более опытным сотрудником). 
– Тренинги и семинары (направленные на развитие определенных навыков сотрудника: 

коммуникативных, овладение ораторским искусством, обучение подготовке презентаций, пра-
вила поведения в стрессовых ситуациях и развитие устойчивости к ним и т. п.) 

– Беседа (личная беседа нового сотрудника с менеджером по персоналу, непосредствен-
ным руководителем, специалистом отдела кадров, в ходе которых новички получают ответы на 
возникающие вопросы). 

– Специальная программа (ролевые игры, специально разработанные программы для ук-
репления командного духа, сплочения коллектива). 
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– Экскурсия (ознакомительная экскурсия по структурным подразделениям организации, 
ее территории, знакомство с историей компании, ее сотрудниками, корпоративной культурой). 

– Анкетирование (новому сотруднику предлагают заполнить анкету-отзыв после завер-
шения периода адаптации и прохождения испытательного срока). 

– Другие методы (аттестация, тестирование, обучение, день новичка, корпоративные ме-
роприятия и пр.) 

Выделяют следующие разновидности трудовой адаптации персонала:  
– Профессиональная адаптация. Подразумевается овладение новым работником своей 

специальностью, приобретение и доработка необходимых профессиональных навыков и уме-
ний. Профессиональная адаптация персонала зависит от обучаемости новичка, уровня подго-
товки его рабочего места и обеспечения необходимыми рабочими материалами. 

– Социально-психологическая адаптация. Данный вид профориентации и адаптации пер-
сонала подразумевает вливание в новый коллектив, приспособление к руководству, коллегам, 
сложившимся в организации нормам и правилам поведения. 

– Организационная адаптация. Основана на ознакомлении сотрудника с должностной ин-
струкцией и понимании места его должности в организационной структуре компании и роли в 
производственном процессе. 

Применение профессиональной и психологической адаптации в комплексе ведет к ус-
пешному завершению испытательного срока нового работника и экономии издержек организа-
ции на поиск, обучение и оценку персонала. 

Американские компании делают акцент в процессе адаптации на профессиональную со-
ставляющую, индивидуализм и большое внимание уделяют обучению сотрудников. В США 
существует множество различных методик обучения, которые постоянно корректируются, до-
рабатываются. В американской корпорации Apple, которая занимается производитвом персо-
нальных и планшетных компьютеров, телефонов, программного обеспечения, персонал играет 
ключевую роль, поэтому адаптации уделяется первоочередное внимание. Адаптация сотрудни-
ков в Apple начинается с первого же дня. Каждый вновь прибывший получает стандартный 
большой пакет, в котором: стикеры welcometoApple, документ из HR-отдела и футболка с над-
писью «Год призыва…» (с годом начала вашей работы на компанию). Каждому новому со-
труднику компания выдает сияющий новый iMac. Он должен быть установлен самостоятельно, 
без какой-либо технической поддержки. В Apple акцент делается на то, как сотрудник будет 
приспосабливаться к условиям работы в организации самостоятельно, как будет проявлять себя 
в тех или иных ситуациях. Компания Apple берет в свою команду только сильных и целеуст-
ремленных людей, поэтому то, насколько сам сотрудник готов приложить усилия для своей 
адаптации в компании, является важным моментом. 

От того, насколько сотрудники отождествляют себя с организацией, разделяют ее ценно-
сти, цели и задачи, философию, насколько они являются командой, зависит, в каком направле-
нии будет развиваться организация. Для того чтобы адаптация давала свои результаты, необхо-
дим комплексный подход к построению адаптивной системы. Для этого необходимо использо-
вать различные методики, не бояться экспериментировать, иногда имеет смысл обратиться к 
зарубежному опыту в данном вопросе. Такие страны как США, Япония, Германия далеко про-
двинулись в развитии управления персоналом, поэтому главная задача для отечественных ком-
паний сегодня – попытаться использовать положительный зарубежный опыт, адаптируя его к 
условиям нашей страны с учетом менталитета, специфики деятельности. Только в этом случае 
адаптация закрепится как одна из важнейших функций управления персоналом и начнет давать 
реальные результаты. 
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
 
В условиях становления инновационной экономики в Республике Беларусь с развитием 

предпринимательской деятельности, когда целью практически любой коммерческой организа-
ции является получение прибыли, в значительной степени возрастает проблема максимально 
эффективного управления бизнесом независимо от вида деятельности и формы собственности 
организации[1, с. 200–201]. С этой точки зрения, с учетом мирового опыта все большее разви-
тие приобретает система управленческого учета. 

Широко применяемый в отечественной учетно-аналитической практике термин «управ-
ленческий учет и анализ» – это свободный перевод с английского языка используемого во всем 
мире термина «controlling». Термин «controlling» происходит от английского глагола «to 
control», который в данном случае переводится не основным значением «контролировать», а 
второстепенным: а именно «управлять, руководить» [2, с. 248]. 

По мнению автора М. А. Макей, современный управленческий учет можно определить, 
как вид деятельности в рамках одной организации, который обеспечивает управленческий ап-
парат организации информацией, используемой для планирования, управления и контроля за 
деятельностью организации [2, с. 248]. 

Вахрушева О. Б. считает, что управленческий учет – это система учета затрат и доходов, 
нормирования, планирования, контроля и анализа, которая систематизирует информацию для 
принятия управленческих решений и прогноза будущего развития предприятия [3, c. 15]. 

Видный специалист по управленческому учету М. А. Вахрушина определяет, что это са-
мостоятельное направление бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управ-
ленческий аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и 
оценки организации в целом, а также структурных подразделений [4, c. 6]. 

В свою очередь, Л. Н. Герасимова полагает, что управленческий учет – это новая ком-
плексная область знаний. Информационная система сбора, измерения, систематизации и кон-
троля данных, необходимых для управления структурными подразделениями организации и 
принятия оптимальных управленческих решений [5, c. 19]. 

Однако с точки зрения Т. П. Карповой, управленческий учет – это системное или про-
блемное формирование информации для менеджмента в целях поддержки и обоснования при-
нимаемых им управленческих решений, способствующих рациональному использованию 
средств и повышению эффективности производства [6, c. 117]. 

Ткач В. И. считает, что управленческий учет – это система, направленная на постоянное 
соизмерение затрат и выпуска и обеспечение максимальной прибыльности процессов снабже-
ния, производства и реализации в разрезе центров ответственности [7, c. 10]. 

Необходимо отметить, что управленческий учет включает в себя такие процессы, как вы-
явление, сбор, анализ, подготовка и передача информации, необходимой управленческому пер-
соналу для выполнения его функций по управлению бизнесом. 

Подходы к определению сущности управленческого учета, представленные выше, имеют 
разное содержание, но цель управленческого учета во всех подходах одна: предоставление ин-
формации для принятия управленческих решений. 

Так, Я. В. Соколов дает следующее определение цели управленческого учета – «подго-
товка существенной информации для эффективного управления предприятием, его подразделе-
ниями и сегментами его бизнеса» [8, с. 13–14]. Каверина О. Д. также выделяет целью управлен-
ческого учета «формирование релевантной информации для эффективного управления бизне-
сом» [9, с. 73]. 

Исходя из представленных подходов к сущности управленческого учета, а также его це-
ли, автор считает, что управленческий учет должен являться неотъемлемой частью системы 
управления любой организации, чтобы можно было эффективно вести хозяйственную деятель-
ность. В современных экономических условиях данные традиционного бухгалтерского учета не 
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могут в полном объеме обеспечить информационные потребности руководителей для принятия 
решений по управлению финансово-хозяйственной деятельностью организации. Для успешно-
го управления бизнесом необходима конструкторско-технологическая, оперативная, плановая, 
отчетно-экономическая и другие виды информации. Для этих целей создается система управ-
ленческого учета, которая выполняет функции подготовки разноплановой информации по раз-
личным аспектам деятельности организации для ее внутреннего управления менеджментом 
различных уровней. Управленческий учет выступает как стратегический компонент эффектив-
ного управления бизнесом, позволяющий дать своевременную, точную, объективную и в необ-
ходимом формате оценку эффективности деятельности менеджмента различного уровня (от 
топ-менеджеров до линейных), структурных подразделений, направлений деятельности, проек-
тов, операционных и географических сегментов, контрагентов по бизнесу и т. д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 
 
В настоящее время для достижения успеха в динамичном окружении компаниям необхо-

димо уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и превосходить своих 
конкурентов по качеству, скорости предоставления услуг, широте ассортимента и цене продук-
ции. 

Только оперативное получение информации о деятельности компании поможет руково-
дству своевременно принять решение. В то же время оперативные действия компании должны 
быть скоординированы и направлены на достижение определенных долгосрочных целей, иначе 
есть риск остаться на месте. Для этого компания должна уметь верно идентифицировать свою 
стратегию и мобилизовать все ресурсы для достижения поставленных стратегических целей. 

Одним из инструментов представления процесса реализации стратегии в понимаемой 
форме является сбалансированная система показателей (Balanced Score Card, BSC). Сбаланси-
рованная система показателей – это система стратегического управления компанией на основе 
измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отра-
жающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые. Назва-
ние системы отражает то равновесие, которое сохраняется между краткосрочными и долго-
срочными целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, основными и вспомогатель-
ными параметрами, а также внешними и внутренними факторами деятельности [1, с. 25–26]. На 
основе проведенных эмпирических исследований Роберт Каплан и Дейвид Нортон доказали, 
что успешные компании в своих BSC учитывают, как минимум, четыре перспективы: Финан-
сы; Клиенты; Внутренние бизнес-процессы; Обучение и развитие (рисунок). 

 
Система сбалансированных показателей BSC 

 

 
 

 
Примечание –  Источник: [1, с. 34]. 
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Разработка сбалансированной системы показателей (ССП) позволяет на уровне собствен-
ников и высшего руководства компании обеспечить: оперативное получение полной картины 
состояния компании на любом уровне; обеспечить увязку стратегического и оперативного 
уровней управления; повысить качество (достоверность, аналитичность, своевременность) 
управленческой информации [3]. 

На уровне менеджеров и специалистов компании необходимо обеспечить понимание 
стратегии компании и собственной роли в процессе ее реализации; разработать понятный и 
действенный инструмент мотивации персонала на достижение стратегических бизнес-целей 
компании. 

Инструменты формализации стратегии ССП являются: 
1. Стратегические карты – набор взаимосвязанных целей, детализирующих стратегиче-

ские цели компании и представляющих их с точки зрения финансов, рынка, производства, ин-
новаций и персонала. 

2. Ключевые показатели исполнения – количественные индикаторы, позволяющие изме-
рять степень успешности деятельности компании в настоящем и будущем, предназначенные 
для руководства компании как инструмент принятия решений в процессе управления деятель-
ностью бизнеса. 

3. Локальные стратегические инициативы – система мероприятий, позволяющих обеспе-
чить достижение требуемых значений показателей 

Система BalancedScorecard имеет 4 фокусировки: 
1. Финансовая точка зрения: «Как стратегия компании повлияет на достижение финансо-

вых целей»? 
2. Процессная точка зрения: «Какие процессы стратегически важны»? 
3. Точка зрения клиента: «Как мы позиционируем себя на целевых рынках»? 
4. Точка зрения обучения и развития: «Какие ключевые компетенции помогут нам дос-

тичь своих стратегических целей?» [2, с. 17–18]. 
Простота и наличие четких логических взаимосвязей между перспективами BSC по-

зволяют добиться понимания процессов, происходящих в компании, на уровне всех испол-
нителей. 

Основные принципы формирования системы ключевых показателей деятельности вклю-
чают в себя следующее: количество КПД должно быть ограничено 20–25 показателями; для 
каждого КПД должен быть определен способ получения его значения; набор KPI должен быть 
сбалансированным, не замыкаться на одной области; структура KPI должна обеспечивать воз-
можность выбора уровня детализации или разреза представления информации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 
Переход к сетевой цифровой экономике, изменение потребительского поведения и глоба-

лизация приводит к появлению новых тенденций ведения бизнеса. Основным трендом совре-
менности является диджитализация, которая заставляет компании искать новые конкурентные 
модели управления фирмой [1]. По прогнозам Германа Оскаровича Грефа к 2020 г. 75% компа-
ний будут цифровыми, уже сегодня активно развивается кластер компаний, ведущих бизнес 
только on-line, ученые предсказывают изменения в сфере труда на следующие 20 лет аналогич-
ные изменениям за 2 000 прошлых лет благодаря новой технологической революции [2]. Ис-
пользуя новые технологические возможности, компании все чаще отдают предпочтение дис-
танционной форме занятости сотрудников.  

В ходе проведения исследования был проанализирован опыт консультантов и ведущих 
практиков, а также результаты менеджеров, которые разработали и внедрили программы для 
работы в удаленном формате. Кроме этого, был проведен анализ социологического опроса 
«AnywhereWorkers» о предпочтительной форме занятости от компаний AND.CO и RemoteYear 
(таблица). 

Ознакомившись с результатами опроса, можно сделать вывод о том, что дистанционный 
формат занятости более предпочтителен для сотрудников, однако необходимо приложить мно-
го усилий для самоорганизации и собственной мотивации, а также быть готовым к чувству уе-
динения. 

Основываясь на опыте крупных компаний, которые предоставили возможность сотруд-
никам работать удаленно выделено несколько причин, по которым дистанционная форма 
управления более выгодна, удобна и эффективна не только для подчиненных, но и для компа-
нии в целом: 

1. Привлечение и удержание сотрудников. Компании в городских районах с длительными 
и проблематичными поездками на работу обнаружили, что предложение трудоустройства, при 
котором задачи можно выполнять из дома, является важным конкурентным преимуществом как 
работодателя. По словам Фила Монтеро из исследовательского центра TheAnywhereOffice, 72% 
сотрудников США говорят, что гибкие условия работы заставили бы их отдать предпочтение 
компании. Кроме этого, данный формат трудоустройства позволяет привлечь и сохранить клю-
чевых специалистов, которые находятся в другом городе и не имеют возможности переехать в 
районы, где компания имеет филиал.  

2. Географическая диверсификация и глобализация. Компании, которые имеют множест-
во филиалов и партнеров по всему миру, ежегодно тратят огромные денежные средства на до-
рогостоящие поездки и междугородние телефонные звонки, однако с распространением недо-
рогих конференц-связи и интернет-конференций стало возможно экономить время и сокращать 
бюджет. Многие рабочие места и бизнес-процессы становятся по существу «нейтральными в 
отношении местоположения», что на порядок упрощает процесс открытия новых удаленных 
объектов. Стоит отметить, что формирование команды и развитие персонала в условиях дис-
танционного управления гораздо сложнее, чем, когда все были в одном месте. Необходимо 
время, чтобы смешать культуры и бизнес-процессы разных команд, и время для объединения и 
формализации гибкой политики работы. 

3. Экономия средств. Предоставление сотрудникам возможности работать удаленно по-
зволяет сократить портфель недвижимости компании на 40–50%. Американская компания в 
SCAN Health реализовала программу «работа на дому» с 2007 по 2010 год, которая позволила 
сократить число арендуемых офисов и обеспечить большую плотность в перепроектированном 
пространстве, концентрируя складские помещения. Результаты проекта преобразования были 
измерены в течение 18-месячного периода и показали, что стоимость содержания рабочего 
места сократилось на 38%, а производительность труда увеличилась на 18%. Кейт Листер из 
исследовательской сети Telework недавно подсчитала, что работодатели могут сэкономить до 
10 тыс. долл. США в год на эксплуатационных расходах на одного работника. 
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4. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. Реализация программы уда-
ленной работы в крупной американской телекоммуникационной организации обеспечивает 
значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу за счет того, что дистанци-
онные работники избежали более 100 млн поездок на работу в год. Федеральное правительство 
США предписывает сокращение выбросов углерода на 28% от своих объектов к 2020 году [4, 
с. 13]. 

 
Итоги социологического исследования о предпочтительной форме занятости 

 
Вопросы, которые были заданы 

респондентам Полученные данные 

В исследовании приняло участие 3 755 респондентов (62,8% мужчин; 37,2% женщин) 
средний возраст которых 32 года 

Вы удаленный работник (полный 
или неполный рабочий день)? 

91% «Да» 
9% «Нет» 

Почему вы стали удаленным работ-
ником? 

62% «Хочется свободы и гибкости, чтобы жить и работать где хочешь» 
16% «Необходим свободный график из-за семьи» 
9% «Хочется совмещать работу и путешествия» 
8% Другие 
6% «Компания, в которой хотелось работать, находится в другом городе» 

Как долго вы собираетесь быть уда-
ленным работником? 

80% «До тех пор, пока есть возможность» 
14% «Рассматриваю возвращение в офис» 
4% «Активно ищу более традиционную организацию работы» 
2% Другие 

Как вы думаете, большинство людей 
воспринимают образ жизни удален-
ного работника? 

72% «Люди думают, что работать удаленно легче, чем ходить в офис ка-
ждый день» 
15% «Люди думают, что работать удаленно сложнее» 
13% «Люди не думают об этом» 

Является ли ваш работодатель гло-
бальной компанией (сотрудники в 
разных странах)? 

61% «Нет» 
39% «Да» 

Какие инструменты наиболее важны 
для вас, когда дело доходит до под-
держания связи с вашей удаленной 
командой? 

44% «Инструменты для общения в реальном времени (Slck, рабочее ме-
сто от Facebook)» 
20% «Инструменты управления проектами (JIRA, Asana, Trello)» 
18% «Услугивидеочата (Goodle Hangouts, Zoom)» 
10% «Голосовые услуги, в том числе конференц-услуги» 
8% Другие 

Что является проблемой № 1, когда 
речь заходит о вашей производи-
тельности в качестве удаленного ра-
ботника? 

33% «Вследствии неправильной организации рабочего времени часто пе-
реутомляюсь» 
20% «Большая разница между часовыми поясами сотрудников замедляет 
работу» 
18% «Слишком много отвлекающих факторов, когда работаешь дома» 
17% «Отсутствие личного общения, встреч» 
7% «Трудно мотивировать себя к работе без контроля менеджера» 
5% Другое 

Что является проблемой № 1, когда 
речь идет о вашем эмоциональном 
благополучии, как удаленного ра-
ботника? 

30% «Отсутствие сообщества, чувство одиночества» 
28%«Неспособность отвлечься, чувство сильной загруженности» 
24% «Отсутствие возможности для карьерного роста» 
13% «Отсутствие мотивации, нехватка личного контакта с клиентом или 
менеджером» 
5% Другие 

По вашему мнению, что является 
преимуществом №1 в жизни на уда-
ленной работе? 

58% «Гибкость. Возможность самому устанавливать часы работы, когда 
наиболее продуктивен» 
18% «Возможность автономно вести проекты» 
10% «Возможность самому управлять своей работой» 
8% «Более высокая производительность и эффективность работы» 
4% «Экономия средств и возможность управления своими расходами» 
2% Другие [4] 

 
Опираясь на полученные данные, был разработан свод основных принципов, на которые 

необходимо опираться для эффективного контроля, координации, мотивации и организации 
персонала: 

1. Необходимо стратегическое планирование. Это значит, что программа должна являть-
ся формальной, явной и финансироваться высшим руководством. Специалисты разных уровней 
и подразделений должны быть осведомлены о причинах запуска программы и о планируемых 
результатах. 
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2. Необходима реорганизация основных бизнес-процессов. Для того, чтобы организация 
стала мобильной, требуется фундаментальные изменения в том, как сотрудники выполняют 
свою работу. Используя различные технологии, а также регулирование работы и общения ме-
неджеров дистанционная форма трудоустройства требует от организации измерять и вознагра-
ждать результаты работы вместо того, чтобы просто контролировать сотрудников. 

3. Обучение – центральная часть программы. Учебные программы должны применяться 
как к менеджерам организации, так и к удаленным сотрудникам для того, чтобы они повышали 
свою компетентность и не ощущали отсутствия карьерного роста. 

4. Эффективное использование технологий совместной работы. Успешные организации 
сегодня предоставляют широкий спектр инструментов для совместной работы с работниками в 
дистанционном пространстве. Кроме основных инструментов как электронная почта и конфе-
ренц-связь организациям необходимо использовать программы для управления групповыми 
проектами, инструменты планирования событий, приложения для социальных сетей, а также 
различные CRM системы. 

5. Успех зависит от эффективного планирования и агрессивного осуществления. Кон-
троль за ходом работы сотрудников в дистанционной форме является более сложным процес-
сом, необходимо каждый день проводить конференции и делиться результатами как общими, 
так и индивидуальными. От менеджеров требуются более четкие установки целей и постоянная 
обратная связь, так как сотрудникам сложно мотивировать себя к работе самостоятельно. 
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ФАКТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 
В условиях острой конкуренции за покупателя поставщики все чаще применяют отсроч-

ки платежа, различные бонусы, скидки. Такого рода мероприятия ведут к дополнительным рас-
ходам, сокращают оборотные средства, возникает вероятность неоплаты поставок в срок. Ре-
шению данных проблем может способствовать внедрение и использование факторинга.  

Факторинг – комплекс коммерческо-финансовых услуг по управлению дебиторской за-
долженностью клиента-поставщика, основанный на уступке денежных требований за постав-
ленные товары, выполненные работы или оказанные услуги и предоставляемый специализиро-
ванным институтом-фактором, которым являются банки и другие финансовые учреждения. 

Схема отношений по договору факторинга следующая (рисунок): 
1) поставка товара на условиях отсрочки платежа; 
2) уступка права требования долга по поставке фактору; 
3) выплата досрочного платежа; 
4) оплата за поставленный товар; 
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5) выплата остатка средств за минусом комиссии. 
 

Схема отношений по договору факторинга 
 

 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка. 
 
В настоящее время банковские кредиты выступают основным конкурентом факторинга, 

однако в странах, где кредиты в меньшей степени доступны частному сектору, факторинг раз-
вивается достаточно высокими темпами. Помимо того, факторинг испытывает конкуренцию со 
стороны иных финансовых инструментов, направленных на снижение кредитного риска. 

Проведем сравнительный анализ факторинга, кредита и овердрафта (таблица 1). 
 

Таблица 1  –  Сравнение факторинга, кредита и овердрафта 

Условия предоставления денежных 
средств Факторинг Кредит Овердрафт 

Целевой характер предоставления 
денежных средств 

Не предусматривает Предусматривает Не предусматри-
вает 

Величина предоставляемых денеж-
ных средств 

Может увеличивать-
ся 

Фиксирована Фиксирована 

Обеспечение предоставления де-
нежных средств 

Уступка денежного 
требования 

Ликвидные активы и обороты 
по расчетному счету 

Оборот по расчет-
ному счету 

Дата возврата денежных средств День фактической 
оплаты поставки 

Заранее обусловленный день Автоматическое 
списание  

Дополнительные услуги Оказываются Не оказываются Не оказываются 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [1, с. 62, таблица 4]. 
 
Таким образом, по сравнению с такими инструментами финансирования, как банковские 

кредиты, овердрафты и другие методы организации платежей, факторинг предоставляет более 
широкий спектр услуг для клиентов в более удобной для них форме. 

Преимуществом факторинга является то, что, во-первых, он помогает справиться с про-
блемой оборачиваемости средств в расчетах (оборотах) и четко спланировать потоки денежных 
средств на предприятии. 

Во-вторых, то, что помимо финансирования поставок товара он позволяет осуществлять 
контроль дебиторской задолженности: административное управление и ее инкассирование. 

В-третьих, помимо всего вышесказанного факторинг предоставляет ряд дополнительных 
услуг (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Услуги, предоставляемые клиенту фактором 

Потребность клиента Услуги факторинговой компании 
Проверить платежеспособность покупателя 
Установить лимит отгрузок товаров 

Кредитный менеджмент 

Составить договорную базу Юридическое сопровождение деятельности клиента 
Профинансировать кассовые разрывы Финансирование под уступку денежного требования 

Обеспечить защиту (страхование) кредитных рисков Кредитное страхование (страхование финансовых и кре-
дитных рисков) 

Обеспечить контроль над своевременной оплатой и 
сбор дебиторской задолженности 

Административное управление и инкассирование деби-
торской задолженности 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе [1, с. 58, таблица 1]. 
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При больших оборотах и значительном удельном весе отложенных платежей организа-
ции необходимы дополнительные усилия и затраты в процессе администрирования. Факторин-
говое обслуживание освобождает продавца от этих проблем. Учет состояния и движения деби-
торской задолженности поставщика осуществляет банк. Он регулярно предоставляет постав-
щику отчеты по ряду позиций состояния дебиторской задолженности: о переводе средств 
продавцу, состоянии просроченной задолженности, поставках, зарегистрированных за период, 
статистике платежей дебиторов, поступлении средств от дебиторов и другие.  

Одна из услуг, оказываемых в рамках административного управления дебиторской за-
долженностью, – предоставление поставщику программного обеспечения, позволяющего 
управлять информационными потоками между банком и клиентом. 

В рамках контроля за дебиторской задолженностью банк организует комплексную авто-
матизированную систему управления, позволяющую четко контролировать действия покупате-
ля. Кроме того, фактор может предоставлять клиенту независимую информацию о платежеспо-
собности его дебиторов. 

Таким образом, применение факторинга позволяет поставщику товара: 
1) получать платеж сразу же по факту отгрузки продукции (выполнения работ) получате-

лю путем переуступки неоплаченных долговых требований; 
2) ликвидировать кассовые разрывы; 
3) ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности; 
4) предоставлять покупателям льготные условия оплаты товаров; 
5) оставаться конкурентоспособным; 
6) увеличивать количество покупателей; 
7) наращивать объемы продаж и масштабы бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ НОВОВВЕДЕНИЯМ 
 
Процесс адаптации в организации обычно понимается как взаимное приспособление со-

трудника и организации, основывающееся на постепенном вводе сотрудника в процесс произ-
водства в новых для него условиях труда и отдыха [1]. Например, новыми условиями могут 
быть психофизиологические, профессиональные, организационно-административные, эконо-
мические или бытовые. Множество организаций отходят от линейно-функциональной органи-
зационной структуры к более гибким и подверженным изменениям матричным и проектным, 
создаются организационные культуры, внедряются новые технологии в процесс работы орга-
низации. Все эти изменения, несомненно, ведут к успешной работе организации. Однако неко-
торым сотрудникам стоит немалых усилий включиться в работу после изменений [2]. 

Адаптация персонала организации также необходима в случае внедрения современных 
особенностей, связанных с научно-техническим прогрессом, особенно в сфере IT-технологий, 
внедряют дистанционные системы управления персоналом, а также системы электронного до-
кументооборота. Сотрудники, чаще всего работающие на предприятии долгое время (свыше 
20 лет), практически не способны самостоятельно усвоить все эти изменения. В большинстве 
случаев организация направляет данных сотрудников на курсы по обучению пользованию дан-
ными системами. Тем не менее, без определенного воздействия руководителя на работника его 
работа станет практически безрезультатной, он не будет понимать, для чего эти изменения вве-
дены и какую пользу они несут.  
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Учитывая все факторы данной проблемы, современному руководителю необходимо при-
держиваться определенных принципов при управлении процессом адаптации сотрудников к 
изменениям: 

1. Принцип прогрессивности. Методы и способы управления адаптацией не должны быть 
неизменными и постоянными. Их необходимо формировать в соответствии с развивающимися 
в мире методиками и постоянно совершенствовать в зависимости от требований окружающей 
среды, от передовых зарубежных и отечественных практик. 

2. Принцип непрерывности процесса управления адаптацией заключается в том, что ра-
ботнику необходимо постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям деятельности 
организации, стараться удовлетворять новые требования должности. 

3. Подход к управлению адаптацией должен быть комплексным, т. е. необходимо учиты-
вать взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс адаптации. 

4. Оперативность управления системой адаптации означает своевременное принятие ре-
шений по контролю, анализу и проведению мероприятий, которые устранят определенные не-
благоприятные отклонения от требуемого результата. 

5. Принцип перспективности – при формировании системы адаптации к изменениям и 
нововведениям необходимо учитывать перспективы развития организации. 

6. Оптимальность создания системы адаптации предполагает, что существует несколько 
вариантов построения данной системы и необходимо выбрать подходящий и рациональный ва-
риант именно для данной организации, находящейся в текущем положении. 

7. Управление адаптацией необходимо осуществлять наиболее простыми способами без 
ущерба к основному результату. 

8. Не менее важный принцип – это принцип согласованности, подразумевающий взаимо-
действие и согласованное сотрудничество различных структурных подразделений, а также 
уровней иерархии. Слаженное взаимодействие необходимо для эффективной работы по дости-
жению поставленных целей и стратегии организации. 

9. Также руководителю необходимо сверять полезный эффект от деятельности по адап-
тации персонала с затратами на управление адаптацией. Полезный результат должен превы-
шать затраты на него. 

Стоит отметить, что единые методы и принципы управления адаптацией к изменениям на 
данный момент не закреплены официально, поэтому руководитель должен соотносить приме-
няемые им методы и принципы с выбранным типом управления. 

Российскими исследователями были выделены следующие методы адаптации персонала 
к новой организационной культуре предприятия: 

– социально-психологический метод (метод психологического консультирования) ориен-
тирует на адекватное восприятие корпоративной философии, снятие психо-эмоционального на-
пряжения в коллективе; 

– организационно-административный метод (метод внутрифирменного обучения) на-
правлен на повышение интеллектуального, профессионального, культурного и творческого по-
тенциала работников; 

– ценностный метод (метод трудовой мотивации) служит укреплению принципов, закре-
пленных на предприятии. 

Данные методы используют не многие предприятия, лишь единицы задумываются о соз-
дании специальных программ по адаптации новых сотрудников, о мерах по подготовке сотруд-
ников к определенным организационным изменениям. 

Следует обозначить основные цели адаптации сотрудников к нововведениям: 
– улучшение результатов деятельности компании; 
– сохранение стабильного эмоционального фона в процессе адаптации; 
– недопущение увольнения ценных кадров; 
– обеспечение контроля над деятельностью сотрудников; 
– повышение преданности сотрудников компании, удовлетворенности работой. 
Однако те меры, которые сегодня принимаются в целях адаптации персонала к нововве-

дениям и изменениям, недостаточны. Необходимо сформировать четко организованную систе-
му адаптации персонала с учетом психологических особенностей личности каждого сотрудника. 

В процессе адаптации сотрудников к изменениям менеджер должен обсуждать с работ-
ником его взаимоотношения в коллективе, оказывать помощь в возникающих проблемных си-
туациях. В случае, когда сотрудник решил уйти вследствие некоторых нововведений или изме-
нений, руководитель должен провести с ним собеседование, чтобы выяснить причину его ухо-
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да, выявить проблему и по возможности устранить ее [3]. Адаптационный процесс может быть 
продолжительным и руководителю следует своевременно осуществлять мониторинг эффектив-
ности применяемых методов адаптации, вносить соответствующие коррективы. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» 
 
Банковский портфель ценных бумаг – это совокупность всех приобретенных банком цен-

ных бумаг, паев и вложений в другие компании, которые осуществлены за счет средств, нахо-
дящихся в распоряжении банка, с целью получения доходов в виде процентов, дивидендов, до-
ходов от перепродажи и других прямых и косвенных доходив. Вложения средств в ценные бу-
маги по значимости и размерам занимают второе место среди активных операций банков после 
кредитования. И хотя предоставление кредитов остается одной из главных функций банков, все 
чаще менеджмент пересматривает структуру активов с целью обнаружения большего удельно-
го веса портфеля ценных бумаг в составе совокупных активов и пассивов. В международной 
банковской деятельности на приобретение ценных бумаг банки направляют значительную 
часть средств, по оценкам специалистов – от 1/5 до 1/3 денежных ресурсов. В белорусских бан-
ках удельный вес портфеля ценных бумаг в совокупных активах значительно ниже и составляет 
лишь 5–15%[1]. 

ОАО «Банк БелВЭБ» – системообразующий банк Беларуси, четвертый по размеру устав-
ного фонда (4 222 млрд р. на 01.10.2018 г.) среди банков нашей страны. Занимает ведущие по-
зиции в области международных расчетов, валютных операций и обслуживания внешнеэконо-
мической деятельности государства и клиентов. Далее проанализирована эмиссионная деятель-
ность ОАО «Банк БелВЭБ». 

ОАО «Банк БелВЭБ» является эмитентом банковских облигаций. Так, на 1 января 2019 г. 
банк имеет рыночную долю по объему размещенных облигаций – 9%. Небольшая цифра связа-
на с необходимостью прохождения бюрократических процедур согласования условий выпуска 
облигаций с главным акционером банка, являющимся Государственной корпорацией Россий-
ской Федерации. При этом по объему портфеля приобретенных облигаций занимает рыночную 
долю в размере 35,9%. Количество эмитентов, находящихся на депозитарном обслуживании в 
банке, – 87 штук [2]. 

Являясь эмитентом облигаций, банк использовал выпуск собственных ценных бумаг для 
пополнения ресурсной базы. Объем ценных бумаг для корпоративных клиентов за год увели-
чился в 3 раза и на 1 января 2019 года составил 102 989 тыс. бел. р. 

В течение 2018 г. банк значительно нарастил долю ценных бумаг в структуре активов. 
Так, удельный вес ценных бумаг в активах банка за год увеличился на 4% и на 1 января 2019 г. 
сложился на уровне 17%, а объем портфеля достиг 736 259 тыс. бел. р. При этом были приняты 
меры по снижению уровня риска портфеля за счет увеличения до 78% в портфеле облигаций 
доли высоколиквидных и надежных ценных бумаг Правительства и Национального банка Рес-
публики Беларусь [3]. 
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Наблюдается значительное увеличение объема доходов от операций с ценными бумагами 
как за счет увеличения портфеля ценных бумаг, так и связанное с покупкой пакета высокодо-
ходных ценных бумаг. Приобретение облигаций ОАО «Банк БелВЭБ» – это выгодное разме-
щение свободных денежных средств с льготным налогообложением. Доходы от облигаций не 
облагаются налогом на прибыль. 

Однако доля размещенных облигаций банка незначительна в рамках от выпущенных обли-
гаций, в том числе всего банковского сектора. При этом объем выпуска ценных бумаг полностью 
соответствует максимальному размеру, возможному в рамках нормативного капитала банка. 

Дадим краткую характеристику 8-му выпуску облигаций банка для юридических лиц 
объемом эмиссии – 120 000 000 бел. р. Номинал одной облигации – 10 000 бел. р. Количество 
облигаций – 12 000 штук. С 16.01.2019 г. банк осуществляет размещение путем открытой про-
дажи, в частности именных процентных бездокументарных неконвертируемых облигаций сро-
ком погашения в 1 834 календарных дня. Размер ставки процентного дохода по облигациям – 
ставка кредита овернайт, устанавливаемая Национальным банком Республики Беларусь с уче-
том ее изменения, умноженная на коэффициент 0,9. Дата погашения – 05.01.2024 г. Выплата 
процентного дохода по облигациям осуществляется два раза в год.  

Также с 16.01.2019 г. ОАО «Банк БелВЭБ» осуществляет размещение облигаций 9-го вы-
пуска для юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь объемом эмиссии в 
10 000 000 000 рос. р. Номинал одной облигации – 100 рос. р. Количество облигаций – 
100 000 000 штук. Выплата процентного дохода по именным процентным бездокументарным 
неконвертируемым облигациям осуществляется два раза в год. Размер ставки процентного до-
хода – ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке 
со сроком 6 месяцев (MosPrime6M), увеличенная на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентного 
пункта. Дата погашения облигаций сроком обращения в 3 671 календарный день – 15.01.2029 г. 
Порядок размещения данных облигаций производится путем открытой продажи среди юриди-
ческих лиц – нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке. Владельцами об-
лигаций могут быть только юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь. 

Таким образом, ОАО «Банк БелВЭБ» наряду с другими банками занимает стабильное по-
ложение на рынке ценных бумаг. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
В современных условиях одним из важнейших условий функционирования и инноваци-

онного развития организации является эффективная система управленческой деятельности. 
Среди вопросов, которые необходимо решить сегодня, в первую очередь следует выде-

лить формирование эффективной системы управления с учетом изменений внешней и внутрен-
ней среды. В настоящее время исследованию данной тематики посвящено достаточно много 
работ. Однако ряд вопросов, связанных с методикой анализа эффективности управления дея-
тельностью субъектов хозяйствования, которая бы учитывала особенности конкретной органи-
зации, до сих пор остается не решенными. 
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Необходимо отметить, что формирование системы управления в организациях опирается 
больше на опыт, аналогию, стандартные решения и интуицию, чем на строгую методологию и 
методику, базирующуюся на научных методах и принципах менеджмента и экономического 
анализа. Такой подход приводит к негативным явлениям и необратимым процессам, отрица-
тельно сказывающимся на эффективности системы управления организацией. 

Под «эффективностью системы управления» следует понимать результат ее функциони-
рования, обеспечивающий организации в условиях конкуренции достижение поставленных це-
лей при наименьших затратах на управление. 

В таблице 1 представлены обоснованные нами индикаторы, свидетельствующие о неэф-
фективности управления деятельности организации торговли. 

 
Таблица 1  –  Показатели, свидетельствующие о неэффективности торговой деятельности  

Наименование показателя Значение на качество управленческой деятельности/экономическое 
значение 

Положительный разрыв между темпом роста 
товарных запасов и темпом роста выручки от 
реализации товаров 

Приводит к замедлению товарооборачиваемости и заморажива-
нию средств в обороте, а следовательно, к несвоевременному 
погашению задолженности перед кредиторами, в связи с этим 
возникает риск падения деловой репутации 

Отрицательный разрыв между темпом роста 
товарооборота райпо и средним темпом роста 
по отрасли (стране или конкурентов) 

Приводит к сокращению рыночной доли райпо на потребитель-
ском рынке и свидетельствует о потере обслуживаемых клиен-
тов 

Повышение разрыва между уровнем расходов 
на реализацию райпо и средним уровнем рас-
ходов на реализацию по отрасли (стране или 
конкурентов) 

Свидетельствует о неспособности обеспечить контроль за рас-
ходами по торговой отрасли, что приводит к снижению прибыли 
от реализации товаров 

Рост удельного веса условно-постоянных рас-
ходов на реализацию товаров 

Может привести в условиях падения объемов деятельности к 
значительным потерям прибыли от реализации вследствие воз-
действия эффекта операционного рычага 

Повышение разрыва между уровнем валовой 
прибыли райпо и средним уровнем валовой 
прибыли по отрасли (стране или конкурентов) 

Свидетельствует о неэффективной ценовой политике, что при-
водит к снижению востребованности торговых объектов потре-
бительской кооперации и падению товарооборота 

Повышение разрыва между темпом роста вы-
ручки от реализации товаров начисленной и 
темпом роста выручки полученной (в оптовой 
торговле или предприятиях производственной 
сферы деятельности) 

Свидетельствует об отвлечении средств в расчеты с дебиторами 

Рост отрицательного разрыва между фактиче-
ской выручкой от реализации товаров и точ-
кой безубыточности 

Свидетельствует о росте убытков, о недостаточности валовой 
прибыли для покрытия суммы расходов на реализацию товаров 
и управленческих расходов 

Опережающий темп роста долгосрочных ак-
тивов над темпом роста краткосрочных акти-
вов 

Приводит к замедлению вложенных (инвестированных) средств 
в активы организации, снижению собственных оборотных 
средств и требует наращения собственного капитала 

 
В качестве интегральной оценки анализа предлагаем балльно-весовую оценку эффектив-

ности управления организацией (таблица 2). Данная система показателей раскрывает результа-
тивность работы организации, ее платежные возможности, финансовую устойчивость, эффек-
тивность расчетов с дебиторами и кредиторами, конкурентную среду, состояние и развитие от-
расли. 

 
Таблица 2  –  Балльно-весовая оценка качества управления организации 

Показатели Балльная оценка показателей Вес пока-
зателя, % 

Наличие и динамика при-
были (убытка) 

Прибыль увеличивается быстрее, чем уровень инфляции – 1 балл. 
Прибыль увеличивается в пределах уровня инфляции – 2 балла.  
Прибыль уменьшается – 3 балла. 
Убыток уменьшается – 4 балла.  
Убыток увеличивается – 5 баллов 

15 

Динамика объема продаж, 
% 

Более уровня инфляции – 1 балл.  
От 0 до уровня инфляции – 2 балла.  
Менее 0 – 3 балла 

15 

Динамика активов, %  Более уровня инфляции – 1 балл. 
От 0 до уровня инфляции – 2 балла.  
Менее 0 – 3 балла 

10 
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Окончание таблицы 2  

Показатели Балльная оценка показателей Вес пока-
зателя, % 

Значение рентабельности 
продаж, % 

Превышает среднюю рентабельность продаж по отрасли – 1 балл.  
От 0 до среднего значения по отрасли – 2 балла. 
Менее 0 – 3 балла 

5 

Динамика средней заработ-
ной платы, % 

Увеличилась в пределах роста производительности труда – 1 балл.  
Увеличилась сверх роста производительности труда – 2 балла.  
Уменьшилась – 3 балла 

3 

Наличие и динамика про-
сроченной кредиторской 
задолженности 

Отсутствует – 1 балл.  
Уменьшилась – 2 балла.  
Увеличилась – 3 балла 

3 

Наличие и динамика про-
сроченной дебиторской за-
долженности 

Отсутствует – 1 балл.  
Уменьшилась – 2 балла.  
Увеличилась – 3 балла 

4 

Платежеспособность орга-
низации 

Организация платежеспособна – 1 балл.  
Организация неплатежеспособна – 2 балла. 
Неплатежеспособность организации приобретает устойчивый харак-
тер – 3 балла.  
Неплатежеспособность имеет устойчивый характер – 4 балла 

10 

Финансовая устойчивость 
организации 

Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, 
имеются собственные оборотные средства – 1 балл.  
Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, от-
сутствуют собственные оборотные средства – 2 балла.  
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативам, 
чистые активы имеются – 3 балла.  
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативам, 
чистые активы отсутствуют – 4 балла 

10 

Доступность кредитных ре-
сурсов (имеется ли возмож-
ность кредитоваться в бан-
ке) 

Организация кредитоспособна и банк может выдать кредит – 1 балл.  
Банк может выдать кредит на менее выгодных условиях – 2 балла.  
Банк не выдаст кредит в связи с высоким риском его непогашения – 
3 балла 

5 

Имеются ли планы по даль-
нейшему развитию и увели-
чению объемов продаж и 
рынков сбыта продукции 

Планируется увеличение объемов продаж и рыночной доли – 1 балл.  
Планируется сохранить объем продаж на нынешнем уровне – 2 балла.  
Планируется сокращать объемы хозяйственной деятельности – 3 балла 

10 

Наличие и динамика конку-
рентов в регионе (отрасли) 

Нет новых конкурентов – 1 балл.  
Появляются новые предприятия – 2 балла.  
Значительный рост новых предприятий (более 10%) – 3 балла 

10 

 
Таблица 3  –  Интерпретация результатов оценки качества управленческой деятельности организации 

на основе интегрального показателя 

Количество баллов Экономическое содержание интегрального показателя 
От 1,00 до 2,30 Менеджмент эффективен 
От 2,35 до 3,00 Менеджмент недостаточно эффективен 
От 3,05 до 3,60 Менеджмент не эффективен 

 
По результатам расчета интегрального показателя, который дает обобщенную характери-

стику результативности и состояние бизнеса, оценивается эффективность менеджмента органи-
зации, угрозы и возможности ее дальнейшего существования, рассматривается вопрос о смене 
руководства и поиске альтернатив развития. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Особое место в системе кадрового менеджмента отводится планированию персонала. 

Кадровое планирование – основа формирования кадрового состава на любом предприятии. Не 
секрет, что от эффективной кадровой политики во многом зависит и весь успех предприятия. В 
настоящее время в конкурентной борьбе преуспевает то предприятие, которое имеет грамот-
ную плановую политику по всем направлениям, кадровая работа тому не исключение. В эпоху 
быстрых изменений любому предприятию, независимо от масштабов и сферы деятельности на-
до направить процесс кадрового планирования на быструю адаптацию и гибкость. 

Итак, как считают многие исследователи в области в управления персоналом: «кадровое 
планирование необходимо не только в интересах организации, но и в интересах его сотрудни-
ков» [1]. Для современной организации достаточно важно располагать такими кадрами, в нуж-
ное время, в нужном месте, в нужном количестве и соответствующей квалификации, которые 
нужны для достижения организационных целей и задач. Как правило, кадровое планирование 
требует создания условий для мотивации более высокой производительности труда и удовле-
творенности работой.  

Сущность планирования персонала в организации заключается в выполнении определен-
ных задач: 

– выявление кадровых проблем, препятствующих реализации стратегий хозяйственной 
деятельности; 

– развитие кадровых решений, подходящих осуществлению во время разработки страте-
гии организации; формулирование кадровой политики и обеспечение ее реализации; 

– соотношение кадровой политики и кадровых программ общей стратегии организации; 
– обеспечение результативности и эффективности компании, повышение конкурентоспо-

собности на рынке; 
– обучение и переквалификация кадров; осуществление резерва кандидатов при макси-

мально низких затратах. 
В зависимости от объекта планирования уместно говорить о коллективном и индивиду-

альном кадровом планировании: 
1. Коллективное планирование имеет целью определение интересов компании и/или ее 

отдельных подразделений в кадрах. 
2. К индивидуальному планированию относят проблемы управления карьерным ростом 

отдельных участников организации. 
Поэтому можно сделать вывод, что какой бы вид кадрового планирования ни применялся 

и ни оценивался, объединяющим их является цель. Особенно создание системы управления 
персоналом держится не только на административных методах, а и на привлечении сотрудни-
ков в общую работу, на осознании ими своей роли не эксплуатируемых «безличных винтиков 
большой машины», а уважаемых участников общего дела, обладающих уникальными компе-
тенциями; системы, базирующейся на социальных гарантиях и экономических стимулах. При-
чем последние направлены на объединение целей как компании, так и ее работников, трудовой 
мотивации и удовлетворенности трудом, достижение предельной производительности труда, 
рост производственной эффективности и т. д. [2]. 

Стоит выделить базовые предпосылки кадрового планирования в современных организа-
циях: 

– во-первых, стремление руководства к объединению в целое планирование деятельности 
организации, стратегии управления человеческими ресурсами и к созданию для этого необхо-
димых организационных и кадровых постулат; 

– во вторых, выбор целей, путей и программ планирования персоналом и определение 
нужных для этого ресурсов, кадровое планирование рационально предпринимать с вопросов 
оценки возможностей и определения потребности в кадрах (прием, привлечение, увольнение), 
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планирования развития персонала (переподготовка, обучение, стажировка), определения и 
оценки организационных возможностей для осуществления поставленных целей. 

Важным этапом работы с персоналом является грамотное планирование персонала. Ста-
дии процесса кадрового планирования представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1  –  Процесс кадрового планирования 
 
В разных литературных источниках определен свой процесс планирования персонала на 

предприятии, имеющий как свои схожести, так и свою специфику. 
Кадровое планирование в организации формирует цели, стратегии, задачи и мероприятия 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2  –  Задачи кадрового планирования в общей кадровой политике 
 
Таким образом, как показывает практика проведения кадровой работы, приведенный вы-

ше перечень не является подробным, так какизменение приоритетов и ситуации на рынке труда 
представляет постановку новых вопросов, таких как: актуальные стандарты качества; эффек-
тивная система мотивации персонала; внедрение способов и процессов оценивания эффектив-
ности функций персонала и самих служб управления кадрами; новые «системы кадровой безо-
пасности» и многого другого. 
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В мировой экономической литературе «инновация» определяется как превращение по-

тенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах 
и технологиях. Инновация представляют собой развивающийся комплексный процесс созда-
ния, распространения и использования новой идеи, которая способствует повышению эффек-
тивности работы предприятия. При этом инновация не просто объект, внедренный в производ-
ство, а объект, успешно внедренный и приносящий прибыль в результате проведенного науч-
ного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего 
аналога. Инновация характеризуется как конечный результат нововведений с целью максими-
зации прибыли и получения других экономических, социальных, экологических, научно-
технических или иных эффектов. 

