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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье анализируется развитие туризма в Гомельской области, состояние туристического потенциала Го-

мельской области как важного стратегического ресурса роста экономики региона, определены основные тенденции и 

перспективы развития туристического сектора Гомельской области. 

 

The article is analyzing development of tourism in the Gomel region, condition of the potential of tourism of the 

Gomel region as an important strategic resource for the growth of the regional economy, identified the main tendencies and 

prospects of development of the tourism sector of the Gomel region. 

 

Ключевые слова: туризм; туристический потенциал; туристические дестинации; регион; агроэкотуризм; тури-

стические услуги; индустрия туризма. 

 

Key words: tourism; potential of tourism; touristic destinations; region; farm tourism; tourist’s services; tourism 

industry.  

 

В современной мировой экономике динамично развивается и приобретает огромное зна-

чение туристический сектор. Успешное функционирование сферы туризма в экономике регио-

на страны обеспечивает поступление средств в бюджет, создание новых рабочих мест, вовлече-

ние в экономический оборот объектов историко-культурного наследия, природных ландшафтов 

региона, развитие инфраструктуры гостинично-ресторанных комплексов, торговли, общественно-

го питания и др.  

Кроме того, мировая практика свидетельствует о том, что туризм влияет на формирова-

ние имиджа страны, способствует укреплению экономического потенциала государства. Важ-

нейшим условием, определяющим формирование положительного имиджа Республики Бела-

русь у отечественных и зарубежных инвесторов, является туристическая привлекательность ре-

гионов страны. Интенсивный поиск отечественных и зарубежных инвесторов для реализации 

инвестиционных проектов, высокая экономическая конкуренция, борьба за высококвалифици-

рованные трудовые ресурсы заставляют выбирать такую стратегию позиционирования, которая 

бы выгодно отличала каждый регион Республики Беларусь, отражая его уникальные достоин-

ства [1]. 

Одним из привлекательных регионов страны для отечественных и зарубежных туристов 

является Гомельский регион, представляющий собой один из наиболее динамично развиваю-

щихся регионов Республики Беларусь, занимающий лидирующие позиции по объему инвести-

ций в основной капитал. В Гомельской области проживает 1 424 тыс. человек (более 15% об-

щей численности населения республики) [2]. 

Индустрия туризма Гомельской области включает в себя более 2 000 организаций: 78 

гостиниц, 40 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 228 агроусадеб и агроту-
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ристических комплексов, более 1 500 объектов общественного питания, 204 объекта придо-

рожного сервиса, 34 объекта досуга, 15 домов охотников, Национальный парк «Припятский», 

55 заказников и др. [3, с. 26]. 

Туристические и экскурсионные услуги оказывают 114 организаций различной формы 

собственности и ведомственной подчиненности. Туристическими организациями области 

предлагаются поездки по 124 основным туристическим маршрутам с посещением различных 

объектов (однодневных и многодневных, комбинированных, автобусных, пешеходных, водных, 

велосипедных, конных и др.) и 42 промаркированным и обустроенным экологическим тропам. 

Особое место в формировании туристического потенциала Гомельского региона принад-

лежит агроэкотуризму, который позволяет создать благоприятный, индивидуально выражен-

ный образ страны в глазах мирового сообщества. В планах развития агроэкотуризма на бли-

жайшую пятилетку – вовлечение в эту сферу, помимо заброшенных деревень, также хуторов, 

родовых усадеб и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Развитию агроэко-

туризма будет способствовать создание бренда «Белорусская деревня», проведение традицион-

ных праздников и обрядов («Купалле», «Калядкі», «Гуканне вясны»).  

В последние годы к пропаганде белорусского туристического продукта активно подклю-

чились и государственные природоохраные учреждения, которые ориентируют отечественных 

и зарубежных туристов на посещение таких уникальных охраняемых природных территорий, 

как заказники «Стрельский», «Мозырские овраги» и др. 