Понятие «инновация» впервые появилось в XIX в. в исследованиях культурологов и пер-
воначально означало введение некоторых элементов одной культуры в другую, в частности, 
внедрение европейских обычаев в традиционные азиатские и африканские общества. Новое 
знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его главное 
предназначение. Наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворения ре-
альных потребностей общества – инновации. 

Инновации имеют четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера, 
являются сложным экономическим и организационным процессом, который опирается на ис-
пользование двух видов потенциалов – научного (новейших технологий и техники) и интеллек-
туального, связанного со способностью внедрять инновации на всех стадиях производственной 
и коммерческой деятельности. Важным элементом этого процесса выступает его инвестицион-
ное обеспечение – нахождение и рациональное использование финансовых средств. Таким об-
разом, привлечение государственных, частных или смешанных инвестиций с их определенны-
ми резервами, которые могут в какой-то степени компенсировать повышенный риск, приводит 
к более эффективному развитию инновационной деятельности.  

Это ставит под вопрос систему менеджмента. Любая организация, как бы успешно она не 
функционировала, должна быть нацелена на освоение новых технологий, позволяющих произ-
водить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, иначе она 
окажется в кризисной ситуации. Иными словами она нуждается в грамотной инновационной 
политике, грамотно управляемых решений. 

Значимость инновационного процесса в современных условиях невозможно преувели-
чить. Без инноваций в различных отраслях экономики сложно говорить об экономической 
безопасности страны. Все страны должны проводить политику, стимулирующую новаторство, 
доступ и формирование авангардных навыков. Инновации выступают средством решения про-
изводственно-хозяйственных задач организации. Они обуславливают значимые процессы пере-
хода хозяйственной системы из одного состояния в другое, в течение которых осуществляются 
инициируемые организацией и контролируемые ей изменения. 

Взаимодействие экономических интересов проявляется в технических, экономических и 
социальных результатах инноваций. Во-первых, существенно обновляется и расширяется ассор-
тимент производимой продукции, повышается ее технический уровень и качество. Инновации 
являются исходным пунктом для создания новых потребительных стоимостей, удовлетворяющих 
ранее неизвестные производственные и личные потребности. Например, цикл инноваций, связан-
ных с освоением космоса, привел к созданию новых приборов, материалов, средств вычисли-
тельной техники, научной и медицинской техники, техники связи и т. п. Во-вторых, инновации в 
период их массового освоения служат точками опоры в повышении эффективности производств, 
экономики, ресурсов, снижении стоимости продукции, росте ее рентабельности. В-третьих, ин-
новации характеризуются существенными социальными последствиями. В принципе внедрение в 
производство достижений науки и техники, способствуя повышению производительности труда, 
расширению и улучшению ассортимента производимой продукции, направлено на удовлетворе-
ние растущих потребностей человека, облегчение труда и сокращение рабочего времени. 
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РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
 
Эффективная реализация концепции управления цепями поставок невозможна без разра-

ботки механизма логистического администрирования, ведущая роль в котором принадлежит 
процедурам контроллинга. Значимость этого процесса заключается в том, что он обеспечивает 
обратную связь, которая служит необходимым условием для оценки эффективности выполне-
ния его требований. Базовым принципом логистического контроллинга является постоянное 
или периодическое сравнение текущих параметров логистических процессов с базовыми нор-
мативными показателями. Сложность его реализации в практике управления цепями поставок 
определяют следующие факторы: 

– многие показатели исполнения логистических операций носят качественный характер; 
– невозможность в ряде случаев изолированного анализа логистических процессов вслед-

ствие их тесного сопряжения с процессами другой природы; 
– сложность оценки эластичности дохода от уровня развития управления цепями поставок; 
– приростные логистические затраты не поддаются должному измерению и др. 
Миссию логистического контроллинга цепей поставок можно определить как превентив-

ное устранение узких мест в их функционировании, причем как в оперативном, так и в страте-
гическом плане [1, с. 524]. 

Еще одной не менее приоритетной задачей системы контроллинга является формирова-
ние информационной базы аудита логистической системы – оценки ее эффективности на осно-
ве исторических данных и/или в сравнении с «лучшими практиками» с целью выработки 
управленческих решений на стратегическом и тактическом уровнях планирования, обеспечи-
вающих конкурентоспособность организации на рынке за счет роста добавленной ценности и 
улучшения параметров сервиса, обеспечивающих наибольшее удовлетворение клиента, преду-
гадывая его будущие потребности в отношении качества услуг и оптимально управляя ресур-
сами во всей цепи поставок [2, с. 668].  

Система контроллинга логистики должна обеспечивать возможность получения деталь-
ной информации, объективно оценивающей эффективность выполнения логистических функ-
ций/операций подразделениями организации, степень удовлетворенности уровнем логистиче-
ского сервиса внутренними и внешними потребителями, использование финансовых, матери-
альных и трудовых ресурсов, состояние и эффективность использования логистических 
мощностей и т. д. 

Значимость контроллинга в управлении цепями поставок подтверждается и тем, что по 
данному вопросу проведено множество практических исследований. Cогласно результатам по-
следних исследований, организации не уделяют должного внимания вопросу логистического 
контроллинга. 

Для выявления роли контроллинга в управлении цепями поставок, Международным цен-
тром логистики и факультетом логистики Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ, Москва) и немецкой консалтинговой компанией 
«Barkawi Management Consultants», специализирующейся на консультировании в области 
управления цепями поставок, сервиса послепродажного обслуживания и стратегического ме-
неджмента, были проведены совместные исследования с участием около 300 респондентов – 
организаций, действующих на российском рынке и образующих практически все типы участ-
ников цепей поставок [3; 4].  

Результаты данных исследований представлены на рисунке. 
Один из выводов, который может быть сделан на основе полученных результатов – при 

высокой значимости задач контроля/снижения издержек, повышения уровня сервиса и скоро-
сти реакции логистики в организации, более чем в половине организаций система контроллинга 
отсутствует, 31% организаций только делают первые шаги в данном направлении, при этом за-
дачи по внедрению данной системы для оценки эффективности управления цепями поставок 
отнюдь не являются приоритетными, занимая 9-е и 12-е места из 13 в «рейтинге» ключевых во-
просов логистики. 
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Результаты российско-немецких исследований контроллинга в управлении цепями поставок 
 

 
 

Примечание –  Собственная разработка на основе [3]. 
 
В качестве основных рекомендаций по предотвращению «узких мест» логистического 

контроллинга в управлении цепями поставок организаций можно назвать следующие: 
1. Организациям необходимо наличие четко прописанной логистической стратегии раз-

работки целей управления цепями поставок. 
2. Руководителям и подчиненным нужно регулярно использовать логистические ключе-

вые показатели эффективности (Key Performance Indicators – KPI) по всем метрикам оценки ло-
гистической деятельности в организации. 

3. Для более четкого прогнозирования и планирования следует использовать инструмен-
ты логистического контроллинга, что позволит заранее рассчитать предполагаемые значения 
логистических KPI на будущее и, тем самым, правильнее и рациональнее организовать логи-
стическую систему организации. 

4. Для оптимизации логистической системы и бизнес-процессов в организации, руково-
дству следует внедрять комплексную систему менеджмента эффективности, задача которой со-
стоит не только в выявлении недостатков, но и определении путей их устранения. 

5. Организациям необходимо внедрить информационные системы типа ERP II, SCM, 
CSRP, а партнерам в цепи поставок заняться интеграцией своих информационных системи ус-
тановлением единого информационного пространства по всей цепи поставок. 

6. Между партнерами в цепи поставок должно проводиться регулярное обсуждение со-
временных тенденций развития логистики и управления цепями поставок. Со стороны руково-
дства организаций должен усиливаться интерес именно к оптимизации управления цепями по-
ставок, а не к стремлению получать как можно больше выгоды только для своей организации. 

Только внедрение данных рекомендаций будет способствовать усилению роли контрол-
линга в управлении цепями поставок и повышению эффективности их функционирования на 
благо всех участников. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Главной целью социальной политики Республики Беларусь как важнейшей составляю-

щей государственной финансовой политики является повышение уровня и качества жизни на-
селения. Достижение этой стратегической цели невозможно без повышения эффективности 
функционирования государственных институтов, увеличения степени социальной защищенно-
сти всех слоев населения и достижения результативности использования средств государствен-
ных внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды аккумулируют значительную долю финансовых 
ресурсов государства (за 9 месяцев 2019 г. – 11 682,5 млн р., или 12,2% ВВП) и включаются в 
консолидированный бюджет сектора государственного управления Республики Беларусь (в ко-
торый также входит консолидированный бюджет Республики Беларусь и внебюджетные сред-
ства бюджетных организаций) [1]. 

Социальная защита является частью социальной политики, которая направлена на реали-
зацию социальных гарантий населения и включает в себя социальное обеспечение и социаль-
ное страхование, а также нематериальные формы социальных гарантий, предоставляемых на-
циональным законодательством. Формами социальной защиты выступают пенсии, пособия, 
выплаты, налоговые вычеты и льготы и прочие компенсации различным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной помощи. 

Средства государственного социального страхования аккумулируются в самом крупном 
по объему денежных средств государственном внебюджетном фонде – Фонде социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Республике Беларусь, который об-
разуется вне республиканского бюджета для осуществления конкретных задач и функций.  

Основными задачами Фонда социальной защиты населения является управление средст-
вами государственного социального страхования, осуществление профессионального пенсион-
ного страхования, разработка предложений о совершенствовании законодательства о государ-
ственном социальном страховании и др. 

Анализ формирования и использования Фонда социальной защиты населения в 2010–
2018 гг. позволяет выделить следующие тенденции. До 2012 г. расходы Фонда социальной за-
щиты населения покрывались доходами. По итогам 2013 г. впервые с начала анализируемого 
периода образовался небольшой (менее 1%) дефицит средств, который был восполнен за счет 
внутреннего финансирования (переходящих неиспользованных остатков Фонда социальной 
защиты населения прошлых лет). В 2014–2018 гг. дефицит покрывался бюджетными субвен-
циями и иными межбюджетными трансфертами, кроме 2015 г., в котором, даже с учетом зна-
чительных субвенций, дефицит бюджета превысил 3%. Несмотря на поэтапное увеличение с 
2017 г. пенсионного возраста, призванного уменьшить дефицит Фонда социальной защиты на-
селения, по состоянию на 01.07.2019 г. Фонд социальной защиты населения без учета получен-
ных субсидий остается в дефиците, что свидетельствует о необходимости осуществления как 
минимум комплекса организационных мероприятий, которые бы способствовали снятию про-
блемы. 

Учитывая многие существующие проблемы в сфере социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь, можно сделать вывод о том, что основными направлениями совершенство-
вания социальной защиты являются: 

– необходимость проведения пенсионной реформы, которая обеспечит адаптацию пенси-
онной системы республики к меняющимся условиям с учетом экономических, демографиче-
ских и социальных процессов. В этом направлении целесообразно развивать так называемый 
«механизм отложенной пенсии»; 

– развитие и совершенствование механизма предоставления адресной социальной помо-
щи. Необходима разработка документа, предусматривающего четкие направления государст-
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венной адресной социальной помощи, усиление государственной поддержки тем категориям 
граждан, которые реально нуждаются в ней и не могут по объективным причинам справиться с 
проблемами самостоятельно, исключение социального иждивенчества; 

– сокращение «теневой» составляющей заработной платы, т. е. наличие значительной 
численности не работающих официально и, соответственно, не уплачивающих страховые взно-
сы трудоспособного населения также уменьшает доходы бюджета Фонда социальной защиты 
населения; 

– постепенный переход к равному участию нанимателя и работника в процессе формиро-
вания пенсионно-страхового капитала, предварительно восстановив полную стоимость рабочей 
силы посредством обоснованного увеличения оплаты труда, а также повышение удельного веса 
заработной платы в общих доходах населения; 

– совершенствование работы с временно-свободными финансовыми ресурсами, т. е. ин-
вестирование средств социального страхования в экономику страны должно идти по многим 
направлениям, не ограничиваться лишь депозитами в банки и покупкой государственных ка-
значейских обязательств. Нужны подготовленные люди, соответствующие структуры в Фонде 
социальной защиты населения, но эти затраты правомерны и окупятся; 

– формирование финансовых резервов, средства которого должны инвестироваться в вы-
соколиквидные вложения. Необходимость в установлении жестких и точных правовых отно-
шений между страховщиком в лице Фонда социальной защиты населения, страхователями и за-
страхованными для обеспечения наиболее полного соответствия между размерами страховых 
взносов и обязательствами Фонда социальной защиты населения; 

– проведение мероприятий по осознанию и оценке социальных рисков физическими и 
юридическими лицами, принятие мер по их снижению; 

– принятие жестких мер для обязательной регистрации граждан в системе персонифици-
рованного учета с целью выявления долговременных неплательщиков страховых взносов либо 
стабильных плательщиков минимальных платежей в фиксированном размере. 

Таким образом, основной проблемой является необходимость при жестких бюджетных 
ограничениях найти финансовые ресурсы для оказания социальной помощи наиболее нуждаю-
щимся группам населения, поддерживая при этом такие направления, как образование, меди-
цинская помощь, наука, культура. 

Имеет смысл реформировать Фонд социальной защиты населения, выделив из него в ка-
честве самостоятельного образования Государственный пенсионный фонд, как это было в Бе-
ларуси до 1993 г., или же предусмотреть формирование раздельно бюджета Фонда социальной 
защиты населения и бюджета Государственного пенсионного фонда. Это позволит усилить 
контроль за целевым использованием средств, направляемых в Фонд социальной защиты насе-
ления и в его пенсионную часть, и, что самое главное, будет являться первым серьезным шагом 
к реформированию пенсионной системы, которое потребует в обязательном порядке раздель-
ного учета средств государственного и добровольного пенсионного страхования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЖУРНАЛА КАЧЕСТВА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из важнейших функций управления предприятием является хозяйственный учет. 

Развитие информационных технологий вызвало появление множества программных продуктов, 
призванных автоматизировать систематический учет и фиксацию всей производственной и фи-
нансовой деятельности предприятия, наличия и движения средств, их источников и текущих 
хозяйственных операций. Для эффективной организации учета и контроля производственно-
финансовой деятельности руководители все чаще переходят от неструктурированного учета к 
учету, построенному по определенным правилам и алгоритмам. Такой ресурс, как совокуп-
ность знаний и навыков в области систем автоматизации, в современном обществе ценится 
очень высоко. Новое программное обеспечение рождается ежедневно, для автоматизации 
крупных предприятий создано немало различных систем. Одной из наиболее распространен-
ных и заслуживающих доверия систем является система «1С: Предприятие», разработанная 
фирмой «1С». Данная система постоянно модернизируется и расширяет свои сферы примене-
ния. Ее программные продукты, созданные на каркасе «1С: Предприятие», могут взять под 
контроль задачи учета любых объектов, независимо от конкретного направления деятельности. 

ОАО «Красный Мозырянин» является одним из старейших предприятий пищевой про-
мышленности Беларуси. На предприятии производится более 4 тыс. т кондитерских изделий в 
год, постоянно увеличивается объем производства и расширяется ассортимент, внедряется но-
вое оборудование, осваиваются новые технологии. В настоящее время предприятие выпускает 
более 120 наименований кондитерских изделий. Большое внимание уделяется постоянному об-
новлению и расширению ассортимента. Разработка изделий ведется в направлении максималь-
ного использования новых видов сырья, придающих продукции лечебно-профилактические 
свойства. Продукция фабрики изготавливается только из натурального и высококачественного 
сырья. Отличительными особенностями сахарных кондитерских изделий торговой марки 
«Красный Мозырянин» являются богатство рецептуры, свежесть, достойный вкус, богатый ас-
сортимент, применение натуральных добавок, отсутствие консервантов. Продукция обладает 
высокой питательной ценностью. 

ОАО «Красный Мозырянин» – это современное производство с репутацией надежного 
партнера на рынке кондитерских изделий. 

По результатам анализа автоматизированной системы управления на кондитерской фаб-
рике не автоматизирован журнал «Качество готовой продукции», который ведется в рукопис-
ной форме, что подразумевает возможные недочеты: увеличение совершения ошибок; трата 
большого количества времени; утеря журнала. Данный журнал предназначен для регистрации 
готовых кондитерских изделий. Его ведут лаборанты физико-химического анализа. В нем фик-
сируется полная информация о выпущенной продукции: индивидуальный номер качественного 
удостоверения, наименование изделия, его тоннаж и физико-химические показатели качества 
по ТНПА. 

Целью автоматизации в «1С Предприятие» ведения журнала «Качество готовой продук-
ции» является: сокращение времени; уменьшение ошибок при заполнении данного журнала; 
хранение данных надежнее, нежели в бумажном виде; облегчение учета информации. 

Автоматизация журнала производится с использованием платформы 1С: Предприятие 
8.2, конфигурация «Бухгалтерия для Беларуси». Аппаратные требования позволяют автомати-
зировать журнал качества готовой продукции, который повысит скорость ввода информации и 
поможет избежать неверного ввода параметров.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
В Республике Казахстан интенсивно создаются все условия для развития предпринима-

тельской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по приватизации собствен-
ности, благодаря которой создается прочная экономическая основа для развития предпринима-
тельства, а значит и общества в целом. Страна процветает благодаря предпринимателям, а 
предприниматели – благодаря поддержке своих государств. 

Формирование отечественного частного предпринимательства в Казахстане началось с 
первых лет независимости – в период жесточайшего товарного дефицита, гиперинфляции, 
снижения жизненного уровня населения. Это было время трудных решений. В экономике пре-
обладала государственная собственность. Полностью отсутствовала законодательная база для 
развития рыночных отношений. Действующие законы носили репрессивный характер по отно-
шению к частной собственности и предпринимательской деятельности.  

Решение важнейших проблем, обеспечивающих развитие нового слоя предприниматель-
ства в городах и селах, отражено в Послании главы государства Касым-Жомарта Токаева наро-
ду Казахстана от 02.09.2019 г. «Эффективный малый и средний бизнес – прочная основа города 
и села».  

Предприниматель, уже по определению, это тот, кто постоянно генерирует новые идеи 
для своего бизнеса, разрабатывает новые бизнес-проекты и успешно воплощает свои бизнес-
идеи в жизнь [1, с. 5]. 

Малый и средний бизнес в Республике Казахстан сталкивается с рядом проблем, ме-
шающих его развитию. В первую очередь – это недоступность кредитных ресурсов. Подав-
ляющее большинство начинающих предпринимателей не имеют собственного капитала, доста-
точного для начала осуществления предпринимательской деятельности. В качестве источника 
финансовых ресурсов чаще всего они выбирают банк. Но, к сожалению, получить кредит на 
развитие малого бизнеса не так-то просто. На то имеется также ряд объективных и субъектив-
ных причин: 

– слабая государственная поддержка малого бизнеса в Республики Казахстан; 
– ненадежность и размытость бизнес-плана, предлагаемого предпринимателем; 
– экономический кризис, высокий уровень инфляции; 
– плохая кредитная история или ее отсутствие у предпринимателя (в случае отсутствия 

кредитной истории банк не имеет сведений о порядочности предпринимателя и рискует не по-
лучить обратно сумму кредита). 

Стоит отметить также недостатки налоговой системы, ведь на протяжении ряда лет эта 
проблема занимает лидирующее положение среди проблем, препятствующих развитию малого 
предпринимательства в Казахстане. Это свидетельствует либо о недостаточном внимании к 
указанной проблеме со стороны соответствующих государственных структур, либо об отсутст-
вии возможности изменить положение дел в силу существовавших социально-экономических 
условий. 

Как серьезную проблему организации малого и среднего бизнеса предпринимателями 
отмечаются вопросы кадров [2, с. 118]. В их числе: 

– отсутствие кадров как проблему отмечают 8,3% опрошенных респондентов; 
– проблему повышения квалификации и подготовки кадров отмечают 6% опрошенных 

респондентов; 
– недостаток специальных знаний и управленческих навыков в анкете отметили 4,3% оп-

рошенных респондентов; 
– проверки контрольно-надзорных органов как проблему отметили 8,6% опрошенных 

респондентов; 
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– обеспечение оборудованием и прочими средствами производства и информационную 
неосведомленность как проблему предпринимательской деятельности отметили по 4% опро-
шенных респондентов. 

Несмотря на существование серьезной проблемы взаимодействия субъектов малого и 
среднего бизнеса с органами местной исполнительной власти, предприниматели рассчитывают 
на помощь со стороны государства [3, с. 80]. 

Это только часть списка вопросов, которые должны быть решены в числе первых. 
Чтобы создать более благоприятные условия для развития малого бизнеса в Казахстане, 

государство должно оказывать серьезную поддержку предпринимателям.  
В этой связи Глава государства подчеркнул, что: «Казахстан поставил перед собой мас-

штабную цель – войти в тридцатку наиболее развитых экономик мира. Сильная экономика – 
это сильное предпринимательство, высокая конкурентоспособность отечественных предпри-
ятий. Поддержка отечественного бизнеса обозначена мной как второе по важности направление 
нового политического курса» и данный вектор долгосрочных действий включает ряд систем-
ных инструментов для ведения бизнеса: «Во-первых, казахстанское предпринимательство 
должно стать движущей силой национальной экономики. Во-вторых, поставлена масштабная 
задача провести вторую волну приватизации. Ее субъектами должны стать дееспособные и эф-
фективные казахстанские предприниматели. В-третьих, надо оперативно выработать и реализо-
вать меры, которые будут стимулировать ускоренный переход мелких предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей в разряд средних. В-четвертых, важно создавать условия для коо-
перации бизнеса, особенно на региональном уровне. Следует также обсудить проект модели 
обязательного участия предпринимателей в Национальной палате предпринимателей. В-пятых, 
новому политическому курсу должны соответствовать новые принципы участия государства в 
вопросах регулирования экономической деятельности. В том числе речь идет о качественном 
уровне государственной поддержки предпринимателей». 

Подводя итоги обзора состояния сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) Казахстана, 
можно сделать следующие выводы: 

1. На протяжении последних лет в целом наблюдался рост абсолютных показателей сек-
тора МСБ (номинальное количество зарегистрированных, действующих СМСП, численность 
занятого населения, объемы выпуска продукции). 

2. Сохраняются диспропорции в структуре субъектов МСП по отраслям и организацион-
но-правовым формам: увеличивается доля субъектов, оказывающих торгово-посреднические 
услуги, опережающими темпами увеличивается количество индивидуальных предпринимате-
лей в сравнении с предприятиями и крестьянскими хозяйствами. 

3. На фоне снижения темпов роста вкладов населения в национальной валюте, которые 
являются одним из основных источников финансирования в тенге для БВУ. Таким образом, 
существует необходимость дальнейшего государственного регулирования МСБ в целях сохра-
нения достигнутого уровня развития и нивелирования негативных тенденций развития МСБ с 
помощью как финансовых, так и нефинансовых инструментов. 

Итак, развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гиб-
кой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хо-
зяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и госу-
дарственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ НАРАЩИВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ПРОИЗВОДЯЩЕГО ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ «СКИНАЛИ» 

 
Скинали – это инновационная продукция, декоративные панели с использованием стекла 

и нанесенной на него фотопечати. В основном под скинали понимают декоративную верти-
кальную поверхность, заполнение в двери при изготовлении шкафа-купе, вставку в фасад или 
другой элемент корпусной мебели, стеновую панель [1]. Идея о производстве и художествен-
ной обработке стекла стала интересна в 2008 г. При изучении рынка с целью занять свою нишу, 
в которой не будет большой конкуренции, а соответственно и демпинга цен, жесткой борьбы, 
был обнаружен этот продукт. Он оказался очень привлекательным, удобным и многофункцио-
нальным решением вопроса в дизайне кухни, а также других интерьеров. К конкурентным пре-
имуществам скинали, связанным с использованием информационных технологий относятся 
следующие: 

– уникальность дизайна (нанесение фотопечати с любым изображением). Дизайн проекта – 
это создание модели изображения до момента установки изделия в 3D-визуализации на основа-
нии чертежей и фотографии кухни или помещения (дистанционно с помощью mair.ru и телефо-
на, что оптимизирует процесс и экономит время клиента и предпринимателя). Следует отме-
тить, что деятельность осуществляется с фотобанками мирового уровня, на сайтах которых 
располагается огромная масса изображений в большом разрешении на любую тематику; 

– продвижение продукции и оптимизации сбыта с помощью интернет-технологий 
(информационный инструмент наращивания конкурентоспособности скинали) – это двигатель 
всей фирмы (сайты www.скинали-гомель.бел, express-remeslo.by, www.хочускинали.бел, лис-
товки, флаеры, всевозможные рекламные сайты и др.) [2]. Специфика в том, что сайт создавал-
ся не один – на данный момент их 3 (express-remeslo.by, www.ХочуСкинали.бел, www.Скинали-
Гомель.бел (первый сайт без «www», так как он СЕО оптимизирован, т. е. сделан файл 
htess.«редирект», чтобы он не был склепным, и поиск не думал, что он копия). Все сайты созда-
вались с промежутком 6–12 месяцев и они находятся на первых местах в Google.by и Яндекс 
поисках. Продвижение осуществлялась с помощью СЕО оптимизации см. в интернет, также за 
счет контекстной рекламы в Google Adwords, Yandex Direct, РСЯ (Баннерная пересеченная рек-
лама). За счет этих инструментов и хорошего контента сайты, заняли лидирующие позиции по 
таким запросам как «Заказать скинали в Гомеле», «Купить скинали в Гомеле», так и во всех 
районах Гомельской области, а также по многим другим запросам, связанным со словом Ски-
нали. В результате потенциальные клиенты, которые хотят заказать скинали, звонят на три пер-
вых сайта и попадают через все сайты производителю, естественно, что в сайтах указаны раз-
ные номера телефонов, за счет этого создается впечатление, что они звонят в разные фирмы. На 
каждом номере их информируют о разных условиях и ценах. Клиент останавливает свой выбор 
на тех условиях, которые ему более интересны, но в любом случае он остается клиентом данно-
го предприятия; 

– осуществление контроля с помощью множества инструментов и методик (управленче-
ский и информационный инструмент наращивания конкурентоспособности скинали). Так, на-
пример, используется программа Googlekeep, в которой есть возможность формировать список 
текущих дел и распределять их по пунктам. Все выполненные пункты видны в зачеркнутом ви-
де, программа устанавливается на любой компьютер, смартфон и очень удобна и проста, син-
хронизирована со всеми устройствами коллектива. С помощью нее все видят задачи на день 
для каждого и текущие вопросы. В конце дня руководитель знает, кто и что выполнил (утром 
туда заносятся обязанности и задание для каждого на текущий день). В момент замера подклю-
чается следующий помощник GoogleKeep – это программа, которая заменяет на работе масте-
ра, который должен был бы следить за ходом интеграции дизайнера, монтажников, замерщика 
технолога менеджера. GooleKeep – интерактивное приложение, в котором можно выложить 
файлы, фотографии, написать текст. Таким образом, в нем отображаются адреса замеров с но-
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мером телефона, имя и примечания (их вносит менеджер после заявки клиента). Эту информа-
цию видит замерщик, сразу делает звонок потенциальному клиенту для согласования точного 
время и даты прибытия к нему. Далее он делает замер, составляет технологический чертеж и 
фото кухни. Составленное он выкладывает в отдельно созданную ячейку с определенным наря-
дом, с заметками и пояснениями для монтажников и дизайнера. Дизайнер, в свою очередь, уви-
дав, что появился новый наряд, созванивается с клиентом и начинает работу по подбору изо-
бражения на рабочую зону кухни клиента. Те картинки, которые выбирает клиент с помощью 
программы Corel Drave, он вмонтирует в фото кухни, что бы клиент увидел конечный результат 
до монтажа. Тем самым мы исключаем разочарование клиента. 

После того, как клиент согласился с предложенным, дизайнер делает пометку «согласо-
вано» и отправляет файлы в печать. Все это время идет процесс раскроя стекла, обработки и за-
калки, когда печать изготовлена и стекло доставлено на наше производство, ячейка становится 
красного цвета – это видят рабочие на производстве и понимают, что значит все для дальней-
шего изготовления есть. Далее они изготавливают конечный продукт и присваивают ячейке зе-
леный цвет, что, в свою очередь, замечают монтажники и сразу же созваниваются с клиентом, 
говоря ему о том, что заказ готов, и они готовы приехать на монтаж. После монтажа все удов-
летворены результатом слаженной работы благодаря информационным технологиям. 

К маркетинговым инструментам наращивания конкурентоспособности скинали относятся 
следующие: 

– уникальность дизайна (нанесение фотопечати с любым изображением). Следует отме-
тить, что деятельность осуществляется с фотобанками мирового уровня, на сайтах которых 
располагается огромная масса изображений в большом разрешении на любую тематику. Ди-
зайн проекта – это создание модели изображения до момента установки изделия в 3D-
визуализации на основании чертежей и фотографии кухни или помещения (дистанционно с по-
мощью mair.ru и телефона, что оптимизирует процесс и экономит время клиента и предприни-
мателя); 

– продвижение продукции – это двигатель всей фирмы (сайт www.cкинaли-гoмeль.бeл, 
express-remeslo.by, www.хочу-скинали.бел, листовки, флаеры, все возможные рекламные сайты 
и др.) [2]; 

– интеграция организаций в одну дисконтную сеть, тем самым такая сеть становится бо-
лее привлекательна клиенту, так как в ней могут находиться совершенно различные товары и 
услуги, например, парикмахерская, ремонт квартир, СТО, продукты питания, стройматериалы, 
бытовая химия и т. д.; 

– более интенсивное использование рекламы (наружной и целевой), так наружная рекла-
ма размещается в виде вывесок, баннеров, штендоров, наклеек, листовок, визиток, радио и т. д. 
Целевая реклама нужна в определенный момент определенному покупателю-заказчику в дан-
ный момент времени и ею являются реклама в интернете. Реклама в интернете – это будущее, 
которое уже наступило, и того, кто владеет всевозможными приемами интернет-маркетинга, 
ждет огромный успех в делах, поскольку целевая реклама приносит самое большое количество 
заказов и покупок. 

Использование всех этих инструментов вмести приведет даже не самый перспективный 
проект к успешному будущему. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Развитие рыночных отношений, демократизация общества, социально-экономические ус-

ловия жизни населения Казахстана требуют усиления внимания к комплексному и более де-
тальному исследованию социально-экономических проблем развития услуг в сфере социальной 
защиты населения. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что невозможно развитие социальной сферы 
без разработки и внедрения в производство новых технологий социальной защиты населения, 
которое обеспечивало бы развитие экономики и соответственно высокий уровень жизни насе-
ления. 

Стратегическое управление – это определение направления и масштаба деятельности орга-
низации в максимально возможной долгосрочной перспективе, позволяющее согласовать ре-
сурсы компании с изменяющимися условиями внешней среды и особенностями рынка, потре-
бителями и клиентами с целью удовлетворения потребностей заинтересованных сторон [1]. В 
связи с этим отмечаем, что особенностью социальной организации является совмещение эко-
номической и социальной цели. Социальная цель заключается в повышении продолжительно-
сти и качества самостоятельной жизни клиентов, а экономическая – в повышении финансовой 
устойчивости фирмы за счет увеличения масштабов рыночной ниши, выхода на новые геогра-
фические рынки и новые категории клиентов. 

Для достижения этой цели организация, занимающаяся социальным обслуживанием, фор-
мирует человеческие и затрачивает финансовые ресурсы для осуществления своей деятельно-
сти, планирует и организует разные формы предоставления услуг клиентам, осуществляет кон-
троль над качеством услуг [2]. 

Рассмотрим более подробно варианты стратегий организаций разных форм собственности. 
1. Некоммерческая организация. Миссия некоммерческой организации, оказывающей ус-

луги ухода для инвалидов и престарелых на дому: «Обеспечение высокого качества жизни кли-
ентов в привычных для них условиях местного сообщества на дому, в том числе за счет органи-
зации круглосуточного ухода». Для некоммерческой организации в средне- и долгосрочной 
перспективе целесообразно реализовать стратегию «Максимизация индивидуального подхода к 
клиенту, цены и качества оказываемых услуг для удержания и расширения доли рынка». 

2. Частная организация. Миссия частной организации: «Поддержание достойного уровня и 
качества жизни пожилых людей в условиях отсутствия возможностей проживания в семье». 
Стратегия частной организации, оказывающей услуги стационара для инвалидов и престаре-
лых, в среднесрочном периоде может быть сформулирована как: «Привлечение новых клиентов 
за счет создания комфортных условий проживания и обеспечения базовых потребностей пожи-
лых и инвалидов за приемлемую цену». 

3. Государственная организация. Самые значительные изменения должны состояться в го-
сударственных организациях, которые при переходе на право хозяйственного ведения получат 
возможность привлечения клиентов с рынка, а не только оказания услуг за счет государствен-
ного бюджета. Организации надомного обслуживания и полустационары будут конкурировать 
с некоммерческими организациями, а стационары с частными организациями, предоставляю-
щими услуги для постоянного проживания.  

Стратегия для организации надомного обслуживания может содержать следующую цель: 
«Привлечение новых клиентов и формирование своей рыночной ниши за счет индивидуализа-
ции услуги и повышения ее качества». Стратегия для стационаров и полустационаров может 
опираться на достижение следующей цели: «Обеспечение услуги высокого качества за счет 
квалифицированного персонала и современного реабилитационного оборудования». 

Таким образом, по предлагаемым вариантам стратегий организаций разных форм собст-
венности могут быть сделаны следующие выводы. 
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Некоммерческим организациям, имеющим самое гибкое предложение на данном рынке 
услуг, но самые скромные материальные и финансовые активы (за исключением религиозных 
организаций), целесообразно реализовать стратегию расширения доли рынка в сегменте ухода 
на дому за инвалидами и престарелыми. В настоящее время, за счет роста численности населе-
ния, продолжительности жизни при сохранении традиционного уровня медицинских услуг, 
спрос на такие услуги со стороны населения значительно вырос. Поскольку такие организации, 
в частности в Карагандинской области, сформировались и развиваются в основном за счет бла-
готворительных средств зарубежного происхождения (США – еврейское население; Германия – 
немецкое население; некоммерческая организация сестринского ухода – Япония). Сегодня, ко-
гда обслуживаемый ими контингент количественно уменьшается, как и объемы финансирова-
ния, они имеют желание выйти на открытый рынок и оказывать услуги на основе широкого 
спроса [3]. 

Мы предлагаем для этих организаций стратегию максимального использования своих кон-
курентных преимуществ: оказание помощи на дому в привычной для клиента обстановке и 
подбор максимально комфортной цены на основе оценки потребностей, определения необхо-
димого уровня ухода и предоставления не только полного пакета услуг, но и любого набора 
вплоть до одной-двух базовых услуг (бытовые, медицинские, психологические).  

Для этих организаций возможно предложение сопряженных услуг, не связанных напрямую 
с оказанием услуг конкретному клиенту, в частности в форме тренингов для социальных ра-
ботников всех форм собственности и всех других желающих их пройти. 

Сокращение затрат на персонал за счет использования аутсорсинга и привлечения, по же-
ланию клиента, услугодателя из сообщества (после соответствующей подготовки). На условиях 
аутсорсинга привлечение услуг массажиста и кинезитерапевта для оказания качественной услу-
ги по приемлемой цене. 

Частным организациям, специализирующимся на оказании услуг стационарного ухода (так 
как в целом эта услуга дороже, чем на дому), на данном этапе развития рынка подойдет страте-
гия обеспечения комфортных условий проживания и обеспечения базовых потребностей инди-
вида за приемлемую цену. 

Целесообразно расширение спектра услуг за счет освоения услуги полустационара, кото-
рая будучи недорогой относительно базовой услуги, создает возможности для реализации мо-
дельного подхода к управлению затратами и ценообразованию.  

Государственным организациям, которые в ближайшее время перейдут на право хозяйст-
венного ведения, целесообразно также использовать рыночные методы хозяйствования и раз-
работать стратегию, которая позволит задействовать главное конкурентное преимущество го-
сударственных стационаров – материальную базу и традиционно более высокий уровень дове-
рия граждан к этим организациям. 

На базе государственных организаций также возможно открытие услуг полустационаров и 
реализация модельного подхода к формированию цены на услуги.  

Государственным организациям требуется самая значительная перестройка для перехода 
на рыночные принципы хозяйствования, но высокая квалификация специализированного пер-
сонала и материально-техническая база позволят им сформировать свою рыночную нишу. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 
В настоящее время невозможно представить себе существование людей, организаций, 

обществ без конфликтов, противоречий и соперничества по различному широкому кругу во-
просов. Сами по себе эти разногласия могут быть в организациях, рабочих коллективах как по-
ложительным фактором, приводящим к новым возможностям и решениям, так и нередко –
отрицательным фактором, который будет сказываться негативно на деятельности организации, 
препятствовать совместной успешной работе и вести к конфликтам. 

В понятие конфликта в организации закладывается смысл осознанного противоречия меж-
ду общающимися членами этого коллектива, который сопровождается попытками его решить на 
фоне эмоциональных отношений в рамках организации или в межорганизационном пространстве. 

Эффективность работы любых государственных организаций во многом зависит от пси-
хологической и конфликтологической компетентности государственных служащих. В первую 
очередь это проявляется в том, насколько взаимодействие работников друг с другом, с другими 
органами власти, организациями, вышестоящими структурами не приводят к конфликтам или 
возникающие разногласия удается вовремя погасить или решить. 

Конфликты в государственных организациях могут проявляться по разному [1, c. 103]: 
– представляющие собой неумение четко, ясно объяснить и показать новому сотруднику 

его функции и обязанности, касаемые его лично; 
– непризнания авторитета в лице руководителе данного отдела; 
– реагирование на выполнение поставленной задачи (слабая компетентность в выполне-

нии данной работы); 
– недопонимание, скрытое недовольство, при распределении обязанностей между со-

трудниками; 
– оценка действий сотрудников коллектива при нарушениях правил и ценностей органи-

зации; 
– несовместимость по сугубо личным индивидуальным и психологическим (например, 

различные интересы, ценности, уровень культуры развития личности, потребностей); 
В качестве посыла причин конфликта в государственных организациях может быть сле-

дующие [2, с. 207]: 
– на управленческом уровне: 
а) расхождение между обязанностями, изложенными в должностной инструкции и вы-

полняемой работой сотрудников; 
б) не четкое распределение обязанностей между работниками; 
– на организационном уровне: 
а) низкий уровень исполнения; 
б) выполнение большого количества работы и при этом нарушение сроков ее исполнения; 
в) неточная рассортировка поступающей информации как по отделам, так и по исполни-

телям; 
– на материально-техническом уровне: 
а) дефицит оргтехники на каждый кабинет; 
б) низкое качество оргтехники; 
в) работа с малоизученными и недоработанными компьютерными программами; 
– на профессиональном уровне: 
а) несовершенная система расстановки и подбора кадров; 
б) низкий профессиональный уровень новых подчиненных, который сказывается на вы-

полнение основной работы; 
в) большая текучесть кадров; 
– на экономическом уровне: низкая заработная плата и премирование; 
По данным статистики за 2018 г., люди на рабочих местах тратят от 22 до 45% своего ра-

бочего время на конфликты и выяснение отношений. При этом руководители, управляя рабо-
чим процессом, не всегда вникают в тонкости работы каждого сотрудника. 
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Для предупреждения конфликтов необходимо знать их возможные источники, причины и 
пути профилактики. Потому что каждый конфликт уникален по-своему. В данном случае ре-
шение конфликтов в подобных организациях, можно решать с помощью следующих мето-
дов:[3, c. 204]. 

– внутриличностные методы (суть заключается в том, чтобы правильно организовать свое 
собственное поведение, высказать свою точку зрения, т. е. передать другому лицу ваше отно-
шение к определенной ситуации, без обвинений и требований, но так чтобы другой человек из-
менил свое отношение и готов был вам помочь с этой ситуацией); 

– структурные методы (разъяснить требования к работе, выстроить баланс между распре-
делением прав и ответственности по уровням управления, поощрение работников, кто оказыва-
ет больший вклад в общеорганизационные цели и помогает другим сотрудникам в выполнении 
работы); 

– межличностные методы решения конфликтов (стараться, как руководителю, так и подчи-
ненному сглаживать, находить компромиссы и решать непосредственно возникающие ситуации). 

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы. Для того, чтобы умело 
управлять конфликтами, нужно, в первую очередь, сотрудникам более доброжелательнее и 
терпимее относиться друг к другу, повышать свои знания и навыки в области общения. Актив-
но привлекать руководителей, чтобы была правильно пересмотрена организация труда между 
работниками и поделены равноценно обязанности. Сами по себе конфликты не такое уж и 
страшное явление, особенно, когда они носят конструктивный характер. Задача руководителя 
научиться правильно управлять ими, направляя в нужное русло. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ 

 
Закупка – это процесс приобретения товаров, работ и услуг, состоящий из выявления по-

требности в товаре, работе или услуге, поиска и выбора поставщика, заключения и исполнения 
договора о поставке товара (выполнения работ, оказания услуг). 

В Законе Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 419-3 «О государственных закупках то-
варов (работ, услуг)» (далее – Закон о закупках) определено: государственная закупка-
приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и 
(или) средств государственных внебюджетных фондов получателями таких средств. 

Стандартное определение общих целей функции закупок таково, что компания должна 
получать необходимое по качеству и количеству сырье в нужное время, в нужном месте, от на-
дежного поставщика, своевременно отвечающего по своим обязательствам, с хорошим серви-
сом (как до осуществления продажи, так и после нее) и по выгодной цене. 

Если взглянуть на историю правового регулирования государственных закупок, то в за-
конодательстве Республики Беларусь сначала появилось понятие закупки товаров, работ и ус-
луг. Впервые оно было сформулировано в Положении о подготовке и проведении тендеров на 
закупку товаров, работ и услуг за счет средств Республиканского бюджета, а также по проек-
там, финансируемым за счет средств иностранных кредитов, привлекаемых под гарантии Пра-
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вительства Республики Беларусь, утвержденном постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь 12 июня 1996 г. № 14/08-1418, Министерства финансов Республики Бела-
русь 14 июня 1996 г. № 40 и Министерства внешних экономических связей Республики Бела-
русь 14 июня 1996 г. № 1/3142. 

Это Положение было признано утратившим силу в связи с принятием постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. № 1944 «О некоторых вопросах 
осуществления закупок товаров, работ и услуг за счет средств республиканского бюджета и 
внешних государственных займов». Согласно Положению о порядке осуществления закупок 
товаров, работ и услуг за счет средств Республиканского бюджета и внешних государственных 
займов, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 
1999 г. № 1944, закупкой признавалось приобретение путем заключения договоров (контрактов 
закупки) купли-продажи (поставки), аренды (включая финансовую) товаров, подряда, выпол-
нения научно-исследовательских работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной 
экспедиции, полностью или частично финансируемое за счет средств Республиканского бюд-
жета, выделенных за счет Республиканского бюджета валютных средств и кредитов, льготи-
руемых за счет средств Республиканского бюджета, и внешних государственных займов.  

Действие положения от 13 декабря 1999 г. распространялось и на закупку товаров, работ, 
услуг для республиканских государственных нужд. Приведенное выше понятие закупки това-
ров, работ и услуг было в целом сохранено в Положении о порядке осуществления закупок то-
варов, работ и услуг на тендерной основе, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 мая 2003 г. № 652. Уточнялись лишь источники финансирования 
закупок, которыми являлись (полностью или частично) средства Республиканского бюджета, 
государственных целевых бюджетных, внебюджетных и инновационных фондов, внешних го-
сударственных займов, а также иные средства организаций, имущество (доли в уставных фон-
дах) которых находится в Республиканской собственности.  

Положение от 19 мая 2003 г. также распространяло свое действие на закупки товаров, ра-
бот и услуг для Республиканских государственных нужд. В дальнейшем понятие закупок 
трансформировалось в понятие «государственные закупки». В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 «О государственных закупках» к госу-
дарственным закупкам были отнесены закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств (полностью или час-
тично) республиканского и местных бюджетов, в том числе государственных целевых 
бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных и инновационных фондов, внеш-
них государственных займов, кредитов, льготируемых за счет средств бюджетов, в том числе 
для государственных нужд, и закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые бюджетными 
организациями.  

Затем понятие государственных закупок было закреплено в Указе Президента Республи-
ки Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь», 
где устанавливалось, что государственными закупками являются закупки товаров (работ, ус-
луг), осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями полно-
стью или частично за счет средств республиканского и местных бюджетов, включая государст-
венные целевые бюджетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных и иннова-
ционных фондов, в том числе для государственных нужд.  

В соответствии с Указом от 17 ноября 2008 г. № 618 Совет Министров Республики Бела-
русь постановлением от 20 декабря 2008 г. № 1987 утвердил Положение о порядке выбора по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на террито-
рии Республики Беларусь.  

Сейчас основным нормативным актом по государственным закупкам товаров, работ, ус-
луг является Закон о закупках. Данный Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 
осуществлением государственных закупок на территории Республики Беларусь, включая про-
цесс выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним договора на государ-
ственную закупку. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены Законом о закупках, то применяются правила между-
народного договора Республики Беларусь. Кроме Закона о закупках, законодательство о госу-
дарственных закупках состоит из актов Президента Республики Беларусь и принятых на осно-
вании и во исполнение их актов законодательства, регулирующих отношения в области госу-
дарственных закупок, а также международных договоров Республики Беларусь. В отношении 
государственных закупок действуют Указы Президента Республики Беларусь от 27 февраля 
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2012 г. № 112 «О проведении электронных аукционов», от 29 декабря 2012 г. № 576 «О некото-
рых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)». 

Опыт стран Запада с развитой рыночной инфраструктурой свидетельствует, что система 
государственных закупок закономерно стала составной частью сферы внутреннего товарного 
обмена определенными видами продукции и услуг и одним из механизмов поддержания конку-
ренции и либерального способа хозяйствования. Объективной основой существования и посту-
пательного развития системы государственных закупок в национальной экономике многих 
стран является тот факт, что в процессе выполнения своих целевых функций отдельные госу-
дарственные ведомства и организационные структуры вынужденно сталкиваются с проблемой 
материально-технического обеспечения как для реализации государственных и муниципальных 
программ, так и для осуществления своей текущей деятельности. 

В процессе эволюционного развития система государственных закупок в практике разви-
тых стран превратилась из средства удовлетворения текущих потребностей государственных и 
муниципальных структур и решения задач обеспечения национальной обороны в один из важ-
нейших инструментов регулирования экономики. 

Достигнутый опыт указывает на то, что их преимущество выражается в расширении са-
мостоятельности и инициативы предприятий-поставщиков в рыночных условиях хозяйствова-
ния. Прежде всего, это было обусловлено тем, что в такой ситуации государство в системе го-
сударственных закупок выступает в качестве равноправного хозяйствующего субъекта и участ-
ника конкурентного процесса. 
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БЕЗРАБОТИЦА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 
Безработица является одним из основных показателей экономического состояния страны. 

Согласно данным Росстата уровень безработицы в России в 2018 г. составил 5,2%. Острой про-
блемой является безработица среди молодых специалистов. 

Безработица молодежи охватывает население в возрасте от 20 до 29 лет, которые в дан-
ный момент находятся в процессе поиска работы. По данным Минтруда в январе 2019 г. доля 
молодых людей до 25 лет среди безработных составляла 20,4%, почти 14% из них не имели 
опыта трудовой деятельности [1]. 

Средний срок поиска работы выпускников в возрасте от 22 до 25 лет составляет 3–6 ме-
сяцев, в то время как специалист среднего возраста тратит на поиски работы 3–4 месяца. По 
данным мониторинга трудоустройства молодежи (РАНХиГС) только 68% работают по полу-
ченной специальности [2]. 

Так, безработицу среди молодых бухгалтеров Министерство труда объясняет следующи-
ми причинами: 

1. Отсутствие опыта работы у выпускника, в том числе по специальности. В погоне за 
получением опыта работы молодые специалисты еще будучи студентами устраиваются на ра-
боту в ночные смены или по совместительству. Из-за этого возникает вторая причина безрабо-
тицы – отсутствие необходимых компетенций.  

2. Несоответствие освоенных в период обучения компетенций с ожиданиями работодате-
ля. Зачастую, молодой бухгалтер не обладает практическими навыками работы с документаци-
ей, слабо владеет профессиональными знаниями в области законодательства РФ.  

Недостаточное освоение компетенций, многие ученые объясняют переходом от «конти-
нентальной» модели обучения к Болонской. Данный переход привел к сокращению учебных 
планов и, следовательно, профильных дисциплин. Наряду с этим, многие выпускники не ис-
пользуют возможность продолжить свое обучение на следующей ступени – в магистратуре. 

                                                        
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «19-010-00908 

«Исследования проблемы трудоустройства молодых специалистов на российском рынке труда». 
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После окончания бакалавриата выпускник имеет лишь базовые знания, которыми владеет рядо-
вой сотрудник, в то время как обучение в магистратуре помогает углубить и расширить знания 
профильных дисциплин по профессии. 

Финансовый аспект также оказывает большое влияние на выбор рабочего места. Выпуск-
ники после окончания высшего учебного заведения рассчитывают получать высокий доход, но 
с теми навыками, опытом работы и знаниями по специальности, которыми они обладают, это 
маловероятно. Более того, если претендент не желает снижать свои требования по данному на-
правлению, то это существенно затрудняет поиск работы. В связи с этим молодой специалист 
отказывается от официального трудоустройства и заработной платы. 

В настоящее время в СМИ говорят об угрозе исчезновения профессии бухгалтера из-за 
стремительного внедрения в нашу жизнь цифровых технологий. Эксперты утверждают, что в 
ближайшее время рутинная работа автоматизируется, а профессия бухгалтера будет тесно свя-
зана с компетенциями аналитика, так как уже сейчас при составлении отчетности становится 
важным не только точное отражение финансовых результатов и экономических показателей, но 
и применение финансовых оценок и суждений. 

Все изложенное, лишь часть причин из-за которых возникает безработица среди молоде-
жи. Необходимо дальнейшее изучение и проработка данных проблем для нахождения путей их 
устранения. В исследовании и ликвидации причин возникновения безработицы должны быть 
задействованы многие институты экономики: Министерство труда, Федеральная служба заня-
тости населения, Министерство образования Российской Федерации и, конечно, образователь-
ные учреждения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Информационные технологии активно входят в современную жизнь, прежде всего, в ор-

ганизацию производственного процесса, направленного на создание качественной и конкурен-
тоспособной продукции. Динамичность современной хозяйственной деятельности требует об-
думанного подхода к управлению, повышение эффективности которого можно достигнуть при 
уместном и рациональном использовании системы информационных технологий. 

В условиях информатизации общества информационные технологии рассматриваются 
как процесс, обеспечивающий конкурентные преимущества организации и использующий со-
вокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

В соответствии с различными сферами управления на предприятии, области применения 
информационных технологий делятся следующим образом: 

– информационные технологии ввода, обработки и хранения информации по функцио-
нальным областям; 

– информационные технологии защиты информации; 
– информационные технологии управления производственными процессами. 
Их сбалансированное взаимодействие и эффективное управление потоками информации 

являются первоочередной задачей современной организации, ориентированной на повышение 
конкурентоспособности и устойчивое экономическое развитие. 
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Ввод и обработка данных на современном предприятии составляют важную часть его ра-
боты. На данный момент уже не представляется система управления без использования  
компьютерных средств управления информацией. 

Наличие проблемы и необходимости защиты информации привело к выработке методов 
ее защиты в рамках организации. В современной практике их можно подразделить на несколь-
ко групп: организационные, антивирусные, защита с помощью паролей, криптографические, 
стенографические. 

Информационные технологии управления производственными процессами включают в 
себя программные средства и методы принятия решений в различных областях деятельности 
компании: финансы, производственный цикл, управление качеством, проектирование. 

Информационные технологии играют вспомогательную роль и обеспечивают соответст-
вующий уровень сервиса предприятия. С учетом развития новых технологий и экономики в на-
правлении сервисных услуг, роль информационных технологий в управлении предприятием 
значительно возрастает [1; 2]. 

В настоящее время информационные технологии рассматриваются как рычаг для опти-
мизации бизнес-процессов предприятия на основе сквозной автоматизации составляющих их 
бизнес-функций. 

На предприятии применяются комплексные и специальные информационные технологии, 
обеспечивающие автоматизацию отдельных процессов и процессов нескольких групп. 

Существует множество программных средств для автоматизации того или иного произ-
водственного процесса общих и специальных (отраслевых). В зависимости от потребностей, 
компания выбирает программный продукт и интегрирует его в систему управления.  

Регулируемый процесс, автоматизированный с помощью информационных технологий в 
современной организации, должен включать в себя следующие функции: 

– Координация действий всех входящих в процесс элементов и субъектов. 
– Организация – определение целей, задач, структуры процесса и входящих в него эле-

ментов. 
– Мотивация, которая наиболее эффективно действует в случае формирования открытого 

и четкого процесса. 
– Учет. Система должна включать элементы учета входящих процессов и элементов. 
– Анализ. Современные технологии имеют встроенные модули по обработке и анализу 

учетных данных, результатом чего является вынесение решений, которые выражаются в реко-
мендации совершения оператором определенных действий или их автоматическое совершение. 

– Контроль. Осуществляется менеджером или оператором системы, однако некоторые 
продукты имеют промежуточный контроль, который может осуществляться автоматически. 

Компания может выбрать общий или отраслевой программный продукт, а также разрабо-
тать собственный. Выбор зависит от специфики применения и стоимости продукта. 

Информационные технологии сферы управления предъявляют самые высокие требования 
к «человеческому фактору», оказывая принципиальное влияние на квалификацию работника.  

Автоматизированная информационная технология управления – система методов и спо-
собов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки и защиты управленческой информации 
на основе применения развитого программного обеспечения, средств вычислительной техники 
и связи, а также способов, с помощью которых эта информация предоставляется пользователям. 

Новые информационные технологии связаны с информационным обеспечением процесса 
управления в режиме реального времени. Новая информационная технология – это технология, 
которая основывается на применении компьютеров, активном участии пользователей в инфор-
мационном процессе, высоком уровне дружественного пользовательского интерфейса, широ-
ком применении пакетов прикладных программ общего и проблемного направления, использо-
вании режима реального времени и доступа пользователя к удаленным базам данных и про-
граммам благодаря компьютерным сетям [3; 4]. 

Таким образом, современное предприятие представляет субъект, жизнедеятельность ко-
торого обеспечивается целым комплексом информационных технологий. Современные инфор-
мационные технологии являются не столько средством, осуществляющим вспомогательные 
действия и обеспечение сервиса, а средством, обеспечивающим целые производственные ком-
плексы и процессы. 

Сегодня информационные технологии обеспечивают функционирование целого произ-
водственного процесса и его элементов, а также являются продуктом, полученным в результате 
производства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В современном многополярном мире роль менеджмента как эффективного и устойчивого 

управления социально-экономическими объектами и процессами крайне велика. Жесткая кон-
куренция во всех сферах человеческой деятельности делает менеджеров одними из главных 
субъектов управления стратегическим развитием общества и производства. От качества и свое-
временности управленческих решений зависит благосостояние населения, рост экономических 
показателей, как в целом народного хозяйства, так и отдельных организаций, а также развитие 
той или иной территории. 

Однако современные глобализационные вызовы выявили ряд существенных проблем в 
достижении целей менеджмента. 

Среди ключевых препятствий в осуществлении менеджерами своих функций можно вы-
делить следующие: 

– Постоянное изменение внешней среды. 
На любой объект управления воздействует внешняя среда, состоящая из политических, 

экономических и социальных факторов территориального развития. Неустойчивость законода-
тельной базы, экономические кризисы, колебания курсов валют, демографические проблемы, 
инфраструктурная ограниченность и другие факторы существенно снижают эффективность и 
потенциал развития в управляемой организации. Система менеджмента подвергается постоян-
ному давлению и вынуждена искать новые, гибкие формы преодоления описанных проблем. 

– Ограниченность ресурсов и высокая конкурентная борьба за них. 
Современный уровень экономического развития диктует высокую потребность во всех 

видах ресурсов для обеспечения конкурентных преимуществ. Однако в условиях постоянного 
соперничества, высококачественные ресурсы (материальные, трудовые, информационные и т. д.) 
становятся дефицитом. В этой связи их обладателем будет тот, чей потенциал менеджмента 
способен сформировать наиболее выгодное коммерческое предложение. 

– Кадровый «голод». 
Долгосрочное и успешное развитие любой организации невозможно без квалифициро-

ванных кадров. Сегодня мало иметь в своем штате высокопрофессионального сотрудника. 
Крайне важно обеспечить его постоянное профессиональное развитие, повышение квалифика-
ции и даже частичное переобучение под реалии научно-технического прогресса и инновацион-
ного развития профессиональной сферы деятельности. 

– Необходимость постоянного повышения квалификации и развития самих менеджеров. 
Не только сотрудники организаций и учреждений должны совершенствовать свой про-

фессионализм. Уровень мастерства должны постоянно повышать и сами менеджеры. В этой 
связи проблемой современного менеджмента является организация качественного процесса по-
вышения квалификации без отрыва от текущей деятельности.  

– Бюрократические барьеры развития. 
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Следует констатировать, что уровень бюрократии в современном обществе достаточно 
высок, что является существенной преградой в обеспечении эффективного управления процес-
сами и явлениями. Даже самое качественное решение может быть сведено на «нет» при про-
цветании коррупции, бумажной волокиты, особенностей менталитета и личности отдельных 
людей, от которых зависит развитие дела [1, с. 114].  

Дальнейшее развитие современного менеджмента возможно по разным направлениям. 
Ключевым направлением является повышение профессионализма, мастерства, качества 

знаний, умений и навыков самих менеджеров, которые должны принимать эффективные реше-
ния в условиях риска и неопределенности, иметь потенциал стратегического мышления, обла-
дать приемами выработки гибких мер по адаптации к вызовам внешней и внутренней среды. 

Следующим направлением необходимо выделить внедрение инновационных информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в процесс управления. Это существенно повысит 
скорость коммуникационного обмена, создаст платформу для качественного контроля реализа-
ции управленческого решения на всех его этапах, обеспечит эффективный канал обратной свя-
зи [2, с. 57]. 

В качестве одного из направлений изменений можно предложить совершенствование ор-
ганизационных структур, перегруженность в звеньях которых приводит к существенному сни-
жению качества менеджмента. Простая и понятная структура, ясные цепи подчиненности и 
подотчетности сделают менеджмент более рациональным, это обеспечит компании еще одно 
конкурентное преимущество [3, с. 21]. 

Следует отметить важность развития менеджмента как фундаментальной науки. Знания, 
научные исследования являются существенным дополнением, в некоторых случаях основой 
для долгосрочного, эффективного, устойчивого управления. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРЕВОЗОК  

В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 
Современное производство немыслимо без управляющих систем разной степени сложности. 

Любой управляющей системе необходимо соответствующее информационное и программное 
обеспечение, иначе она не сможет продуктивно работать. Если рассматривать информационное 
обеспечение, то современный рынок программного обеспечения может предложить довольно 
большой выбор специализированных систем, ориентированных на различных пользователей от 
мелких предпринимателей до крупных предприятий и корпораций. Индивидуальный предпри-
ниматель не может позволить себе дорогое программное обеспечение, поэтому для повышения 
эффективности работы таких мелких предпринимателей актуальным является создание баз 
данных, чьим назначением является накопление, хранение данных и эффективное предоставле-
ние их в интересах конкретных прикладных задач. 

Грузоперевозки – одна из нужных услуг в повседневной жизни. Перевозка грузов являет-
ся важной частью бизнеса для многих небольших и средних компаний. Не все предпринимате-
ли могут позволить себе иметь собственный автопарк, должны прибегать к услугам грузопере-
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возчиков. Спрос на грузовые перевозки определяется двумя факторами: динамикой и структу-
рой изменения объемов производства в стране, а также платежеспособностью предприятий и 
организаций всех отраслей экономики. Грузовые перевозки – это один из наиболее «рыноч-
ных» секторов экономики. 

Каждый большой или малый бизнес, сфера деятельности которого тесно связана с боль-
шими деньгами (производство, оптовая или широкая розничная сеть), строит свой бизнес на 
правильно сформированной грузоперевозке. Вовремя доставленный груз поддерживает в ста-
бильности весь процесс бизнеса. Если на производство не будет вовремя доставлен хоть один 
компонент, процесс остановится, начнутся убытки. В той же оптовой или розничной сети от-
сутствие товара указывает дорогу к конкурентам. Клиентам совсем не важно, по какой причине 
нет необходимых товаров, им важно обладать ими. 

Был рассмотрен процесс деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) Е. В. Кон-
даковой, которая имеет малый бизнес в сфере грузоперевозок с 12 октября 2011 г., руково-
дствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь. ИП Е. В. Кондакова 
использует упрощенную систему налогооблажения, а также имеет свою печать с полным на-
именованием и необходимые штампы. 

В частной собственности имеет грузовую машину DAF 95XF. Основным направлением 
деятельности является перевозка грузов по Республике Беларусь и за ее пределами. 

Осуществляется транспортировка следующих видов груза: кирпич, металл, блок, шифер, 
цемент, утеплитель, стекловата и т. д. 

Были рассмотрены следующие этапы работы ИП Е. В. Кондаковой: 
– Поиск груза. 
Поиск груза осуществляется на следующих платных площадках: Lardi-Trans, Della, 

Transinfo. Посетителям предоставляется информация об осуществляемой деятельности. Среди 
оказываемых услуг, в частности, можно выделить поиск перевозчиков и заказов на перевозки 
грузов. Присутствует каталог перевозчиков, экспедиторов, логистических центров и других 
компаний. Имеется информация о тарифных ставках. Присутствует онлайн-расчет расстояний. 

– Связь с заказчиком. 
При нахождении подходящего груза осуществляется связь с заказчиком и предлагаются 

свои услуги, либо заказчик связывается с желаемым перевозчиком и обговариваются условия о 
необходимой дате, сроках доставки, пункте загрузки и выгрузки, о размере фрахта. 

– Документальное оформление заказа. 
Заказчик отправляет договор и заявку, а перевозчик предоставляет данные по машине, 

реквизиты, счет-фактуру. Оформляется протокол согласования договорной цены, в дальнейшем – 
акт выполненных работ. 

– Путь автомобиля по заданному маршруту. 
Водителю выдается путевой лист и данные по погрузке и выгрузке груза. 
Все данные о клиентах, маршруте, грузе проводятся вручную, поэтому цель создания ин-

формационной системы состоит в том, чтобы автоматизировать систему заявок клиентов, изба-
виться от большого количества рукописных документов и сэкономить время. 

Система учета заявок, истории клиентов проводится вручную, что подразумевает воз-
можные негативные явления: увеличение совершения ошибок, трату большого количества вре-
мени. 

Преимущества автоматизированной информационной системы (АИС) следующие: позво-
ляет хранить данные о грузе и клиенте в единой базе; хранение данных в АИС надежнее, неже-
ли в бумажном виде; облегчает учет информации. 

Главной целью работы является проектирование АИС учета данных, что позволяет уст-
ранить недостатки неавтоматизированной системы. 

Можно выделить следующие цели автоматизированного варианта решения задачи: 
– сокращение времени обработки данных о клиенте и перевозимом товаре; 
– автоматизированная подготовка документов; 
– повышение защиты информации. 
Программа должна выполнять следующие функции: 
– Ввод, редактирование, просмотр информации о клиентах, грузах. 
– Поиск информации по наименованию клиента, дате заказа, маршруту. 
Система при функционировании должна отвечать следующим требованиям: 
– удобный интерфейс программы; 
– система должна быть проста в сопровождении; 
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– конфиденциальность данных о клиенте и его заказах. 
Такое представление повышает удобство использования базы данных. В данном случае 

ввод информации сведется к выбору необходимых сведений из списка. Это повысит скорость 
ввода информации и поможет избежать неверного ввода параметров. 

При разработке концептуальной модели информационной системы использовалась мето-
дология IDEF0, обеспечивающая построение иерархической системы диаграмм – единичных 
описаний фрагментов системы. При разработке модели базы данных использовалась компью-
терная система проектирования Computer Associates All Fussion Data Modeler (ERwin) – мощное 
средство для разработки структуры данных в различных предметных областях как на логиче-
ском, так и на физическом уровнях. 

Результат проектирования представлен на нижеприведенном рисунке. 
 

Схема базы данных системы 

 
 
В течение нескольких лет ИП Е. В. Кондакова планирует расширить малый бизнес и при-

обрести дополнительные грузовые автомобили, тем самым увеличится количество персонала, 
объем работы и поступление новых данных, что подтверждает необходимость автоматизиро-
вать информационную систему. 
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CRM-СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Развитие рынка недвижимости играет важную роль в экономике Республики Беларусь и 

обуславливает развитие риэлтерской деятельности, включающей посреднические, консульта-
ционные, правовые и информационные услуги. Специфика риэлтерской деятельности предпо-
лагает необходимость хранения, обработки и использования больших объемов информации. 
Для эффективного управления отношениями с клиентами требуется инструмент, который по-
зволяет организовать работу с большим количеством клиентов, а также привлекать новых кли-
ентов. Помочь в этом может CRM-система, учитывающая особенности риэлтерской деятельно-
сти. 

Термин «Customer Relationship Management» (CRM) переводится как управление взаимо-
отношениями с клиентами и представляет собой систему автоматизации бизнес-процессов. 
Системы CRM появились более 30 лет назад, а термин «Customer Relationship Management» 
впервые возник в 1995 г. [1]. CRM помогает бизнесу взаимодействовать с продавцами и поку-
пателями, арендодателями и арендаторами, позволяет сотрудникам провести сделку быстрее и 
эффективнее. 

Агентства недвижимости осуществляют следующие виды деятельности: 
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– оказывают услуги по поиску покупателя, продавца, арендодателя или арендатора 
объектов недвижимости; 

– осуществляют инвестирование в строительство объектов недвижимости; 
– оказывают юридическое сопровождение сделок с недвижимостью; 
– оказывают содействие в получении кредитования. 
Различные агентства могут предлагать свой набор услуг, который может отличаться, вне-

дряемая CRM должна соответствовать задачам, которые решает компания. Для того, чтобы 
CRM способствовала росту эффективности деятельности организации, должны учитываться 
следующие принципы: основная задача компании – удовлетворить потребности клиента; кли-
енту уделяется максимальное внимание на всех этапах процесса взаимодействия; важно удер-
жание существующих клиентов и привлечения новых. 

Внедрение CRM-системы предполагает создание единой базы данных риэлтерской орга-
низации. Главная задача CRM-системы – систематизировать и оптимизировать работу с клиен-
тами организации, в ней на каждого клиента заведена отдельная карточка с полной информаци-
ей, содержащая контактные данные, данные о клиенте (день рождения, наличие детей, личные 
предпочтения и т. д.), записи звонков и письма, файлы и документы, история обращений, пла-
тежей, примечания менеджеров, история задач и др. Системы позволяют быстро просмотреть 
всю историю работы с клиентом в хронологическом порядке.  

Основные преимущества CRM-системы следующие: 
– Система позволяет организовать эффективную работу с уже имеющимися клиентами 

(напоминает, когда необходимо связаться с клиентами, делает автоматическую SMS и e-mail 
рассылку), тем самым способствуя удержанию старых клиентов. 

– Позволяет привлечь новых клиентов за счет повышения своей репутации путем наибо-
лее полного удовлетворения потребностей уже имеющихся клиентов. 

– Повышает конверсию, это создает условия для снижения затрат на рекламу и продви-
жение [2]. 

Следует понимать, что одно лишь наличие в компании CRM-системы не гарантирует вы-
соких продаж и значительного роста прибыли. Необходимо также уделять внимание повыше-
нию квалификации и мотивации работников. Кроме того, значительное влияние на результат 
оказывает актуальность, полнота данных в системе, умение сотрудников пользоваться данными 
системами, правильно ставить задачи, своевременно актуализировать базу данных. Нужно из-
начально понимать, какова цель внедрения CRM-системы, и постоянно совершенствовать свои 
бизнес-процессы. 

Таким образом, CRM-система является инструментом повышения эффективности риэл-
терской деятельности. Однако только внедрение CRM-системы не обеспечит значительный 
рост эффективности компании. Для ее функционирования необходимо создание единого ин-
формационного пространства, а также решение проблемы интеграции с офисными и другими 
системами управления. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СИСТЕМУ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Государственное регулирование развития инфраструктуры регионов Республики Бела-

русь необходимо исследовать на основе научных подходов к управлению с учетом геополити-
ческого, экономического, социального и экологического положения. Создание систем управле-
ния осуществляется на единых принципах, позволяющих реализовать полный цикл управления 
конкурентоспособностью организации, обеспечить комплексное и системное управление всеми 
сторонами его деятельности и ресурсами. 

В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы определена основная цель – обеспечение качественного роста и конкурентоспособ-
ности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехноло-
гичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов. Устойчи-
вое развитие экономического потенциала региона обеспечивает использование инноваций, вы-
соких технологий, является важным катализатором адаптации национальной экономики и 
регионов в условиях глобализации рынков.  

Успех достижения организацией своих целей, повышение ее конкурентоспособности на-
прямую зависит от сотрудников организации, их компетенций и уровня развития. Развитие 
персонала должно быть направлено на оптимизацию результативности его деятельности, для 
чего должны быть созданы необходимые условия. Таким образом, развитие персонала понима-
ется как комплекс мер, включающий профессиональное обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров, а также планирование карьеры персонала в организации.  

С точки зрения А. Я. Кибанова, обучение персонала – это основной путь получения про-
фессионального образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и системати-
чески осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами обще-
ния под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и 
т. п. [1]. 

Для того чтобы система развития персонала оказалась эффективной, организация должна 
мотивировать своих сотрудников к профессиональному развитию, учитывая при этом социаль-
но-экономические факторы стимулирования их труда. К такому стимулированию можно отне-
сти материальную помощь сотрудникам по случаю свадьбы, рождения ребенка, декретного от-
пуска, 50-летия, выхода на пенсию, смерти близких родственников, форс-мажорных ситуаций. 
Таким образом организация помогает своим сотрудникам в моменты, важные для него и его 
семьи. 

При предоставлении социального пакета особое внимание должно уделяться решению 
вопроса о личном и семейном оздоровительном отдыхе, оплате путевок в летние лагеря для де-
тей сотрудников, добровольном медицинском страховании работников за счет средств органи-
зации, предоставлении материальной помощи, поощрительных выплатах к юбилейным датам 
работника и др. 

Премирование работников является одним из весомых мотивирующих факторов. Поло-
жение о материальном стимулировании работников должно предусматривать текущее преми-
рование руководителей, специалистов, служащих и других работников за обеспечение высоких 
конечных результатов финансово-хозяйственной деятельности с учетом трудового вклада каж-
дого подразделения и отдельных работников, единовременное премирование работников за 
выполнение установленных показателей производственно-хозяйственной деятельности и усло-
вий премирования, отражающих эффективность работы организации в целом, работу каждого 
структурного подразделения или конкретных работников и др. 

Среди методов социально-психологического стимулирования организации следует на-
звать оптимизацию рабочего места, создание комнаты отдыха, организацию корпоративных 
праздников, предоставление работникам социальных пакетов и возможности повышения ква-
лификации. 
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Высокотехнологичные отрасли во многих регионах не обеспечивают достаточный вклад 
в рост валового внутреннего продукта в силу несовершенства инновационной инфраструктуры 
и законодательства, недостаточных экономических механизмов реализации приоритетов науч-
ной, научно-технической и инновационной сфер деятельности [2]. 

Таким образом, используя социально-экономические методы стимулирования труда пер-
сонала, организация обеспечивает своим сотрудникам благоприятные условия труда, повышает 
их удовлетворенность своей работой и, следовательно, создает необходимые предпосылки для 
развития персонала, так как при максимальной удовлетворенности работник будет более моти-
вирован к обучению и профессиональному развитию. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Эффективная система управления персоналом характеризуется разработанной системой 

подбора, найма и расстановки сотрудников; системой мотивации и оплаты труда, справедливой 
по отношению к сотрудникам, конкурентоспособной по отношению к другим организациям, 
легко управляемой (вознаграждение персонала основывается на результатах индивидуального 
труда и эффективности деятельности организации); системой развития, обучения, перемещения 
и повышения квалификации сотрудников (занятость связана с потребностями бизнеса, они свя-
заны с производительностью труда, а также со способностями и квалификацией сотрудника); 
быстрым, справедливым и эффективным решением индивидуальных проблем сотрудников. 

Организации любых организационно-правовых форм должны анализировать и планиро-
вать структуру, состав и численность персонала, решать следующие задачи: 

– изучение и оценка обеспеченности организации и ее структурных подразделений тру-
довыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям;  

– определение и изучение показателей текучести кадров, выявление резервов трудовых 
ресурсов, более полного и эффективного их использования. 

Все вышеперечисленные задачи помогают реализовать следующие цели:  
– обеспечение рабочей силой высокого качества, включая планирование, отбор и найм, 

высвобождение (выход на пенсию, увольнения), анализ текучести кадров;  
– развитие работников, профессиональная ориентация и переподготовка, проведение и 

оценка уровня квалификации, организация продвижения по службе;  
– совершенствование организации и стимулирования труда, обеспечение техники безо-

пасности и социальных выплат. 
Одной из важнейших задач является создание дееспособного коллектива сотрудников. 

Подбор и расстановка кадров призваны решить две взаимосвязанные задачи: назначение на 
должности квалифицированных работников, нахождение для каждого из них соответствующей 
его профессиональным данным сферы трудовой деятельности. 

Поиском, набором и отбором персонала занимаются отделы кадров. При подборе осуще-
ствляется поиск, идентификация требований различных должностей, видов деятельности под 
известные возможности человека, накопленный им профессиональный опыт, стаж и способно-
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сти. В процессе отбора происходит поиск людей на определенные должности с учетом уста-
новленных требований социального института, видов деятельности [1]. 

Одним из элементов управления карьерой является отбор специалистов в кадровый ре-
зерв руководства. В настоящее время способность выявлять и успешно готовить на руководя-
щие должности потенциальных руководителей является важнейшим фактором успеха в конку-
рентной борьбе. Основными критериями отбора в кадровый резерв являются уровень образова-
ния, опыт работы, состояние здоровья, возраст, согласие кандидата на занятие вакантной 
должности. Формирование резерва проводится на основе выводов аттестационных комиссий, 
базирующихся на объективной всесторонней оценке информации о деловых и личностных ка-
чествах кандидатов на руководящие должности. 

Найм персонала – это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обла-
дающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных организацией. Для 
прохождения стажировки вновь прибывший работник направляется на лучшие предприятия 
райпо по профилю образования, назначается руководитель стажировки из числа опытных ра-
ботников, специалистов более высокой квалификации. Для проверки вновь прибывших работ-
ников осуществляется запрос на имя начальника районного отдела внутренних дел на наличие 
привлечения к уголовной ответственности. Со всеми материально ответственными лицами за-
ключаются договора о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственно-
сти. Прием специалистов и кадров массовых профессий на работу ведется как по контрактной 
форме найма, так и по трудовым договорам. 

Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью которого руково-
дство получает возможность повышать потенциал человеческих ресурсов и оказывать влияние 
на формирование организационной культуры. К обучению необходимо подходить системно. 
Именно системный подход позволяет при одинаковых затратах добиться больших результатов. 
Системный подход к обучению предполагает определенную последовательность этапов, нару-
шение этой последовательности или исключение какого-либо этапа неизбежно приведет к 
ухудшению результата. 

Оценка результатов труда – это одна из самых важных функций управления персоналом, 
направленная на определение уровня достижения трудовых целей. Оценка результатов труда 
является неотъемлемой частью оценки персонала организации наряду с оценкой его профес-
сионального поведения, личностных качеств и определения результативности труда, установ-
ления плановых показателей и нормативных требований к работе [2]. 

На конечный результат и характер труда персонала комплексно влияет множество факто-
ров. Оценка результатов труда различных категорий персонала (руководителей, специалистов, 
других служащих, рабочих) различается по своим целям, методам, показателям, периодичности 
и сложности оценки результатов. Оценка результатов труда будет эффективной, если выпол-
няются следующие условия:  

– установлены четкие требования к результативности труда для всех заданий (на каждом 
рабочем месте), а также критерии ее оценки; 

– разработаны процедуры проведения аттестации персонала;  
– разработан механизм предоставления полной и достоверной информации о результатах 

оценки работников; 
– проводится обсуждение результатов оценки с работниками;  
– оформляется вся необходимая документация по итогам оценки. 
Результаты управленческого труда руководителей выражаются через результаты произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации или отдела (например, по показателю 
выполнения плана по прибыли, числу новых клиентов и т. д.), а также через социально-
экономические показатели работы сотрудников). Результаты работы специалистов определя-
ются на основании объема, полноты, качества, своевременности исполнения возложенных на 
них обязанностей. На практике при оценке результативности руководителей и специалистов, 
наряду с прямыми количественными показателями, используются и косвенные показатели, ха-
рактеризующие достижение результатов. Эти результаты включают скорость работы, интен-
сивность, сложности работы, качество работы и т. д. [3]. 

Выделяют следующие группы показателей оценки результативности работы персонала 
подразделений организации: 

– Показатели, характеризующие общую экономическую эффективность организации: 
прибыль – основной финансовый результат организации, себестоимость выпуска 1 единицы 
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продукции, показатель затрат на систему управления в абсолютных и относительных (в виде 
доли в себестоимости выпущенной продукции) величинах и т. д. 

– Показатели качества, сложности и результативности труда характеризуют наиболее 
значимые результаты деятельности конкретного подразделения управления и административ-
ного персонала организации: производительность труда, соотношение темпов роста производи-
тельности труда и заработной платы, среднегодовая заработная плата работников, общие поте-
ри рабочего времени на одного работника [1]. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФИНИЦИИ БАНКРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Осуществление предпринимательской деятельности сопряжено с финансовыми рисками, 

в том числе с риском потери платежеспособности, когда рост обязательств перед контрагента-
ми не обеспечивается притоком денежных средств от продаж продукции, товаров, работ, услуг. 
Угроза потери платежеспособности и возникновения экономической несостоятельности (бан-
кротства) возрастает в условиях острой конкуренции, что вынуждает менеджмент организации 
проводить регулярную антикризисную политику, направленную на обеспечение устойчивого 
роста продаж, контроля за расходами и поддержание взаимовыгодных отношений со своими 
контрагентами. 

Целью данного исследования является критическая оценка категорий экономической не-
состоятельности и банкротства, используемых в Российской Федерации и Республике Беларусь. 
Это обусловлено интеграционными процессами между странами, возможным созданием едино-
го нормативного правового обеспечения в области банкротства, а также целесообразностью 
усовершенствования методик финансового анализа с учетом выявления достоинств и недостат-
ков отечественных методик. 

Изучение законодательства по банкротству Российской Федерации и Республики Бела-
русь позволило выявить основные отличия по определению понятий «банкротство», «несостоя-
тельность» и «неплатежеспособность» (таблица 1). 

В российской практике дефиниции банкротства и несостоятельности отождествляются, в 
то время как в отечественной экономическая несостоятельность рассматривается как неплате-
жеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 
экономического суда об экономической несостоятельности с санацией должника, а банкротство – 
как неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная 
решением экономического суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, 
прекращением деятельности должника – индивидуального предпринимателя. На наш взгляд, 
разделять данные понятия необходимо и правомерно, так как выход из состояния экономиче-
ской несостоятельности возможен при условии проведения эффективной политики финансово-
го оздоровления и восстановления платежеспособности, в то время как результатом банкротст-
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ва является ликвидация предприятия или прекращение деятельности индивидуального пред-
принимателя. 

 
Таблица 1  –  Подходы к определению банкротства, несостоятельности и неплатежеспособности  

в Российской Федерации и Республике Беларусь 

Российская Федерация Республика Беларусь 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбит-
ражным судом неспособность должника в полном объе-
ме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и (или) исполнить обязанность по уп-
лате обязательных платежей 

Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная ре-
шением экономического суда о банкротстве с ликвида-
цией должника – юридического лица, прекращением 
деятельности должника – индивидуального предприни-
мателя. 
Экономическая несостоятельность – неплатежеспособ-
ность, имеющая или приобретающая устойчивый харак-
тер, признанная решением экономического суда об эко-
номической несостоятельности с санацией должника 

Неплатежеспособность – прекращение исполнения 
должником части денежных обязательств или обязанно-
стей по уплате обязательных платежей, вызванное не-
достаточностью денежных средств. При этом недоста-
точность денежных средств предполагается, если не до-
казано иное 

Неплатежеспособность – неспособность в полном объе-
ме удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по 
платежным обязательствам, а также по обязательствам, 
вытекающим из трудовых и связанных с ними отноше-
ний 

Примечание –  Источник [1; 2]. 
 
В определении экономической несостоятельности и банкротства в отечественной практи-

ке лежит понятие устойчивой неплатежеспособности (которое отсутствует в Российской Феде-
рации), под которым понимают неплатежеспособность организации на протяжении длительно-
го периода времени, а именно в течение четырех кварталов, предшествующих составлению по-
следнего бухгалтерского баланса. Критерии признания неплатежеспособности, приобретающей 
и имеющей устойчивый характер, а также платежеспособности и неплатежеспособности орга-
низации закреплены на законодательном уровне, что позволяет однозначно идентифицировать 
ее платежные возможности (таблица 2). В определение банкротства и экономической несостоя-
тельности целесообразно добавить не только устойчивую неплатежеспособность, но и устойчи-
вую убыточность, которая приводит к уменьшению собственного капитала, росту внутренних и 
внешних обязательств. 

 
Таблица 2  –  Критерии идентификации платежеспособности (неплатежеспособности) организации 

Критерии идентификации Условия идентификации 
Организация признается платеже-
способной 

Если коэффициенты текущей ликвидности и (или) обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами на конец отчетного периода имеют значения 
более или равные установленным нормативам, а также при значении коэффи-
циента обеспеченности обязательств активами не более 1 

Организация признается неплате-
жеспособной 

Если одновременно коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеют 
значения менее установленных нормативов, а также при значении коэффици-
ента обеспеченности обязательств активами не более 1 

Неплатежеспособность организа-
ции приобретает устойчивый ха-
рактер 

Если в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 
бухгалтерского баланса, она является неплатежеспособной, а также при зна-
чении коэффициента обеспеченности обязательств активами менее норматив-
ного или равного 0,85 

Неплатежеспособность организа-
ции имеет устойчивый характер 

Если в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего 
бухгалтерского баланса, она является неплатежеспособной, на последнюю от-
четную дату коэффициент обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми превышает 0,85; или при наличии на дату составления последней бухгал-
терской отчетности значение коэффициента обеспеченности обязательств ак-
тивами более 1 

Примечание –  Источник [2; 3]. 
 
В белорусском законодательстве выделяют ложную, преднамеренную экономическую 

несостоятельность (банкротство) и препятствование возмещению убытков кредитору, а также 
сокрытие банкротства, а в российском – только преднамеренное и фиктивное банкротство. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИЙ 

 
Система логистического менеджмента компании рассматривает множество вопросов от 

координации деятельности структурных подразделений компании до обеспечения управления 
логистическим персоналом, которое включает разработку должностных инструкций специали-
стов по логистике. 

Логистический менеджмент – это управление объединенными бизнес-процессами и все-
ми стадиями производства (от накопления сырья до конечной стадии доставки товара). 

Все, что может быть рассмотрено, изучено и проанализировано специалистом по логи-
стике, т. е. любые процессы, связанные с перемещением сырья, материалов, незавершенной 
продукции и товара являются объектом логистического менеджмента [1]. 

Придерживаясь потребностей клиентов и отраслевых стандартов, управление в логистике 
облегчает стратегию процесса, планирование и реализацию. 

К основным компонентам системы логистического менеджмента компании относятся 
управление информационным обеспечением и документооборотом, складское хозяйство, а 
также поставки продукции. 

В системе логистического менеджмента неразумные решения создают множество про-
блем. Например, неудачные или отложенные поставки приводят к недовольству покупателя. 
Повреждение товара из-за неосторожной транспортировки – еще одна потенциальная пробле-
ма. Плохое планирование логистики постепенно увеличивает расходы, могут возникнуть про-
блемы с внедрением неэффективного логистического программного обеспечения. Большинство 
из этих проблем возникают из-за неправильных решений, связанных с аутсорсингом таких, как 
выбор неправильного поставщика или выполнение задач доставки без достаточных ресурсов. 

Чтобы решить эти проблемы, организации должны внедрить лучшие методы управления 
логистикой. Компании должны сосредоточиться на сотрудничестве, а не на конкуренции. Хо-
рошее сотрудничество между поставщиками транспортных услуг, покупателями и продавцами 
помогает сократить расходы. Эффективный и безопасный поставщик транспортных услуг так-
же важен для успеха в бизнесе. 

Все больше руководителей компаний осознают необходимость сквозной оптимизации, 
обращают внимание на функции закупок, поставок, транспортировки. В определенной степени 
начинает сказываться повышение уровня профессиональной компетенции специалистов по ло-
гистике компаний, формулирующих задачи развития бизнеса компании на основе логистиче-
ской концепции. 

Управление логистикой, как правило, состоит из процессов для входящего и исходящего 
логистического трафика. Входящая логистика – это процесс перемещения товаров от постав-
щиков на склад, а затем на производственный объект для производства продукции. Входящая 
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логистика может включать сырье, инструменты, комплектующие, офисное оборудование и рас-
ходные материалы. Исходящая логистика – это процесс перемещения готовой продукции из 
складских запасов и доставки ее клиентам. 

Для производителя компьютеров входящая логистика может включать компоненты элек-
троники, компьютерные микросхемы, кабели, разъемы, литые корпуса и транспортировочные 
коробки. Исходящая логистика включает готовый компьютер и связанные с ним периферийные 
устройства. Для производителя мебели входящая логистика может включать древесину, клей, 
ткани, шурупы, гвозди, краски и защитные очки, тогда как исходящая логистика будет вклю-
чать готовую мебель [2]. 

Логистические процессы также включают обратную логистику или управление всеми 
функциями, используемыми для возврата товаров и материалов. Обратная логистика забирает 
товары у клиента или конечного пункта назначения и возвращает их отправляющей организа-
ции, где они могут быть повторно использованы, отремонтированы, восстановлены или пере-
работаны. 

Таким образом, управление логистикой является ключом к интегрированной цепочке по-
ставок, включающей эффективный поток различных процессов, от экспедирования грузов и 
управления запасами до упаковки и доставки товаров, с использованием информации техноло-
гии и человеческих ресурсов для достижения целей компании. 
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МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Одним из ключевых вопросов экономического развития Республики Беларусь является 

повышение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и финансовой устой-
чивости предприятий, что напрямую связано с реструктуризацией, проведением реинжинирин-
га бизнес-процессов на базе современных информационных технологий. В связи с этим значи-
тельно возрастает роль разработки и применения в практике хозяйствования такой методологии 
управления, которая может обеспечить конкурентные преимущества и положительную дина-
мику развития реального сектора экономики. Современные условия хозяйствования обуславли-
вают трансформацию методов управления предприятиями, базирующуюся на внедрении раз-
личных инновационных подходов к менеджменту, использовании ряда зарубежных методик 
учетно-аналитических процедур, внедрении автоматизации бизнес-процессов и т. п. 

Одним из этапов управления является анализ ситуации, в контексте экономического 
управления предприятием в качестве такого этапа выступает экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Экономический анализ, являясь способом познания 
окружающей действительности, создает предпосылки для оценивания целесообразности при-
нимаемых управленческих решений на перспективу, в системе управления предприятием вы-
полняет связующую функцию между получением информации и принятием управленческих 
решений, поэтому ни одно организационно-техническое, технологическое, управленческое ре-
шение не может быть включено в программу действий без глубокого и всестороннего обосно-
вания его экономической целесообразности. Вследствие этого следует отметить, что эффектив-
ное управление предприятием должно базироваться на применении как ретроспективного, так 
и прогнозного экономического анализа. 
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Проведение аналитических работ является одним из сложнейших аспектов управления 
предприятием, что в условиях полномасштабного внедрения информационных технологий ост-
ро указывает на проблему совершенствования традиционной методологии экономического 
анализа. В результате проведенных исследований было выявлено, что использование традици-
онной методологии не позволяет проводить глубокий детальный анализ финансово-хозяйствен- 
ной деятельности ситуации, выявлять неявные закономерности развития событий и оперативно 
отслеживать динамику ситуации. Это обусловлено тем, что они ориентированы на обработку 
сравнительно небольших объемов экономических данных, в то время как масштабы деятельно-
сти современных предприятий предполагают манипулирование достаточно большим количест-
вом информации. В связи с этим возникла необходимость в модификации существующих и 
разработке новых методов и моделей экономического анализа, отвечающих требованиям реа-
лий современного рынка. 

Одним из актуальных вопросов инновационной трансформации экономического управ-
ления предприятием является внедрение в практику хозяйствования систем поддержки приня-
тия решений (СППР), как мощного инструмента решения потенциальных и реальных проблем 
в деятельности предприятия, что должно привести к положительным последствиям в экономи-
ке на микро- и макроуровне, в том числе в контексте экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Следует отметить, что существующие СППР каса-
ются вопросов бухгалтерского учета, и если позволяют проводить экономический анализ, то 
только финансовый. Поэтому лавинообразный рост информационных потоков, необходимость 
быстрого реагирования на воздействия факторов макро- и микросреды, интеллектуальный ха-
рактер управленческой деятельности обуславливают применение прогрессивных технологий 
экономического анализа, возможных только в условиях применения информационных техноло-
гий. Вследствие этого необходимо использовать не только традиционные методы анализа, ко-
торые не позволяют учесть все многообразие факторов, но и решать различные задачи при по-
мощи интеллектуальной компьютерной поддержки, ориентированной на автоматическое при-
обретение знаний на основе выявления скрытых закономерностей [1]. 

Одной из функций управляющей подсистемы комплексной системы управления органи-
зацией является экономический анализ. Он призван обеспечить всестороннюю текущую оценку 
хозяйственной деятельности и позволить предотвратить отрицательные результаты хозяйст-
венной деятельности, выявить резервы повышения ее эффективности и финансовой устойчиво-
сти. Экономический анализ как составляющая общественных наук трансформируется адекват-
но общественно-экономическим изменениям, происходящим в стране и за ее пределами. Со-
временный мир находится в процессе кардинальных изменений, происходит формирование 
нового типа общества, которому присущи глубинные изменения парадигмы общественно-
экономического развития. В таких условиях происходят фундаментальные превращения, кото-
рые приводят к тому, что определенные теории и модели мышления, существовавшие ранее, 
уже не отвечают реальности. Управленцы вынуждены приспосабливаться к новым условиям и 
ситуации, изменять способ восприятия мира. Поднимается вопрос обновления методологии 
экономического анализа, на этой основе совершенствуется аналитическая деятельность. Все это 
позволит определить приоритетные функции экономического анализа, более полно использо-
вать возможности его инструментария и организации [2]. 

В системе управления анализ представляет промежуточное звено между процессами сбо-
ра, обработки, представления информации и процессом принятия управленческого решения. 
Экономический анализ хозяйственной деятельности организации состоит из двух взаимосвя-
занных разделов: управленческого и финансового анализов [3]. Такое разделение экономиче-
ского анализа обусловлено сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского 
учета в масштабе предприятия на финансовый и управленческий учет. Это разделение доста-
точно условно, потому что внутренний анализ может рассматриваться как продолжение внеш-
него анализа и наоборот. Такого рода анализ может выполняться как управленческим персона-
лом данного предприятия, так и любым внешним аналитиком, поскольку в основном базирует-
ся на общедоступной информации. Оценка финансового состояния может быть выполнена с 
различной степенью детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, 
программного, технического и кадрового обеспечения. 

Оба вида анализа дополняют друг друга, имеют свои специфические особенности. 
Управленческий анализ не регламентирован со стороны внешней среды, а его результаты ори-
ентированы на руководство организации и представляют собой коммерческую тайну. При этом 
детально изучаются не только финансовая, но и другие стороны деятельности организации. 
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Финансовый анализ используется для выработки управленческих решений и разработки фи-
нансовой стратегии предприятия. Основы финансового анализа, всесторонне учитывая финан-
совые возможности организации, объективно рассматривая характер внутренних и внешних 
факторов, выполняют главную стратегическую цель финансов – обеспечение предприятия не-
обходимыми и достаточными финансовыми ресурсами. Финансовая стратегия позволяет обес-
печивать соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям, сло-
жившимся на рынке продукции. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Сокращение затрат – актуальная задача для производственных процессов, где традици-

онно концентрируются самые большие объемы потерь. Однако решение данной проблемы не 
менее важно в рамках развития менеджмента организации. 

Для качественного выполнения этой задачи целесообразно внедрение такого инструмен-
та, как процессно-ориентированное управление (Activity-Based Management, ABM). Процессно-
ориентированное управление дает надежное, основанное на фактах, представление с финансо-
вой точки зрения о затратах выполняемых процессов, их продуктов, услуг и клиентов [1]. ABM 
отличается от альтернативных методов своей концентрацией на отдельных бизнес-процессах, 
оно определяет их эффективность, финансовую прибыльность, объем создаваемой для клиента 
ценности и необходимость для всей цепи в целом. Во многом ABM основан на расчете затрат 
по видам деятельности (Activity-Based Costing, ABC) [2]. 

АВС-подход предполагает, что распределение косвенных затрат должно быть осмыслен-
ным и обоснованным. Значимая оценка полных затрат должна включать распределение на-
кладных расходов в пропорции к видам деятельности, которые их генерируют. Учет затрат по 
видам деятельности позволяет реализовать указанный подход, рассматривается не только как 
система учета затрат, но и как один из инструментов анализа [3]. 

Впервые концепция процессно-ориентированного подхода была изложена Р. Купером и 
Р. Капланом в статье «Profit Priorities from Activity-Based Costing» (1991 г.). 

Система управления затратами на основе АВС предоставляет компании не традиционную 
бухгалтерскую, а управленческую информацию, которая помогает менеджерам количественно 
оценить финансовые выгоды и сосредоточить свое внимание на улучшении деятельности орга-
низации. 

ABC-метод позволяет менеджерам понять источники изменчивости затрат и выявляет 
действия, которые они могут предпринять для снижения требований к своим организационным 
ресурсам. Снизив требования, менеджеры могут сократить расходы, чтобы превратить сэко-
номленные средства в увеличение прибыли [4]. 

Процессно-ориентированное управление показывает реалистичную картину того, какое 
влияние оказывают решения на текущие процессы. Это позволяет менеджерам своевременно 
получать обратную связь и обеспечивать возможность провести соответствующие изменения 
до того, как произойдет событие, а не просто отражать в отчетности информацию об уже про-
изошедших событиях, создавая, таким образом, более действенную, а, следовательно, более 
эффективную систему [5]. 
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На практике в управлении производственно-хозяйственной деятельностью организации 
выделяют два основополагающих подхода – функциональный (традиционный) и процессно-
ориентированный. Главным недостатком функционального подхода к управлению организа- 
цией является локальный характер реализуемых задач организации, в то время как процессно-
ориентированный подход направлен на решение комплексных многокомпонентных задач 
управления. В рамках традиционного подхода не обосновывается связь базы распределения 
косвенных расходов и их природы, не учитывается влияние широты ассортимента продукции. 
Целесообразно использование АВС-анализа для управления прибылью организации вследствие 
устранения недостатков, присущих традиционному подходу, и соответствия формируемых 
данных актуальным задачам управления, а именно регулированию косвенных расходов. Управ-
ление прибылью на основе процессно-ориентированного подхода заключается в обосновании 
выбора экономически целесообразных стратегических управленческих решений за счет уста-
новления соответствующих изменений косвенных затрат. Более того, процессно-ориентирован- 
ная концепция управления актуальна в связи с тем, что во многих организациях, особенно в 
сфере торговли, косвенные затраты составляют более половины затрат. 

Таким образом, процессно-ориентированный метод является мощным управленческим 
инструментом, который возник как способ преодоления неэффективности традиционных под-
ходов к учету и управлению затратами. АВM не просто помогает организации точно опреде-
лить затраты по продукции, бизнес-процессам, но также предоставляет финансовую и нефи-
нансовую информацию, необходимую для выявления возможностей по снижению затрат и усо-
вершенствованию функционирования организации. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ФИДУЦИАРНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Заключение договора на торгах является одной из самых распространенных и востребо-

ванных правовых конструкций, широко и повсеместно используемых при выборе контрагентов 
и заключении гражданско-правовых договоров во всех отраслях и секторах национальной эко-
номики. 

На данный момент сложно представить себе договор, который нельзя было бы заключить 
на торгах. Использование данной правовой конструкции возможно при заключении любых до-
говоров, направленных на продажу или, напротив, приобретение имущества (недвижимости, 
ценных бумаг, активов предприятий), прав (например, права аренды), за исключением догово-
ров, совершение которых на торгах несовместимо с их сущностью. 

Современная наука и практика определила часть договоров, заключение которых на тор-
гах традиционно считается невозможным. Так, в белорусском позитивном праве очевидно до-
минирует и весьма распространено мнение о том, что применение конструкции торгов невоз-
можно для заключения договоров фидуциарного характера. 

Фидуциарный договор (от лат. «fiducia» – сделка, основанная на доверии) представляет 
собой такой тип гражданско-правовой сделки, основу которой составляет личное, доверитель-
ное отношение сторон-участников. 

Традиционно, к категории фидуциарных относят такие договоры как издательский дого-
вор, договор о совместной деятельности, договор дарения. 

В академической теории гражданского права и современной правоприменительной прак-
тике заключения гражданско-правовых сделок прочно укоренилось и доминирует убеждение о 
том, что фидуциарный характер таких видов договоров препятствует их заключению посредст-
вом торгов. Данная позиция находит отражение в трудах современных ученых теоретиков гра-
жданско-правовой науки Р. И. Ситдикова, М. Н. Илюшина, М. Ю. Челышева, в основе которой 
лежит идея о том, что сформулировать такое качество, как доверие к участнику в виде условия 
торгов, довольно трудно и в ряде случаев даже невозможно [1; 2]. 

Вместе с тем, с данным утверждением все же нельзя согласится по следующим причи-
нам. 

Допустим, фидуциарный характер договора о совместной деятельности (например, дого-
вор простого товарищества) общеизвестен. Однако при организации и проведении торгов на 
право заключения такого договора критерием оценки выступает не доверие как таковое, а сово-
купность факторов, влияющих на формирование доверительного отношения заказчика торгов к 
их победителю. 

При поиске и выборе делового партнера важны деловая репутация, опыт работы на соот-
ветствующем рынке, отсутствие судебных процессов, стабильный состав трудового коллекти-
ва, показатели прибыли, политика в области социальной корпоративной ответственности, от-
сутствие фактов отзыва лицензий и допусков и т. п. 

Все это часто является условиями допуска к участию в торгах либо критериями выбора 
конечного победителя. Как следствие, фидуциарный характер взаимоотношений будущих 
контрагентов формируется на преддоговорной стадии, в данном случае «доверие» следует рас-
сматривать не в качестве критерия выбора контрагента и не условия торгов, а как естественный 
результат оценки множества аспектов деятельности участников торгов в целях определения то-
го, кому оно может быть оказано и с кем может быть заключен договор по результатам торгов. 

Также представляется неверным отрицать возможность и целесообразность применения 
торгов для заключения издательского договора. Во взаимоотношениях коммерческих органи-
заций заказчик торгов всегда будет заинтересован в рассмотрении двух и более предложений, в 
том числе и об условиях издания его материалов (документации) в контексте издательского до-
говора. Поскольку на данный момент на уровне действующего законодательства Республики 
Беларусь использование торгов при заключении издательского договора не ограничено какими-
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либо нормами, позиция о невозможности применения торгов к заключению издательского до-
говора обусловлена его ошибочным смешением с договором авторского заказа, который по су-
ществу имеет совершенно иную, отличную от издательского договора правовую конструкцию. 
Именно договор авторского заказа может отличаться особыми требованиями в отношении лич-
ности автора, которая имеет первостепенное значение для заключения с ним подобного догово-
ра. Аналогичным образом обстоит дело с заключением договоров на преподавательские, экс-
пертные услуги. 

Аналогичная по существу ситуация отрицания возможности применения правовой кон-
струкции торгов наблюдается в отношении договоров дарения. Так, М. Н. Илюшина считает, 
что заключение путем проведения торгов договора дарения противоречит природе этого дого-
вора [2, с. 85]. Вместе с тем, дарение лишь на первый взгляд не предполагает конкуренции ни 
на стороне одаряемого, ни на стороне дарителя, что якобы исключает возможность его заклю-
чения на торгах. 

Использование торгов в целях заключения договора дарения (и мены) вполне возможно, 
зависит от целей, которые ставит перед собой заказчик торгов. Допустим, дарение вещи сопря-
жено с условиями ее последующего использования, например если даритель ставит условием 
дара определенное обращение одаряемого с подаренной вещью. Здесь на первый план выходит 
субъективный юридически значимый интерес дарителя, но отнюдь не вид договора. Безвоз-
мездность договора дарения исключает аукционное соревнование. В соответствии с ныне дей-
ствующими нормами гражданского законодательства (ст. 417–419 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь) аукцион не является единственно допустимой формой проведения торгов, 
для проведения конкурса препятствий нет. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ограничения 
на использование торгов при заключении различного рода договоров о совместной деятельно-
сти, договоров дарения и издательских договоров с этой позиции представляются неоправдан-
ными. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  

ПО ПОИСКУ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПЕРСОНАЛА 
 
Сегодня для менеджмента компаний на первое место выходят гибкость, умение адапти-

роваться, способность находить быстрый и точный ответ на создавшуюся ситуацию. Традици-
онная структура, предназначенная для стабильной обстановки, уже показала свою неспособ-
ность справляться с современными глобальными проблемами. Не остается в стороне от этих 
процессов и сфера управления человеческими ресурсами. Среди современных кадровых техно-
логий стоит отметить лизинг персонала, аутсорсинг и аутстаффинг. В мировой практике в це-
лях оптимизации производственного процесса нередко привлекают персонал другой компании. 

Аутсорсинг – выполнение компанией определенных задач, бизнес-функций или бизнес-
процессов, как правило, не являющихся частью основной деятельности компании-заказчика, но 
необходимых для полноценного функционирования бизнеса. Современная модель управления 
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персоналом, основанная на привлечении рабочей силы со стороны посредством аутсорсинга 
персонала, в последнее время стремительно набирает популярность [1, с. 231]. 

В гражданском законодательстве Беларуси отсутствует понятие договора аутсорсинга. 
Единственным нормативным документом, в котором содержится определение аутсорсинга, яв-
ляется письмо Национального банка Республики Беларусь «О совершенствовании управления 
операционным риском в банках» [2]. Аутсорсинг – это реальная возможность для бизнеса оп-
тимизировать и освободить кадровые и финансовые ресурсы за счет передачи определенных 
функций и работ другой компании, в частности, если нет необходимости нанимать постоянную 
команду для работы в офисе. 

В международном праве услуги, связанные с наймом работников третьими лицами, рег-
ламентируются Женевской конвенцией Международной организации труда о частных агентствах 
занятости, которая регламентирует механизм агентств занятости и защиту прав трудящихся, 
являющихся участниками таких правоотношений [3]. Республика Беларусь в указанной Женев-
ской конвенции МОТ не участвует. В настоящее время трудовое и гражданское законодатель-
ство Республики Беларусь отношения, возникающие при займе персонала, не регламентирует. 
То, что заемный труд фактически не регулируется белорусским законодательством, является 
основным барьером для его развития в Республике Беларусь. 

Прародителем производственного аутсорсинга можно назвать Генри Форда. Он одним из 
первых понял, что ни одна фирма не может быть самодостаточной. Глава автомобильной ком-
пании стремился лично контролировать все этапы производства, но вскоре он столкнулся с не-
померными затратами, уходившими на обслуживание всех направлений деятельности компа-
нии. Тогда он обратился за помощью к независимым компаниям, взявшим на себя часть задач. 
Сейчас компания Ford самостоятельно производит только 30% комплектующих, остальное 
производство передано на аутсорсинг [4, с. 8]. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь (ТК РБ) понятие «заемный труд» отсутствует 
[5]. В соответствии с ТК РБ трудовые отношения носят только двухсторонний характер, при 
котором субъектами трудовых правоотношений выступают работник и наниматель, а отноше-
ния между работником и организацией-пользователем не являются трудовыми отношениями. 
Следовательно, отличительной особенностью заемного труда является трехсторонний характер 
трудовых отношений: наемный работник – посредник в поиске работы (частное агентство заня-
тости) – наниматель (предприятие-пользователь). 

Сами схемы привлечения заемного труда достаточно широко используются на практике 
субъектами хозяйствования. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК РБ) также не содержит определения дого-
вора аутстаффинга (или договора по предоставлению персонала), однако он может быть квали-
фицирован как гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РБ) [6]. 
Кроме того, такой договор может содержать признаки других договоров. В данном случае бу-
дет рассматриваться как смешанный договор (ст. 391 ГК РБ), что допустимо с позиции ГК РБ. 

Можно выделить следующие признаки договора аутстаффинга: 
– По такому договору одно лицо (исполнитель) направляет свой персонал (работников) к 

другому лицу (заказчику) для выполнения трудовых функций. 
– Работники продолжают состоять с исполнителем в трудовых отношениях: им выплачи-

вается заработная плата, оплачиваются листки нетрудоспособности и компенсации, установ-
ленные исполнителем. Заказчик при этом не оформляет с персоналом исполнителя никаких 
трудовых отношений. 

– Предоставленный персонал действует в интересах заказчика, находится под его управ-
лением и контролем [1, с. 186]. 

Одна из разновидностей аутстаффинга – лизинг персонала. Его особенность состоит в 
том, что изначально в штате исполнителя нет работника, который нужен заказчику. Только по-
сле получения запроса последнего исполнитель ищет нужного специалиста, заключает с ним 
договор и предоставляет заказчику. Лизинг персонала характерен для современного инноваци-
онного управления персоналом и означает подбор кадров на временные рабочие места за счет 
кратко- или среднесрочной аренды персонала другой организации. 

Лизингом персонала целесообразно пользоваться в различных случаях: болезнь сотруд-
ника, выход в декретный отпуск, сезонность работ, периода отпусков и т. д. Стоит отметить, 
что предоставление персонала становится актуальным также и в периоды, когда компания пла-
нирует крупный временный проект, для реализации которого требуется определенное количе-
ство дополнительного персонала на определенный промежуток времени [7, с. 79]. 
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Преимущества лизинга персонала следующие: компания избегает длительной и затрат-
ной процедуры поиска специалистов; уменьшаются административные и временные издержки 
по ведению кадрового делопроизводства, миграционного учета, бухгалтерского учета, состав-
лению отчетности; «арендуя» специалиста через агентство, работодатель снимает с себя обяза-
тельства по социальным гарантиям перед сотрудником при увольнении; все возможные претен-
зии (в том числе и судебного характера) разрешаются агентством, а не компанией-заказчиком; 
работодатель имеет возможность в течение более длительного, чем это предусмотрено трудо-
вым законодательством, срока наблюдать за сотрудником, а затем принять его на работу к себе 
в штат, не переживая за результат адаптации сотрудника в коллективе; отсутствие потерь и 
простоев в случае болезни основного сотрудника. 

Недостатки использования лизинга персонала следующие: переплата агентству за пре-
доставляемые услуги; более низкая квалификация при равном размере затрат по сравнению со 
штатным сотрудником; риск приема нечестного, неблагонадежного сотрудника; нелояльное 
отношение персонала по отношению к политике компании, руководству и т. д. [1, с. 138]. 

С юридической точки зрения само название «аренда персонала» применять нельзя, а тер-
мин «лизинг персонала» при заключении договоров нужно использовать очень осторожно. Со-
гласно ст. 636 ГК РБ объектом договора финансовой аренды (лизинга) может быть только 
имущество, которое лизингодатель обязуется приобрести в собственность у определенного ли-
зингополучателем продавца, а не человек или его рабочая сила. Таким образом, в договоре 
употреблять словосочетание «лизинг персонала» или «аренда персонала» некорректно. 

Отличия вышеуказанных методов набора представлены в нижеприведенной таблице. 
 

Методы набора персонала 

Критерии Аутсорсинг Аутстаффинг Лизинг 
Предмет договора Передача вспомогательных 

функций сторонней компа-
нии 

Выведение сотрудников за 
штат с условием привлечения 
их бывшим работодателем 

Найм сотрудников в 
кадровых агентствах 

Место работы Компания-аутсорсер Заказчик Заказчик 
Время занятости Постоянно Постоянно Временно 
Руководство и контроль Компания-аутсорсер Заказчик Заказчик 
Ответственность Компания-аутсорсер Солидарно Солидарно 
Гарантии и компенсации По основному месту работы Компания-аутсорсер Кадровое агентство 

 
На практике многие предприятия и малый бизнес в Республике Беларусь пользуются ус-

лугами «заемных» работников, но к сожалению отсутствие законодательного регулирования 
данных вопросов затрудняет работы в данном направлении и снижает защищенность работни-
ков и нанимателей. В перспективе рынок земного труда будет только развиваться, повторяя ос-
новные европейские тенденции. Учитывая потенциальную емкость рынка, развитие заемного 
труда приведет к положительному эффекту для всей экономики в виде роста рабочих мест и 
налоговых поступлений. Трудовые отношения – один из самых важных и сложных видов об-
щественных отношений, в этой связи трудовое законодательство нуждается в постоянном об-
новлении, доработке и усовершенствовании. В этой сфере особенно важно, чтобы законодатель 
всегда был в курсе тенденций, существующих на рынке труда, тогда принимаемые законы бу-
дут эффективны. 
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СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Современный менеджмент является многогранной системой и включает в себя важные 

операции от правления до финансового планирования. 
Важной задачей современного менеджмента является объединение, интеграция всех сто-

рон и аспектов деятельности организации и участков, их частных целей для достижения общей 
цели данной системы. 

Менеджмент позволяет так спланировать деятельность фирмы в краткосрочном, средне-
срочном, долгосрочном периодах, чтобы обеспечить получение фирмой максимально возмож-
ной прибыли с минимальными затратами в условиях изменчивости состояния рынка. Управле-
ние производством на любом уровне – сложная комплексная система. Достижение успеха в 
производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности организации (фирмы) возможно 
только при условии высококвалифицированного управления всеми аспектами этой деятельно-
сти. 

Роль менеджмента велика, так как неверно организованная система управления становит-
ся причиной потери предприятием платежеспособности и, в конечном итоге, причиной его бан-
кротства. Менеджмент является тем «часовым механизмом», благодаря которому предприятие 
(фирма) функционирует, достигает поставленных целей, развивается, повышает свой потенци-
ал [1, с. 115]. 

Имеется множество эмпирических свидетельств того, что рабочие стрессы являются фак-
тором, оказывающим негативное влияние на здоровье людей, их удовлетворенность своей ра-
ботой и эффективность их деятельности. Рабочие и профессиональные стрессы способны  
изнутри влиять на человеческие ресурсы и приводить к снижению производительности, мо-
бильности и динамичности стратегического развития организации. Высокий уровень организа-
ционных стрессов ведет к повышению неконструктивной напряженности, конфликтности в 
коллективе, негативно сказывается на здоровье персонала, его лояльности по отношению к ор-
ганизации, может приводить к текучести кадров [2, с. 10]. 

Стресс оказывает сильное влияние на деятельность людей в профессиональной сфере, 
при этом он может нести в себе положительные свойства, когда оптимизируются все возмож-
ности организма. Находясь в состоянии эустресса, сотрудник чувствует себя хорошо из-за при-
лива сил. Руководитель должен проследить, чтобы «хороший» стресс не превратился в «дист-
ресс». Поскольку полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, нельзя избавиться от 
всех стрессовых факторов в современном мире, важно овладеть технологией стресс-
менеджмента, при котором осуществляется более эффективное преодоление стрессовых ситуа-
ций и снятие накопившегося напряжения. Поэтому в последнее время всю большую популяр-
ность приобретает достаточно новое направление менеджмента – управление стрессом или 
стресс-менеджмент [3, с. 480]. 
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Стресс-менеджмент как самостоятельное научно-практическое направление выделилось 
в начале 1990-х гг. Его появление в значительной мере обусловлено явной тенденцией к повы-
шению стрессогенности мирового социального пространства как следствия глобальных соци-
альных, политических, экономических изменений, интенсификации в сфере производства и об-
разования, учащения появления природных, экологических катаклизмов и техногенных катаст-
роф. Существенно изменилось также и рабочее пространство. Оно подверглось воздействию 
широкого спектра психологических, социально-экономических и технологических изменений: 
рост численности «старослужащих»; расширение информационных и коммуникационных тех-
нологий; информационная глобализация с сопутствующими изменениями в шаблонах работы, 
повышение требований к профессионализму работников; увеличение сложности и количества 
задач; расширение функций и необходимых умений; рост доли населения, занятого в сфере ус-
луг; интенсификация коммуникаций; увеличение количества форс-мажорных ситуаций, повы-
шение требований к быстроте принятия решений и др. Все это значительно повысило риск пси-
хологического стресса, профессиональных заболеваний и нестабильности человеческого фак-
тора в современных организациях [2, с. 8]. 

На основании базовых функций менеджмента управление стрессом (или стресс-менеджмент) 
можно представить в виде системы, состоящей из последовательных этапов: планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль. 

Эффективному процессу планирования неизбежно предшествует качественный анализ,  
т. е. необходимо проанализировать состояние стресса в организации. Для этого в арсенале со-
временного менеджера имеется ряд методик диагностики. 

Направления психодиагностики и выбор конкретных методик зависят, прежде всего, от 
цели проведения диагностики и конкретной ситуации. 

Результаты, полученные в ходе исследования, помогут провести грамотное планирование 
мероприятий и создать эффективную программу по борьбе со стрессом. 

Когда подчиненный знает четко цели и миссию организации, тогда он осознает, какова 
цель его работы. Необходимо дать понять сотруднику, что борьба со стрессом нужна не только 
организации, а, прежде всего, ему самому. Для этого можно использовать неформальные бесе-
ды с коллективом, где каждый осознает наличие проблем и без сопротивления будет идти на их 
решение. 

Завершающий этап цикла, который необходим для оценки эффективности использован-
ных мероприятий, посредством сопоставления результатов в начале и после прохождения всех 
мероприятий. Для измерения необходимых показателей и наименьшей погрешности при срав-
нении используются методики диагностики стресса из этапа планирования. 

Данную систему необходимо использовать периодически, потому что разовое использо-
вание избавит от проблем лишь на короткое время [3, с. 483]. 

Стресс-менеджмент в профессиональной деятельности представляет собой процесс, со-
вокупность последовательных действий, в котором выделяется два уровня: управление стрес-
сом на уровне организации и управление стрессом на уровне отдельной личности. Управление 
стрессом помогает сдерживать его на нужном уровне, не давая ему превратиться в дистресс, 
использовать его на благо всей организации, превращая его в эустресс. 

В свою очередь, стресс-менеджмент представляет собой набор базовых функций: плани-
рование, организация, мотивация и контроль. Каждый этап должен быть обеспечен необходи-
мым инструментарием, который будет соответствовать целям и задачам организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Налоги являются важнейшей составляющей доходной части бюджета. Поэтому их значе-

ние для экономической, социальной и политической жизни страны трудно переоценить. 
Своевременная и полная уплата налогов является обязанностью каждого налогоплатель-

щика – гражданина или организации. Для хозяйствующих субъектов вопросы оптимизации на-
логообложения в последнее время приобрели особое значение. В связи с этим повышается не-
обходимость создания и внедрения на предприятиях системы налогового менеджмента, яв-
ляющегося частью общей системы менеджмента на предприятии. 

Сущность налогового менеджмента состоит в практическом использовании методов и 
инструментов управления организацией с целью уменьшения (оптимизации) налоговых плате-
жей и, соответственно, налоговой нагрузки. Налоговый менеджмент не является схемой ухода 
от налогов, а выступает абсолютно законным механизмом оптимизации налоговых расходов 
предприятия [1, с. 27]. 

В настоящее время наиболее применяемым показателем налоговой нагрузки является от-
ношение суммы начисленных налогов (номинальная нагрузка) или уплаченных налогов (реаль-
ная нагрузка) к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

В литературе рассматриваются и другие методики расчета показателя налоговой нагрузки 
у таких авторов как Г. Л. Попова, А. С. Бородина, Е. А. Кирова, И. А. Коростелкина,  
М. Н. Крейнина, М. И. Литвин и др. [2–5]. В основном эти методики различаются базой срав-
нения в знаменателях формул. Наряду с выручкой авторы предлагают использовать показатели 
прибыли, добавленной стоимости, среднегодовой стоимости основных средств, активов пред-
приятия и др. 

Из всех рассмотренных методик автор считает заслуживающей внимания методику  
М. И. Литвина, в которой в качестве базы для определения налоговой нагрузки используется 
источник средств уплаты налогов. В данной методике большое внимание уделяется частным 
показателям, определяемым как соотношение отдельных групп налогов с конкретным источни-
ком платежа. 

Разработанная автором система показателей, основанная на методике М. И. Литвина, их 
расчет представлены в нижеприведенной таблице. 

 
Предлагаемая система показателей налоговой нагрузки 

Показатель Формула 

1. Налоговая нагрузка 
,%100

общ

общ

В
Н

НН  

где НН – налоговая нагрузка; 
Нобщ – общая сумма налогов; 
Вобщ – общая сумма выручки от реализации 

2. Налоговая нагрузка на выручку 
,%100




общ
В В

АНДСНН  

где ННВ – налоговая нагрузка на выручку; 
НДС – сумма налога на добавленную стоимость; 
А – акцизы; 
Вобщ – общая сумма выручки от реализации 

3. Налоговая нагрузка на себестоимость 
,%100

СС
СОНННЭНЗННН СС

 

где ННСС – налоговая нагрузка на себестоимость; 
ЗН – сумма земельного налога; 
ЭН – сумма экологического налога; 
ННН – сумма налога на недвижимость; 
СО – отчисления на социальные нужды 
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Окончание  

Показатель Формула 

4. Налоговая нагрузка на прибыль 
,%100

Пр
НПНН Пр

 

где ННПр – налоговая нагрузка на прибыль; 
НП – сумма налога на прибыль; 
Пр – сумма прибыли 

5. Предлагаемый автором обобщающий ин-
тегральный показатель налоговой нагрузки 

3
ПрССВ ННННННИНН   

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе истичников [1; 2; 4]. 
 
Автором предлагается интегральный обобщающий показатель налоговой нагрузки, кото-

рый рассчитывается по средней геометрической величине, поскольку обобщающий показатель, 
предложенный М. И. Литвиным, определяемый путем суммирования частных относительных 
показателей, является некорректным. 

Предложенная методика имеет большее практическое применение по сравнению с дру-
гими методиками, позволяет, в зависимости от цели пользователя дифференцированно оцени-
вать налоговую нагрузку на основании источников уплаты налогов, изучать ее в динамике, а 
также в сравнении с налоговой нагрузкой других организаций. 

Автор апробировал данную методику на фактических материалах ПТУП «Горецкий эле-
ватор» Горецкого района Могилевской области. По данным расчетов установлено, что инте-
гральный обобщающий показатель по своему уровню 13,45% близок к общепринятому показа-
телю налоговой нагрузки 14,50% (стр. 1 таблицы). 

Полученные результаты позволят финансовому менеджменту предприятия выработать 
оптимальные решения в производственной и хозяйственной деятельности, приводящие к сни-
жению налоговой нагрузки. Правильная оптимизация налогообложения (т. е. осуществляемая 
законными методами) и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное поло-
жение организации на рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе хо-
зяйственной деятельности. 

Таким образом, применение налогового менеджмента в организации позволит обеспечить 
налоговое равновесие и сбалансированность налоговых потоков, а также укрепить финансы ор-
ганизации и повысить экономическую эффективность предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В условиях инновационной экономики в соответствии с изменениями в экономическом и 

социальном развитии Республики Беларусь существенно меняется и политика в области оплаты 
труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции государства по реализа-
ции этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые самостоятельно уста-
навливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его ре-
зультатов. 

Трудовые ресурсы – важнейшая составная часть экономического потенциала республики. 
От их рационального использования в значительной мере зависят социально-экономическое 
развитие и рост национального богатства. Заработная плата выступает как стоимость рабочей 
силы и как цена труда. Эти две функции заработной платы проявляются в различных элементах 
рынка труда. На внешнем рынке труда, при найме работника, заработная плата выступает це-
ной рабочей силы, на внутрифирменном, при оплате труда – ценой труда конкретного количе-
ства и качества. Заработная плата тем больше отражает цену труда, чем более гибкой она явля-
ется. 

Наиболее перспективными направлениями совершенствования мотивации труда является 
внедрение гибких бестарифных многофакторных систем оплаты труда. На данном этапе требу-
ется принципиально новая организация оплаты труда. Это реальная необходимость замены ус-
таревшей, низкоэффективной модели оплаты труда, которая в значительной мере сдерживает 
реализацию потенциала работников и тормозит развитие экономики. Всевозможные премии, 
доплаты и надбавки утратили стимулирующую роль и превратились в механическую прибавку 
к тарифным ставкам и должностным окладам, как правило, не связанную с результатами труда. 
Более того, они настолько усложняют организацию заработной платы, что она становится не-
доступной для понимания. Недостатками организации системы заработной платы в организа-
циях производственной сферы являются гарантирование тарифного фонда, сложность структу-
ры заработной платы, низкая доля выплат, стимулирующих качество. Для устранения данных 
недостатков можно рекомендовать предприятию внедрение гибких, многофакторных, беста-
рифных систем заработной платы. 

Необходимо произвести следующие преобразования в организации оплаты труда, чтобы 
она соответствовала современным условиям хозяйствования: прежде всего, надо окончательно 
отказаться от использования гарантированных тарифных ставок и должностных окладов. 
Именно они выступают главным ограничителем размеров заработной платы и заинтересован-
ности персонала в развитии и реализации имеющихся способностей. Превышение меры труда, 
за которую выплачивается ставка или оклад, не предполагает увеличения и не сопровождается 
ростом его оплаты либо это увеличение незначительно и слабо ощутимо для сотрудников. По-
этому тарифные ставки и должностные оклады работники традиционно связывают с тем пре-
дельным уровнем количества и качества труда, превышение которого материально не выгодно 
для них. Действующий сегодня порядок начисления ставок и окладов допускает возможность 
их выплаты без достижения работниками соответствующих результатов. 

В бестарифной системе оплаты труда не используются гарантированные тарифные став-
ки и должностные оклады, из них исключают большинство видов премий, доплат и надбавок. 

При использовании бестарифной системы оплаты труда заработок работника зависит от 
конечных результатов работы предприятия в целом, его структурного подразделения, в кото-
ром он работает, и от объема средств, направляемых работодателем на оплату труда. Данная 
система характеризуется следующими признаками: тесной связью уровня оплаты труда с фон-
дом заработной платы, определяемым по конкретным результатам работы коллектива; установ-
лением каждому работнику постоянного коэффициента квалификационного уровня и коэффи-
циента трудового участия в текущих результатах деятельности. 



 200 

С переходом к рыночным отношениям происходят изменения не только в формах и сис-
темах заработной платы, но и в методах ее организации. Одной из важных форм трудовых от-
ношений и заработной платы выступает контракт. Он заключается в письменной форме, уста-
навливаются точные обязанности для обеих договаривающихся сторон (работника и админист-
рации), ограничен определенным сроком. Преимущество контрактной системы следующее: ее 
срочный характер заинтересовывает и заставляет работника трудиться так, чтобы ему была 
предоставлена возможность возобновить контракт на новый срок, а это является мощным сти-
мулом высокой трудовой активности. Необходимо заставить чувствовать каждого работника не 
индивидуумом, а частью коллектива, ведь производительность труда отдела возрастает в не-
сколько раз при увеличении производительности не конкретного работника, а коллектива в це-
лом. Также не стоит забывать и о материальном поощрении коллектива за сверхсрочное вы-
полнение поставленной задачи, так как денежная компенсация за проделанную коллективную 
работу повышает уровень производительности труда. 

На основе изучения экономической литературы и мнений различных авторов нами выде-
лены основные проблемы повышения эффективности использования средств на оплату труда. 
К данным проблемам можно отнести следующие: отсутствие единой системы показателей 
оценки эффективности расходов на оплату труда; несопоставимость данных планирования, 
учета и отчетности в связи с инфляционными процессами, имеющими место в Республике Бе-
ларусь; несовершенство методики и организации планирования, учета и анализа расходов на 
оплату труда; отсутствие комплексности и глубины анализа расходов на оплату труда. 

При проведении анализа трудовых ресурсов придерживаются общих этапов анализа. На 
первом этапе уточняются объекты, цель и задачи анализа, составляется план аналитической ра-
боты. На втором этапе собирается и подготавливается к анализу необходимая информация. На 
третьем этапе разрабатывается система синтетических и аналитических показателей, с помо-
щью которых характеризуется объект анализа (показатели эффективности использования тру-
довых ресурсов). На четвертом этапе проводится анализ трудовых ресурсов (изучается состав, 
структура и динамика трудовых ресурсов; оцениваются показатели, характеризующие движе-
ние трудовых ресурсов, обеспеченность ими, использование трудовых ресурсов, эффектив-
ность использования трудовых ресурсов. На пятом этапе устанавливаются причинные связи и 
зависимости; выделяются факторы и оценивается их влияние на трудовые ресурсы. На шестом 
этапе выявляются неиспользованные и перспективные резервы увеличения эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов с учетом действия различных факторов и выявления неисполь-
зованных резервов; разрабатываются мероприятия по их использованию. На седьмом этапе 
производится обобщение и оформление результатов анализа. По результатам анализа осущест-
вляется принятие управленческих решений по повышению эффективности использования тру-
довых ресурсов. 

В экономической литературе существует множество показателей оценки эффективности 
использования средств на оплату труда. Часть предложений сводится к анализу эффективности 
использования только фонда заработной платы. Ряд ученых-экономистов предлагает рассчиты-
вать такие показатели как выручка от реализации продукции (работ, услуг) на рубль фонда за-
работной платы, прибыль на рубль фонда заработной платы, уровень расходов на оплату труда 
в процентах к выручке от реализации продукции (работ, услуг), соотношение темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы, фонд заработной платы на одного ра-
ботника, а также интегральный показатель эффективности использования фонда заработной 
платы. 

На наш взгляд, для оценки эффективности использования средств на оплату труда необ-
ходимо применять следующие показатели: объем производства продукции в действующих це-
нах, сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг), сумма валовой, чистой, реинве-
стированной прибыли на рубль заработной платы и т. д. 

Практическое применение предложений по совершенствованию методик анализа труда и 
заработной платы позволит существенно повысить качество и оперативность представления 
экономической информации, снизить трудоемкость аналитических работ. 
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ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В условиях развивающейся глобализации и демократизации общественной жизни уча-

стие стран в процессе международных экономических отношений с каждым годом растет. Тра-
диционной и наиболее развитой формой международных экономических отношений является 
внешняя торговля. Экспорт обеспечивает валютные поступления, необходимые для структур-
ной перестройки экономики, модернизации производства, закупок топливно-сырьевых ресур-
сов [1]. 

Экспортная продукция Беларуси разнообразна и насчитывает свыше 1 000 наименований. 
Среди важнейших экспортируемых товаров – нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, 
металлопрокат, тракторы, грузовые автомобили, автобусы, холодильники и морозильники, хи-
мические волокна и нити, шины, древесина и изделия из нее, мебель, одежда, обувь, молочная 
и мясная продукция, сахар. 

Наибольшая доля в общем объеме экспорта принадлежит транспортным средствам (трак-
торы, грузовые автомобили, велосипеды и др.); машинам, оборудованию, механизмам (быто-
вые холодильники, подшипники, электронные интегральные схемы, телевизоры и др.); химиче-
ской продукции (удобрения, органические химические соединения, продукты неорганической 
химии и др.); текстилю и текстильным изделиям (химические волокна и нити, одежда тек-
стильная и трикотажная, льноволокно, хлопчатобумажные ткани и др.); недрагоценным метал-
лам и изделиям из них (полуфабрикаты из железа и стали, прутки из железа и стали, металло-
корд и др.). Названные товарные группы составляют более 50% экспорта республики [2]. 

Экспорт является одним из основных приоритетов развития белорусской экономики. В 
структуре экономики экспорт традиционно составляет более половины валового внутреннего 
продукта (ВВП), является одним из основных источников обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста в стране. 

Сальдо внешней торговли является одним из важнейших показателей экономической 
безопасности страны. Отрицательный торговый баланс создает дефицит иностранной валюты 
на внутреннем рынке, усиливает давление на курс белорусского рубля. В конечном итоге сни-
жает конкурентоспособность белорусских товаров на внешних рынках по ценовому фактору. 
Поэтому рекордный за последние годы минус внешнеторгового сальдо Республики Беларусь – 
крайне негативный показатель, который серьезно сказывается на состоянии валютного рынка и 
реального сектора национальной экономики [3]. 

Основными элементами системы стимулирования экспорта Республики Беларусь являет-
ся предоставление финансовой поддержки посредством экспортного кредитования и страхова-
ния экспортных рисков. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О содей-
ствии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» от 25 августа 2006 г. № 534 данная поддержка 
предусматривает предоставление экспортных кредитов в иностранной валюте и российских 
рублях. Экспортные кредиты предоставляются как резидентам Республики Беларусь (организа-
циям и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимате-
лей), так и нерезидентам, включая иностранные банки. Резиденты Республики Беларусь могут 
получить кредит в следующих целях: 

– производства товаров, оказания услуг (работ); 
– осуществления на территории иностранных государств инвестиций, связанных с созда-

нием коммерческих организаций; 
– приобретения в собственность товаров других резидентов для их передачи в лизинг ор-

ганизациям, не являющимся резидентами, включая иностранные банки; 
– создания совместных предприятий и сборочных производств за рубежом. 
Экспортные кредиты нерезидентам выдаются для оплаты за реализованные резидентами 

товары (работы, услуги). 
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При этом в случае возникновения потерь банков от предоставления экспортных кредитов 
они могут быть компенсированы при условии страхования экспортных рисков с поддержкой 
государства. Страхование экспортных рисков с поддержкой государства в Беларуси осуществ-
ляется Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного стра-
хования (БРУПЭИС) «Белэксимгарант» по следующим направлениям: 

– страхование риска неоплаты покупателем поставленной ему продукции; 
– страхование риска непогашения банковского кредита, выданного отечественному экс-

портеру (лизингодателю); 
– страхование инвестиций юридических лиц в иностранных государствах от политиче-

ских рисков; 
– страхования убытков, связанных с невозможностью реализации экспортного контракта; 
– страхование банковских гарантий (убытков, вследствие нарушения банком-эмитентом 

своих обязательств, связанных с выдачей банковских гарантий или исполнением аккредити-
вов); 

– страхование экспортных банковских кредитов иностранным покупателям (риска непо-
гашения кредита иностранному покупателю); 

– страхование экспортных рисков по операциям, осуществляемых на условиях лизинга. 
Для обеспечения выполнения БРУПЭИС «Белэксимгарант» своих обязательств ежегодно 

в республиканском бюджете выделяются средства для компенсации потерь банкам, предостав-
ляющим экспортные кредиты. Решение о выплате компенсации принимается Советом Минист-
ров Республики Беларусь. 

В качестве меры финансовой поддержки экспорта в Республике Беларусь также исполь-
зуется международный лизинг. В 2009 г. в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества» 
от 19 ноября 2009 г. № 1505 открытому акционерному обществу «Промагролизинг» были пре-
доставлены полномочия на создание и реализацию механизма международного лизинга по 
продвижению белорусской продукции на внешние рынки, с 2010 г. началась реализация проек-
тов поставок белорусской техники на условиях лизинга. Компания работает с крупными и 
средними белорусскими предприятиями, занимающимися производством сельскохозяйствен-
ной, дорожной техники, лифтового оборудования, грузовых автомобилей и их деталей, прибо-
ростроительных заводов. 

К косвенным мерам поддержки экспортеров могут быть отнесены льготы по налогу на 
добавленную стоимость и ряд льгот по ввозной таможенной пошлине. Данные льготы не на-
правлены исключительно на поддержку белорусских экспортеров, но, несомненно, могут ока-
зать положительное влияние на деятельность предприятий, воздействуя на их внутренние сти-
мулы к экспорту. 

Больший интерес для стимулирования экспорта может представлять решение Комиссии 
Таможенного союза «О едином таможенно-тарифном регулировании» № 130 (пункт 7.1.11), со-
гласно которому от ввозной таможенной пошлины могут освобождаться сырье и материалы, 
ввозимые для реализации инвестиционных проектов. Указанная льгота предоставляется, если 
сырье и (или) материалы не производятся (либо производятся в недостаточном для реализации 
инвестиционного проекта количестве) в государствах-участниках Таможенного союза или, если 
производимые в государствах-участниках Таможенного союза сырье и (или) материалы не со-
ответствуют техническим характеристикам реализуемого инвестиционного проекта. 

Информационная поддержка белорусских экспортеров осуществляется через Националь-
ный центр маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь, который представляет пред-
приятиям информацию по широкому кругу вопросов, касающихся внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе проводит маркетинговые исследования и семинары в рамках бизнес-
образования, предоставляет информацию о тендерах, конкурсах и торгах в России, Украине, 
Казахстане, других странах. Реклама экспортного потенциала Беларуси и его информационная 
поддержка осуществляется через портал www.export.by [4]. 

Таким образом, в Республике Беларусь создана необходимая законодательная база и ин-
ституциональная основа функционирования системы поддержки экспорта, которая осуществ-
ляется посредством финансовой поддержки, налоговых льгот и информационно-маркетинговой 
поддержки, однако для исключения факторов ограничения реализации экспортоориентирован- 
ного роста необходимо совершенствование системы стимулирования экспорта. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА СОВЕЩАНИЯХ 
 
Презентация с помощью средств мультимедиа на данный момент служит неотъемлемой 

частью публичных выступлений как для большой, так и для малой аудитории. Полезность пре-
зентации при выступлении выражается в возможности докладчика визуализировать свои мыс-
ли, а также значительно облегчает аргументацию подготовленного материала. 

Презентация может включать показ диаграмм и графиков. Все программы презентацион-
ной графики делятся на программы для подготовки слайд-шоу и программы для подготовки 
мультимедиа-презентаций. 

Презентация требует предварительного составления плана показа. Для каждого слайда 
выполняется проектирование: определяются содержание слайда, размер, состав элементов, спо-
собы их оформления. Данные для использования в слайдах можно готовить вручную, а также 
получать в результате обмена из других программных систем. 

Презентация является одним из самых полезных инструментов в публичном выступле-
нии. Делать презентацию со слайдами – это довольно трудоемкий процесс, занимающий боль-
шое количество времени. Время, которое человек затратил на создание презентации, он мог бы 
затратить на улучшение качества информации в докладе, распланировать свое выступление, 
чтобы информация была лучше понята и воспринята слушателями. 

В большинстве случаев докладчик помещает всю информацию из сообщения в свою пре-
зентацию – это неверное действие, так как презентация призвана лишь дополнять сообщение 
докладчика путем демонстрации картинок, графиков, диаграмм, основных тезисов или схем, 
которые улучшают понимание воспринимаемого материала. 

Наверное, самая раздражающая вещь, которую может сделать докладчик, – это читать 
свое сообщение со слайдов. В такой ситуации теряется контакт со слушателями, что плохо ска-
зывается на общем восприятии материала. Нормальное сообщение докладчик должен не чи-
тать, а именно рассказывать с помощью слайдов для лучшего восприятия аудиторией. 

Наиболее прогрессивные на данный момент компании уже отказались от презентаций на 
совещаниях. Это улучшило продуктивность работы, понимание задач и материала. 

Одной из такой компаний является Amazon. Руководитель компании Джефф Безос счита-
ет, что повествовательные записки заменили презентации Power Point в Amazon. 

В своем ежегодном обращении к сотрудникам основатель и исполнительный директор 
Amazon Джефф Безос повторил правило о том, что Power Point запрещается использовать на 
организационных совещаниях. 

Безос показал, что повествовательная структура более эффективна, чем Power Point. По 
словам Безоса, новые руководители испытывают культурный шок на своих первых встречах в 
Аmazon. Вместо того, чтобы читать ключевые пункты на слайде Power Point, каждый сидит 
молча около 30 мин, чтобы прочитать шестистраничную записку, которая повествовательно 
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структурирована с помощью реальных предложений, тематических предложений, глаголов и 
существительных. 

После того, как все заканчивают читать, они обсуждают эту тему. Это намного лучше, 
чем типичная презентация Power Point по следующим причинам: 

– Наш мозг запрограммирован к повествованию. 
Человеческий мозг связан с историями. Мы воспринимаем окружающий мир с помощью 

описаний, самое главное для руководства компании, – когда люди запоминают и сохраняют 
информацию более эффективно, а это возможно при представлении информации в виде исто-
рии, а не тезисов. 

– Истории убедительны. 
Наукой доказано, что эмоция – это самый быстрый путь к мозгу. Если вы хотите, чтобы 

ваши идеи распространились, история – это лучший инструмент, который мы имеем, чтобы пе-
редать эту идею другому человеку. 

– Тезисы являются наименее эффективным способом обмена идеями. 
Джефф Безос считал, что тезисы не вдохновляют, вдохновляют истории. 
Мозг не построен, чтобы сохранить информацию, которая структурирована как ключевые 

пункты на слайде. 
Люди воспринимают вещи намного лучше, когда они видят фотографии объекта или те-

мы, чем когда читают текст на слайде. 
Визуальные эффекты значительно лучше, чем один текст. Именно поэтому, если будет 

необходимость в создании слайдов презентации, используйте больше изображений чем слов, а 
тезисы лучше не используйте вообще. 

Таким образом идет экономия рабочего времени. Презентация, которая бы отняла час, 
сокращается в несколько раз, в основном 5–10 мин. При использовании этого метода возможно 
получение информации без участия в совещаниях, можно просто прочитать документы и про-
пустить встречу. В этом случае участники мероприятий будут застрахованы от просмотра не-
удачных и неинформативных презентаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 
 
Обеспечение устойчивого развития территорий и регионов в значительной степени опре-

деляется уровнем развития и эффективностью функционирования различных отраслей и видов 
экономической деятельности. Выявление резервов роста и обоснование перспектив развития 
экономических субъектов требует высокого уровня реализации функций регионального управ-
ления. Важное значение при этом имеет аналитическая работа, которая должна включать ком-
плексную оценку региона, его отдельных территорий, отраслей, видов деятельности и субъек-
тов хозяйствования. 

Данные государственной и отраслевой статистики позволяют оценивать состояние и ре-
зультаты функционирования экономических субъектов, однако они характеризуются большим 
объемом информации и разнообразием показателей, для сопоставления которых требуются до-
полнительные расчеты и оценка. Поэтому актуальна разработка методик, позволяющих опре-
делять различные агрегированные показатели и соотношения для характеристики состояния 
тех или иных субъектов и обоснования управленческих решений по направлениям их развития. 
Кроме того, в региональном менеджменте важно не только выявление динамики отдельных по-
казателей, но и оценка степени взаимосвязей и уровня взаимодействия экономических субъек-
тов, поскольку именно такой подход позволяет осуществлять комплексную оценку региона. 

Так, важнейшей отраслью народнохозяйственного комплекса и инструментом реализации 
экономической региональной политики является транспорт. Поэтому имеет смысл оценивать 
степень влияния уровня его развития на социально-экономические показатели региона. Такую 
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оценку целесообразно проводить в разрезе направлений и показателей, представленных в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1  –  Показатели оценки транспортной инфраструктуры 

Направления анализа Показатели оценки 
Оценка потенциальных возможно-
стей транспортной системы 

Прирост транспортных возможностей на единицу роста валового внутреннего 
продукта. 
Доля инвестиций в транспортную деятельность, %. 
Плотность автомобильных дорог на 1 000 км2 территории, км. 
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км. 
Рентабельность транспортных организаций, % 

Оценка транзитного потенциала Количество транспортно-логистических центров, ед. 
Количество складских объектов, ед. 
Площадь складских объектов, млн м2. 
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, км 

Показатели товародвижения Протяженность дорог, км. 
Грузооборот, млн т-км. 
Объем перевозки грузов, млн т 

Показатели уровня безопасности и 
экологической устойчивости 

Количество дорожно-транспортных происшествий на 100 000 чел. 
Доля выбросов от транспорта, %. 
Доля электротранспорта в общем пассажирообороте, % 

Примечание –  Источник [1, с. 95]. 
 
В качестве основных показателей развития региона рассматривались следующие: валовой 

региональный продут (млн р.); объем промышленного производства (млн р.); товарооборот 
(млн р.); прибыль предприятий и организаций (млн р.); среднемесячная начисленная заработная 
плата (р.). 

Для получения единообразных оценок показатели должны быть преобразованы в относи-
тельные путем сопоставления фактических величин со средними по стране. Общая оценка раз-
вития и эффективности функционирования транспортной инфраструктуры определяется как 
среднее арифметическое по всем оцениваемым группам показателей, а внутри группы – как 
среднее арифметическое по рассматриваемым показателям. Аналогично определяется обоб-
щающий показатель уровня социально-экономического развития регионов. 

Результаты оценки по регионам Республики Беларусь представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Относительные показатели оценки транспортной инфраструктуры регионов 

Уровень относительных оценок по показателям (Уi) 

Регионы 
Потенциальные 

возможности 
транспортной 

системы 

Транзитный 
потенциал 

Показатели 
товародвиже-

ния 

Уровень безопас-
ности и экологи-

ческой устойчиво-
сти 

Обобщающий пока-
затель состояния 

транспортной инфра-
структуры 

Обобщающий 
показатель раз-
вития региона 

(Sоб) 

Брестская 
область 0,71 0,91 0,78 0,9 0,82 1,02 
Витебская 
область 1,3 0,72 0,9 1,3 1,06 0,75 
Гомельская 
область 1,18 0,68 1,97 1,3 1,28 1,06 
Гродненская 
область 0,71 0,62 0,65 1,12 0,78 0,85 
Минская об-
ласть 1,1 2,47 1,04 0,5 1,28 1,55 
Могилевская 
область 0,98 0,56 0,9 1,0 0,82 0,74 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 
 
Сравнительная оценка уровня развития транспортной инфраструктуры и уровня социаль-

но-экономического развития региона приведена в виде матрицы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры региона. Социально-экономическое развитие региона» (таблица 3). 
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Таблица 3  –  Распределение регионов по показателям оценки 

Уровень социально-экономического развития региона Уровень развития транспортной 
инфраструктуры Sоб > 1 Sоб = 1 Sоб < 1 

Уоб > 1 Минская область, 
Гомельская область 

– Витебская область 

Уоб = 1 – – – 
Уоб < 1 Брестская область – Гродненская область, 

Могилевская область 
Примечание –  Источник: собственная разработка на основании данных [3]. 

 
Для Минской и Гомельской областей характерно соответствие уровня развития транс-

портной инфраструктуры уровню развития регионов. 
Транспортная инфраструктура Брестской области отстает от уровня развития региона, 

что требует принятия решений по ее дальнейшему совершенствованию. 
В Витебской области отдача от транспортной инфраструктуры недостаточная, поэтому 

необходимо создание условий по повышению эффективности ее использования с целью обес-
печения более высокого уровня развития региона. 

Необходимы управленческие решения по совершенствованию не только транспортной 
инфраструктуры, но и по другим направлениям социально-экономической политики в Грод-
ненской и Могилевской областях для обеспечения более высокого уровня развития регионов. 

Таким образом, использование предлагаемого варианта анализа целесообразно при обос-
новании общих направлений социально-экономического развития региона и разработки кон-
кретных мероприятий. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
На данный момент очень важно уделять внимание эколого-экономической оценке при-

родных ресурсов, особенно водных, так как жизнь на Земле без данного вида ресурсов практи-
чески невозможна. Водные ресурсы являются одним из ключевых элементов устойчивого раз-
вития, имеющим огромное значение для его социальных, экономических и экологических ас-
пектов. 

Оценка водных ресурсов дана в водном кадастре – систематизированном своде сведений 
о водных ресурсах страны. В нем обобщены материалы гидрологических наблюдений и иссле-
дований, собраны данные для научных и хозяйственных организаций [1]. 

Трансграничные воды – любые поверхностные или подземные воды, которые обознача-
ют, пересекают границы между двумя или более государствами или расположены на таких гра-
ницах. Трансграничное воздействие означает любые значительные вредные последствия, воз-
никающие в результате изменения состояния трансграничных вод, вызываемого деятельностью 
человека. Порядок использования и охраны трансграничных водных объектов определяется 
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межправительственными соглашениями, которые основываются на международном праве. В 
период 1820–2007 гг. подписано около 700 различных соглашений, касающихся водных ресур-
сов. 

Одним из важнейших документов, в котором оговорены принципы использования вод 
трансграничных объектов, являются Хельсинские правила 1966 г. Они провозглашают равенст-
во государств в использовании международного речного бассейна, которое должно быть реали-
зовано по принципу выделения разумной и справедливой доли полезного использования вод 
трансграничного объекта [2]. 

В самом общем виде предлагается следующий метод оценки измерения качественных ха-
рактеристик экологического капитала конкретной территории (акватории) [3]. 

Экономическая оценка экологического капитала в текущем периоде (ЭОэк) определяется 
по следующей формуле: 

 
ЭОэк = Эк  Оэ.у. – Оэ.в. – От.ч., 

 
где Эк – экономическая оценка экологического капитала в базовом периоде; 

Оэ.у. – стоимостная оценка экосистемных услуг в текущем периоде; 
Оэ.в. – стоимостная оценка экологического ущерба (вреда); 
От.ч. – стоимостная оценка трансграничных переносов. 

 
Во времени динамика экологического капитала должна быть положительной. 
Для конкретных расчетов и реализации вышеприведенной формулы использованы сле-

дующие документы: 
– ТКП 17.02-15–2016 (33140) «Порядок проведения экономической оценки природно-

ресурсного потенциала административно-территориальной единицы (района)»; 
– ТКП 17.02-10–2013 (02120) «Порядок проведения стоимостной оценки экосистемных 

услуг и определения стоимостной ценности биологического разнообразия»; 
– Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществле-

ния природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народно-
му хозяйству загрязнением окружающей среды (1986 г.); 

– Метод укрупненной оценки трансграничных переносов [4–7]. 
Эколого-экономическая оценка трансграничных вод, а именно бассейна реки Днепр, на 

данный момент составляет около 9,851 млрд бел. р. Данный показатель свидетельствует о дос-
таточно высокой ценности данного природного ресурса как в экологическом, так и в экономи-
ческом аспекте. 

На основании полученных данных была составлена нижеприведенная таблица итоговых 
значений оценки водных ресурсов бассейна реки Днепр. 

 
Итоговые значения оценки водных ресурсов бассейна Днепра 

Вид оценки Значение, млн р. 
Базовая оценка экологического капитала 9 560,860 
Текущая оценка экосистемных услуг 152,974 
Оценка экологического ущерба 115,105 
Оценка трансграничных переносов 252,620 
Текущая оценка экологического капитала 9 346,109 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что базовая капитальная оценка получила зна-

чение 9,561 млрд р., текущая оценка экосистемных услуг – 0,153, оценка экологического ущер-
ба – 0,115, оценка трансграничных переносов – 0,253 млрд р. Текущая экономическая оценка 
экологического капитала из расчета предыдущих четырех оценок составила 9,346 млрд р. 

Проведенные расчеты указывают на актуальность дальнейшего развития в Республике 
Беларусь системы эколого-экономического учета и необходимость исследования таких показа-
телей как экологический капитал, экосистемные услуги, экологический ущерб, трансграничные 
переносы и отражение их динамики во времени. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В настоящее время в Республике Беларусь, Российской Федерации и других странах Ев-

разийского экономического союза (ЕАЭС) особое значение имеет внедрение инноваций во всех 
сферах и направлениях деятельности, в том числе и в сфере образования. Как справедливо за-
мечает белорусский исследователь С. В. Кирпич, система образования трансформируется в 
систему открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного об-
разования человека в течение всей его жизни [1]. 

Вместе с тем, в современной практике ведения образовательной деятельности в Респуб-
лике Беларусь сохраняется традиционный подход к организации обучения взрослых, что сни-
жает эффективность восприятия знаний и негативно воздействует на популярность дополни-
тельного образования среди граждан республики. Сетевое обучение подразумевает массовое 
сотрудничество и идеологию открытых образовательных ресурсов в сочетании с сетевой орга-
низацией взаимодействия участников. 

Сложность изучения проблем, связанных с развитием сетевого образования в Республике 
Беларусь, обусловлена в том числе и невозможностью его отнесения к конкретному направле-
нию формирования современной системы образования взрослых. Так, сетевое образование мо-
жет рассматриваться как новая образовательная технология, так как позволяет сократить вре-
менные, материальные затраты, связанные с обучением взрослых. Кроме того, сетевое образо-
вание может рассматриваться как организационная форма обучения, поскольку выступает в 
качестве основы для появления институтов, реализующих обучение с помощью сетевых техно-
логий. Однако потенциал сетевого образования, связанный со значительной экономией затрат и 
упрощением доступа обучающихся к актуальной информации, требует выявления проблем, 
препятствующих развитию сетевого образования в белорусской практике. 
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Проблемы, препятствующие развитию сетевого образования в Республике Беларусь, 
предлагается разделить на объективные и субъективные. К объективным проблемам следует 
отнести проблемы, решение которых не может быть обеспечено исключительно силами госу-
дарственных органов управления образованием, саморегулируемых ассоциаций и отдельных 
специалистов в области образования. К объективным проблемам развития сетевого образова-
ния в Республике Беларусь следует отнести следующие. 

– Недостаточный уровень развития современных информационно-коммуникационных 
технологий. По данным статистического сборника «Беларусь и страны мира», на 100 чел. насе-
ления доступ в Интернет имеют 74,4 чел., в том числе широкополосный доступ в Интернет – 
только 33,4 чел. [2]. 

– Низкая компьютерная грамотность населения. Несмотря на принимаемые государством 
меры, направленные на развитие обучения пользованию персональным компьютером и стиму-
лирование самообразования среди работников различных отраслей и сфер деятельности, про-
блема остается актуальной. Многие граждане, являющиеся потенциальными пользователями 
услуг сетевого образования, не могут им воспользоваться из-за недостаточных знаний и навы-
ков работы в компьютерных программах. 

– Законодательная неурегулированность применения сетевого образования в обучении 
взрослых. Законодательство в области образования в Республике Беларусь с 2011 г. кодифици-
ровано (принят Кодекс об образовании Республики Беларусь), регулированию дополнительного 
образования взрослых посвящены гл. 50–54 [3]. В Кодексе об образовании Республики Бела-
русь дано определение образовательной программы, которая может быть отнесена к сетевому 
образованию: образовательная программа, направленная на удовлетворение познавательных 
потребностей в определенной сфере профессиональной деятельности или области знаний [3]. 
Однако не установлены условия применения сетевого образования для осуществления других 
видов образовательных программ для взрослых (например, подготовка к поступлению, обуче-
ние в организациях, переподготовка, повышение квалификации), не урегулирован механизм 
оценки результатов применения сетевого образования и порядок их признания в организациях 
и учреждениях. Дистанционная форма образования, согласно ст. 18 Кодекса об образовании 
Республики Беларусь, предполагает обучение преимущественно с использованием информаци-
онных технологий в процессе заочного обучения, но сетевое образование представляет собой 
самостоятельную форму образования взрослых, не получившую до настоящего времени право-
вого закрепления в белорусской практике. 

К субъективным проблемам развития сетевого образования в Республике Беларусь следу-
ет отнести неразработанность образовательных стандартов, регламентирующих применение се-
тевых информационных технологий в процессе дополнительного образования взрослых; отсут-
ствие образцов и методик разработки учебных планов специальностей и учебных программ от-
дельных предметов и дисциплин, учитывающих обучение и контакт с преподавателем только 
посредством информационных компьютерных технологий (без личного присутствия); слабое 
распространение в практике образовательной деятельности Республики Беларусь онлайн-
экзаменов как формы контроля результатов применения информационных технологий для до-
полнительного образования; нежелание сотрудников организаций (особенно государственной 
формы собственности) менять сложившуюся практику дополнительного обучения сотрудни-
ков, возможное сопротивление изменениям процесса обучения. 

Решение выявленных проблем развития сетевого образования в Республике Беларусь 
требует системных мер со стороны органов государственной власти, учреждений образования и 
субъектов хозяйствования, заинтересованных в его распространении. Такими мерами, которые 
позволят решить субъективные проблемы развития сетевого образования, ориентированного на 
обучение взрослых в Республике Беларусь, могут стать следующие: 

– Во-первых, целесообразно законодательно урегулировать сетевое образование в рес-
публике, добавив в Кодекс об образовании Республики Беларусь (раздел XIV, посвященный 
дополнительному образованию для взрослых) главу, регулирующую порядок применения сете-
вого образования для различных образовательных программ. 

– Во-вторых, необходимо разработать модельные учебные планы и учебные программы, 
по опыту зарубежных стран использовать модельные учебные планы по наиболее востребован-
ным в системе дополнительного образования взрослых специальностям, предполагающие обу-
чение без личного контакта преподавателя с обучающимися. 

– В-третьих, следует сформировать банк данных для сетевого обучения взрослых, где бу-
дут размещаться записи вебинаров по отдельным предметам и дисциплинам, интерактивные 
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учебные пособия и другие материалы, используемые в процессе обучения. Доступ по желанию 
правообладателя может быть бесплатным, условно бесплатным и платным. 

Таким образом, совокупность предложенных мероприятий будет, в свою очередь, спо-
собствовать повышению качества освоения образовательных программ для взрослых и ускорит 
развитие сетевого образования для данной категории обучающихся в Республике Беларусь. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В современных условиях хозяйствования в результате воздействия как неблагоприятных 

макроэкономических факторов, так и внутренних причин, обусловленных несовершенным ме-
неджментом, организации потребительской кооперации оказались в тяжелом финансовом по-
ложении. Данные аспекты деятельности организаций потребительской кооперации ставят зада-
чи прогнозирования финансовых рисков банкротства субъектов хозяйствования. Финансовые 
риски банкротства в условиях реформирования экономики Республики Беларусь являются пре-
обладающими в процессе функционирования любого хозяйствующего субъекта. На этапе диаг-
ностики главных финансовых рисков финансовый аналитик определяет пути развития финансовой 
подсистемы организации, что в конечном итоге влияет на возможность банкротства организа-
ции. Для полной и всесторонней оценки финансового потенциала организации необходима 
полная и достоверная информация о результатах ее финансовой деятельности. 

В современной экономической литературе риском является возможность возникновения 
потерь и недополучения доходов по сравнению с прогнозным вариантом по причине невоз-
можности достичь поставленной цели, неопределенности прогнозного результата и его субъек-
тивной оценки. 

Финансовый риск – это возможность возникновения отрицательных по характеру финан-
совых условий, выраженных в форме потери дохода или капитала, влекущих за собой недоста-
точность средств для выплаты процентов по кредитам, неплатежеспособность и потерю финан-
совой устойчивости организации. 

В соответствии с данным классификационным признаком риска по видам можно выде-
лить следующие финансовые риски: 

– риск понижения или потери финансовой устойчивости, обусловленный неудовлетвори-
тельной структурой капитала тех организаций, где чрезмерную долю занимают заемные сред-
ства; 

– риск неплатежеспособности – потеря платежеспособности вследствие недостаточности 
средств для расчетов по текущим и долгосрочным платежам; 

– депозитный риск, связанный с возможностью неполучения внесенного в коммерческий 
банк депозита по причине банкротства банковского учреждения; 
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– контрагентный риск – возможность неплатежа покупателей и клиентов за отгруженные 
им товарно-материальные ценности; 

– процентный риск – непредвиденное изменение процентных ставок на финансовом рын-
ке под влиянием государственного регулирования ставки рефинансирования, а также роста или 
уменьшения предложения свободных денежных средств; 

– валютный риск, возникающий в результате изменения курсов валют (от повышения 
курса проигрывают импортеры, а от снижения – экспортеры); 

– инфляционный риск, связанный с возможностью обесценивания денежных активов ор-
ганизации и дебиторской задолженности в процессе ведения хозяйственной деятельности под 
воздействием инфляции; 

– налоговый риск, обусловленный возможностью введения новых налогов, изменения их 
ставок и методики исчисления; 

– структурный риск, связанный с высоким удельным весом постоянных затрат в их об-
щей сумме, что при снижении объема реализации влечет за собой значительно более высокие 
темпы снижения прибыли; 

– криминогенный риск, связанный с нестабильной криминогенной ситуацией в государстве. 
Управление риском означает поэтапное осуществление комплекса определенных меро-

приятий. К таким мероприятиям относят следующие управленческие процедуры: 
– идентификация риска; 
– количественная оценка уровня риска; 
– разработка стратегии и тактики управления риском; 
– осуществление конкретных процедур по управлению риском. 
Каждый этап управления рисками организации предполагает сложные организационные 

процедуры, напрямую связанные с деятельностью субъекта хозяйствования. 
На первом этапе осуществления процесса управления рисками происходит идентифика-

ция риска. Данный этап, по мнению экономистов, является наиболее сложным. Он требует глу-
бокого качественного анализа, предполагающего следующие процедуры: выявление источни-
ков (причин) риска, определение и классификация возможных для того или иного направления 
деятельности (или проекта) типов риска, выбор критериев и параметров для оценки каждого 
типа риска, определение предельных условий для оценки приемлемого уровня риска, установ-
ление зон повышенного риска, определение последовательности (по времени) возникновения 
различных типов риска и привязка ее к календарным планам производственно-хозяйственной 
деятельности (или осуществлению конкретного инвестиционного проекта), оценка вероятности 
возникновения разных типов риска. 

Далее на втором этапе управления рисками происходит количественная оценка уровня 
риска. На данном управленческом этапе происходит качественный анализ возникшего риска. 
При этом численно определяют размеры отдельных рисков, а также суммарного риска того или 
иного направления деятельности субъекта хозяйствования. Риск определяют в абсолютном из-
мерении как величину прогнозируемых потерь (убытков), в относительном – как величину воз-
можных потерь. В зависимости от специфики деятельности организации и вида конкретного 
риска, в качестве базы возможных потерь могут выступать прибыль, затраты на производство 
(реализацию) продукции, работ, услуг, стоимость активов, потери прошлых лет и т. д. 

Для количественной оценки уровня риска можно использовать статистический метод и 
метод экспертных оценок. Статистический метод используется при наличии значительного 
объема статистической информации о реализации определенных видов риска и потерях от них 
в прошлые периоды по конкретным направлениям предпринимательской деятельности в целях 
оценки вероятности их наступления в будущем. Данная вероятность будет являться степенью 
риска, она выражается величиной среднеквадратического отклонения от ожидаемых величин. 
Главными элементами статистического метода являются математическое ожидание, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. При недостаточности или отсутст-
вии статистической информации приходится применять метод экспертных оценок. Сущность 
данного метода сводится к сбору и обработке экспертных заключений, дающих балльную 
оценку вероятности возникновения того или иного вида риска и степени потерь. В практиче-
ской деятельности целесообразно комбинировать статистический и экспертный методы оценки 
уровня риска. 

Управление финансовыми рисками организации, обеспечивающее реализацию ее главной 
цели, осуществляется последовательно по восьми основным этапам: 

– формирование информационной базы управления финансовыми рисками; 
– идентификация финансовых рисков; 
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– оценка уровня финансовых рисков; 
– оценка возможностей снижения исходного уровня финансовых рисков; 
– установление системы критериев принятия рисковых решений; 
– принятие рисковых решений; 
– выбор и реализация методов нейтрализации возможных негативных последствий фи-

нансовых рисков; 
– мониторинг и контроль финансовых рисков. 
Предложенные методики управления финансовыми рисками субъектов хозяйствования 

позволят улучшить их финансовое состояние за счет осуществления более эффективного теку-
щего мониторинга хозяйственной деятельности и контроля за использованием финансовых ре-
сурсов всех видов организации. 

 
 

А. В. Новиков 
Научный руководитель 

Л. К. Климович 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Экономическая политика организации представляет собой определение общей стратегии 

ее развития и выработку на ее основе тактики хозяйственной деятельности, которая с учетом 
ресурсных возможностей позволяет достичь поставленных целей. Использование концепции 
стратегического управления позволит не только концентрироваться на внутренней среде, но 
выработать стратегию долгосрочного выживания, позволяющую организации проследить за 
изменениями, происходящими во внешнем окружении. Наличие стратегии позволит организа-
ции определить и скоординировать направление развития; сконцентрировать необходимые ре-
сурсы для решения поставленных задач; создаст предпосылки для развития стратегического 
мышления у менеджеров организации; позволит коллективу уяснить цели и задачи его дея-
тельности и уделить внимание разработке деталей реализации стратегии. 

Стратегия предоставляет возможность всесторонне проанализировать возникающие и 
ожидаемые в будущем проблемы и угрозы деятельности организации и разработать действия 
по повышению конкурентоспособности. Общая стратегия деятельности организации и план 
разрабатываются на долгосрочный период. Однако не следует отождествлять стратегию и дол-
госрочное планирование. Стратегия представляет собой не время, а возможность достижения 
целей организации, отражает не только его внутреннюю, но и внешнюю среду. В разработанной 
стратегии долгосрочные цели не просто отражают текущую действительность, но оказываются 
результатом анализа изменений во внутренней и внешней среде. Стратегию от долгосрочного 
планирования отличают многовариантность, наличие альтернативных сценариев развития бу-
дущего организации, возможность изменения, разработка сценариев развития организации из 
будущего в настоящее. 

На наш взгляд, стратегия – это долгосрочные цели, действия и средства их достижения с 
учетом ресурсов и возможностей организации в изменяющихся условиях. Данное определение 
отражает сущность стратегии, возможности организации и сложность деятельности. Это поня-
тие позволяет охватить все направления разработки стратегии и не ограничивает ее определен-
ными рамками. В качестве важнейшей составляющей стратегии организации можно выделить 
конкурентную стратегию. Она представляет собой основу эффективной работы организации в 
конкурентной среде, которая является частью внешней среды и должна быть объектом для ана-
лиза и изучения. 

Основоположником концепции конкурентной стратегии является американский эконо-
мист профессор М. Портер. Проблемами изучения теории конкурентной стратегии занимаются 
также многие зарубежные ученые: А. Томпсон, А. Стрикленд, Г. Л. Азоев, Г. Г. Гусейнов и др. 
[1, с. 122]. Чтобы компания могла стабильно развиваться, ей нужно завоевать лидерство в ка-
кой-либо из трех областей: в продукте, цене или узкой рыночной нише. В этом была основная 
идея Майкла Портера, чья классификация конкурентных стратегий, предложенная в третьей 
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четверти XX в., до сих пор является базовой в стратегическом менеджменте [2, с. 38]. В основу 
предложенной Портером типологии легли 2 параметра: рыночный сегмент, на который ориен-
тируется компания, а также тип преимущества, который она намеревается использовать в борь-
бе с конкурентами (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Классификация конкурентных стратегий по М. Портеру 

Конкурентное преимущество Меньшие издержки Дифференциация 
Широкая цель Лидерство по издержкам Дифференциация Сфера конкуренции 
Узкая цель Сфокусированное лидерство по 

издержкам 
Сфокусированная дифференциа-
ция 

Примечание –  Источник [2, с. 38]. 
 
Основой разработки стратегии, по мнению М. Портера, является адаптация организации 

к конкурентной среде [3, с. 43]. Конкурентная стратегия складывается в результате влияния на 
рынок множества разнообразных факторов и представляет собой совокупность субъектов рын-
ка и их отношений, формирующихся в процессе конкурентной борьбы и обуславливающих ин-
тенсивность конкуренции. К наиболее влиятельным факторам, формирующим конкурентную 
среду, в первую очередь, относят «пять сил конкуренции», предложенных М. Портером: ры-
ночную власть продавцов, рыночную власть потребителей, угрозу вторжения новых участни-
ков, угрозу появления товаров-заменителей, соперничество среди конкурентов [4, с. 202]. 

На наш взгляд, необходимо учитывать и другие факторы, оказывающие влияние на кон-
курентную среду: глобализацию экономики, развитие современных информационных техноло-
гий и инноваций, демографические, экологические и социальные факторы, развитие других от-
раслей. 

Таким образом, под конкурентной стратегией можно понимать программу действий, на-
правленную на достижение стратегических целей организации и выгодной конкурентной пози-
ции в условиях меняющейся среды. Кроме того, необходимо помнить, что после разработки 
конкурентной стратегии следует определить функциональные стратегии (маркетинговую, ин-
вестиционную, инновационную и т. п.), детализирующие отдельные аспекты деятельности ор-
ганизации. Прежде чем приступить к процессу разработки конкурентной стратегии организа-
ции в условиях меняющейся среды, необходимо определить принципы. Формирование конку-
рентной стратегии должно осуществляться на основе фундаментальных (общих) принципов. На 
наш взгляд, к ним относятся принципы системности, целостности, оптимальности, научности, 
моделируемости и другие, представленные в таблице 2 [5, с. 108]. 

 
Таблица 2  –  Общие принципы разработки конкурентной стратегии организации 

Принцип Содержание 
Системность Рассмотрение организации как сложной системы, т. е. совокупности взаимосвязанных эле-

ментов (подсистем), имеющей вход (ресурсы), выход (результат), параметры состояния, 
прямую и обратную связь с внешним окружением, а также взаимные связи элементов 
системы, позволяет определить взаимодействие составляющих между собой и с внешней 
средой в соответствии со стратегическими целями организации 

Целостность Конкурентная стратегия должна разрабатываться не как сумма ее отдельных частей, а как 
единый, целостный организм, что обеспечивает получение дополнительных свойств 

Оптимальность Позволяет ориентировать конкурентную стратегию на эффективность использования ре-
сурсов в условиях их ограниченности. Стратегия должна быть осуществима в сложившихся 
условиях, т. е. не идти в разрез с реальными возможностями организации 

Научность Разработка конкурентной стратегии должна быть теоретически обоснована и опираться на 
всесторонний анализ, который заключается в адекватном отражении всех элементов и их 
изменений. Необходимо основываться не на интуитивных и субъективных предположени-
ях, а учитывать результаты предшествующей деятельности 

Комплексность Комплексность разработки стратегии промышленного предприятия предполагает, что каж-
дый альтернативный вариант включает анализ всех вопросов финансовой, ресурсной и ор-
ганизационной обеспеченности, определение и согласование временных и количественных 
параметров 

Моделируемость Процесс управления объектом, разработки стратегии может быть представлен в виде фор-
мализованной модели 

Многовариантность В условиях развития управляемого объекта могут использоваться разные варианты конку-
рентных стратегий 

Примечание –  Источник [6, с. 113]. 
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В современных условиях при разработке конкурентной стратегии организаций следует 
также применять следующие специфические принципы: 

– Соблюдение дифференцированного подхода к формированию и реализации стратегий 
на различных стадиях жизненного цикла организаций. 

– Стремление к достижению стратегических целей организации. 
– Иерархическая соподчиненность. Единство и соподчиненность стратегий на макро-, ме-

зо и микроуровнях экономики. Конкурентная стратегия зависит от общей и определяет функ-
циональные стратегии. 

– Преемственность и накопление опыта. Организация еще до разработки стратегии долж-
на проанализировать предыдущий опыт, выяснить, какие действия имели положительное дей-
ствие в конкурентной борьбе, проверить их актуальность на текущий момент. 

– Ориентация на получение устойчивых конкурентных преимуществ в долгосрочном пе-
риоде с учетом запросов потребителей. 

– Гибкость. Способность организации реагировать на изменения внешних или внутрен-
них условий функционирования путем постоянной корректировки конкурентной стратегии. 

– Непрерывность. Организация должна постоянно отслеживать изменения во внешней и 
внутренней среде и вносить поправки в стратегию. 

– Приемлемость уровня риска. При разработке стратегии необходимо учитывать уровень 
риска. 

– Технологическое соответствие и инновационность. Достижение стратегических целей 
возможно, если организация обладает современными технологиями, которые позволяют вы-
пускать конкурентную продукцию. Один из главных механизмов повышения конкурентоспо-
собности – инновационное развитие. 

– Социальная ориентированность. При разработке конкурентной стратегии необходимо 
учитывать обязанность бизнеса способствовать благосостоянию общества. 

Предложенный перечень принципов наиболее полно охватывает различные аспекты раз-
работки конкурентной стратегии. Следование данным принципам поможет организации разра-
ботать конкурентную стратегию и достичь намеченных стратегических целей. 
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СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ПРИ НАЙМЕ 

 
Эффективная деятельность организации предполагает наличие трех необходимых видов 

ресурсов: материальных, финансовых, человеческих. На наличие материальных и финансовых 
ресурсов основное влияние оказывают человеческие ресурсы. Ведь наличие всех видов ресур-
сов не определяет эффективную деятельность организации. Только лишь при их взаимодейст-
вии под управлением человека можно говорить об эффективной деятельности. Сама действи-
тельность указывает на необходимость увеличения внимания к главному ресурсу субъекта хо-
зяйствования – персоналу, поскольку, по оценкам экономистов, 60–70% успеха в развитии 
организации обеспечивает персонал, работники организации, только 1/3 проблем решается с 
помощью техники и новых технологий [1, с. 87]. 

Найм персонала – это один из наиболее важных этапов в процессе поиска, отбора и 
приема на работу сотрудников. Основной задачей при найме персонала на работу является 
удовлетворение спроса на работников в качественном и количественном отношении. Целью 
найма персонала является осуществление контроля за соответствием кадрового состава органи-
зации и стоящими перед ним производственными задачами. Современные методы подбора и 
оценки персонала дают возможность обеспечить разумный баланс между субъективными, эмо-
циональными впечатлениями и методологией включения в уравнение принятия решения до-
полнительных объективных данных. 

Оценка персонала неразрывно связана со всеми функциями системы управления персо-
налом. Без оценки нельзя обойтись при отборе кандидатов на вакантные должности, определе-
нии потребности в обучении и развитии персонала. Оценка персонала положительно сказыва-
ется на мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте. Одновременно ре-
зультаты оценки являются важным элементом управления человеческими ресурсами, 
поскольку предоставляют возможность принимать обоснованные решения в отношении потен-
циальных кандидатов. Процедуры оценки персонала являются базовыми для многих конкрет-
ных аспектов кадровой работы. В частности, при приеме на работу, продвижении, обучении, 
реорганизации, поощрении, сокращении и увольнении. Оценка персонала тесно связана прак-
тически со всеми основными направлениями работы в сфере управления персоналом. 

При оценке персонала при найме могут быть использованы различные методы, выбор ко-
торых окажет существенное влияние на результаты. При выборе методов оценки персонала при 
найме необходимо учитывать специфику будущей работы, возможности организации, пресле-
дуемые цели. 

Методы, при помощи которых происходит прием на работу, можно условно поделить на 
следующие категории: 

– внутренние; 
– внешние; 
– нетрадиционные [2]. 
Внутренние методы подразумевают использование внутреннего кадрового резерва. При 

появлении новой вакансии просто смотрят, кто из имеющихся сотрудников способен с ней 
справиться. Это достаточно эффективный способ, но он имеет плюсы и минусы. 

Положительные стороны следующие: не требует финансовых вложений; руководство 
знает, чего ждать от сотрудника; от принятого на новую вакансию не требуется привыкать к 
коллективу. Отрицательные моменты следующие: выбор ограничен имеющимися в штате ра-
ботниками; нет появления в организации новых сотрудников. 

Тем, кто не хочет или не может использовать внутренний метод, имеет смысл обратиться 
к самым продуктивным вариантам внешнего, доверить подбор персонала рекрутинговым ком-
паниям. Работодатель создает образ идеального работника на должность, описывает задачу 
фирме по подбору персонала и просто ждет результата. Успех зависит от точности и адекват-
ности формулировок, предъявляемых к будущему сотруднику со стороны нанимателя, и от 
профессионализма менеджера по персоналу. Использование интернет-ресурсов, т. е. специали-
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зированных сайтов по рынку труда, в том числе сайтов газет и рекрутинговых агентств – это 
эффективный способ, но потребует больше собственных усилий от нанимателя. 

Нетрадиционные методы поиска включают в себя поиск на профессиональных выставках 
или конференциях; привлечение профессионалов из провинции; услуги собственных сотрудни-
ков с выдачей премии за привлеченного специалиста и другие. 

Все современные методы оценки персонала при приеме на работу можно разделить по 
критериям на три большие группы: 

– прогностические; 
– имитационные; 
– практические [3]. 
Прогностический метод может включать в себя интервью, проведение тестов, изучение 

анкетных данных, характеристик, рекомендаций. Еще недавно тесты были самым распростра-
ненным и признанным способом оценки, но в настоящее время специалисты по кадрам не ис-
пользуют их из-за малой информативности. Собеседование или интервью может быть структу-
рированным или нет. В первом случае подготавливается список вопросов, второй вариант 
больше походит на беседу. Часто на собеседовании кандидату предлагают вспомнить и проана-
лизировать ситуацию из прошлого опыта работы: как он решил проблему, почему выбрал этот 
способ. В такой ситуационно-поведенческой оценке есть те же минусы, что и в тестировании, 
можно заранее подготовить правильные ответы. 

При использовании имитационного метода испытуемому предлагают несколько видов 
задач, которые имитируют рабочие ситуации и которые нужно правильно разрешить. Приме-
ром может быть метод «оценки по компетенциям», который часто используют рекрутинговые 
агентства. Суть его состоит в разработке профиля должности, т. е. сборе анкетных данных, 
опыта, компетенций (квалификация, уровень навыков в профессии, нормы поведения, жизнен-
ные ценности). При оценке кандидата вопросы подбираются на основании профиля. 

Практический метод, как правило, применяют, отбирая рабочих специалистов. Уровень 
их квалификации крайне сложно проверить, просто задавая вопросы, менеджер по персоналу 
зачастую не может оценить уровень подготовки узкого специалиста. Чтобы сэкономить время и 
принять правильное решение, собеседование проводят в присутствии непосредственного на-
чальника или специалиста, который проверит навыки работы на деле. 

Существующие оценочные методы при найме часто подразделяют на две основные группы: 
– традиционные; 
– нетрадиционные (или экспериментальные). 
К первым относят биографический и описательные методы, метод анкет, интервьюиро-

вание, самооценку, методы попарного сравнения, эталона, заданного распределения, наблюде-
ния, вынужденного выбора, рейтинговые шкалы и т. д. По данным IRS Employment Review (Ве-
ликобритания), наиболее популярными методиками оценки из группы традиционных в евро-
пейских компаниях считают метод попарного сравнения, критических случаев, вынужденного 
выбора и рейтинговые шкалы. В России и Беларуси чаще всего используют интервьюирование, 
тестирование и биографический метод [4, с. 42]. 

К нетрадиционным методам относится использование полиграфа, тесты на присутствие 
алкоголя или наркотиков (в рамках медицинской комиссии), некоторые виды психоанализа, ас-
трология, графология, диагностика по голосу или с помощью компьютера. 

Методы оценки персонала могут быть разделены по следующим основаниям: по массо-
вости (на индивидуальные и групповые), принадлежности к наукам (на социологические и пси-
хологические) [5]. 

Выбор метода оценки персонала в организации является сложной задачей для руководи-
теля. Во-первых, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого метода. Во-
вторых, следует убедиться, что компания достаточно развита для применения определенного 
метода оценивания сотрудников. В-третьих, требуется удостовериться, что выбранный метод 
действительно подойдет компании, а не только принесет лишние трудозатраты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ  

МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Становление и развитие малого бизнеса во многом зависит от эффективности методов го-

сударственного управления, регулирования и контроля. Важными направлениями сложившейся 
системы государственной поддержки малого предпринимательства являются формирование 
благоприятного предпринимательского климата; устранение нормативно-правовых, админист-
ративных и организационных барьеров; расширение доступа к финансовым ресурсам; систем-
ное развитие инфраструктуры для предоставления предприятиям интегральной финансовой, 
материальной, информационной, консультационной и организационно-методической помощи. 
Отлаженная и последовательная работа в данных направлениях позволит осуществить качест-
венные изменения предпринимательской среды и повысить эффективность функционирования 
предприятий малого бизнеса. 

Целью Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республи-
ке Беларусь» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149, провозглашается развитие малого и среднего предпри-
нимательства как одного из факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости насе-
ления и экономического роста [1]. 

Для этого планируется улучшить деловую среду, содействовать развитию субъектов ма-
лого предпринимательства и усовершенствовать инфраструктуру их поддержки, а также сфор-
мировать позитивное отношение граждан к предпринимательской инициативе. 

Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства должно 
быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и малого бизнеса. Согласно 
действующему законодательству, предприятия малого бизнеса могут работать по традицион-
ной системе налогообложения и применять специальные налоговые режимы. 

В современных условиях приоритетным является создание условий для налогоплатель-
щиков, позволяющих им добросовестно исполнять обязанности по уплате налогов и сборов, 
уменьшать количество фактов уклонения от уплаты налогов. В этой связи для повышения эф-
фективности налогообложения актуальным является выявление, предупреждение и пресечение 
налоговых правонарушений, осуществление налогового контроля. 

Можно предложить следующие направления совершенствования налогового контроля за 
налогообложением малого бизнеса в целях повышения его эффективности в Республике Бела-
русь: 

– Разработка критериев рационального отбора налогоплательщиков для выездных нало-
говых проверок. 

– Создание специализированных централизованных баз данных, в которых налоговые 
инспекторы быстро и без каких-либо трудностей могли бы получить полную и современную 



 218 

информацию по необходимым им вопросам в разрезе специфики отраслей. В некоторых вопро-
сах налоговые органы в нашей республике сталкиваются с «нехваткой» полномочий в отдель-
ных случаях. Для получения некоторой информации приходится отправлять запросы, запол-
нять специальные формы, что занимает определенное рабочее время. Данное предложение на-
правлено на то, чтобы дать налоговым инспекторам доступ к определенным нужным базам 
данных, в которых они могли бы получить необходимую информацию о проверяемых налого-
плательщиках без лишней траты времени. 

– Проведение ежегодной аттестации работников налоговых служб всех уровней с при-
влечением в комиссии по аттестации независимых экспертов (сущность такой оценки состоит в 
том, что в зависимости от каждого проверенного предприятия, налоговому инспектору засчи-
тывается определенное количество баллов). При этом за отчетный период каждый налоговый 
инспектор должен набрать определенное минимальное количество баллов. Количество набран-
ных баллов может служить основанием для вывода о его служебном соответствии. Кроме того, 
балльный норматив может служить основой для составления планов проверок на предстоящий 
отчетный период в части наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными 
инспекторами. Количество баллов могло бы оказывать влияние на заработную плату инспекто-
ра, например в виде премии, ведь негативным моментом является весьма невысокий уровень 
оплаты труда работников налоговых органов. В прошлом существовала практика более актив-
ного материального стимулирования налоговых инспекторов посредством того, что в распоря-
жении налоговой инспекции оставался определенный процент от сумм, доначисленных и взы-
сканных в результате проводимых контрольных мероприятий. Возврат такого рода поощрения 
результатов контрольной работы инспекции позитивно сказался бы на качестве работы специа-
листов налогового контроля. Как правило, мотивация труда в данной ситуации играет не по-
следнюю роль. 

– Организация постоянно действующих курсов повышения квалификации работников 
налоговых органов. Важное значение в аспекте совершенствования контроля налоговых орга-
нов имеет работа с кадрами: регулярная организация и проведение семинаров по разным во-
просам контроля, курсов повышения квалификации и т. п. Налоговое законодательство в нашей 
стране подвергается регулярным изменениям, за которыми работник налоговой службы выну-
жден четко следить. Проведение курсов повышения квалификации могло бы позволить каждо-
му инспектору улучшить свои навыки, обмениваясь при этом опытом со своими коллегами. 
Данные семинары могут проходить как на территории нашей страны, так и за ее пределами, для 
постоянной оценки внешнеэкономического состояния в сфере налогового законодательства. 

– Совершенствование проводимых совместно с органами Департамента финансовых рас-
следований, а также перепроверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных 
размерах в течение года с момента такого сокрытия, обеспечит повышение эффективности кон-
трольных мероприятий. 

– Продолжение работы по упрощению законодательства и его неизменности. Несмотря 
на постоянное изменение налогового законодательства, вопрос о его доступности и совершен-
ствовании остается открытым в настоящее время. Некоторые положения не достаточно четко 
прописывают те или иные ситуации, чем могут воспользоваться в свою пользу недобросовест-
ные налогоплательщики. Данное предложение предусматривает упрощение налогового законо-
дательства таким образом, чтобы все вопросы, в частности касающиеся налоговых нарушений, 
были четко прописаны, доступным языком не только для работников налоговой службы, но и 
для налогоплательщиков. 

– Внедрение информационных баз о доходах плательщиков, о совершенных сделках не 
только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами. Введению данного предло-
жения должно сопутствовать увеличение по безналичному расчету, с помощью банковских 
карточек, лицевых счетов в банках и т. д. В настоящее время практически невозможно отсле-
дить доходы налогоплательщика, если все операции и сделки он проводит при помощи налич-
ных денежных средств. Создание информационных баз данных о доходах каждого гражданина 
нашей страны позволит четко и бесперерывно отслеживать лиц, укрывающихся от налогового 
бремени. 

Таким образом, налоговый контроль приобретает первостепенное значение как инстру-
мент воздействия государства на экономическое поведение участников рыночных отношений и 
формирование налоговой культуры. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 
 
Концепция «умный город» начала складываться с середины 1990-х гг., когда термин 

«smart city» начал активно упоминаться в средствах массовой информации. Это было во мно-
гом связано с развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их динамич-
ным внедрением во многие сферы жизнедеятельности человека. IT-технологии стали приме-
няться в различных государственных сервисах, предоставляемых властями крупных городов и 
мегаполисов. Однако данная концепция долгое время не получала достаточной теоретической 
разработки и практической реализации, оставаясь лишь перспективным направлением развития 
городской среды. С осознанием важности экологических и социальных проблем городов, стало 
понятно, что долгосрочные инвестиции в городскую среду должны быть направлены прежде 
всего в IT-технологии. 

Внедрение концепции «умного города» обеспечивает эффективную реализацию устойчи-
вого развития города. Благодаря информационным технологиям осуществляется экологически 
безопасное, экономически эффективное и социально направленное использование и управление 
городской средой. Разнообразные факторы городского развития объединяются в единую сис-
тему при помощи передовых технологий. Такая система глубоко интегрирована, компоненты 
неразрывно связаны между собой. 

На практике выделяют несколько основных компонентов «умного города»: 
– Энергетика – автоматизированная интеллектуальная энергосеть и гибкая распредели-

тельная система; интеллектуальная система учета и регулирование спроса; внедрение возоб-
новляемых видов энергии; энергоэффективные здания и сооружения. 

– Водоснабжение – автоматизированные водозабор, водораспределение, водоотведение и 
обнаружение утечек; интеллектуальная система учета и регулирование спроса. 

– Транспорт – контроль транспортных потоков и качества дорожного покрытия; инфра-
структура зарядных станций для электромобилей; программно-аппаратный комплекс управле-
ния дорожным движением и общественным транспортом. 

– Безопасность – системы видеонаблюдения, видеофиксации и обеспечения физической 
безопасности объектов инфраструктуры; системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб; системы оповещения; программно-аппаратный комплекс управления системами безо-
пасности. 

– Образование и здравоохранение – дистанционное обучение, механизмы оповещения о 
реализации тех или иных программ, электронные учебники; системы электронной записи на 
прием к врачу, электронная база пациентов и историй их болезней, решения для коммуникаций 
медиков-специалистов. 

– Правительство – системы поддержки принятия решений, анализа и прогнозирования, 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, публикации от-
крытых данных. 

– Жители – пользователи объектов инфраструктуры и информационных услуг; постав-
щики информации в режиме «обратной связи» [1; 2]. 

Все это позволяет повысить уровень комфорта и качества жизни, создать дополнитель-
ные рабочие места, снизить остроту некоторых социальных проблем и улучшить экологиче-
скую ситуацию. Помимо этого, прослеживается стойкий экономический эффект от внедрения 
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современных технологий в управление городской средой, увеличиваются поступления в бюд-
жет от модернизированных систем управления, снижаются потери электроэнергии, уменьшает-
ся количество аварий и повышается оперативность их исправления. 

В Республике Беларусь есть необходимая база для реализации современных технологий 
управления городской средой, некоторые ИКТ уже сейчас внедряются в жизнедеятельность 
наших городов и зарекомендовали себя как эффективные и удобные для жителей. 

В зависимости от нужд города, в нем могут применяться разные технологии, но все «ум-
ные города» имеют 3 схожие черты: 

– Наличие защищенной инфраструктуры ИКТ. 
С одной стороны, должна быть создана инфраструктура, гарантирующая жителям доступ 

к информационным услугам в любое время и в любом месте мегаполиса, с другой, должны 
быть созданы информационные центры по компонентам «умного города». Основными задача-
ми подобных центров являются обеспечение интеграции различных систем и предоставление 
тех или иных информационных услуг в зависимости от категории пользователей. Мало просто 
предоставить пользователю доступ к информации, нужно обеспечить удобство использования 
этих данных. 

– В городе должна быть четко выстроенная и интегрированная система управления. 
Многочисленные системы «умного города» будут действовать слаженно только при 

строгом соблюдении единых стандартов. Важно иметь эффективный управленческий и анали-
тический инструментарий, чтобы максимально точно просчитывать возможные негативные и 
позитивные тенденции. Здесь практически невозможно обойтись без средств Business Intelligence 
(методы и инструменты для преобразования «сырой» информации в осмысленную, удобную 
для использования форму). Особенно остро необходимость в них проявляется в сфере безопас-
ности, где от правильной интерпретации данных зачастую зависят жизнь и здоровье людей. 

– В «умном городе» должны быть умные пользователи [1]. 
ИКТ бесполезны в отсутствие компетентных пользователей, умеющих взаимодейство-

вать с интеллектуальными услугами. «Умный город» должен не только расширять доступ к 
«умным» устройствам для всех категорий, но и обеспечивать обучение работе с ними. Чем бо-
лее масштабное решение внедряется, тем больше пользователей единовременно придется обу-
чить, соответственно, тем более затратным будет этот процесс. Преобразование индустриаль-
ных городов в «умные» является общемировым трендом, предполагающим коренную пере-
стройку системы управления муниципалитетами, включающую смену целей и задач, а также 
показателей эффективности [3]. 

Главной движущей силой становится активное участие граждан в жизни города и управ-
лении им с использованием интеллектуальных информационных систем. 
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Банковская система является неотъемлемой частью экономики Российской Федерации. В 

связи с быстроизменяющимися условиями внешней среды и вероятностью возникновения кри-
зиса возрастает число кредитных организаций, а именно коммерческих банков, которые могут 
быть подвержены ликвидации со стороны Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). 

По данным, предоставляемым ЦБ РФ, количество кредитных организаций, находящихся 
на стадии ликвидации по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 382, 6 из которых принима-
ют добровольную ликвидацию. Остальные 342 кредитные организации признаны банкротами [1]. 

Процедуры по ликвидации кредитных организаций осуществляет временная администра-
ция, назначаемая Банком России, в соответствии с федеральным Законом Российской Федера-
ции «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (Закон о банкротст-
ве). Срок действия временной администрации, в состав которой входят 12 сотрудников Банка 
России, составляет 3 мес. Деятельность временной администрации публична для возможности 
получения информации на сайтах ликвидируемых организаций, Банка России и сети «Интер-
нет» [2]. 

В соответствии с Законом о банкротстве, необходимо проведение временными админист-
рациями обследования состояния кредитных организаций. Основная цель – определение у кре-
дитной организации признаков несостоятельности (банкротства), в том числе, признаков пред-
намеренного банкротства. По итогам проведенного исследования банков, признанных банкро-
тами в 2018 г., было выявлено, что совокупная величина превышения обязательств банков над 
величиной их активов составила 250,3 млрд р. [1]. 

В 2018 г. ЦБ РФ и временные администрации, управляющие кредитными организациями, 
направили органам охраны правопорядка 99 обращений, в которых имелись сведения о призна-
ках нарушения закона в процессе деятельности руководства кредитных организаций или их 
собственников. Основные правонарушения были выявлены по следующим статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации: ст. 159 «Мошенничество», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере 
страхования», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 195 «Неправомерные действия при бан-
кротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». 
Во всех вышеперечисленных случаях у кредитных организаций должна быть отозвана лицен-
зия [1]. 

В соответствии со ст. 23.1 Закона о банках Российской Федерации, Банк России обязан 
подать обращение в арбитражный суд в течение 15 рабочих дней после отзыва у кредитной ор-
ганизации лицензии на осуществление банковских операций, чтобы потребовать ее ликвида-
ции. Исключение составляет случай, когда ко дню отзыва лицензии кредитная организация 
имеет признаки несостоятельности (банкротства) в рамках параграфа 4.1 гл. IX Закона о бан-
кротстве. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации кредитная организация, у 
которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, должна 
быть ликвидирована. 

Выделяют три формы ликвидации, статистика по которым за 2011–2019 гг. представлена 
на нижеприведенном рисунке. По данным рисунка можно сделать вывод, что в 2019 г. количе-
ство кредитных организаций на стадии ликвидации по сравнению с 2011 г. возросло и состави-
ло 382 организации. 
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Данные о количестве кредитных организаций, находящихся на стадии ликвидации  
(по состоянию на 1 января 2019 г.) 

 

 
 
 

 
 
Добровольная ликвидация. В соответствии с пунктом 2 ст. 62 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации учредителями (участниками) кредитной организации, которые приняли 
решение о ликвидации кредитной организации, назначается ликвидационная комиссия, которая 
согласовывается с Банком России. Также устанавливается порядок и сроки ликвидации. При 
этом ст. 23 Закона о банках предусмотрено, что в данном случае Банк России по ходатайству 
кредитной организации, подвергшейся ликвидации, принимает решение об аннулировании ли-
цензии на осуществление банковских операций, если отсутствуют основания для отзыва дан-
ной лицензии, предусмотренные ст. 20 Закона о банках [1]. 

Принудительная ликвидация. Решение о принудительной ликвидации принимается в от-
ношении кредитной организации, у которой ко дню отзыва лицензии на осуществление банков-
ских операций отсутствовали признаки банкротства, предусмотренные ст. 189.8 Закона о бан-
кротстве. При принятии решения о начале процедуры ликвидации для кредитной организации 
арбитражным судом назначается ликвидатор [1]. 

Банкротство. В соответствии со ст. 189.8 Закона о банкротстве кредитная организация 
считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соот-
ветствующие обязанности не исполнены ею в течение 14 дней после наступления даты их ис-
полнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна для ис-
полнения ее обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей. В рамках решения о признании кредитной организации банкротом арбитражный суд 
назначает конкурсного управляющего для проведения процедуры конкурсного производства [1]. 

Увеличение числа ликвидированных кредитных организаций особенно заметно во время 
финансового кризиса в стране. 

Таким образом, можно сделать вывод, что число банков, подвергшихся ликвидации, с 
каждым годом увеличивается. В 2019 г. лицензия была отозвана у 31 банка. Другие кредитные 
организации имеют ресурсы для успешного функционирования. 
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Современный менеджмент является многогранной системой и включает в себя важные 

операции от управления до финансового планирования. Важной задачей современного ме-
неджмента является объединение, интеграция всех сторон и аспектов деятельности организа-
ции и участков, их частных целей для достижения общей цели данной системы. Менеджмент 
позволяет так спланировать деятельность фирмы в кратком, среднем и долгосрочном периодах, 
чтобы обеспечить получение фирмой максимально возможной прибыли с минимальными за-
тратами в условиях изменчивости состояния рынка. Управление производством на любом 
уровне – сложная комплексная система. Достижение успеха в производственно-хозяйственной 
и коммерческой деятельности организации (фирмы) возможно только при условии высококва-
лифицированного управления всеми аспектами этой деятельности. 

К основным проблемам современного менеджмента относятся следующие: 
– нехватка квалифицированного управленческого персонала; 
– отсутствие продуктивного взаимодействия менеджера и владельца компании; 
– выход в менеджмент сотрудников без специального образования. 
Одной из первостепенных задач оперативного управления является выявление и учет от-

клонений от норм при использовании материальных и других ресурсов в процессе производства. 
Доля материальных затрат в себестоимости плодоовощной консервной продукции составляет 
более 60%, а в материальных затратах наибольший удельный вес занимают сырье и основные 
материалы (свыше 80%), которые в значительной степени определяют объект оперативного 
учета затрат. Процесс производства плодоовощных консервов является поточным и состоит из 
ряда этапов (стадий), тесно связанных между собой. В этой связи определенный научный и 
практический интерес представляет учет затрат по центрам ответственности и местам их воз-
никновения, широко используемый в управленческом учете. Места возникновения затрат на-
прямую связаны со структурными подразделениями: рабочие места, бригады, производства, 
цеха, участки, представляющие собой отдельные объекты аналитического учета. Цель учета за-
трат по центрам ответственности заключается в обобщении данных о затратах и результатах 
деятельности по каждому центру, выявлении отклонений от заданного норматива и отнесении 
их на счет конкретного субъекта производственно-хозяйственной деятельности. 

Формирование центров ответственности осуществляется на основе существующей орга-
низационной структуры управления, на базе функциональных отделов и служб, что повышает 
эффективность взаимодействия ответственных лиц на всех уровнях управления и конкретизи-
рует персональную ответственность за использование всех видов потребляемых ресурсов. По 
возможности центры ответственности включают в свою структуру места возникновения затрат. 
Как правило, центрами ответственности являются те места возникновения затрат, где представ-
ляется возможность не только определить плановое (нормативное) задание по расходу матери-
альных или других ресурсов и зафиксировать в учетных регистрах его выполнение, но и опре-
делить отклонение их от фактического расхода. Сравнение фактического расхода с норматив-
ным позволит ответственному лицу планировать и контролировать работу в своем центре, а 
вышестоящему ответственному лицу – помогать и решать возникшие проблемы. Исследование 
производственной структуры и технологических особенностей организаций плодоовощного 
консервного производства (в частности, производство плодоовощной консервной продукции) 
позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внедрения принципов управления ма-
териальными затратами по центрам ответственности и местам их возникновения. Наличие та-
ких центров даст возможность выявлять неэффективные или малоэффективные участки произ-
водства, определять причины их низкой эффективности и принимать конкретные меры по уст-
ранению негативных последствий. В организациях данный учет не ведется или ведется 
несистемно. В открытом акционерном обществе «Ельский консервный завод» учет по центрам 
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ответственности и местам возникновения затрат не ведется. Часто ответственность за опреде-
ленную статью затрат может быть разделена. Например, менеджер цеха несет ответственность 
за количество использованного сырья, а менеджер отдела закупок будет отвечать за качество и 
цену этого сырья. 

При определении центров ответственности за тот или другой вид затрат следует руково-
дствоваться следующими подходами: 

– если менеджер может контролировать объем и цену услуг, то он ответственен за все за-
траты по их осуществлению; 

– если менеджер может контролировать объем услуг, но не их цену, то он отвечает толь-
ко за те различия между фактическими и запланированными расходами, которые вызваны из-
менением количества потребленных услуг; 

– если менеджер не может контролировать ни объем услуг, ни их цену, то расходы будут 
неуправляемыми, ответственности за них менеджер не несет [1, с. 347]. 

Система учета затрат по центрам ответственности не будет действовать, если будет не-
справедливо возложена ответственность за расходы на тех лиц, которые не обладают полномо-
чиями контроля за их уровнем. 

С учетом специфики плодоовощного консервного производства для соответствующих 
мест возникновения затрат были разработаны контролируемые ими затраты в разрезе центров 
ответственности: 

– Для отчета мастера участка по этому же центру ответственности включают следующие 
контролируемые затраты: материальные (причинами отклонения могут быть изменения рецеп-
туры сырья, замены и т. д.), оплата труда (отклонения могут быть вызваны простоями), энергия 
(отклонения возникают из-за роста тарифов) и прочие (причиной является отчисления в Фонд 
социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь). 

– Для отчета производственного менеджера цеха по этому же центру ответственности 
включают следующие контролирующие затраты: участок и расходы цеха (материальные затра-
ты, заработная плата персонала, страхование и т. д.). 

– Для отчета заместителя директора по производству по центру ответственности дирек-
тор включают следующие подразделения: цех, отдел материально-технического снабжения, от-
дел маркетинга, административные расходы. 

Разграничение затрат по местам возникновения и центрам ответственности позволит эф-
фективно управлять процессом формирования себестоимости продукции, выявлять экономию 
или перерасход ресурсов, предоставит работникам организации необходимую информацию для 
оперативного управления производством. 

Выявление отклонений – это первый шаг в оценке деятельности организации, который 
помогает определить области эффективности или неэффективности. Помимо определения от-
клонения, важно выявить причину этого отклонения. Когда известна причина, управляющий 
(менеджер) может принять соответствующие действия и решения проблемы. В связи с этим 
был разработан типовой перечень причин отклонений фактического расхода материальных ре-
сурсов от норм по местам возникновения затрат, который в организации не ведется. 

Таким образом, предложенные подходы по разработке центров ответственности и местам 
возникновения затрат и их внедрение на предприятии плодовоовощного консервного производ-
ства способствуют повышению эффективности развития менеджмента на этих предприятиях. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. / 

Г. В. Савицкая. – 7-е изд., перераб и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 608 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 225 

Е. А. Пресная 
Научный руководитель 

В. В. Мякинькая 
Частное учреждение образования  

«БИП-Институт правоведения» Могилевский филиал 
г. Могилев, Республика Беларусь 

 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Большое внимание вопросам информатизации и внедрения информационных технологий 

(ИТ) во все сферы государственной деятельности уделяется Президентом Республики Беларусь 
и правительством. Национальная программа развития цифровой экономики и информационно-
го общества на 2016–2020 гг., ориентирована в первую очередь, на внедрение ИТ в наиболее 
значимых бюджетных отраслях. Процессы информатизации деятельности, связанной с управ-
лением государственным имуществом начались практически с момента образования организа-
ционных структур по управлению объектами государственной собственности. Основной харак-
терной чертой этих процессов на начальном этапе была стихийность, которая привела к тому, 
что каждое структурное подразделение Госкомитета по имуществу Республики Беларусь, дру-
гих министерств и ведомств разрабатывало программное обеспечение для решения частных 
практических задач, не ориентируясь на решение макроэкономических задач по управлению 
объектами государственного имущества. Первоначально процессы информатизации были на-
правлены на создание системы, способной обеспечивать соответствующие органы управления 
достоверной исходной информации. По мере усложнения задач и резкого увеличения потоков 
информации об управляемых объектах возникла необходимость в создании специального ме-
тодического аппарата, позволяющего агрегировать исходную (первичную) информацию и при-
водить ее к виду, удобному для принятия решений по управлению большим количеством 
сложных объектов. 

Анализ показывает, что в настоящее время программно-технические средства, исполь-
зуемые в территориальных органах Госкомитета по имуществу Республики Беларусь, морально 
и физически устарели. В отношении программного обеспечения необходимо отметить, что в 
начале 90-х гг. собственными силами был разработан ряд программных продуктов, предназна-
ченных для решения основных задач управления государственным имуществом, которые были 
разосланы в территориальные органы (агентства, комитеты). Эти разработки, выполненные на 
удовлетворительном для того времени уровне, сыграли положительную роль. Однако их воз-
можности ограничивались в основном выполнением таких функций, как ведение реестра пред-
приятий, относящихся к государственной собственности; ведение реестра акционируемых 
предприятий; формирование и контроль выполнения план-графика продажи акций акционер-
ных обществ; формирование отчетности территориальных органов по ходу процесса привати-
зации. С расширением объема функций, выполняемых территориальными органами, появлени-
ем проблем в области управления государственным земельно-имущественным комплексом 
возникла необходимость решения с помощью процессов информатизации и других управлен-
ческих задач. 

Поиск рациональных управленческих решений в сложных ситуациях, характеризующих-
ся многокритериальностью, наличием неопределенных (неконтролируемых) факторов, необхо-
димостью учета мнений многих лиц, участвующих в управлении обуславливает необходимость 
использования систем поддержки принятия решений (СППР) в управления государственным 
имуществом. Прототипом такой системы являются географические информационные системы 
(ГИС), способные значительно повысить эффективность создания, обработки, актуализации, 
хранения, передачи и предоставления пространственных данных о государственном имущест-
ве. Геоинформационные СППР не заменяют «классические» СППР, а решают свой круг задач, 
образуя СППР на основе пространственных данных. 

В последнее время все более важной становится интеграция ГИС-решений с информаци-
онными системами других типов в рамках предприятия. Одной из таких систем является ин-
фраструктура пространственных данных (ИПД). В Республике Беларусь базой для формирова-
ния прототипа такой системой является земельно-информационная система (ЗИС). 19 августа 
2014 г. был зарегистрирован в государственном реестре информационных систем Министерст-
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ва связи и информатизации Республики Беларусь геопортал земельно-информационной систе-
мы. Такая система позволяет автоматизировать процесс хранения, обработки, предоставления 
пространственной информации всем заинтересованным лицам для поддержки принятия реше-
ний по организации эффективной работы в области землеустройства, геодезии, картографии, 
земельного, лесного кадастра недвижимости, градостроительства и архитектуры, телекоммуни-
кации, обслуживания трубопроводов, добычи и транспортировки нефти и газа, электрических 
сетей, экологии и природопользования, геологии и геофизики, государственного управления  
и т. д. 

Однако существующий подход не исчерпывает всех ситуаций в реальном трехмерном 
мире, что при существующем двухмерном подходе вызывает проблемы в постановке на када-
стровый учет и регистрации прав для ряда объектов, например: 

– Сложности регистрации и кадастрового учета многоуровневых комплексов, включаю-
щих объекты недвижимости, принадлежащие различным собственникам. К одному земельному 
участку, зарегистрированному по одному адресу, на различных уровнях по высоте могут отно-
ситься объекты недвижимости, принадлежащие (или используемые на других правовых осно-
ваниях) различными физическими и юридическими лицами. Отсутствие точных сведений о 
вертикальном делении может привести к конфликтным ситуациям в определении прав и иму-
щественным спорам. 

– Регистрация и отображение в кадастре подземных зданий и сооружений (подземные 
парковки, станции метрополитена, туннели, расположенных под объектами недвижимости (зе-
мельными участками, зданиями, сооружениями) других собственников. 

– Регистрация и кадастровый учет надземных сооружений (переходы, мосты и др.). 
– Регистрация и кадастровый учет подземной и надземной инфраструктуры, включая ин-

женерно-технические сети, коммуникации (трубопроводы, кабели и т. п.). При этом объекты 
могут пересекать множество земельных участков разных собственников. Отсутствие сведений 
о точном расположении таких объектов вызывает трудности, например, при разделе участков, 
при определении ограничений и обременений, при установлении платы за пользование. Суще-
ствующие данные находятся в различных реестрах и базах данных, что затрудняет, затягивает 
по времени, а чаще всего делает невозможным их получение. 

– Для многоквартирных жилых комплексов: фактически регистрируется право на пло-
щадь, а не на весь объем помещения. Отсутствует возможность определения прав собственника 
на внешнее пространство вокруг жилого дома или помещения. 

– Действующая система учета объектов недвижимости не имеет возможности учитывать 
особенности рельефа, несомненно, оказывающие существенное влияние на оценку их кадаст-
ровой стоимости. 

Для решения данных проблем предлагается использовать в управлении объектами госу-
дарственной собственности фасилити (организационно-хозяйственное управление) и проперти 
(финансово-экономическое управление) менеджмент, успешная реализация которого невоз-
можна без современных ИТ. Целью фасилити менеджмента является минимизация издержек на 
эксплуатацию недвижимости, а проперти – максимизация дохода от использования имущества. 
В Республике Беларусь такие системы управления не используются, что несомненно снижает 
эффективность управления государственным имуществом. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В настоящее время на рынке автоматизированных систем управления предприятием 

представлено большое количество как отечественных, так и западных фирм-производителей. 
Предлагаемые ими программные продукты имеют разнообразные характеристики и сущест-
венно различаются по стоимости. 
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Применение продуктов сферы информационных технологий в розничной торговле во 
многом предопределяет успешность развития торговой организации. Современные ИT-
продукты нацелены на корректировку и оптимизацию как внутренних, так и внешних бизнес-
процессов. Наиболее важными являются технологии автоматизации отношений с покупателями 
и налаживания непосредственно торговой деятельности во всех ее проявлениях. 

В таблице представлены основные функции программных продуктов, касающиеся управ-
ления товарно-материальными потоками в сравнительной характеристике. 

 
Функции по управлению материальными потоками в программных продуктах,  

представленных на отечественном рынке [1] 

Названия пакетов Снабжение / закупки Складские перемещения Сбыт / продажи Маркетинг 
БЭСТ + + 4– + 
Парус + + + + 
Фолио-Купец – +  + 
Х-АЛТ + + • – 
N82000 + + + – 
Домино 8 • + + – 
Трэйд мастер + + + + 
095 Лабаз + – + + 
Бизнес Про + – + + 
Спрут + – + + 
Галактика + + + + 
Акант + + + – 
АУАССО – – + – 
Тгас1еХ  + + – 
Супермаг-2000 • + + + 

 
Из таблицы вытекает, что наиболее широкие возможности в области управления матери-

альными потоками предоставляют в первую очередь пакеты «БЭСТ», «Парус», «Галактика», 
«Трэйд мастер», «Супермаг-2000», а также программы «Х-АЯТ», N82000, «Домино 8» и 
«Акант». 

К последней группе программных продуктов достаточно близко примыкают пакеты «095 
Лабаз», «Бизнес Про» и «Спрут», но все же несколько им уступают по своим функциональным 
возможностям. Наименьшим охватом областей функциональной деятельности характеризуется 
ПП «АУАССО», но это именно узкоспециализированный программный продукт, который по 
сопряженным сферам логистической и финансовой деятельности фирмы может быть интегри-
рован с целым рядом других как специализированных, так и многофункциональных программ. 

Одним из таких IT-продуктов является торговая система «СуперМаг». Она ориентирова-
на на технологичное управление товарными потоками и документооборотом в сетях розничной 
торговли; предназначена для централизованного управления и регистрации товародвижения в 
крупных торговых холдингах, супермаркетах, моллах, а также в отдельных магазинах, в том 
числе с производственными участками, ведущих торговлю как продуктами питания, так и 
промтоварами. В системе поддерживается также технология оптовых и мелкооптовых продаж 
(например, технология Cash & Carry). Решены вопросы совместной работы с торговым IT-
оборудованием ряда ведущих мировых производителей без дополнительных настроек торговой 
системы: POS-терминалов (Wincor Nixdorf, Toshiba TEC, IPC); мобильных терминалов и скане-
ров штриховых кодов (Denso, Metrologic, PSC); принтеров этикеток и весов с печатью 
(Datamax, Toshiba TEC, DIGI, Bizebra BS 800); автоматических систем взвешивания, упаковки и 
этикетирования (DIGI). 

Данная система многофункциональна и включает следующие разделы: «Карточки», 
«Контрагенты», «Склады и магазины», «Планограмма торгового зала», «Аналитические дан-
ные», «Ценообразование», «Накладные (приходные и расходные, кассовые документы, кассо-
вые чеки, активность покупателей и др.)», «Инвентаризация», «Контракты и заказы» и др. 

К возможностям системы можно отнести: 
– формирование отчетности за любой период, в зависимости от размера и «свежести» ба-

зы данных; 
– построение планограммы торгового зала; 
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– создание аналитической задачи и ее решение; 
– формирование автозаказа и др. 
Раздел «Отчеты» содержит следующие группы: бухгалтерские, документооборотные, ма-

газинные, менеджерские, справочные данные, товарные. Каждая группа содержит ряд отчетов, 
характерных для этой группы. 

Однако, имеется ряд проблем при использовании данного программного продукта [2]. 
Так, заказ товаров в магазин формируется в полуавтоматическом режиме. В частности, заве-
дующий магазином составляет заявку и передает ее в торговый отдел, затем товаровед редак-
тирует данную заявку и направляет поставщику по электронной почте, по телефону, в виде 
XML файла или иным путем. Однако, поставщик не всегда согласует с коммерческим отделом 
наличие необходимого количества и ассортиментных позиций, поэтому в процессе доставки и 
приемки грузов возникают следующие недостатки: 

– если хотя бы одна из позиций не соответствует заявке принять товар с помощью систе-
мы «СуперМаг» в автоматическом режиме не возможно, товар принимается вручную; 

– снижается скорость принятия товара и доставки его в торговый зал. 
 

Список использованной литературы 
 
1. Рогов, С. А. Автоматизированная система учета и контроля продаж торговых предпри-

ятий [Электронный ресурс] / С. А. Рогов, Т. А. Заяц ; науч. рук. Т. А. Заяц // Инновационный 
потенциал молодежи в современном мире : материалы XXXVIII международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, 2–4 мая 2018 г. : научное электронное тек-
стовое издание / Белкоопсоюз ; Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации ; под науч. ред. С. Н. Лебедевой. – Гомель, 2018. – С. 195–196. 

2. Бобович, А. П. Использование автоматизированной торговой системы «СуперМаг» 
для управления ассортиментом в магазинах типа универсам / А. П. Бобович // Проблемы и пер-
спективы электронного бизнеса : сборник научных статей международной научно-практиче- 
ской конференции, Гомель, 9–10 ноября 2017 г. / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономи- 
ческий университет потребительской кооперации ; под науч. ред. А. Н. Семенюты. – Гомель, 
2017. – С. 16–21. 

 
 

В. О. Руденя 
Научный руководитель 

Г. А. Якубенко 
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  
СУБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Республика Беларусь вступила на путь рыночных преобразований, что требует адекват-

ных изменений механизма государственного регулирования развития народного хозяйства. В 
решении этой задачи существенная роль принадлежит налоговому механизму управления, раз-
работка которого требует всесторонних обоснований и принятия практических решений по 
формированию результативной налоговой системы. 

Сложность налоговой системы способствует росту административных затрат, снижению 
уровня согласованности и более широкому распространению убежденности в неравенстве на-
логового бремени, раскладываемого между отдельными группами налогоплательщиков. При 
проведении налоговой реформы, как правило, правительство страны полагается на сочетание 
добровольного согласия с угрозой штрафов и наказания за укрывательство от налогов. 

В условиях становления инновационной экономики вопросы стимулирования научно-
инновационной деятельности субъектов хозяйствования приобретают особую практическую 
значимость, поскольку во многом успешность функционирования инновационно-активных ор-
ганизаций определяется уровнем оказания государственной поддержки [1]. 
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Рассмотрев более детально содержание и особенности налоговых льгот и преференций, 
применяемых в Республике Беларусь в отношении субъектов инновационного деятельности, 
можно выделить ряд присущих им недостатков: 

– отсутствие до настоящего времени действенных налоговых механизмов и стимулов, на-
правленных на ускорение развития приоритетных отраслей и направлений инновационной эко-
номики в государстве; 

– фрагментарность предоставляемых мер по ускорению инновационного развития госу-
дарства и отсутствие комплексного подхода в налоговой поддержке инновационно-активных 
организаций; 

– отсутствие льгот и преференций для молодых инновационно-активных организаций; 
отсутствие мер по налоговому стимулированию долгосрочных рисковых вложений в иннова-
ционную деятельность; 

– отсутствие преференций, связанных с изменением сроков уплаты налогов для иннова-
ционно-активных организаций. 

Перечисленные проблемы свидетельствуют об актуальности для Республики Беларусь 
вопроса совершенствования механизма налогообложения инновационно-активных организа-
ций.Решение рассмотренных проблем, по нашему мнению, является принципиально важным на 
пути к формированию в стране инновационной экономики. 

Основными направлениями совершенствования системы налогового стимулирования ин-
вестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов в Республике Беларусь 
являются: 

– Предлагаем ввести в Налоговый кодекс понятие «вынужденная налоговая льгота», ко-
торой признается предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков и плательщи-
ков сборов предусмотренное законодательством о налогах и сборах преимущество по сравне-
нию с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов в виде переноса срока уплаты 
налога на более поздний срок, но при этом не приводящее к сокращению налогового обязатель-
ства (налог должен быть уплачен в полном объеме). 

– Предлагаем дополнить Налоговый кодекс Республики Беларусь нормой, обязывающей 
налогоплательщиков представлять документы, подтверждающие правомерность применения 
налоговых льгот, одновременно с подачей налоговой декларации. Это позволит своевременно 
контролировать сведения, предоставляемые для обоснования права на льготы. 

– Предлагаем дополнить статистическую отчетность ежегодными показателями, позво-
ляющими в итоге рассчитать удельный вес расходов, произведенных на капитальные вложения, 
к общей сумме инвестиций за счет собственной прибыли с целью отслеживания эффективности 
расходов в целях обновления основных средств (показатель предложено назвать «Эффектив-
ность капитальных вложений»). 

– В целях более полного контроля за правильностью применения льгот налогоплатель-
щиками необходимо разработать единые формы документации, обосновывающей правомер-
ность использования льгот. 

– Целесообразно дополнить Налоговый кодекс нормой, предписывающей налогопла-
тельщикам направлять средства, высвобождаемые в результате применения ускоренной амор-
тизации, на обновление активной части основных средств. Кроме того, в случае несоблюдения 
указанного порядка, изменить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, включив в нее 
неиспользуемые по назначению средства от амортизационных отчислений. Это позволит госу-
дарству, сознательно, через амортизационную политику, сокращающему поступления по нало-
гу на прибыль в бюджет, быть уверенным в расширении и модернизации основных средств. 

– Предложена идея введения многоуровневой системы налоговых льгот, например, для 
налога на прибыль. Разработанная система будет базироваться на принципе дифференцирован-
ного применения налоговых льгот: размер части прибыли, освобождаемой от обложения нало-
гом на прибыль, будет определяться принадлежностью технологий, использованных при про-
изводстве высокотехнологичных товаров, к тому или иному технологическому укладу. Чем 
выше степень приоритетности технологий – тем больше налоговая льгота. Так, налоговая база 
по налогу на прибыль будет снижена на 10, 20, 30, 40 или 50% при 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5–6-м 
уровнях технологического уклада соответственно и не будет зависеть от доли выручки от реа-
лизации высокотехнологичных товаров в общем объеме выручки субъекта инновационной дея-
тельности [2]. 

Таким образом, предложенные мероприятия эффективно дополнят текущее налоговое за-
конодательство Республики Беларусь, позволят улучшить инвестиционный климат страны, по-
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высить инновационную активность субъектов хозяйствования, оптимизировать структуру ин-
новационного производства и активизировать процессы накопления и потребления капитала в 
инновационной сфере. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

 
На сегодняшний день использование интернет-технологий любой уважающей себя ком-

пании не роскошь, а необходимость. Применение инновационных технологий позволяет любой 
организации, которая оказывает услуги, расширить маркетинговый рынок, привлечь новых 
клиентов и повысить их лояльность. Для организации работы с клиентами наиболее популяр-
ным инструментом является CRM. 

CRM – программное обеспечение для организаций, используемое с целью автоматизиро-
вать пути взаимодействия организации и клиентов для повышения уровня продаж, проведения 
качественных маркетинговых компаний, увеличения качества обслуживания клиентов и уста-
новки бизнес-процессов. Также это позволяет создать сообщество территориально разобщен-
ных сотрудников организации и покупателей, которые могут общаться и обмениваться инфор-
мацией через электронные средства связи при полном (или минимальном) отсутствии личного 
прямого контакта. 

Существует несколько типов назначения CRM систем: 
– для управления продажами; 
– для управления маркетингом; 
– для управления клиентским обслуживанием и колл-центрами. 
Также CRM системы классифицируют по степени обработки информации: 
– операционные; 
– аналитические; 
– коллаборационные. 
Разрабатываемый проект можно одновременно классифицировать как систему для 

управления продажами и клиентским облуживанием с операционной и аналитической обработ-
кой информации. 

Разрабатываемое веб-приложение для работы с клиентами (CRM) должно удовлетворять 
следующим требованиям: 

– должно быть реализовано как SaaS (Software as a Service), что означает возможность 
любой организации получить возможность использовать прикладное обеспечение по запросу и 
без обязательства его обслуживать; 

– удобная навигация пользователя; 
– максимально удобный процесс создания, обновления и предоставления услуг; 
– наличие средств работы с покупками: «корзина», оформление заказа, выбор оплаты и 

доставки; 
– возможность получения статистики по оказанным услугам компании и их клиентам; 
– функциональность управления сотрудниками; 
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– хранение базы клиентов с возможностью быстрой коммуникации с ними; 
– наличие отзывов реальных клиентов. 
Для создания CRM были выбраны следующие инструменты: 
– операционная система CentOS из семейства Unix; 
– React и его экосистема; 
– язык программирования Node.js; 
– система управления базами данных PostgreSQL; 
– система управления базами данных Redis; 
– библиотека визуализации данных Google Charts. 
Для разработки серверной части системы были выбраны язык программирования Node.js, 

реляционная СУБД PostgreSQL и нереляционная СУБД со структурами данных типа «ключ – 
значение» Redis. Для разработки клиентской части приложения выбрана библиотека React и ее 
окружение. 

Также стоит отметить, что в качестве архитектурного подхода к разработке полной сис-
темы будет использована архитектура микросервисов. Архитектура микросервисов – подход 
архитектуры программного обеспечения, ориентированный на взаимодействие небольших (на-
сколько это возможно), слабо связанны и легко изменяемых модулей – микросервисов. Данный 
подход позволит более быстро и просто разворачивать, обновлять и расширять независимые 
сервисы (рисунок). 

 
Архитектура микросервисов 

 

 
 
Используя вышеуказанные сервисы и предоставляемый ими интерфейс программирова-

ния приложений, можно реализовать веб-приложение, которое позволит организации повысить 
лояльность клиентов и увеличить их количество за счет ускорения обработки запросов и авто-
матизированного обслуживания. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 
Управление персоналом – это научная дисциплина, которая занимается следующим ком-

плексом проблем: подбор персонала, исходя из целей и задач организации, по численности, 
структуре и квалификации, активизация персонала (влияние на поведение и мотивация), коор-
динация персонала (структурирование задач, распределение персонала, создание иерархии, вы-
работка показателей и норм, составление планов), изменение структуры и адаптация персонала [1]. 

Формирование целей, функций, организационной структуры управления персоналом 
представляет собой систему управления персоналом. Сущностью системы управления персо-
налом является то, что люди рассматриваются как достояние организации, ее главным ресур-
сом. 

Как писал Ли Якокка «Все управление в конечном счете сводится к стимулированию ак-
тивности других людей». Мотив – причина человеческой активности. Наилучшей мотивацией 
для персонала является вознаграждение, т. е. увеличение заработной платы, выплата премии, 
повышение в должности, Заработная плата относится к денежному вознаграждению, выплачи-
ваемому организацией работнику за выполненную работу. 

Одним из важнейших условий труда является продолжительность рабочего времени. Ра-
бочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным 
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте 
или в ином месте по соглашению сторон и выполнять свои трудовые обязанности. 

Рабочее время всегда учитывается при составлении графика смен в процессе работы, в 
табеле учета использования рабочего времени, при расчетах норм труда и при начислении за-
работной платы [2]. 

Для того чтобы работник использовал рабочее время с максимальной эффективностью, 
необходимо дать четкое осознание целей и задач, которые ставятся перед ним. 

До того как реализовать на практике управление временем персонала, перед менеджером 
стоит задача выбрать стратегию, с помощью которой в компании наиболее эффективно будет 
осуществляться управление работниками. 

Применяя технологии управлением времени, можно добиться достижения поставленных 
перед организацией и сотрудниками задач, продуктивности работы в выбранном направлении и 
улучшения эффективности работы организации в целом, повышения уровня ее адаптации, кон-
курентоспособности и скорости реагирования на происходящие изменения. 

С понятием рабочего времени и его режима очень тесно связан вопрос учета времени, от-
работанного персоналом. Для контроля и учета рабочего времени используют различные мето-
ды, например, журнал учета, видеонаблюдение, программа учета рабочего времени и т. д. 

Для избегания потерь рабочего времени необходимо придерживаться следующих мето-
дов: 

1. Хронометраж – это изучение рабочего времени с помощью ведения регулярных на-
блюдений многократно повторяющихся элементов операции. 

2. Метод фотография рабочего дня заключается в наблюдении на протяжении всего рабо-
чего дня или его части за действиями работника для того что бы выявить возможные потер ра-
бочего времени. 

3. Фотохронометраж. Его сущность состоит в том, что фотография рабочего времени в 
отдельные периоды времени дополняется хронометражем. 

4. Метод моментных наблюдений заключается в том, что наблюдатель обходит рабочие 
места через определенные промежутки времени, что позволяет ему фиксировать сам момент 
работы сотрудника или его простоя [3]. 

Грамотное распределение рабочего времени помогает сотрудникам осознать, что попусту 
растраченное время является потерей не только для руководства, но, прежде всего, для них са-
мих. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Классический менеджмент традиционно трактовался как управление организацией с ак-

центом на ее функции. Современная экономика требует комплексного управления различными 
функциями организации, начиная от закупок продукции до доставки товаров клиентам. 

Возникла потребность внедрения в систему менеджмента принципов и методов логисти-
ки. Эта потребность реализуется путем формирования нового научно-практического направле-
ния, получившего название управления цепями поставок (Supply Chain Managemen – SCM). В 
некоторых источниках используется термин «логистический менеджмент» [1, с. 187]. 

Соотношение категорий «логистика» и «управление цепями поставок» разными авторами 
трактуется по-разному. В ряде источников эти понятия отождествляют. Однако сейчас акцент 
смещается в сторону расширительного понимания управления цепями поставок. 

Ввиду обширности территории и охвата транспортными услугами самых отдаленных ре-
гионов и точек страны, именно транспорт является самой территориально-распределенной от-
раслью. По этой причине, главной особенностью транспортной инфраструктуры является ее 
высокая технологическая зависимость от уровня информационного обеспечения. На этой осно-
ве, в самой логистической цепи образуется единое информационное пространство транспорт-
ной инфраструктуры. 

Но, хотя в транспортной инфраструктуре существуют положительные моменты, стоит 
также обратить внимание на проблемы, которые связаны с данной инфраструктурой и, тем са-
мым, с управлением цепями поставок. 

В свою очередь транзитный потенциал занимает важное место и применяется в транс-
портной системе. Главной функцией транзитного потенциала является обслуживание транзит-
ных перевозок пассажиров и грузов, т. е. предоставление различного рода трансграничных 
транспортно-логистических услуг. Транзит является важной ценовой составляющей логистиче-
ского процесса транспортировки груза от производителя к потребителю и имеет сложную мно-
гослойную структуру. В свою очередь, здесь присутствуют и свои проблемы. Главной пробле-
мой развития транзитной логистики в стране является ее невысокая транзитная привлекатель-
ность. Таким образом, сложности, возникающие в логистической деятельности организаций, 
вызваны большим множеством проблем [2, c. 120]. 

Первая проблема – это высокие издержки организаций в транзите. Это происходит из-за 
нерационального управления транзитными потоками товаров и это является ошибкой планиро-
вания. Следующей проблемой является медленное внедрение информационных технологий в 
это направление логистической деятельности по сравнению со странами-партнерами. Стоит 
выделить еще и такую проблему, как высокая конкуренция в сфере оказания транспортных ус-
луг. Это происходит из-за большого количества иностранных логистических операторов в Рес-
публике Беларусь. Далее следует указать низкую пропускную способность, простой транспорт-
ных средств на таможенных пунктах на границе. Это связанно со сложностью таможенного 
оформления экспортных и импортных перевозок. 
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Если обратить внимание на анализ данных Всемирного банка, в странах, которые явля-
ются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе в Республике Бела-
русь, затраты на логистические услуги крайне высоки, и это обусловлено следующими факто-
рами: 

– неэффективным использованием грузового транспорта – его средняя производитель-
ность в четыре раза меньше, чем в развитых странах; 

– низкой технической оснащенностью, высокой степенью износа, несоответствием тре-
бованиям к перевозимому грузу и другим эксплуатационным требованиям, которыми характе-
ризуется значительная часть грузовых автомобилей; 

– недостаточным развитием систем логистики, плохой координацией при осуществлении 
смешанных перевозок разными видами транспорта; 

– отсутствием эффективных транспортных технологий и логистических центров на меж-
дугородних маршрутах, что вызвано значительным сокращением использования большегруз-
ных автомобилей и недостаточным увеличением перевозок малотоннажными автомобилями, 
нерешением проблемы загрузки порожних транспортных средств [3]. 

Международная практика показывает, что неадекватное развитие транспорта на нацио-
нальном уровне приводит к завышенным затратам в производстве, сдерживанию развития дру-
гих отраслей. 

Обобщенным показателем эффективности транспорта может служить величина транс-
портной составляющей в цене товара. По данным Национальной академии наук Беларуси, в 
Республике Беларусь она составляет 33–35%, что в три раза больше среднеевропейской. 

Тем самым, для достижения целей эффективного функционирования транспорта в цепях 
поставок, необходимо соблюдение следующих принципов, одновременно являющихся путями 
решения выявленных проблем: 

– повышение информированности руководителей организаций о развитии рынка транс-
портно-логистических услуг; 

– максимальная стандартизация документов, применяемых участниками цепей поставок, 
с целью создания единого информационного пространства стран ЕАЭС; 

– создание единой маркетинговой стратегии и тактики всей сети транспортно-
логистических центров (ТЛЦ); 

– совместное исследование рынков и маркетинговых мероприятий, обеспечивающих 
формирование спроса на комплексные транспортные услуги на территории стран; 

– географическая распределенность ТЛЦ с целью максимального охвата рынка транс-
портно-логистических услуг; 

– организация сотрудничества с российскими и международными организациями, зани-
мающимися вопросами формирования логистических схем доставки грузов; 

– повышение конкурентоспособности и общее снижение издержек потребителей транс-
портно-логистических услуг за счет внедрения новых видов и форм обслуживания потребителей; 

– повсеместное внедрение и поддерживание современные информационные технологии 
для развития логистической отрасли; 

– увеличение объемов перевозок в связи с удобным географическим положением Белару-
си и пролеганием кратчайших путей доставки грузов по территории страны, что приведет к 
росту экспорта транспортных услуг, увеличит масштабы и спектр логистического обслужива-
ния. 

Таким образом, главной задачей управления цепями поставок является процесс планиро-
вания, исполнения и контроля (с целью снижения затрат и полного удовлетворения требований 
клиентов) материального потока (потока материальных ресурсов, незавершенного производст-
ва, готовой продукции), а также связанных с ним информационного, сервисного и финансового 
потоков от точки их зарождения до точки конечного потребления (включая импорт, экспорт, 
внутренние и внешние перемещения). 
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Образовательные организации для успешного функционирования на рынке услуг 

нуждаются в эффективном управлении. Без рационального распределения нагрузки, данного 
эффекта достичь очень сложно. 

В учебной литературе существует множество подходов к распределению обязанностей 
[1]. Рассмотрим основные принципы разделения управленческого труда применительно к объ-
екту исследования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«ХХХ» (далее – Школа), основанное в 1970 г. [2]. 

Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД – 85.41 «Образование дополнитель-
ное взрослых и детей» [3]. В настоящее время Школа реализует два направления обучения [4]: 

– музыкальное отделение (фортепиано, народные инструменты, эстрадно-джазовое пе-
ние); 

– художественное отделение (живопись, юный художник). 
При рассмотрении принципов разделения управленческого труда, применительно к 

объекту исследования, следует отметить, что объем инструктажа, который необходим 
сотрудникам – невелик, так как преподаватели имеют большой опыт работы (в среднем 27 лет), 
а глобальных нововведений в Школе не происходит. Наблюдается высокая степень сходства 
работы преподавательского состава, директор уделяет больше времени планированию, чем 
контролю над подчиненными. 

Взаимодействие с учредителем школы – отделом по культуре, делам молодежи и спорту 
ХХХ района, осуществляется непосредственно через директора школы, на данном примере 
выполняется принцип группировки по степени важности работ. Конфликты целей в Школе 
искусств отсутствуют. 

Координация работ сконцентрирована в руках директора Школы. По мере роста числа 
учащихся и государственных требований к ведению отчетности (например, электронные 
журналы) нагрузка на сотрудников Школы увеличивается. 

Штатная численность персонала не совпадает с фактической – на протяжении трех лет 
ведется активный поиск преподавателя музыкального отделения. За последние годы состав со-
трудников не изменялся. Коэффициент текучести кадров за период 2016–2018 гг. равен 0 – на 
протяжении трех лет сотрудники не были уволены/приняты [5]. 

В рассматриваемой организации отсутствие текучести кадров говорит о серьезной про-
блеме – пожилая структура преподавательского состава – более 50% преподавателей находятся 
в пенсионном или предпенсионном возрасте. 

Причина возникновения данной проблемы заключается в том, что в сельской местности в 
целом наблюдается нехватка молодых специалистов – преподавателей Школы искусств. 

Следствием этого является перегрузка специалистов, так как ежегодно контингент уча-
щихся увеличивается по всем программам обучения: дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы (далее – ДПОП) и дополнительные общеразвивающие образова-
тельные программы (далее – ДООП). Численность учащихся за 2017–2020 гг. представлена в 
таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1  –  Численность учащихся за 2017–2020 гг., чел. 

Учебный год 
Программа обучения 

2017–2018 гг. 2018–2019 гг. 2019–2020 гг. 
ДПОП 87 88 102 
ДООП 39 39 41 
Итого 126 127 143 
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В новом учебном году произошло резкое увеличение контингента учащихся (на 16 чел.), 
при этом директор школы отмечает то, что многие заявки на обучения были отклонены в связи 
с тем, что преподавательский состав перегружен. 

Количество отработанных часов в неделю у преподавателей за 2018–2019 и 2019–2020 
учебные годы представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Количество отработанных часов за 2018–2019 и 2019–2020 гг. 

Количество часов в неделю  
в 2018/2019 учебном году 

Количество часов в неделю  
в 2019/2020 учебном году Образование преподавателей 

ДПОП ДООП Итого ДПОП ДООП Итого 
Высшее музыкальное 33 3 36 31 3 34 
Среднее специальное 42 3 45 41 2 43 
Высшее музыкальное 35 10 45 34 11 45 
Высшее музыкальное 15 33 48 17 31 48 
Среднее специальное 31 12 43 30 11 41 
Высшее художественное 32 6 38 32 6 38 
Высшее художественное 30 9 39 30 9 39 
Итого   294   288 

 
Увеличение численности обучающихся на 16 чел. не отражается в резком повышении ко-

личества часов работы в неделю у преподавателей, так как индивидуальные занятия перво-
классников музыкального отделения длятся всего по 30 мин., а в художественном отделении 
преобладают групповые занятия. Тем не менее, не смотря на то, что у 3 преподавателей 
нагрузка незначительно, но снизилась, у остальных – осталась такой же. Для того чтобы сни-
зить данную нагрузку, необходимо нанять преподавателя музыкального отделения. 

Таким образом, на примере Школы искусств показано, что для повышения 
эффективности деятельности необходимо рациональное распределение обязанностей, без 
перегрузки ключевых специалистов. Руководство Школы будет продолжать активно вести 
поиск преподавателя музыкального отделения, чтобы: снизить нагрузку на имеющихся 
специалистов, увеличить количество вакантных мест для зачисления детей в стены Школы. Для 
этого необходим мониторинг рынка труда ХХХ района и сравнение условий труда со школами 
искусств в ближайших поселений. 
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МЕРЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВА  

В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
В целях формирования устойчивого и конкурентоспособного агропроизводства, не толь-

ко обеспечивающего продовольственную безопасность страны, но и позволяющего создать дос-
тойную жизнь всем его работникам, требуется постоянно осуществлять организационно-
экономические мероприятия, направленные на ускорение и углубление проводимых в агропро-
мышленном комплексе (АПК) реформ. 

В основе развития АПК лежит формирование устойчивой системы повышения экономи-
ческой эффективности и его переход на инновационный путь развития на основе действующих 
мер государственного регулирования и саморегулирования производства, полное использова-
ние преимуществ интенсификации специализации, ресурсосбережения и концентрации произ-
водства. 

На территории Гомельской области управление развитием АПК осуществляет Комитет 
сельского хозяйства и продовольствия Гомельского областного исполнительного комитета, ос-
новной задачей которого является проведение единой экономической, технической и техноло-
гической политики в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Ко-
митет также отвечает за обеспечение в сельскохозяйственных организациях и организациях, 
обслуживающих сельское хозяйство Гомельской области, роста производства продукции для 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка и увеличения поставок на экспорт, а также 
увеличение количества и качества оказываемых услуг. 

В настоящее время, учитывая темпы научно-технического прогресса, деятельность орга-
нов государственного управления не должна ограничиваться выполнением стандартных функ-
ций. Они должны способствовать подъему сельского хозяйства на новый технологический уро-
вень. 

АПК Гомельской области насчитывает 226 предприятий. Основные сельскохозяйствен-
ные отрасли: животноводство и растениеводство. На 1 января 2019 г. площадь сельскохозяйст-
венных земель составила 1 311 тыс. гектаров (32,5% территории области). В республиканском 
объеме производства мяса на долю Гомельской области приходится 12%; молока, зерновых и 
зернобобовых культур – по 15%, картофеля – 14%, овощей – 16%, льноволокна – 9%, маслосе-
мян рапса – 7% [1]. 

В 2018 г. урожайность зерновых и зернобобовых составила 23,6 ц с га (5-е место в рес-
публике), картофеля – 192 ц с га (6-е место) [2]. Балл плодородия всех сельскохозяйственных 
земель составил 27,2 – 5-е место [3]. Что касается животноводства, то здесь численность круп-
ного рогатого скота на конец 2018 г. составила 716,2 тыс. голов (3-е место), средний удой мо-
лока от коровы – 4 794 кг (4-е место) [2]. 

В области работают три мясокомбината, 11 молокоперерабатывающих предприятий, мо-
лочноконсервный комбинат, маслосырбаза, 3 консервных завода, 5 винодельческих и другие 
предприятия. 

К числу основных проблем сельского хозяйства области относятся: низкая урожайность 
сельскохозяйственных культур по причине неблагоприятных климатических условий (длитель-
ное отсутствие осадков), низкое плодородие почв, низкая рентабельность реализованной про-
дукции (0,2% – 6-е место) [2]. 

Таким образом, учитывая географическое положение Гомельской области, структуру зе-
мель, плодородие почв и другие факторы, будет целесообразным осуществление следующих 
мероприятий: 

а) в области растениеводства: 
– оптимизация посевов сельскохозяйственных культур и агротехнических приемов; 
– увеличение количества фермерских хозяйств, перераспределение земельных участков с 

учетом специализации сельскохозяйственного производства и увеличения доли частного секто-
ра в сельском хозяйстве; 
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– углубленная оценка изменения климатических и агроклиматических характеристик и 
новое агроклиматическое районирование территории региона для учета изменения агроклима-
тических условий произрастания сельскохозяйственных культур; 

– внедрение новых прогрессивных направлений сельскохозяйственного производства (в 
том числе экологически чистого «органического» сельского хозяйства) и планирование даль-
нейшего развития отрасли с учетом изменения условий ведения сельского хозяйства в других 
регионах как Республики Беларусь, так и других государств; 

– изменение землепользования с учетом чувствительности и уязвимости сельскохозяйст-
венных почв к усилению засух и засушливых явлений, пересмотр системы кадастровой оценки 
земель с учетом изменений климата; 

– внедрение влагосберегающих технологий и расширение площадей орошаемого земле-
делия; 

б) в области животноводства: 
– улучшение вентилирования и других условий в местах содержания животных; 
– селекция с целью выведения пород животных более устойчивых по отношению к теп-

ловому стрессу, новым болезням и их переносчикам; 
– мониторинг состояния здоровья сельскохозяйственных животных, при необходимости 

усиление ограниченного использования антибиотиков, новых кормов и методов лечения; 
– совершенствование кормовой базы и повышение эффективности усвоения питательных 

веществ из кормов с учетом прогноза их состава в условиях изменения климата; 
– повышение разнообразия местных кормов, использование местных кормов с высоким 

содержанием белка. 
Также необходимо развивать такие направления государственной поддержки, как форми-

рование государственных продовольственных резервов, поддержка сельскохозяйственного 
производства в регионах с неблагоприятными условиями, развитие инфраструктуры села, про-
ведение научно-исследовательских и проектно-внедренческих работ. 

Миграция населения из сельских населенных пунктов и малых городов в областной 
центр и за пределы Гомельской области, сокращение демографического и трудового потенциа-
ла в малых городских населенных пунктах и сельской местности – это те проблемы, которые 
существуют на данный момент и их решение непосредственно связано с улучшением ситуации 
в АПК региона. 

Таким образом, аграрный сектор экономики Гомельской области в силу присущих ему 
особенностей нуждается в государственной поддержке, которую необходимо осуществлять с 
учетом принципов сочетания экономических и социальных целей, индикативности и директив-
ности, программного регулирования, аграрного протекционизма. Внедрение передовых техно-
логий, обновление машинно-тракторного парка и техническое перевооружение отрасли явля-
ются залогом успешного развития АПК региона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ  
АВТОМАГАЗИНАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Организация работы автомагазинов осуществляется в соответствии с Законом Республи-

ки Беларусь от 8 января 2014 г. «О государственном регулировании торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь», Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществле-
ния общественного питания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 и другими документами [1–4]. 

Передвижная торговая сеть потребительской кооперации выполняет важную социальную 
функцию при обслуживании сельского населения. Она предназначена для организации торгов-
ли в тех местах, где отсутствует сеть магазинов, автоматов, павильонов, киосков и делится на 
развозную (автомагазины) и разносную. Используется она для обслуживания малых сел и дере-
вень, не имеющих стационарной торговой сети. 

В целях повышения эффективности работы автомагазинов схема графиков и маршрутов 
движения разработана из расчета обслуживания одним автомагазином в день оптимального 
числа населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная торговая сеть, времени стоян-
ки в каждом населенном пункте, исходя из численности обслуживаемого населения до 30 ми-
нут, наличия одного выходного дня. 

Организацию продажи товаров и обслуживание населения автомагазинами рассмотрим 
на примере Пинкого райпо. Населенные пункты Пинского района, где отсутствует стационар-
ная торговая сеть, обслуживают 6 автомагазинов Пинкого райпо два-три раза в неделю. Ассор-
тимент товаров в автомагазине включает хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные, кондитер-
ские изделия, бакалейные товары, консервы, гастрономические продукты, безалкогольные и 
алкогольные напитки, табачные изделия, спички, сопутствующие непродовольственные това-
ры. Товароснабжение автомагазинов осуществляется на распределительном складе райпо, в 
кондитерском цехе, хлебозаводе. 

Режим работы, графики и маршруты движения автомагазинов утверждаются правлением 
Пинского райпо по согласованию с местными исполнительными органами. 

Помещение автомагазина оборудовано в соответствии с требованиями противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями охраны труда и охраны 
здоровья. 

В целях организации торгового обслуживания расширенным внутригрупповым ассорти-
ментом товаров, в Пинском райпо осуществлено оснащение автомагазина изотермическим (хо-
лодильным) оборудованием (двухкамерным) для соблюдения товарного соседства и доставки 
продовольственных товаров, требующих температурного режима хранения (колбасные, молоч-
ные изделия, рыботовары, мясо, мороженое и др.), а также горками, шкафами и подшкафника-
ми, имеющими особое крепление, предохраняющее товары от смещения при транспортировке. 
Для доставки хлебобулочных изделий имеется в наличии торговое оборудование, позволяющее 
располагать отдельно лотки и хлебобулочные изделия. Кроме того, для торговли непродоволь-
ственными товарами по предварительным заказам населения, помещение автомагазина осна-
щено вешалками для размещения готовых изделий. 

В целях широкого информирования населения места стоянки автомагазина оборудованы 
навесами, скамейками, а также распорядками прибытия и убытия автомагазинов. Автофургоны 
имеют рекламное внешнее оформление, произведенное УП «Завод «Белкооппрогресс»: симво-
лики Белкоопсоюза, ведомственной принадлежности, наименование органа, выдавшего лицен-
зию, номер и дата выдачи, перечня оказываемых услуг, телефонов ведомственной организации 
и др. 

Автомагазин осуществляет прием предварительных заказов населения и при необходи-
мости доставку товаров на дом покупателя, в том числе крупногабаритных и стройматериалов; 
комплектование наборов и упаковку товаров. 
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В целях улучшения торгового обслуживания и недопущения нарушения маршрутов дви-
жения за работой автомагазинов осуществляется контроль путем назначения из числа жителей 
населенного пункта старосты, который производит отметку в журнале учета прибытия в насе-
ленный пункт и убытия из него автомагазина. 

Также осуществляется ежедневный контроль за работой автомагазинов со стороны тор-
гово-коммерческой службы Пинского райпо. Особое внимание торгово-коммерческая служба 
Пинского райпо уделяет соблюдению правил работы автомагазина. В процессе работы прода-
вец обязан обеспечить покупателя наглядной и доступной информацией о наименовании своей 
торговой организации (райпо), перечне предоставляемых услуг, времени приема и выдачи зака-
зов, цене товаров, об ассортименте и качестве товаров, дате изготовления и сроке годности, о 
предприятии-изготовителе и другой информацией, необходимой покупателю. 

Работники автомагазина, реализующие продовольственные товары, руководствуются 
действующими Санитарными правилами и проходят медосмотр в установленном порядке, обя-
заны предъявлять контролирующим органам медицинскую книжку. 

Для успешного развития розничной торговой организации большое значение имеет пра-
вильное решение ассортиментной политики. Отсутствие в магазинах отдельных товаров, их уз-
кий, нестабильный или не соответствующий запросам покупателей ассортимент порождают 
неудовлетворенный спрос. 

Теоретически известно, что при формировании ассортимента товаров необходимо руко-
водствоваться следующими принципами: соответствие ассортимента товаров характеру спроса, 
предъявляемого населением в районе деятельности магазина, с учетом половозрастного состава 
населения, его покупательного спроса, обеспечивающее удобства покупателям и экономию 
времени при покупке товаров; обеспечение достаточной полноты, широты и глубины товарно-
го ассортимента, его устойчивости, обеспечение рентабельной работы магазина. 

На формирование ассортимента товаров в розничных торговых организациях сильное 
влияние оказывают социальный состав обслуживаемого населения и характер его трудовой 
деятельности, уровень развития культуры, социальное обеспечение и уровень доходов населе-
ния. Весьма существенным фактором является уровень цен на товары. Кроме этого, следует 
учитывать половозрастной и профессиональный состав населения, его традиции и обычаи, а 
также количество и структуру обслуживаемых семей. 

В Пинском райпо ассортимент товаров в автомагазинах постоянно обновляется. Этот 
процесс происходит под влиянием научно-технического прогресса, моды, сезонных колебаний 
в спросе и других факторов. Постоянно проводится работа по формированию спроса путем ак-
тивного включения новых товаров в предлагаемый ассортимент. Кроме того, в период сезонной 
торговли Пинское райпо расширяет ассортимент соответствующих товаров и информируют 
покупателей о появлении новых товаров. Однако не решена проблема обеспечения рентабель-
ной работы автомагазинов организации. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
Информатизация управленческой деятельности является одним из основных вопросов, 

решение которого позволяет значительно повысить эффективность работы компании в целом. 
Несмотря на это, в настоящее время в отечественном малом бизнесе делаются лишь первые ша-
ги в направлении внедрения информационных систем автоматизации управленческой деятель-
ности. При этом сами представители малого предпринимательства отмечают, что применение 
подобных электронных систем в их компании не всегда приводит к желаемому результату, вы-
зывая неоправданные финансовые затраты и разочарование в идее информатизации управления 
в целом. Это связано с рядом проблем, причиной которых являются сохранение устоявшихся 
алгоритмов работы, сложности организационных преобразований, так называемый «человече-
ский фактор» и др. Все эти препятствия зачастую сводят на нет усилия по внедрению информа-
ционных систем для автоматизации управленческой деятельности [1; 2]. 

Целью исследования являлись изучение и классификация проблем, связанных с внедре-
нием и использованием различных информационных систем в сфере малого бизнеса города 
Новосибирска. 

Для реализации цели исследования было проведено анкетирование компаний сферы ма-
лого бизнеса города Новосибирска. В опросе приняли участие 269 компаний. Собранная в ходе 
исследования информация была проанализирована и структурирована. Согласно результатам 
анкетирования, больше половины организаций малого бизнеса Новосибирска (153, т. е. 57%) не 
имеют никаких специализированных информационных систем, применяемых для автоматиза-
ции управленческой деятельности. Доля компаний, использующих в своей работе различные 
информационные системы, составила 43% (116 организаций). Такое соотношение, с одной сто-
роны, свидетельствует об интересе, проявляемом участниками малого бизнеса по отношению к 
автоматизации управленческого процесса, с другой стороны, сообщает о наличии ряда трудно-
стей, возникающих на пути внедрения подобных ИТ-решений. 

В результате исследования была собрана информация об основных проблемах, связанных 
с применением информационных систем для автоматизации управленческой деятельности в 
компаниях. Также были изучены причины отказов от внедрения данных систем. Согласно ре-
зультатам опроса, причины отказов от использования данных систем и проблемы, связанные с 
их применением уже после этапа внедрения, имеют одинаковую основу. Их можно разделить 
на три группы, связанные с организационными, психологическими и техническими трудностя-
ми, возникающими на этапе внедрения и в процессе эксплуатации систем автоматизации управ-
ленческой деятельности. 

К вопросам организационного характера, препятствующим автоматизации управленче-
ских процессов компании, относятся нечеткость организации бизнес-процессов, отсутствие 
инициативной рабочей группы, недостаточно качественное и подробное планирование и т. п. В 
качестве главной организационной проблемы можно выделить отсутствие системного подхода 
к планированию реализации проекта, связанное с неумением разбить предстоящую работу на 
отдельные этапы, которые можно было бы рассматривать как отдельные задачи. Это приводит 
к увеличению времени на выполнение проекта и его удорожание. Помимо отсутствия систем-
ного подхода к планированию управленческой деятельности в рамках компании в целом, мож-
но также выделить ошибочное планирование сроков реализации проектов, в результате которо-
го не принимаются во внимание масштабы и количество необходимой работы для каждого со-
трудника, назначаются общие сроки для всей организации в целом. 

В отдельную категорию были выделены психологические проблемы, связанные с процес-
сами внедрения и эксплуатации информационных систем для автоматизации управленческой 
деятельности. К данной группе были отнесены особенности восприятия процесса использова-
ния электронных систем как самим руководителем, так и его сотрудниками. Зачастую внедре-
ние данных систем управления проектами предполагает перераспределение полномочий и от-
ветственности между сотрудниками малого бизнеса, что напрямую связано не только с измене-
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нием подхода со стороны руководства к управлению компанией, но и с изменением мировоз-
зрения. Отсюда и возникают причины психологического сопротивления переменам, ассоции-
рующимся с дополнительной нагрузкой, усложнением документооборота и бюрократизацией 
основных бизнес-процессов. 

Помимо перечисленных проблем, зачастую лоскутная и несистемная автоматизация 
управленческой деятельности, существующая на сегодняшний день в компаниях в сфере мало-
го бизнеса, также является значительным препятствием для внедрения и дальнейшего исполь-
зования электронных систем управления. Ситуация с технической составляющей осложняется 
еще и тем, что у небольших предприятий зачастую просто не хватает средств на развитие соб-
ственной информационной инфраструктуры или выделенного в качестве структурного подраз-
деления информационного отдела. В связи с этим таким компаниям сложно обеспечивать об-
служивание внутренних систем управления проектами, предназначенных для организации со-
вместной работы, планирования и контроля выполнения работ, управления другими бизнес-
процессами организации. 

В ходе исследования было установлено, что причины отказов от использования и про-
блемы, возникающие в процессе эксплуатации систем автоматизации управленческой деятель-
ности, можно сгруппировать по функциональному признаку относительно сферы, в которой 
данный критерий проявляется. В ходе анализа были выявлены три ключевые группы проблем, 
связанные с организационными, психологическими и техническими трудностями, возникаю-
щими на этапе внедрения и в процессе эксплуатации информационных систем для автоматиза-
ции управленческой деятельностью. В компаниях, независимо от применения электронных 
систем, наиболее часто проявляются проблемы, связанные с организационным критерием. Так, 
в компаниях, где автоматизация управленческих решений не предусмотрена, доля организаци-
онных препятствий на 2% выше и составляет 64%. Доля психологического критерия в структу-
ре проблем, связанных с внедрением и эксплуатацией систем управления проектами, в три раза 
ниже, в автоматизированных компаниях она составляет 24% и 22% – в неавтоматизированных. 
При этом доля технического критерия не меняется и составляет одну седьмую в структуре про-
блем использования информационных систем. 

Таким образом, были выявлены и структурированы основные проблемы, связанные как с 
внедрением, так и с последующей эксплуатацией электронных систем для автоматизации 
управленческой деятельности в сфере малого бизнеса г. Новосибирска. Приобретая ту или 
иную систему для автоматизации управленческих решений, многие руководители забывают, 
что ее применение требует существенных изменений в процессах управления компанией. По-
этому внедрение подобного средства автоматизации требует системного подхода, предпола-
гающего последовательное планирование и выполнение комплекса работ, а также контроль на 
каждом этапе. 

Согласно результатам исследования, при планировании внедрения систем для автомати-
зации управленческой деятельности наиболее распространенной ошибкой является несоответ-
ствие целей ожидаемым результатам, что связано как с планированием ввода в эксплуатацию 
сразу всех функций системы, так и с попытками перевода на новое средство автоматизации 
управленческой деятельности сразу всей компании. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Серьезной причиной повышения интереса к стратегическому управлению человеческими 

ресурсами в современных условиях является ужесточение конкуренции компаний на рынке 
труда. Многие уже столкнулись с ситуацией, когда не компания выбирает себе работников из 
числа соискателей вакансий, а работник выбирает компанию из числа заинтересованных в его 
труде и таланте. В этой связи привлекательность организации на фоне других претендентов 
становится важным фактором, определяющим выбор высококвалифицированных специали-
стов, обладающих мотивацией к труду и высокой самооценкой. Остальные компании вынужде-
ны принимать на работу менее разборчивых сотрудников, даже если их профессиональная 
компетентность не соответствует должностным требованиям. Это закономерно приводит к воз-
никновению проблем, препятствующих оптимальному достижению целей компании, и повы-
шает издержки на персонал. 

Если компания не может привлечь и удержать человеческие ресурсы нужного для реали-
зации своих целей количества и качества хотя бы в среднесрочной перспективе, то ей законо-
мерно приходится менять бизнес-планы и корректировать практику управления персоналом. 

Современная тенденция бизнес-среды отражает переход от эпохи индустриализации к 
информатизации и к экономике знаний. В этих условиях важнейшим конкурентным преимуще-
ством становится человеческий ресурс в виде высококвалифицированного и мотивированного 
персонала. Человеческие ресурсы создают неповторимый климат в компании (командный, ин-
новационный, предпринимательский), который способствует непрерывному совершенствова-
нию продуктов и бизнес-процессов, что в свою очередь определяет устойчивость и долгосроч-
ность конкурентных преимуществ компании [1]. 

В этой связи перед менеджментом встает задача быстрого и качественного встраивания 
системы управления человеческими ресурсами в бизнес-модель для обеспечения привлека-
тельности своего бизнеса как для клиентов, так и инвесторов. 

Понятия «быстро» и «качественно» зачастую противоречат друг другу, когда дело каса-
ется проведения организационных изменений стратегического или системного характера. Ведь 
для того, чтобы перейти от управления «кадрами» к управлению «человеческими ресурсами», 
нужно не просто разработать соответствующую функциональную стратегию, но прежде всего 
изменить философию бизнеса, культуру и корпоративные ценности, а это означает, ни много, 
ни мало, изменение самого себя (речь в данном случае идет о высших руководителях компа-
нии, которые зачастую одновременно являются и владельцами бизнеса). 

Помимо философии бизнеса, внедрение стратегического управления человеческими ре-
сурсами предполагает существенные изменения соотношения власти и влияния в компании: 
делегирование полномочий, вовлечение специалистов и менеджеров линейного звена в процесс 
разработки и принятия управленческих решений, изменение роли службы по работе с персона-
лом и др. Для проведения этих изменений помимо мотивации и воли нужны время, компетент-
ность и совокупность взаимосвязанных программ. 

Условия перехода к стратегическому управлению человеческими ресурсами таковы: 
– Осознать и изменить подходы к управлению. 
– Принять соответствующую философию бизнеса. 
– Разработать и внедрить соответствующие корпоративные ценности, усовершенствовать 

корпоративную культуру. 
– Изменить систему принятия решений, распределения полномочий и ответственности. 
– Изменить роль службы по работе с персоналом. 
Также следует отметить, что все эти кардинальные изменения нужно проводить, не сни-

жая темпов развития компании в условиях растущих рынков и еще не вполне жесткой конку-
ренции за потребителя. В современных условиях проведение всех изменений и переход к стра-
тегическому управлению человеческими ресурсами не рассматривается многими руководите-
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лями как приоритетная задача. Необходимо быстро занимать ниши, пока входной барьер не 
слишком высок. Вопросы «ювелирной» работы с потребителями и персоналом отодвигаются на 
второй план [2]. 

Как связаны бизнес-стратегия и политика управления человеческими ресурсами? 
Политика управления человеческими ресурсами – это набор практических подходов и 

методов управления, в которых отражены философия работодателя в отношении человеческих 
ресурсов компании. По сути это определенный способ использования человеческих ресурсов 
для достижения бизнес-целей, закрепленный в действующей (более или менее эффективной) 
управленческой инфраструктуре. 

Эти практические подходы и методы могут быть жестко формализованными или нефор-
мализованными. Формализованные и неформализованные компоненты политики управления 
человеческими ресурсами могут как дополнять друг друга, так и вступать в противоречие, дез-
ориентируя работников, особенно новичков и людей со слабой адаптивностью к внешней среде. 

Политика управления человеческими ресурсами может быть очень точно настроена на 
особенности бизнеса и его приоритеты или иметь к ним весьма отдаленное отношение. 

Применение методов стратегического планирования в области управления человечески-
ми ресурсами и разработка долгосрочных программ, направленных на совершенствование со-
ответствующей политики (программа управления результативностью, программа управления 
талантами, программа работы с кадровым резервом и др.), свидетельствуют о наличии страте-
гического видения и подхода к управлению человеческими ресурсами. Если данные программы 
согласованы по горизонтали и вертикали, связаны едиными принципами развития человеческо-
го, структурного и интеллектуального капитала, то даже отсутствие сформулированной страте-
гии позволяет менеджменту стратегически управлять персоналом и создавать устойчивые кон-
курентные преимущества для компании. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕПУТАЦИИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

 
Репутация организации значительно влияет на отношение к ней потенциальных клиен-

тов. Мнение об организации складывается в зависимости от получаемой информации: положи-
тельной или отрицательной, эта информация может поступать из разных источников, к кото-
рым относятся правительство и местные органами власти, местные жители, непосредственно 
сотрудники самой организации, ее клиенты, а так же поставщики. То есть репутация организа-
ции отражает устойчивое мнение заинтересованных групп о качествах, достоинствах или не-
достатках организации в определенном сегменте рынка. 

Под деловой репутацией организации понимается разница между покупной ценой орга-
низации (приобретенного имущественного комплекса) и стоимостью по бухгалтерскому балан-
су всех ее активов и обязательств. Деловая репутация может быть как положительной, так и от-
рицательной. Положительная репутация рассматривается как надбавка к цене, которую покупа-
тель выплачивает в ожидании будущих выгод. Отрицательная репутация представляет скидку с 
цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием стабильных покупателей, высокого 
качества продукции, навыков маркетинга и др. [1]. 

Сегодня определение «деловая репутация» все больше сближается с понятиями «имидж», 
основное различие заключается в том, что «имидж» является более субъективным понятием и 



 245 

направлен на создании положительного впечатления об организации, которое не всегда соот-
ветствует реальности, а инструментами его создания выступают внешняя атрибутика и симво-
лика. Как правило, период создания и действия «имиджа» является краткосрочным. 

«Деловая репутация» напротив является объективным понятием и направлена на завое-
вание положительной оценки деятельности фирмы с ориентацией на долгосрочный период 
действия, а инструментам ее создания выступают профессиональная деятельность и реализо-
ванная социальная ответственность. 

Для рекламных агентств создание положительной репутации особенно важно, так как их 
деятельность напрямую связана с созданием положительного имиджа своих клиентов. Если 
агентство не может положительно позиционировать себя на рынке, то значит и не сможет 
удовлетворить требования своих потребителей. 

Репутация любой компании, по мнению Ф. И. Шаркова, складывается из следующих шес-
ти компонентов, к которым относятся: эмоциональная привлекательность, качество продукции, 
отношения с партнерами, репутация руководства, социальная ответственность, а также финан-
совые показатели [3]. 

При создании репутации рекламного агентства особое внимание уделяется компонентам 
эмоциональной привлекательности и репутации руководства. Это обусловлено тем, что рек-
ламным агентствам становится все сложнее завоевать доверие потребителей, в первую очередь 
это связано с ужесточением конкуренткой борьбы внутри рекламной отрасли, появлением но-
вых площадок для реализации рекламы, а так же увеличением негативного отношения к рекламе. 

По результатам проведенного PESTEL-анализа рекламной отрасли России и территори-
ального рынка (НСО), установлено, что наибольшее влияние на отрасль оказывают социальные 
факторы. Это вызвано в первую очередь появлением поколения Z, которое возникло благодаря 
быстрому научно-техническому прогрессу. Увеличилось времяпровождения людей в интерне-
те. Прежде чем что-либо купить или воспользоваться различными услугами, потенциальные 
клиенты начинают искать в Интернете информацию о товаре или о фирме, в том числе и отзы-
вы (уточняют, надежная ли компания, есть ли гарантии, качество – всех волнуют подобные во-
просы). 

Самым быстрым и удобным источником получения информации является Интернет, по-
этому его используют в 90% случаев при поиске информации. Постоянная потребность людей в 
интернете, делает данную площадку одной из самых важных в борьбе за положительную репу-
тацию рекламных агентств. Поэтому рекламным агентствам следует как можно больше внима-
ния уделять созданию положительной клиентской базы отзывов в интернете. В настоящее вре-
мя на многих официальных рекламных агентствах уже имеется возможность оставить отзывы о 
продукции или прочитать отзывы клиентов агентства. Если на негативные отзывы отвечает не-
посредственно администрация агентства в режиме диалога с клиентом, это непосредственно за-
воевывает доверие потребителей. Особое внимание рекламным агентствам также следует уде-
лить отзывам на flamp.ru данный портал набрал огромную популярность среди пользователей 
сети [4]. 

Еще одним компонентом для рекламных агентств, на который следует обратить внима-
ние, является репутация руководства. Зарекомендованность агентства как работодателя позво-
ляет привлекать талантливых сотрудников, что для рекламных агентств является одним из 
важнейших факторов в конкурентной борьбе. Креативный подход работников агентства к про-
цессу создания и реализации рекламы прямо пропорционален увеличению клиентской базы 
агентства. 

Престижность организации как места работы предполагает создание атмосферы взаимно-
го доверия между менеджментом и персоналом, обеспечение хороших условий труда, предос-
тавление социальных пакетов, обеспечение развития работников, повышение интеллектуализа-
ции труда и др. [1]. 

Для создания положительной репутации рекламных агентств постоянный мониторинг те-
кущего отношения среди определенной целевой аудитории. Данный процесс может входить: 
опрос клиентов после сделки, анализ действий и стратегии деловых партнеров, а также уста-
новка причинно-следственных связей между появлением тех или иных отзывов в сети интернет 
и действиями компании. 

Также для создания положительной репутации рекламного агентства немаловажно по-
стоянно проводить анализ внешней среды, уделяя особое внимание социуму, так как социаль-
ные факторы оказывают на рекламную отрасль наибольшее влияние, это даст преимущество 
агентству и позволит быстро реагировать на изменение предпочтений потребителей. 
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Наиболее рационально анализировать репутацию в СМИ, так как положительная репута-
ция именно в них является более чем 70% гарантией того, что поток клиентов будет постоянен, 
потенциальные вкладчики будут интересоваться агентством. При анализе СМИ, вначале следу-
ет учесть публикуемое мнение отдельного лица или группы лиц, которые могут высказать ано-
нимно свое отношение на специальных форумах в сети «Интернет». 

Интернет и позиционирование в нем является главным объектом внимания и действий 
для тех, кто вкладывает средства в собственную репутацию. Интернет охватывает широкую ау-
диторию, которая не имеет ограничений ни по каким признакам, кроме наличия ПК, а так же 
доступа в сеть. Еще одним фактором, от которого зависит репутация в сети, является возмож-
ность, как от лица компании, так и от лица клиента публиковать отзывы анонимно, это делает 
интернет не только способом защиты репутации, но и способом нападения на нее. 

Таким образом, в процессе создания и управления репутацией рекламного агентства в 
первую очередь необходимо обращать внимание на создание положительного образа агентства 
в медиа пространстве и особое внимание уделять отзывам, которые оставляют клиенты на раз-
ных интернет-порталах. Это позволит завоевать доверие потребителей и сохранить уже нако-
пившуюся клиентскую базу. 
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ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ С ОБЯЗАННЫХ ЛИЦ, ЗАТРАЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ  

НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
 
В последние годы все более широкое распространение получают случаи различных на-

рушений семейного законодательства. В первую очередь это касается родителей, ненадлежа-
щим образом исполняющих свои родительские обязанности, что становится основанием для 
лишения родительских прав. 

Институт взыскания расходов, затраченных государством на содержание детей, находя-
щихся на государственном обеспечении, является на данный момент одной из самых актуаль-
ных тем и проблем современного законодательство не только в Республике Беларусь, но и в 
других государствах, основывается на принципах справедливости, гуманизма, законности, не-
отвратимости, виновности, индивидуализации, которые характеризуют семейное законодатель-
ство Республики Беларусь и выступают в качестве основных регуляторов для правопримени-
тельной практики. 

Сущность возмещения расходов по содержанию детей, находящихся на государственном 
обеспечении, не подвергались еще комплексному теоретическому осмыслению, прежде всего 
потому, что семейное право нередко рассматривалось и рассматривается как подотрасль граж-
данского права, а не как самостоятельная отрасль права, одним из институтов которой является 
семейно-правовая ответственность. 
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Правовая природа и содержание института возмещения расходов по содержанию детей, 
находящихся на государственном обеспечении раскрываются через его цели, задачи, функции и 
принципы, являющиеся фундаментом для формирования института возмещения расходов по 
содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении как важного института се-
мейного права. 

Целями института возмещения расходов по содержанию детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении являются: охрана прав и законных интересов субъектов семейных пра-
воотношений; исправление и воспитание правонарушителей; их наказание; предупреждение 
семейных правонарушений и снижение уровня их распространения. Задачами института воз-
мещения расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении явля-
ются защита семьи, материнства, отцовства и детства; укрепление семьи; построение семейных 
отношений на основе взаимопомощи субъектов семейных правоотношений. 

К функциям института возмещения расходов по содержанию детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении семейно-правовой ответственности относятся: регулятивная, пре-
вентивная, карательная, восстановительная и воспитательная. 

Для того чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов детей в неблагополучных 
семьях, а также повысить ответственность родителей, которые не выполняют надлежащим об-
разом свои обязанности по воспитанию и Декрет Президента Республики Беларусь от 24 нояб-
ря 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополуч-
ных семьях» [1]. 

На территории всей Республики Беларусь, в каждом районе и административно-
территориальной единице были созданы коллегиальные органы, которые действуют постоянно, 
а именно координационные советы, в состав которых входят как представители суда, так и ад-
министрации района, управления образования, управления внутренних дел, управления по тру-
ду, занятости и социальной защите, учреждений здравоохранения и другие заинтересованные 
лица. 

Основная цель работы таких советов является выработка единых действий, а также их 
координация. Данные действия направлены на взаимодействие и объединение усилий при осу-
ществлении организационно-практической работы по главным направлениям для защиты прав 
и законных интересов детей, которые находятся в социально-опасном положении. 

Для того чтобы в полной мере обеспечить возмещение расходов, затраченных государст-
вом на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, судебными исполни-
телями разрабатываются и направляются письма по месту трудоустройства родителей или по 
месту заключения родителей с предложением предоставить им какую-либо работу, чтобы уро-
вень их заработной платы соответствовал требованиям Декрета № 18, для того чтобы родитель 
мог в полной мере обеспечивать ежемесячные выплаты для возмещения средств, затраченных 
на содержание детей. 

Частью 1 статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье установлено, что роди-
тели, лишенные родительских прав, родители, у которых дети отобраны без лишения родитель-
ских прав по решению суда, родители, у которых дети отобраны по решению комиссии по де-
лам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной админи-
страции района в городе по месту нахождения ребенка, родители, находящиеся в розыске, 
лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей, родители, отбы-
вающие наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограни-
чения свободы, ареста, возмещают в полном объеме расходы, затраченные государством на со-
держание детей, за весь период нахождения детей на государственном обеспечении в соответ-
ствующих учреждениях [2]. 

Так, на данный момент ограничены возможности трудоустройства обязанных лиц на ра-
бочие места с требуемой в соответствии с Декретом № 18 заработной платой, вследствие низ-
кого уровня образования и квалификации. Особенно это касается обязанных лиц, которые 
должны ежемесячно возмещать расходы на содержание двух и более детей и имеют большие 
задолженности. 

Остается актуальной проблема уклонения обязанных лиц от явки на работу, нарушения 
ими трудовой дисциплины. Это значительно снижает уровень их заработной платы и, соответ-
ственно, суммы возмещаемых затрат. Думается, что для улучшения сложившейся обстановки 
необходимо тесное сотрудничество РОВД, организации-нанимателя, управления по труду, от-
дела образования, и именно это даст возможность влиять на обязанных лиц, мотивируя их на 
восстановление прав по отношению к собственным детям. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ 
 
В целях эффективной организации работы по поиску и выбору новой идеи для стратеги-

ческого развития и реализации замысла в условиях ограниченного времени и ресурсов нужна 
новая методология обоснования и проектирования предстоящего комплекса работ. Такая рабо-
та реализуется в виде проекта реструктуризации или расширения бизнеса, рационального и эф-
фективного использования ресурсов организации в целях ее развития, так как выбор стратегии 
обладает всеми признаками проекта: новизна, уникальность и однократность работы; ограни-
ченность во времени; наличие конкретного заказчика. 

В современных условиях хозяйствования главной целью собственников организации (в 
том числе и государства) является совершенствование деятельности и ее перспективное разви-
тие. Благодаря успешной работе организации достигаются цели коммерческой деятельности. 
Определение стратегии и разработка конкретных рекомендаций представляет собой комплекс-
ный процесс, в котором должны быть задействованы не только руководители, но и все сотруд-
ники организации, на которых возлагаются соответствующие полномочия. Только совместные 
усилия коллектива, обладающего информацией о сильных и слабых сторонах компании, пер-
спективах и инструментах для совершенствования ее деятельности, могут содействовать дос-
тижению целей роста организации, увеличению прибыли и повышению рентабельности [1]. 

В современной научной литературе стратегическое планирование рассматривается, глав-
ным образом, в двух главных аспектах. В широком смысле под стратегическим планированием 
подразумевается комплекс решений и действий по разработке системы целей и необходимой 
для их достижения стратегии предприятия. В более узком смысле под стратегическим планиро-
ванием можно понимать особый вид деятельности, по разработке специальных документов – 
стратегических планов, программ, проектов, бюджетов, детализирующих разработанные стра-
тегии по целям, задачам, ресурсам и времени. 

Существует большое количество подходов к типологизации стратегий развития предпри-
ятий. Согласно М. Портеру, базовыми стратегиями являются стратегия лидерства по снижению 
затрат; стратегия дифференциации; стратегия фокусирования. По мнению М. А. Дубровиной, 
все разнообразие стратегий организаций может быть приведено к трем основным типам: стра-
тегия стабильности, стратегия роста, стратегия сокращения. С точки зрения И. В. Сименко и 
И. Н. Пальцун, стратегии является целесообразным классифицировать по уровням процесса 
управления: уровень корпоративной стратегии; уровень бизнес-стратегий; уровень функцио-
нальных стратегий, С. М. Расуев и Д. З. Лихова предлагают выделять два типа стратегий: стра-
тегии с ориентацией на рынок, стратегии с ориентацией на внутренние ресурс. Л. В. Долбнина 
и О. А. Морозова, считают, что организационные стратегии стоит классифицировать на страте-
гии концентрированного роста, стратегии расширения, стратегии дифференцированного роста 
и стратегии сокращения. Вследствие чего, стратегии развития организации становится возмож-
ным выбирать по мере необходимости на основе рыночного поведения, конкурентоспособно-
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сти, жизненного цикла, потенциала развития, отраслевых особенностей и управленческих ини-
циатив [2]. 

Отчетливо описанная, обоснованная, признанная и осознанная персоналом стратегия раз-
вития имеет потребность в критериях и индикаторах оценки эффективности с позиций возник-
новения изменений и необходимости решения промежуточных задач. Прежде всего, является 
важным определять приоритетность выполнения административных задач, таких как обеспече-
ние ресурсами, организационно-экономический и финансовый потенциалы, соотношение уров-
ней основных и вспомогательных производств. Далее необходимо установление связи между 
выбранной стратегией и состоянием внутренней среды компании, определение в каких услови-
ях внешней и внутренней сред возможно решение поставленных задач. Следующим шагом бу-
дет являться оценка роли, методов и стиля управления, вариации функционально-
исполнительских и лидерских качеств. Вместе с тем важно уделять внимание динамике изме-
нений, факторам ускорения и наличию рисков. Так, в частности, ресурсный подход позволяет 
анализировать обладаемые компанией ресурсы, т. е. «входы» осуществляемых бизнес-
процессов. Теория стейкхолдеров позволяет производить оценку «выходов», которые соверша-
ет компания в ходе своей деятельности, причем не только для рынка (или рынков), но и для 
других заинтересованных сторон. Интеграция теории заинтересованных сторон и ресурсного 
подхода может воплощаться как минимум в двух направлениях: использование существующих 
ключевых компетенций для осуществления мероприятий в рамках корпоративной социальной 
ответственности, а также выявление общей основы формирования ключевых компетенций и 
способности учитывать интересы стейкхолдеров. Одним из основных этапов разработки стра-
тегии является стратегический анализ, предусматривающий исследование экзогенных и эндо-
генных факторов воздействия. Экзогенные факторы макро и микроуровней создаются внешней 
средой, генерирующей объективные экономические, конкурентные и социально-политические 
условия, в рамках которых организация осуществляет свою деятельность, и к динамике кото-
рых вынуждено приспосабливаться. Среди множества элементов внешней макросреды, кото-
рые оказывают влияние на будущее организации, целесообразно выделять общеэкономические; 
природно-географические и климатические; социально-демографические правовые; научно-
технологические и региональные факторы влияния. Традиционным анализом с целью оценки 
влияния данных групп факторов является PEST-анализ [2]. 

Элементы внешней микросреды представляются деятельностью поставщиков, которые 
обеспечивают организацию основными видами ресурсов (поставщики сырья; банки, инвесто-
ры; центры обучения); потребителей, которые формируют рынок сбыта; конкурентов, ведущих 
борьбу за клиентов, материальные и трудовые ресурсы, капитал, инновации. При осуществле-
нии стратегического анализа микросреды целесообразным является использовать модель «Пяти 
сил конкуренции» М. Портера (новые конкуренты, существующие конкуренты, угрозы со сто-
роны товаров-заменителей, воздействие покупателей, отношения с поставщиками). В других 
методах анализа внешней микросреды, таких как: анализ стратегических групп, ADL (методы 
оценки жизненного цикла отрасли с учетом конкурентной позиции предприятия); определение 
ключевых факторов успеха (КФУ) эндогенные факторы, сдерживающие или наоборот, обеспе-
чивающие развитие предприятия, определяются внутренней средой организации, создающей 
такие функциональные направления, как производство, персонал, маркетинг, финансы. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 
В сложных условиях трансформации экономических отношений, глобализации экономи-

ки, противоречивой интеграции Республики Беларусь в мировое экономическое пространство 
возникает необходимость совершенствования методического обеспечения антикризисного 
управления. 

В последние годы наблюдается существенный рост количества заявлений по делам о не-
состоятельности, поступивших в арбитражные суды Республики Беларусь. В связи с этим ос-
новной целью является демонстрация методики оценки эффективности антикризисного управ-
ления предприятием к определению обобщающего показателя эффективности антикризисного 
управления в разрезе аналитико-экспертной оценки. 

Методика состоит из трех этапов и позволяет отслеживать эффективность управления в 
динамике, выявлять слабые звенья в системе антикризисного управления с целью корректиров-
ки механизма управления. Применение описанной методики позволит руководству предпри-
ятий принимать эффективные антикризисные решения, основываясь на информации о сниже-
нии эффективности управления по каждому из критериев, что дает возможность выявить и реа-
лизовать скрытые резервы антикризисного управления; а также определиться с применяемыми 
инструментами антикризисного управления функционированием и развитием предприятия. 

Под эффективностью антикризисного управления понимается совокупность характеристик 
субъекта хозяйствования, оказывающих непосредственное воздействие на создание благоприят-
ных условий для достижения высоких результатов с меньшими затратами в заданные сроки. 

Учитывая необходимость соответствия антикризисного управления установленным на-
учным принципам, предлагаем методику оценки эффективности антикризисного управления 
предприятием на основе авторского подхода к определению обобщающего показателя эффек-
тивности антикризисного управления в разрезе аналитико-экспертной оценки. Автор при оцен-
ке антикризисного управления оценивает не только результативные показатели хозяйственной 
деятельности управляемой системы в целом, которые достигнуты предприятием за период вне-
дрения антикризисного управления (показатели результативности и финансовой эффективно-
сти); но и показатели эффективности самой управленческой деятельности, функционирования 
самой системы антикризисного управления (показатели устойчивости и адаптивности, рацио-
нальности организационной структуры, управляемости и социальной эффективности, эффек-
тивности управления и его экономичности; инновативности и инновационной эффективности). 

Предлагаемая методика позволяет производить аналитико-экспертную балльную оценку 
эффективности антикризисного управления с определением обобщающего показателя, отсле-
живать эффективность управления в динамике, выявлять слабые звенья в системе антикризис-
ного управления с целью корректировки механизма управления. 

Методика оценки эффективности антикризисного управления состоит из 3 этапов (таблица). 
 

Методика оценки эффективности антикризисного управления предприятием 

Этап 1. Установление периодичности 
оценки эффективности управления 

Этап 2. Анализ эффективности антикри-
зисного управления предприятием через 
рассмотрение пяти групп критериев эф-

фективности 

Этап 3. Обобщающий 

Создание специализированной ра-
бочей группы, определение необ-
ходимых ресурсов 

I. Результативность и финансовая 
эффективность 

Присуждение балла каждому показате-
лю эффективности внутри группы кри-
териев экспертным путем 

Сбор информации: работа с внут-
ренней средой предприятия 

II. Устойчивость и адаптивность Расчет частных показателей эффектив-
ности 

Сбор информации: работа с внеш-
ней средой предприятия 

III. Инновативность и инновацион-
ная эффективность 

Расчет итоговой балльной оценки для 
каждой из пяти групп критериев эффек-
тивности 
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Окончание таблицы  

Этап 1. Установление периодичности 
оценки эффективности управления 

Этап 2. Анализ эффективности антикри-
зисного управления предприятием через 
рассмотрение пяти групп критериев эф-

фективности 

Этап 3. Обобщающий 

IV. Рациональность организацион-
ной структуры, управляемость и со-
циальная эффективность 

Расчет итоговой балльной оценки эф-
фективности антикризисного управле-
ния 
Сравнительный анализ эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
(I) и эффективности системы управле-
ния (II−V) 
Вывод об эффективности антикризисно-
го управления 

Вывод о состоянии предприятия, 
возможностях и угрозах для его 
деятельности 

V. Эффективность управления и его 
экономичность 

Разработка мероприятий по корректи-
ровке механизма антикризисного управ-
ления (в случае необходимости) 

 
Обобщающий этап завершает процесс оценки эффективности антикризисного управле-

ния подразумевает обобщение результатов анализа, объективную оценку работы предприятия, 
выработку предложений и рекомендаций по повышению эффективности деятельности пред-
приятия и корректировке механизма антикризисного управления. 

Поскольку оценка эффективности антикризисного управления должна проводиться с за-
данной периодичностью, на этапе обобщения есть смысл провести следующие процедуры для 
каждого из выбранных показателей эффективности: 

– оценить изменения показателей по сравнению с предыдущим периодом (или по сравне-
нию с началом внедрения эффективного антикризисного управления); по сравнению с критери-
альными значениями; 

– оценить скорость получения положительных изменений во времени как прирост обоб-
щающих показателей хозяйствования, полученный за какой-либо временной интервал; 

– оценить достаточность изменений для восстановления платежеспособности предпри-
ятия либо выхода его на качественно новый уровень развития (достаточность изменений оце-
нивается путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми значениями пока-
зателей, при которых обеспечивается необходимое состояние предприятия). 

Таким образом, представленная методика оценки эффективности антикризисного управ-
ления предприятием позволит оценивать способность предприятия к устойчивому функциони-
рованию или развитию в зависимости от эффективного использования внутренних ресурсов. 
Баллы, полученные при анализе деятельности предприятия на этапе скрытого кризиса, помогут 
руководству принять наиболее эффективные антикризисные решения по выходу из сложивше-
гося положения, а также определиться с применяемыми инструментами антикризисного управ-
ления, которые задаются тем или иным его механизмом (механизмом антикризисного управле-
ния функционированием предприятия или механизмом антикризисного управления развитием 
предприятия). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Республика Беларусь активно развивает отрасль сельского хозяйства как с привлечением 

национальных, так и иностранных инвесторов. Сельское хозяйство носит специфический ха-
рактер, поэтому инвестиции в сельское хозяйство требуют более длинных денежных ресурсов. 
Государство в данном направлении поддерживает как собственные производства, так и произ-
водства с частным капиталом [1]. Инвестор может воспользоваться льготами, предусмотрен-
ными Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 10 «О создании до-
полнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», а также 
льготами предусмотренными Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности». Также следует отметить, что Беларусь входит в Евразий-
ский экономический союз, куда входят такие страны как Российская Федерация, Казахстан, 
Армения, Кыргызстан, также подписано соглашение о зоне свободной торговле с Вьетнамом, 
ведутся переговоры с другими государствами о представлении аналогичных условий, что по-
зволяет осуществлять свободную торговлю сельскохозяйственной продукцией на рынках стран 
с населением более 200 млн человек. 

На рисунке приведена динамика производства продукции сельского хозяйства Республи-
ки Беларусь в сопоставимых ценах в процентах к 2010 г. 

 
Динамика производства продукции сельского хозяйства Республики Беларусь  

в сопоставимых ценах в процентах к 2010 г. 
 

 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Из данных рисунка следует, что темп роста продукции растениеводства на протяжении 

2010–2017 гг. превышал темпы роста производства продукции животноводства и в среднем, 
выше темпов роста объема производства по сельскому хозяйству в целом. 

В Республике Беларусь отдается предпочтение развитию крупнотоварного сельскохозяй-
ственного производства. 

При этом следует отметить, что в целом за анализируемый период численность сельско-
хозяйственных организаций сократилась на 256 ед. за счет снижения численности производст-
венных кооперативов на 503 ед. унитарных предприятий на 80 ед. и обществ с дополнительной 
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ответственностью на 12 ед. ввиду того, что как было указано выше в Республике Беларусь от-
дается предпочтение развитию крупнотоварного сельскохозяйственного производства. 

В таблице отражена динамика численности сельскохозяйственных организаций по орга-
низационно-правовым формам за 2011–2018 гг. 

 
Динамика численности сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь  

по организационно-правовым формам за 2011–2018 гг. 

Год 
Показатель 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Отклонение 

(+; –) 
Темп 

роста % 

Всего юр. лиц 1 613 1 564 1 530 1 497 1 454 1 469 1 509 1 357 –256 84,13 
Акционерные общества 400 507 518 545 551 612 710 652 252 163,00 
В том числе:           
ОАО 374 482 489 510 520 580 680 624 250 166,84 
ЗАО 26 25 29 35 31 32 30 28 2 107,69 
ООО 117 136 148 152 150 168 207 204 87 174,36 
ОДО 20 17 16 13 12 12 10 8 –12 40,00 
Производственные коо-
перативы 541 393 364 348 318 225 58 38 –503 7,02 
Унитарные предпри-
ятия 535 511 483 439 423 452 524 455 –80 85,05 

Примечание –  Источник [2]. 
 
В 2017 г. обеспечена положительная динамика производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий – 104,1% к уровню 2016 г., в том числе в растениеводстве – 
106,2%, животноводстве – 102,4%. 

В Республике Беларусь развиваются как отрасли растениеводства, так и животноводства. 
Из данных таблицы следует, что наибольшая численность сельскохозяйственных организаций 
является акционерными обществами, в частности открытыми акционерными обществами. Вто-
рая по численности группа сельскохозяйственных предприятий является унитарными предпри-
ятиями. 

Сельское хозяйство Беларуси – динамично развивающаяся отрасль, на его долю прихо-
дится около 15% всех инвестиций в основной капитал [3]. Республика Беларусь заинтересована 
в дальнейшей модернизации предприятий отрасли, в том числе и за счет иностранных инвести-
ций. Министерство сельского хозяйства в пределах своей компетенции проводит государствен-
ную политику, направленную на привлечение иностранных инвестиций в агропромышленный 
комплекс, разрабатывает и реализует стратегии, программы развития экспорта товаров и услуг, 
инвестиционные проекты с участием иностранного капитала в сельскохозяйственном произ-
водстве и отраслях промышленности, занимающихся переработкой сельскохозяйственного  
сырья. 
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ЛИДЕРСКИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
 
Подготовка конкурентоспособной личности предполагает не только овладение профес-

сиональными знаниями, умениями и навыками, но и развитие лидерских качеств, которые оп-
ределяют готовность и умение вести за собой в достижении поставленных целей, умение 
управлять собственной жизнью, адекватную самооценку, позволяют сохранить благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе и организовать пространство вокруг себя. 

Изучением лидерства занимались такие ученые, как И. П. Волков, А. Голдиер, Р. Л. Кри-
чевский, Б. Д. Парыгин, Р. Стогдилл, Л. И. Уманский, Т. Хилтон, Э. Хартли и др. Авторы рас-
сматривают феномен лидерства с точки зрения разных теорий: теории черт, ситуативной тео-
рии, теории ценностного обмена, системной теории. Так, Б. Трейси подчеркивал следующие 
характеристики роли лидера: 

– в случае если человек сумел занять роль лидера в одних обстоятельствах, он сможет за-
нять ее и в других; 

– лидеры, получившие эту роль однажды, будут считаться в данной группе лидерами по-
всеместно и в новых обстоятельствах; 

– авторитет, который человек смог приобрести, способствует его переизбранию снова; 
– лидером может стать только мотивированный к этому человек [1]. 
С позиции ситуационной теории роль лидера находится в подчинении с условиями си-

туации. Лидерство – это функция неких обстоятельств. С целью занять роль некого определен-
ного лидера, нужны известные прикладные и психологические качества, которые активизиру-
ются ситуацией. Все черты лидера относительны применительно к ситуации, которая играет 
доминирующую роль. 

Ф. Фидлер предложил модель эффективности лидерства, основанную на слиянии связи 
лидера, его свойств личности и ситуативных переменных, а также взаимоотношении между ве-
домыми и ведущим. В этой теории выводятся 2 стиля лидерства: 

– инструментальное лидерство, ориентация на проблему, т. е. лидер наиболее продукти-
вен при высокой счастливой ситуации, либо достаточно высоком уровне безнадежности; 

– эмоциональное лидерство, нацеленность в сферу межличностных отношений. Лидер 
наиболее продуктивен, когда картина либо приемлемо благоприятна, либо приемлемо неблаго-
приятна [2]. 

В рамках гуманистической психологии теории Д. Мак-Грегор разработал 2 теории орга-
низационного лидерства. Первая – теория X, подразумевает, что индивидуумы пассивны, про-
тивонаправлены потребностям организации и для них необходимо создавать вектор действия и 
«стимулировать». Вторая – теория Y, подразумевает, что персоны уже имеют расположенность 
к активности и стремятся к ответственности, исходя из этого нужно указывать вектор деятель-
ности и организовывать их так, чтобы у них одновременно реализовывались и собственные за-
дачи, и задачи компании. 

Говоря про лидерство в студенческих группах Б. Д. Парыгин выделяет следующие лидер-
ские функции: организация совместной жизнедеятельности группы в различных сферах; выра-
ботка и поддержание групповых норм, ценностей и традиций; представительство группы во 
взаимоотношениях с другими группами администрацией; принятие ответственности за резуль-
таты групповой деятельности; становление и поддержание микроклимата группы. 

Несмотря на многообразие подходов к проблеме лидерства, авторы отмечают, что лидер-
ские качества – это совокупность психологических качеств, умений и способностей взаимодей-
ствовать с группой, которые способны обеспечить успешное выполнение лидерских задач и 
функций. 

Целью данной работы является выявление уровня развития лидерских качеств и способ-
ностей у студентов-экономистов. 

Для проведения эмпирического исследования по определению лидерских способностей 
нами была использована методика диагностики лидерских способностей Е. Жарикова и  
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Е. Крушельницкого. Методика способствует оценке способностей человека осуществлять ли-
дерскую функцию в коллективе. 

В исследовании лидерских способностей принимали участие 40 студентов 2-го курса 
БГЭУ. Анализ результатов эмпирического исследования показал, что у 45% (18 человек) ли-
дерские качества выражены слабо, у 52,5% (21 человек) лидерские качества выражены средне и 
у 2,5% (1 человек) лидерские качества выражены сильно. 

Е. Жариков и Е. Крушельницкий выделяют следующие качества лидера: 
– способность преодолевать препятствия; 
– настойчивость, разумный риск; 
– терпение, способность выполнять однообразную, монотонную работу; 
– инициативность, способность действовать без опеки; 
– независимость; 
– психическая устойчивость; 
– быстрая адаптация к новым условиям и требованиям; 
– самокритичность, объективность по отношению к успехам и неудачам; 
– требовательность к себе и другим, умение просить отчет за работу; 
– критичность, способность рассмотреть в предложениях слабые стороны; 
– надежность; 
– выносливость, способность работать при перегрузках; 
– восприимчивость к новому, гибкость мышления при выполнении новых заданий; 
– стрессоустойчивость и работоспособность в экстремальных ситуациях; 
– оптимизм, отношение к трудностям как преодолимым помехам; 
– решительность, способность самостоятельно принимать решения, брать ответствен-

ность на себя; 
– способность изменять поведение в зависимости от условий, способен требовать и под-

бадривать. 
На основе анализа теоретических и эмпирических данных можно сделать вывод о необ-

ходимости поддержания и развития лидерских качеств у будущих менеджеров-экономистов, 
так как они выражены достаточно слабо. Мы можем предложить ряд методов развития лидер-
ских качеств в условиях получения образования: поощрение студентов для развития в них же-
лания действовать; создание базы для возможности брать на себя ответственность через инди-
видуальные творческие задания; приглашение компетентных педагогов-практиков; посещение 
семинаров под их руководством; введение факультативов, где студенты смогут разработать 
план собственного проекта и предоставить интересующий их материал аудитории; связь с ор-
ганизациями и предприятиями с целью выполнения специальных заказов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
В настоящее время традиционный бумажный документооборот все активнее уступает ме-

сто электронному. Причем данная тенденция наблюдается не только среди гигантов бизнеса, но 
и активно развивается в сфере малого предпринимательства. 

В условиях возрастающей конкуренции и резкого увеличения информационных потоков 
наиболее актуальным направлением развития бизнеса является курс на повышение эффектив-
ности принимаемых решений, обеспечить которое возможно при помощи качественной органи-
зации бизнес-процессов, повышения продуктивности работы каждого сотрудника, сокращения 
времени на обработку типовых документов, будь то корреспонденция или организационно-
распорядительные документы [1]. 

Электронный документооборот представляет собой совокупность автоматизированных 
бизнес-процессов, позволяющих оптимизировать работу с документами и вести ее в электрон-
ном виде. Наличие системы электронного документооборота в компании дает возможность ав-
томатизировать процесс работы с документами на всех стадиях, начиная с формирования до-
кументации по проекту и заканчивая утверждением и отправкой готового пакета документов. 
Однако далеко не всегда преимущества работы с системами электронного документооборота 
обуславливают их успешное внедрение и использование, особенно в сфере малого предприни-
мательства. Как правило, это связано со спецификой их применения для решения различных 
задач в рамках компании [2]. 

Несмотря на доказанную эффективность применения систем электронного документо-
оборота, в сегменте малого бизнеса существует ряд особенностей, которые необходимо учесть 
при выборе, внедрении и дальнейшей эксплуатации различных информационных систем. Ха-
рактерными чертами малого предпринимательства, на которые необходимо обратить внимание 
при автоматизации тех или иных бизнес-процессов, являются следующие: оперативность изме-
нения ситуации, связанная с ней скорость принятия решений, ограниченный по времени период 
возврата инвестиций, а также многозадачность работы сотрудников, при которой каждая долж-
ность может предусматривать выполнение нескольких профессиональных ролей. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о том, что в сфере малого предпринимательства в случае внедре-
ния и эксплуатации систем электронного документооборота акцент делается на повышение эф-
фективности реально существующих в компании бизнес-процессов, которые являются ключе-
выми для организации работы. 

Целью исследования являлся анализ применения систем электронного документооборота 
на предприятиях малого бизнеса города Новосибирска. 

Для реализации цели исследования было проведено анкетирование компаний сферы ма-
лого бизнеса города Новосибирска. Из 269 компаний сегмента малого бизнеса, участвовавших 
в исследовании, только 153 (т. е. 57%) имели различные средства автоматизации бизнеса. При-
чем при детальном рассмотрении применяемых информационных продуктов было выяснено, 
что большую часть ИТ-решений составляют системы электронного документооборота и систе-
мы управления проектами, доли которых в общей структуре распределения программных про-
дуктов равны 50% и 42%, соответственно. К менее распространенным программным продук-
там, используемым для автоматизации бизнес-процессов в сегменте малого бизнеса, относятся 
CRM-платформы и средства автоматизации бухгалтерского и кадрового учета. Доля данной 
группы программных продуктов составила всего лишь 8%. 

Согласно данным исследования, в компаниях, относящихся к сегменту малого бизнеса 
Новосибирска, наиболее распространены следующие системы электронного документооборота: 
Citeck, Alfresco, Directum, «1С: Документооборот» и Диадок. 

Citeck – это система управления корпоративным контентом, начиная от учета корреспон-
денции, и заканчивая организационно-распорядительными документами. Данная информаци-
онная отечественная платформа позволяет автоматизировать плохо структурированные процес-
сы, а также бизнес-процессы, требующие активного взаимодействия сотрудников [3]. 
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Alfresco представляет собой информационную платформу с открытым исходным кодом, 
которая применяется для управления документами и организации коллективной работы. Дан-
ный программный продукт имеет уникальную систему, в которой передовые методы коллек-
тивной работы с документами сочетаются с исполнением процессов, способствуя цифровому 
преобразованию всей организации в целом [4]. 

Directum – это система электронного документооборота и управления проектами, наце-
ленная на повышение эффективности работы всех сотрудников организации в разных областях 
их совместной деятельности. Система DIRECTUM относится к классу ECM-систем и поддер-
живает полный жизненный цикл управления документами, при этом традиционное «бумажное» 
делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот [5]. 

«1С: Документооборот» – это программный продукт для автоматизации документооборо-
та. Данная информационная система обеспечивает автоматизацию полного цикла работы с до-
кументами, а также позволяет упорядочить взаимодействие между сотрудниками и осуществ-
лять контроль использования рабочего времени [6]. 

Диадок представляет собой систему электронного документооборота, в которой преду-
смотрены возможности для того, чтобы формировать, отправлять, получать и подписывать 
электронные документы [7]. 

В ходе исследования было установлено, что наиболее распространенными программны-
ми продуктами в сегменте малого бизнеса являются: «1С: Документооборот» (29%), Citeck 
(26%) и Alfresco (20%). С небольшим отставанием идут Directum (12%) и Диадок (9%), осталь-
ные системы электронного документооборота составили 4%. В качестве основных причин при-
менения конкретной системы электронного документооборота были выделены следующие кри-
терии: производительность ИТ-решения, простота использования, стоимость программного 
продукта, возможность интеграции с другими информационными системами и решениями. 

В результате исследования было установлено, что во всех, применяемых в компаниях ма-
лого бизнеса, системах электронного документооборота поддерживается полный цикл работы с 
документами. В то же время, каждая из рассматриваемых информационных систем обладает 
собственными уникальными характеристиками. Так, например, информационные системы 
Citeck и Alfresco имеют открытый исходный код, благодаря чему могут быть легко интегриро-
ваны с различными программными продуктами. Отличительной особенностью системы «1С: 
Документооборот» является оптимальная конфигурация, удовлетворяющая основные потреб-
ности малого бизнеса. Программный продукт Диадок, согласно данным исследования, требует 
наличия собственного ИТ-специалиста, что в условиях малого бизнеса не всегда рационально. 
Система электронного документооборота Directum в основном используется для связи террито-
риально-обособленных подразделений компании. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В эффективной системе управления любой организацией (компанией, фирмой, бизнес-

единицей) важное место занимает ее стратегия устойчивого экономического развития, базовым 
компонентом которой, по мнению автора, достаточно существенным, является финансовая 
стратегия, основанная на современных методиках финансового анализа. Существенность опре-
делена тем, что финансы в системе управления организацией обладают координирующей ро-
лью среди других ресурсов организации – материальных и трудовых, поскольку именно они 
могут быть свободно конвертированы в любой другой вид ресурсов с минимальным времен-
ным лагом. 

Современная теория финансового менеджмента действует на основе предположения о 
том, что первичной целью бизнеса является максимизация материального благосостояния сво-
их собственников, или акционеров (если организация является акционерным обществом), т.е. 
максимизация рыночной стоимости организации, которая для акционерного общества выража-
ется в максимизации курса его обыкновенной акции [1; 2]. 

Выдвижение этого тезиса на первое место обусловлено тем, что именно максимизация 
доходов собственников (акционеров) организации вносит необходимый порядок в соотношение 
всех других целей ее деятельности, а также гарантирует, что в стратегической перспективе соб-
ственники будут обеспечивать организацию необходимым капиталом. 

Анализ современной экономической литературы по проблемам развития методик анализа 
организации позволяет сделать вывод о том, что они ориентируются как на потребности внут-
реннего менеджмента, т. е. методик управленческого анализа организации, так и внешних по-
требителей – методик финансового анализа. 

В данной статье мы предлагаем методику анализа деятельности организации, которая ос-
нована на методике экспертных оценок и включает следующие этапы: 

– обоснование системы показателей для каждой группы заинтересованных сторон; 
– их балльную и весовую оценку; 
– оценку состояния и динамики показателей; 
– интерпретацию значения интегрального показателя. 
Для собственников организации финансовый анализ деятельности интересен с точки зре-

ния обоснования перспектив наращивания бизнеса, оценки экономической целесообразности 
его продолжения (или реализации) и эффективности инвестируемых ресурсов. Для анализа ре-
зультативности деятельности субъекта хозяйствования используются показатели, которые рас-
крывают деловую активность организации, ее платежеспособность и финансовую устойчи-
вость, рыночную стоимость и дивидендную политику (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1  –  Балльно-весовая оценка деятельности организации ее собственниками 

Показатели Балльная оценка показателей Вес показателя, 
% 

Наличие и динамика прибы-
ли (убытка) 

Прибыль увеличивается быстрее, чем уровень инфляции – 1 балл. 
Прибыль увеличивается в пределах уровня инфляции – 2 балла. 
Прибыль уменьшается – 3 балла. 
Убыток уменьшается – 4 балла. 
Убыток увеличивается – 5 баллов 

10 

Динамика объема продаж, % Более уровня инфляции – 1 балл. 
От 0 до уровня инфляции – 2 балла. 
Менее 0% – 3 балла 

10 
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Окончание таблицы 1  

Показатели Балльная оценка показателей Вес показателя, 
% 

Соотношение темпа роста 
объема продаж и темпа рос-
та средней заработной пла-
ты работников аппарата 
управления 

Объем продаж увеличивается быстрее, чем средняя заработная плата 
работников аппарата управления – 1 балл. 
Средняя заработная плата работников аппарата управления увели-
чивается быстрее, чем объем продаж – 1 балл – 2 балла. 
Средняя заработная плата работников аппарата управления увели-
чивается при снижении объема продаж – 3 балла. 
Объем продаж уменьшается быстрее, чем снижается средняя зара-
ботная плата работников аппарата управления – 4 балла 

5 

Динамика собственного ка-
питала и его рост за счет 
прибыли 

Прирост собственного капитала преимущественно связан с увеличе-
нием нераспределенной прибыли – 1 балл. 
Прирост собственного капитала преимущественно связан с дооцен-
кой активов организации – 2 балла. 
Собственный капитал уменьшается за счет снижения нераспреде-
ленной прибыли – 3 балла. 
Собственный капитал уменьшается за счет роста нераспределенного 
убытка – 4 балла 

10 

Рыночная доля организации 
и ее динамика 

Увеличивается – 1 балл. 
Не изменилась – 2 балла. 
Уменьшается – 3 балла 

5 

Платежеспособность орга-
низации 

Организация платежеспособна – 1 балл. 
Организация неплатежеспособна – 2 балла. 
Неплатежеспособность организации приобретает устойчивый харак-
тер – 3 балла. 
Неплатежеспособность имеет устойчивый характер – 4 балла 

15 

Финансовая устойчивость 
организации 

Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, 
имеются собственные оборотные средства – 1 балл. 
Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, 
отсутствуют собственные оборотные средства – 2 балла. 
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормати-
вам, чистые активы имеются – 3 балла. 
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормати-
вам, чистые активы отсутствуют – 4 балла 

10 

Динамика рентабельности 
активов, % 

Рентабельность активов увеличилась – 1 балл. 
Рентабельность активов не изменилась – 2 балла. 
Рентабельность активов уменьшилась – 3 балла. 
Рентабельность активов имеет отрицательное значение (имеет место 
убыточность активов) – 4 балла 

5 

Динамика дивидендов Дивиденды увеличились – 1 балл. 
Дивиденды не изменились – 2 балла. 
Дивиденды уменьшились – 3 балла. 
Дивиденды не выплачивались – 4 балла 

15 

Динамика рыночной стои-
мости организации 

Рыночная стоимость организации увеличилась – 1 балл. 
Рыночная стоимость организации не изменилась – 2 балла. 
Рыночная стоимость организации уменьшилась – 3 балла 

15 

 
Таблица  2  –  Интерпретация результатов оценки собственниками значения I интегрального показателя  

организации 

Количество баллов Экономическое содержание интегрального показателя 
От 1,0 до 3,70 Выгодна как объект инвестирования 
От 3,71 до 4,70 Недостаточно выгодна как объект инвестирования 
От 4,71 до 5,60 Невыгодна как объект инвестирования 

 
По результатам оценки собственник решает для себя, выгодна ли организация как объект 

инвестирования, стоит ли вкладывать дополнительные ресурсы в ее развитие или же рассмот-
реть вопрос о ее продаже. 
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СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ  

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 
На протяжении сотен лет специалистами в сфере образования формировались формы 

проведения аудиторных занятий, которые были использованы в университетах и школах. Од-
нако и в настоящее время актуальными являются вопросы, касающиеся эффективности препо-
давания и способов вовлечения обучающихся в традиционный лекционный подход. Одним из 
таких методов является интерактивный метод преподавания. Интерактивный процесс обучения 
позволяет студентам получить полное представление об определенной теме, потому что такая 
модель обучения предоставляет возможности и повышает практическую ценность системы 
высшего образования при формировании высокообразованной и высокопрофессиональной 
личности является. 

Исследование сущности современной интерактивной модели процесса обучения требует 
исследования ряда задач таких, как характеристика позиций и преподавателя в разрезе совре-
менной интерактивной модели обучения; рассмотрение результатов и эффективности взаимо-
действия в процессе современного интерактивного обучения; определение стратегии современ-
ного интерактивного процесса обучения. 

При интерактивной модели обучения обучающийся действует не только как слушатель 
или наблюдатель, но и принимает активное участие в происходящем и, таким образом, является 
движущей силой всего происходящего [1]. Преподаватель выступает при этом выступает толь-
ко как организатор учебного процесса, руководитель группы, создатель условий воздействия 
инициативы учеников [2]. 

Интерактивная модель процесса обучения связана с процессом организации обучения, 
при котором обучающийся, на основе сотрудничества, в процессе коллективного обучения по-
лучает знания [3]. Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделиро-
вание жизненных ситуаций, использование ролевых (деловых) игр, совместное решение про-
блем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 
идеи. 

Правильная организация процесса интерактивного обучения не только повышает мотива-
цию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, но может стимулировать 
эмоциональный импульс для последующей исследовательской активности обучающихся, моти-
вировать их не только к накоплению оценочных баллов, но и к самостоятельной работе в плане 
самообразования. Процесс обучения поэтому становится более результативным. 

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, 
обучения и творческого применения знаний при решении практических задач. Эффективность 
достигается за счет более активного вовлечения студентов в процесс. Если формы и методы 
интерактивного обучения применяются на регулярной основе, то у студентов формируется 
продуктивный подход к овладению информацией, исчезает страх и устанавливаются довери-
тельные отношения с преподавателем. 
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Реализации процесса интерактивного обучения подразумевает выполнение некоторого 
набора требований, которые в случае несоблюдения могут привести к ограниченному повыше-
нию эффективности, а именно: 

1. Проведение вводного занятия, которое раскрывает для студентов определение сути ин-
терактивных технологий, некоторых их методов, которые будут использоваться в процессе 
преподавания дисциплины. 

2. На начальном этапе внедрения интерактивного процесса обучения формирование 
групп из 5–6 студентов. При этом формировании необходимо учитывать как личные пожелания 
студентов, так и степень их готовности для выполнения набора заданий для группы. Практика 
показала, что гетерогенные группы наиболее эффективны для работы. Студенты с более высо-
кими достижениями могут передавать свой опыт, делиться знаниями и направлять студентов с 
более низкими достижениями. 

4. Реализация процесса интерактивного обучение на принципах сознания дружеской ат-
мосферы в команде. 

5. Мотивирование студентов к тщательному выполнению заданий и подготовке к ауди-
торным занятиям [2]. 

Существующие современные стратегии интерактивного обучения базируются на исполь-
зовании цифровых технологий и инструментарии. Наиболее распространенными такими стра-
тегиями являются следующие: 

1. Интерактивные упражнения. Для оживления процесса обучения, преподаватели могут 
давать интерактивные упражнения, при которых студенты отвечают на планшете. 

2. Загрузка материалов в онлайн-сообщества. 
3. Стратегия Flipped Classroom: преподаватель выбирает содержание курса для изучения 

дома до следующего занятия. Таким образом, время в процессе обучения затрачивается на пре-
доставление знаний по темам в форме дискуссий или практических занятий [3]. 

Таким образом, интерактивная модель построения процесса обучения, базирующаяся на 
современном цифровом инструментарии, вырабатывает способности нестандартно мыслить, 
самостоятельно идентифицировать проблемную ситуацию; обосновывать собственную пози-
цию и защищать ценности; развивать такие особенности, как умение выслушивать другую точ-
ку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерские диалоги, проявлять терпимость и доб-
рожелательность по отношению к своим оппонентам. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  

ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»  
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Подготовка и обучение персонала были изучены в рамках ОАО «Пинский мясокомби-

нат». В ходе анализа было выявлено недостаточно эффективное определение потребностей в 
обучении персонала (не всегда учитываются инициативы сотрудников, отсутствует информа-
ция о потребности в техническом обучении, не анализируются жалобы потребителей продук-
ции, касающиеся недостаточно грамотного выполнения процесса фасовки, упаковки, поставки 
мясной продукции потребителю, в том числе в фирменные магазины предприятия). 

Обобщение данных по подготовке и обучению персонала в ОАО «Пинский мясокомби-
нат» с помощью SWOT-анализа представлено в таблице. 

 
SWOT-анализ обучения персонала в ОАО «Пинский мясокомбинат» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Непрерывность обучения 1. Отсутствие механизма составления бюджета на обу-

чение 
2. Наличие программ обучения для различных категорий 
работников 

2. Неполное удовлетворение потребностей работников в 
обучении 

3. Регулярная и всесторонняя оценка персонала 3. Неполное выявление потребностей в обучении 
Возможности Риски 

1. Более рациональное расходование средств на обуче-
ние за счет составления бюджета на обучение и плани-
рования 

1. Ухудшение имиджа предприятия и потери потребите-
лей продукции из-за снижения качества продукции и об-
служивания 

2. Использование современных методов обучения, при-
меняемых в других странах 
3. Повышение качества продукции за счет совершенст-
вования обучения 
4. Повышение мотивации специалистов за счет совер-
шенствования обучения 

2. Высокий уровень затрат на обучение 

Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
По данным таблицы можно определить, что существующие слабые стороны в подготовке 

и обучении персонала могут быть устранены с помощью имеющихся возможностей и тем са-
мым риски будут нейтрализованы. Практика показывает, что сотрудникам ОАО «Пинский мя-
сокомбинат» не хватает: 

– навыков высокоэффективных коммуникаций (ведение переговоров, телефонных бесед, 
обмен информацией, поведение в конфликтных ситуациях); 

– знания делового этикета; 
– умения планирования рабочего времени (тайм-менеджмент). 
Негативные последствия несовершенства подготовки и обучения персонала проявляются 

в недовольстве сотрудников обучением, повышении текучести кадров и снижении уровня мо-
тивации. Кроме того, максимальное число нареканий со стороны руководителей структурных 
подразделений в адрес подчиненных поступает по поводу недостаточных управленческих и 
профессиональных компетенций специалистов, проработавших на предприятии менее двух лет. 
Значит, необходимо усилить программу адаптации для новых сотрудников ОАО «Пинский мя-
сокомбинат» и уделять больше внимания их обучению в первые два-три года работы в коллек-
тиве. 

Финансирование проектных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств, 
предназначенных на обучение, инвестиционные вложения не предусматриваются. Возможным 
социально-экономическим эффектом предлагаемого мероприятия подготовки и обучения пер-
сонала может быть: 
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– снижение текучести кадров; 
– более рациональное использование средств за счет формирования сметы расходов на 

обучение; 
– производство продукции более высокого качества. 
Затраты на корпоративные учебные мероприятия состоят из двух основных частей: по-

стоянные затраты (не зависят от количества участников) и переменные затраты (прямо пропор-
циональные количеству участников). Постоянные затраты включают в себя прямые затраты 
(кроме расходов по размножению раздаточных материалов) и, как правило, превышают пере-
менные. Недостаточно составить смету расходов, необходимо организовать его реализацию и 
контроль исполнения. Поскольку организация подготовки и обучения персонала – процесс 
сложный, не следует исключать возможные сбои в реализации плана обучения, связанные с пе-
реносами, заменами и отменами учебных мероприятий. 

В связи с этим менеджер по управлению персоналом должен уметь гибко перестраивать 
текущие планы обучения, не забывая при этом о приоритетах, на которых построен годовой 
план и соблюдая примерное соотношение между статьями сметы расходов. Контролировать 
расходы на обучение необходимо не реже одного раза в квартал. Возможен и ежемесячный 
контроль, однако он не всегда показателен, т. к. бизнес-цикл учебных мероприятий, включаю-
щий подготовку, проведение и оплату, может занять период более одного месяца. Контроль 
расходов на обучение должен быть организован бухгалтерией в рамках системы управления 
учета на основании платежных документов. Анализ процесса подготовки и обучения персонала 
в ОАО «Пинский мясокомбинат» показал, что потребность в обучении выявляется не полно-
стью по той причине, что источниками информации являются только результаты аттестации и 
заявки руководителей. Такой метод вносит ограничения в этап выявления потребностей, по-
этому для более полного учета различных факторов необходимо использовать дополнительные 
возможности получения информации о необходимости подготовки и обучения персонала, а 
именно: 

– проведение анкетирования руководителей; 
– анализ жалоб потребителей продукции предприятия и индивидуальных заказчиков; 
– организация сбора заявок на подготовку и обучение от сотрудников предприятия. 
Отдел кадров и подготовки кадров ОАО «Пинский мясокомбинат» должен разработать 

соответствующие формы внутренних документов для получаемой информации (табель учета 
заявок от сотрудников, журнал учета отзывов потребителей продукции предприятия и индиви-
дуальных заказчиков, форма обобщения результатов анкетирования руководителей подразде-
лений и др.). Соответствующие изменения должны быть внесены в Положение о подготовке и 
обучении персонала. Предлагаемый вариант Инструкции по выявлению потребности в подго-
товке и обучении персонала и формы первичных учетных документов представлены в прило-
жении Л. 

Ввиду того, что наибольшее количество претензий со стороны руководителей структур-
ных подразделений ОАО «Пинский мясокомбинат», покупателей продукции предприятия и ин-
дивидуальных заказчиков адресованы сотрудникам, чей стаж не превышает двух лет, необхо-
димо внести изменения в программу подготовки и обучения молодых специалистов. Для по-
вышения качества работы молодых специалистов необходимо увеличить число часов обучения, 
продолжительность периода наставничества и периодичность оценки. 

Из всего многообразия имеющихся рекомендаций по совершенствованию системы обу-
чения персонала на предприятии предпочтение должно быть отдано наиболее приемлемым, ко-
торые учитывают специфику производства, возрастные и квалификационные особенности ра-
ботников, а также финансовые возможности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Складское хозяйство является одним из основных элементов логистической системы ор-

ганизации и встречается на всем пути движения материальных потоков, начиная складами сы-
рья и материалов, заканчивая складами готовой продукции по распределительному пути вплоть 
до конечного потребителя. Безусловно, склад, как и любой другой элемент логистической сис-
темы организации, должен совершенствоваться и эффективно управляться. 

Прежде чем рассматривать методы управления и совершенствования складского хозяйст-
ва, необходимо ознакомиться с определением данного понятия как экономической категории. 

Складское хозяйство может охватывать всю складскую сеть организации, отрасли, рай-
она (региона) или страны как организационной единицы, а может принадлежать конкретному 
объекту этой сети. Применительно к конкретному объекту как части логистической системы 
организации, «складское хозяйство – это склад плюс вся инфраструктура, необходимая для его 
функционирования» [1, с. 261]. 

К функциям складского хозяйства можно отнести функцию снабжения производства, со-
хранения баланса, хранения, преобразования и предоставления сервисных услуг. Таким обра-
зом, складское хозяйство представляет собой систему, направленную на проведение таких опе-
раций как приемка грузов, их хранение и учет, переработка, а также отпуск. 

Так как складское хозяйство является элементом логистической системы организации, то 
к функциям управления складским хозяйством можно отнести планирование, организацию, мо-
тивацию и контроль [2, c. 39]. 

Планирование складского хозяйства может осуществляться на трех уровнях: стратегиче-
ском, тактическом и оперативном. Планированием занимается служба логистики, однако на 
стратегическом уровне, решение принимает высшее руководство организации. 

Стратегический уровень принятия решений касается создания или разработки складского 
хозяйства и связан с длительной процедурой проектирования и значительными капиталовло-
жениями. На тактическом уровне логистика занимается оптимизацией существующего склад-
ского хозяйства в соответствии с поставленными целями и задачами [1, с. 261]. 

При стратегическом планировании объектом может выступать как действующее, так и 
проектируемое (разрабатываемое) складское хозяйство. 

Проектирование (разработка) складского хозяйства организации связана с решением сле-
дующих задач: 

– создание генерального плана складского хозяйства на участке застройки; 
– выбор вида складского здания (конструкции) и его мощности; 
– выбор оптимальной системы складирования и на ее основе проектирование объемно-

планировочных и конструктивных решений складских мощностей [1, с. 263]. 
Решения на тактическом уровне постоянно принимаются службой логистики. Связаны 

эти решения с оптимизацией работы уже действующего склада, а также поддержанием условий 
для его эффективного функционирования. 

Для этого службе логистики необходимо планировать: 
– графики поставок на склад от поставщиков (на определенный период); 
– графики обработки заказов клиентам со склада (на определенный период); 
– уровень логистических затрат, связанных с эксплуатацией склада и складской грузопе-

реработкой; 
– комплекс услуг и затрат, связанных с их предоставлением; 
– определение показателей, позволяющих оценить работу склада в общей системе сба-

лансированных показателей организации и т. д. [3, c. 517]. 
Эффективная оптимизация работы складского хозяйства может достигаться за счет ра-

ционального использования имеющихся площадей и объемов складирования, обеспечения ми-
нимального времени подготовительных работ для проведения грузопереработки, оптимизации 
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управления имеющимися трудовыми и материальными ресурсами, а также за счет грамотного 
использования подъемно-транспортного оборудования [3, c. 518]. 

Организация, как функция менеджмента, связана с установлением постоянных и времен-
ных взаимоотношений между всеми структурными подразделениями предприятия, определе-
нием порядка и условий функционирования. Это процесс объединения людей и средств для 
достижения поставленных целей [2, с. 42]. 

Важной функцией менеджмента также является мотивация. Мотивация – процесс побуж-
дения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей организации. Функ-
ция контроля сопоставляет фактически достигнутые результаты с запланированными. Она на-
правлена на оценку отклонения фактического состояния дел от плана [4, c. 44]. 

Совершенствование системы управления складским хозяйством направлено на достиже-
ние таких результатов как ускорение и более качественное выполнение складских работ, сни-
жение издержек и трудозатрат, предоставление дополнительных услуг. Достигается это путем 
совершенствования работы отдельных складов, технического и программного оснащения и 
других составляющих складского хозяйства. 

К основным направлениям совершенствования системы управления складским хозяйст-
вом следует отнести следующие: 

1. Оптимизация расположения складов. Это позволит снизить транспортные издержки, 
оптимизировать запасы в цепях поставок, а также повысить уровень сервиса клиентов склада. 

2. Достижение высоких показателей использования складских площадей и объемов за 
счет применения рациональных технологических решений и рациональных схем механизации 
погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, что позволит снизить затраты на 
единицу перерабатываемого потока и увеличить мощность склада без его расширения. 

3. Оптимизация размещения грузов на складе, что позволит ускорить выполнение зака-
зов. Это достигается разделением склада на определенные зоны в зависимости от хранящихся 
видов материально-технических ресурсов, а также от типа работ, проводимых с ними. 

4. Реконструкция склада, либо расширение складских площадей. Данное направление по-
зволит повысить производительность склада. 

5. Механизация или автоматизация складских работ, что позволит исключить тяжелую 
работу, выполняемую вручную. 

6. Внедрение и использование современного программного обеспечения. Это поможет 
достичь увеличения скорости набора товара, получать информацию о месте нахождения товара 
на складе, оптимизировать использование складских площадей, эффективно управлять това-
ром, имеющим ограниченные сроки годности. 

Также к направлениям совершенствования системы управления складским хозяйством 
можно отнести меры, направленные на достижение максимальной сохранности товаров (систе-
мы пожаротушения, охранные системы) и предоставление дополнительных услуг, таких как 
маркировка, упаковка, ремонт тары и т. п. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на достижение высокой конкуренто-
способности в процессе управления складским хозяйством организации, а также уменьшение 
логистических издержек. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Дыбская, В. В. Логистика складирования : учеб. / В. В. Дыбская. – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 559 с. 
2. Неруш, Ю. М. Логистика : учеб. / Ю. М. Неруш. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Про-

спект, 2006. – 520 с. 
3. Дыбская, В. В. Управление складированием в цепях поставок / В. В. Дыбская. – М. : 

Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 720 с. 
4. Гаджинский, А. М. Современный склад. Организация, технологии, управление и ло-

гистика : учеб.-практ. пособие / А. М. Гаджинский. – М. : Проспект, 2005. – 176 с. 
 
 
 
 
 
 



 266 

Н. А. Шутилина 
Научный руководитель 

А. П. Геврасева 
Гомельский государственный  

университет имени Ф. Скорины 
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью решения проблем, свя-

занных с процессами трансформации современного общества и их влиянием на формирование 
государственной политики в отношении семьи. Снижение рождаемости и повышение смертно-
сти, рост численности неблагополучных семей и брошенных детей, снижение уровня здоровья, 
институционализация феномена одиночества как стиля жизни свидетельствуют об изменении 
подходов к традиционному понятию семьи. Своевременное решение проблем зависит от госу-
дарственного регулирования семьи как объекта социальной политики. Это будет не только спо-
собствовать улучшению социально-демографической ситуации, но и позволит решить социаль-
но-экономические задачи семьи, реализацию ее экономической функции. 

Существует множество определений семьи. Каждое из них зависит от конкретных исто-
рических, этнических и социально-экономических условий, а также от целей исследования. 

В праве под семьей понимается законный социальный институт, находящийся под защи-
той государства [1, с. 4]. 

Социологический подход определяет семью как сложное социальное образование и пред-
ставляет собой результат специфических социальных процессов, происходящих в обществе. И 
в этом смысле семья рассматривается как социальный институт, находящийся во взаимосвязи с 
институтами и процессами в обществе, а также как сравнительно автономную социальную сис-
тему со специфическими функциями, системой ценностей, установок, ролей. Следовательно, в 
социологии семья выступает в качестве посредника между индивидом и обществом [2, с. 150]. 

Семья с позиции экономической теории – это объект экономического анализа и одновре-
менно экономический институт. В теоретических экономических исследованиях имеет место 
недооценка роли семьи, семейных отношений как важнейшего структурного элемента всей 
системы социально-экономических отношений, а в экономическом плане, прежде всего, отно-
шений общественного воспроизводства [3]. 

Экономический подход в определении понятия семьи представляет собой анализ бюдже-
та семьи и влияния семьи на изменение макроэкономических показателей. 

Бюджет семьи отражает ее социально-экономический статус, предпринимательскую ак-
тивность, уровень жизни, образования, инвестиционный потенциал. Чтобы определить состав-
ляющие семейного бюджета, вводится понятие «потребительская корзина» – полный набор по-
требительских услуг, необходимых для удовлетворения потребностей среднестатистической 
семьи, обеспечивающий ее нормальную жизнедеятельность, исчисляемый в стоимостном и на-
туральном выражениях. Во всех странах мира в расходной части бюджета семей после уплаты 
налогов и взносов на социальное страхование наибольшую долю составляют затраты на пита-
ние. В зависимости от экономического уровня развития страны эта доля может существенно 
различаться (например, в Германии около 20%, в Республике Беларусь – до 80%) [4, с. 44]. 

Важной характеристикой семьи является ее функциональная структура. Под функциями 
семьи понимают направления ее деятельности, выражающие сущность семьи, ее социальный 
статус и социальную роль. 

Институт семьи является основным стержневым элементом общества, выполняющим це-
лый ряд важнейших функций, влияющих на экономический рост страны и динамику всех соци-
ально-экономических процессов: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-бытовую, 
экономико-материальную и другие. 

По мнению Н. Я. Соловьева, функций семьи столько, сколько видов потребностей в ус-
тойчивой, повторяющейся форме она удовлетворяет. Выполнение семьей ее функций имеет 
значение не только для ее членов, но и для общества в целом. 

В процессе эволюции общества изменялась и семья: ее место и роль, структура и функ-
ции, величина и устойчивость, права и ответственность, ее социально-экономический статус. 
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Социально-экономический статус семьи – это интегральный показатель, который отража-
ет особенности социально-политического устройства общества, его правовые основы, уровень 
развития экономики, культуры и социума. Именно в семье происходит формирование и социа-
лизация исходных потребностей индивида, его интересов, способов их реализации. 

Определяющее значение в обеспечении жизнедеятельности семей имеет государственная 
социальная политика, от которой зависят занятость населения в сферах общественного труда, 
благосостояние и доходы семей. 

Государственная социальная политика – целенаправленная деятельность государства по 
управлению общественными процессами и отношениями в социально-культурной сфере. Она 
должна быть соотнесена с конкретно-историческими обстоятельствами, подкреплена финансо-
выми ресурсами и рассчитана на определенные этапные социальные результаты [5]. 

Основными направлениями государственной политики в отношении семьи являются: 
– обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации матери-

ального положения семей, уменьшения бедности и увеличения помощи нетрудоспособным 
членам семьи; 

– обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания тру-
довой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

– кардинальное улучшение охраны здоровья семьи; 
– усиление помощи семье в воспитании детей. 
Для решения проблем, обозначенных в начале исследования, основными направлениями 

совершенствования государственной социальной политики по поддержке семьи в Республике 
Беларусь в условиях трансформации современного общества должны стать: стимулирование 
рождаемости в благополучных семьях и пресечение иждивенческого поведения неблагополуч-
ных семей по отношению к государству. 

Таким образом, только существенное изменение социальной политики поддержки семей, 
принятие и реализация новых стратегических мер позволят решить социально-экономические 
задачи семьи, реализацию ее экономической функции, а также удержит страну от национально-
го старения и деградации и обеспечит ей надлежащее демографическое развитие. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕХА  
ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЯПОНИИ 

 
Благодаря четкой целевой ориентации экономики, направленной на постоянное улучше-

ние качества производимых товаров, выполненных работ и услуг, Япония стала передовым об-
разцом менеджмента качества для стран-конкурентов и контрагентов [1, с. 307]. Современная 
Япония считается самым конкурентоспособным государством мира, занимая лидирующее по-
ложение в обеспечении квалифицированности, профессиональной компетентности, информи-
рованности, социальной политики, жизненного уровня, материального благосостояния и уров-
ня доходов. Япония – крупнейший мировой лидер по производству легковых автомобилей и 
массовых полупроводниковых микросхем. 

Доминирующая причина успеха японской модели менеджмента качества – это не только 
способность, но и знание, техника умело и компетентно задействовать трудовые ресурсы в 
процессе трудовой деятельности [2, с. 168]. Тотальная слаженность, групповая целеустремлен-
ность, неформальные партнерские отношения, психолого-нравственные характеристики со-
трудников, устойчивость занятости и согласованность отношений между руководителями и 
подчиненными выступают преимущественными характеристиками японского подхода к управ-
лению качеством в широком понимании [3, с. 143]. 

Японский менеджмент качества ориентирован главным образом на трудовые ресурсы. К 
факторам эффективного менеджмента качества относятся такие, как: 

– самостоятельное исправление ошибок; 
– мотивация к улучшению условий труда сотрудников; 
– выполнение обязательств организационных управления; 
– систематическое развитие работы; 
– постоянная проверка качества производственных процессов; 
– моральное стимулирование труда путем визуализации кадров (стенды); 
– опрятность персонала и порядок на рабочем месте; 
– производство товаров мелкими партиями; 
– соблюдение требований к качеству; 
– постоянное и поэтапное повышение и улучшение качества. 
Ориентируясь главным образом на выгоду, производитель не всегда осознает, что недоб-

рокачественная продукция несет дополнительные финансовые потери. Проведя анализ различ-
ных научных и практических исследований, нами сделан вывод, что японский менеджмент ка-
чества внес огромный вклад в развитии всеобщего менеджмента качества как в России, так и за 
рубежом. 

Уровень безработицы в Японии постоянно снижается, по прогнозам экспертов в 2027 г. 
он достигнет минимальной величины. Большинство аналитиков по вопросам качества с этими 
принципами могут не согласиться. Они утверждают, что качество будет обеспечено, если к не-
му еще подключить критерии безопасности трудовой деятельности [1, с. 234]. Мы полностью 
поддерживаем эту позицию. 

Японский менеджмент качества обусловлен эффективностью менеджмента персонала. 
Яркие представители японской школы качества – это такие ученые и исследователи, как Хонда, 
Деминг, Джуран, Кросби, Мацусита, Курата, Исизака, Морита, Ибука и др. 

Например, Эдвард Деминг утверждал о том, что существуют отклонения и причины в ос-
нове безопасности продукции, которые можно устранить. 

Архитектор качества Джозеф Джуран считал нужным привлекать трудовые ресурсы во 
все процедуры, обеспечивающие качество конечной продукции. 

Филипп Кросби – яркий проповедник без дефектности уверял, что качество и безопас-
ность продукции – понятия взаимообратные. Вполне реально делать «все правильно», не имея 
дефектов и брака. 

Для создания конкурентоспособной продукции предприятий необходимо обеспечить ка-
чество и безопасность потребительских товаров. Экономический ущерб, который несет заказ-
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чик, прямо пропорционален квадрату величины отклонений показателей качества. Предпри-
ятию-производителю обязательно нужно учитывать данное правило, устанавливая требования к 
качеству товаров. Требования заказчика постоянно возрастают, поэтому постоянно повышая 
качество и снижая себестоимость произведенной продукции, компания тем самым повышает 
свой конкурентоспособный потенциал и рыночную стоимость компании [1, с. 380]. 

Мировой опыт показал, что качество изделия определяется совершенной техникой и тех-
нологиями, которые используются в процессе его производства. При планировании и контроле 
производственного процесса, прежде всего, нужно ориентироваться на требования качества, 
которые заявляет и задает не только заказчик, но и потребитель. Концепция всеобщего управ-
ления качеством поменяла свою суть и на практике корректируется в зависимости от общест-
венных потребностей. Таким образом, преимущественные рыночные требования современного 
менеджмента качества – интересы и рекламации потребителей, сегментирование доли рынка, 
стратегический анализ потенциальных возможностей предприятий-конкурентов, возможные 
угрозы, риски для производителя. 

Качество – это всеобщая характеристика потребительских свойств продукции, удовле-
творяющая потребностям рынка. Выполнение изделием заданных функций, установление эко-
номически обоснованной цены, охрана окружающей природы, соответствие ГОСТ РФ – это па-
раметры, обеспечивающие всеобщее качество. Особенно на этапах товарно-сбытового и после-
продажного обслуживания качество конечной продукции тотально контролируется всеми 
контрагентами, в том числе и конкурентами. 

История развития японской экономики говорит о постоянном изменении в устройствах 
модели, методах и механизмах менеджмента качества, выработке оригинальных управленче-
ских идей и решений в области качества продукции. 

Менеджмент качества в Японии нацелен на высокую мобильность организации и одно-
временно на высокие возможности использования человеческого потенциала в процессе трудо-
вой деятельности. Япония – мировой лидер по количеству работающих людей старшего возрас-
та. Для сравнения: в Японии этот показатель составляет почти 30%, в США – 20%, в Велико-
британии – 12%. Правительство Японии постоянно увеличивает возраст выхода на пенсию 
госслужащих с 60 до 65 лет, при этом увеличивает пенсию государства тем сотрудникам, кото-
рые решат отсрочить ее дальнейшее использование. Гибкая стратегия предприятия, особая сис-
тема управления финансовыми отношениями, значительные резервы человеческого и техноло-
гического потенциала, управление производством «точно в срок» – это базовые характеристи-
ки, которые ориентированы эффективный менеджмент качества продукции [4, с. 126]. 

Высокие возможности человеческого потенциала и трудовых ресурсов представлены 
долгосрочным наймом сотрудников, опекунством и наставничеством, кружками качества, 
«рингами», а также другими системами принятия управленческих решений в пользу качества 
продукции. Совершенные инновационные технологии в области производства, управления и 
обслуживания безопасности потребительских товаров, ориентированные на человека, на трудо-
вые ресурсы и всю трудовую деятельность – это главные инструменты, на которых основыва-
ется японский менеджмент качества и безопасности потребительских товаров. 

Японская модель менеджмента качества построена на коллективизме. История, культура, 
менталитет и психологические особенности Японии в корне отличают ее от европейских и аме-
риканских прототипов примера. Это дает возможность быстро и своевременно повысить эф-
фективность работы предприятия за счет повышения производительности труда работников, 
тогда как в западных моделях менеджмента качества первостепенной целью выступает обеспе-
чение оптимизации путем получения максимальных доходов с наименьшими расходами. 
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ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Социальная инфраструктура является одним из доминирующих факторов, обеспечиваю-

щих удовлетворение основных потребностей человека, а также развитие государства и его тер-
ритории. Транспортные средства, жилищно-коммунальное хозяйство, системы социальной за-
щиты, здравоохранения и образования занимают ключевые позиции в практике государствен-
ного и муниципального управления, что определяется рядом факторов. Прежде всего, 
социальная значимость социальной инфраструктуры, которая определяет доступность основ-
ных товаров для населения, возможность самореализации людей, развитие их профессиональ-
ной, предпринимательской деятельности, характерные условия трансформационных и транзак-
ционных издержек, и сбережения для хозяйствующего субъекта. Эффективное развитие соци-
альной инфраструктуры обеспечивает гарантии социальной безопасности и политической 
стабильности. 

Сложность и многогранность задач предъявляет особые требования к системе управле-
ния, обеспечивающей функционирование и развитие социальной инфраструктуры, особенно на 
местном уровне. Концентрация на определенной территории всех процессов жизнеобеспечения 
населения, территориальная локализация объектов социальной инфраструктуры подтверждает 
эффективность автономии местного самоуправления от государственных учреждений в реше-
нии местных проблем. 

В последние годы как казахстанские, так и зарубежные исследователи уделяют большое 
внимание развитию местного самоуправления. 

Чтобы лучше понять тесную связь между местным самоуправлением и самоуправлением 
в Республике Казахстан, представляется необходимым определить местное самоуправление, 
отметив разницу во мнениях исследователей по этому вопросу (таблица). 

 
Оценка уровня удовлетворенности развитием социальной инфраструктуры в ответах экспертов 

Отзывы экспертов 
Тип населенного пункта Доволен Скорее доволен Скорее не удовлетворен Не удовлетворен 

Город 70,4 35,6 10,7 1,4 
Районы 26,4 73,1 25,7 1,6 
Сельский округ 27,2 60,6 23,1 5,8 

 
По мнению Д. М. Баймаханова, местное самоуправление является своеобразной формой 

прямой демократии, в которой четко прослеживается связь между прямой демократией и пред-
ставительной системой, и здесь контроль над работой органов местного самоуправления наи-
более быстро и четко возможен [1]. 

Конституция Казахстана 1995 г. стала первым актом, заложившим основу для местного 
самоуправления и его взаимоотношений с местным самоуправлением. Статья 89 Конституции 
гласит, что в Республике Казахстан признается местное самоуправление, что гарантирует, что 
население самостоятельно решает вопросы местного значения [2]. 

Судя по каждому основному элементу социальной инфраструктуры, взятому отдельно, 
наименьшие оценки (в среднем 3 из 5 баллов) были присвоены транспортным средствам и сис-
теме коммунальных услуг. Среди элементов социокультурного комплекса система среднего 
образования получила высшие оценки – в среднем 4 балла. В рамках социально-культурного 
комплекса хуже всего обстоят дела с системой здравоохранения (средний балл – 3). По мнению 
экспертов, наиболее плачевная ситуация со службами здравоохранения сложилась в городских 
поселениях. Каждый пятый руководитель органов власти муниципалитета (21,4%) довольно 
негативно отреагировал на уровень развития местной медицины. 

Не менее значимым фактором в развитии инфраструктуры является тип и размер муни-
ципалитета. Принадлежность к городскому или сельскому поселению во многом определяет 
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приоритетность той или иной сферы деятельности органов власти по развитию социальной ин-
фраструктуры. Характерные черты сельского поселения, которые свидетельствуют о специфи-
ке его социальной инфраструктуры, как правило, таковы: дисперсия перемещения населения, 
распространенность малоэтажных зданий, отсутствие централизованных инженерных комму-
никаций, низкие транзакционные издержки для различных типов транзакций, формирование 
договора, которые определяются спецификой достаточно тесного межличностного общения, 
отсутствием стабильного уровня спроса на коммерческие услуги потребительского рынка, со-
циально-температурной инфраструктуры комплекса [3]. 

Другим важным фактором является размер населенного пункта. С одной стороны, в круп-
ных городах к работе правительства предъявляются особые требования для обеспечения эф-
фективного функционирования объектов социальной инфраструктуры. Скорее, чем где-либо 
еще, в больших городах организация благоустройства, транспорта и общественных услуг свя-
зана с высоким уровнем сложности. С другой стороны, крупные города, являясь центрами тру-
да, имеют более устойчивую финансовую базу для развития социальной инфраструктуры. Ста-
тистика подтверждает серьезные предпосылки мобильности персонала и капитала в крупных 
населенных пунктах. Увеличение населения служит фактором эффективного развития социаль-
ной инфраструктуры, поскольку оно создает объективные предпосылки для устойчивого спроса 
на сопутствующие услуги и позволяет создать налоговую базу для местных бюджетов [3]. 

Таким образом, местные органы власти являются основным субъектом модернизации со-
циальной инфраструктуры. Другими субъектами модернизации социальной инфраструктуры 
являются федеральные и региональные силовые структуры, частный бизнес и население муни-
ципального образования. 

Продвижение имиджа муниципалитета как привлекательной туристической зоны не 
только увеличит доходы местного бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений, 
но также станет фактором развития соответствующей социальной инфраструктуры. Формиро-
вание и (или) продвижение объектов благоустройства на территории с туристической привле-
кательностью снижает предпринимательские риски, связанные с размещением объектов  
социальной инфраструктуры, обеспечивая повышенный спрос на их услуги. Привлечение об-
щественного мнения к социально-культурным объектам муниципалитета формирует инвести-
ционную привлекательность территории, инициирует развитие социальной инфраструктуры 
(дорожное хозяйство, транспортная система, коммунальное обслуживание, общественное пита-
ние и т. д.). Повышение уровня туристической привлекательности территории, ее престижа 
возможно на основе привлечения интереса к существующим историческим памятникам, уни-
кальным природным [3]. 

Особо актуальной проблемой является создание условий для развития аграрного, куль-
турного и образовательного туризма, поиск уникальных идей для формирования туристической 
привлекательности российских малых городов и сельских поселений. Популяризация народных 
художественных промыслов, восстановление исторического облика поселений является одним 
из направлений туристического имиджа муниципалитета, который является катализатором раз-
вития социальной инфраструктуры. 
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