С недавних пор экотуристы потянулись и на болота, места для отдыха, релаксации и по-

знания природного мира, более благодатные для единения с дикой природой. С целью сохране-

ния уникального ландшафта балочно-овражного типа и сохранения редких и охраняемых видов 

флоры был создан первый в республике ландшафтный заказник республиканского значения 

«Мозырские овраги». На территории заказника обустроена экологическая тропа, активно посе-

щаемая экскурсантами и туристами, где сконцентрирована древнейшая флора белорусского 

Полесья, богатая реликтовыми видами. 

Значительным имиджевым потенциалом, а также научно-познавательной и экологиче-

ской ценностью обладает территория такого заказника республиканского значения, как 

«Стрельский». Заказник «Стрельский» (площадью 12 415 га) создан с целью сохранения уни-

кальной природной территории, где представлены практически все ландшафтные комплексы 

белорусского Полесья и где чрезвычайно интересные геоморфологические особенности соче-

таются с исключительным биологическим разнообразием среды. Современный растительный 

покров заказника занимает около 80% его территории. Флора заказника насчитывает более  

500 видов высших сосудистых и более 250 низших растений, из которых 27 видов занесены в 

Красную книгу Беларуси. Общее количество позвоночных животных, населяющих территорию 

заказника, составляет 264 вида, или почти 60% от встречающихся в Беларуси, из них 17 видов 

животных относится к охраняемым [4].  

Значительным имиджевым потенциалом, а также научно-познавательной ценностью се-

годня обладает ряд туристических маршрутов Гомельской области, которые пользуются попу-

лярностью у туристов. Всего разработано более 100 основных туристических маршрутов, наи-

более значимый из них – «Золотое кольцо Гомельщины», объединяющий главные достоприме-

чательности области: г. Гомель (Дворцово-парковый ансамбль, Музей военной славы); г. Ветка 

(Ветковский музей народного творчества); г. Лоев (музей «Битва за Днепр»); г. Мозырь (Спор-

тивно-оздоровительный горнолыжный комплекс); г. Речица (костел Пресвятой Троицы и Свя-

то-Успенский православный собор); г. Туров (Борисоглебское кладбище с растущими креста-

ми, церковь Всех Святых); г. Чечерск (Чечерская ратуша и Преображенская церковь); деревня 

Юровичи Калинковичского района (место древнейшей стоянки человека и коллегиума иезуи-

тов); деревня Красный Берег Жлобинского района (дворцово-парковый ансамбль и мемориал 

детям-жертвам войны). 

Всего на территории области насчитывается 29 дворцово-парковых ансамблей и старин-

ных парков. Наиболее значимым памятником историко-культурного наследия области является 

Гомельский дворцово-парковый ансамбль, представляющий собой уникальный единый ком-

плекс памятников природы, археологии, архитектуры, в состав которого входят не только дво-

рец Румянцевых и Паскевичей, Собор святых Петра и Павла и парк, но и сохранившиеся эле-

менты исторического ландшафта городища древнего средневекового Гомеля, окружающая сре-

да парковой зоны и планировочная структура центральной части города. 

По концентрации и сочетанию элементов, входящих в дворцово-парковый ансамбль, а 

также по их историко-культурной значимости данный комплекс в г. Гомеле не имеет аналогов 
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на территории Республики Беларусь. Учитывая это, Белорусским республиканским научно-

методическим советом по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культу-

ры Республики Беларусь ему присвоен статус высшей категории ценности, как уникальному 

памятнику, чьи духовные, эстетические и документальные достоинства представляют собой 

международную значимость.  

Статус и категории историко-культурных ценностей даны 873 объектам наследия облас-

ти, из них 866 – объекты материальных недвижимых историко-культурных ценностей (377 ар-

хеологических памятников, 167 архитектурных памятников, 313 памятников истории, 8 памят-

ников искусства и один объект градостроительной застройки – исторический центр г. Мозыря)  

[3, с. 29]. 

Большой интерес для туристов представляют 1 040 памятников археологии (остатки 

древних поселений, городища, стоянки, могильники). В могильниках около деревень Погост, 

Воронино, Семурадцы (Житковичский район) найдены кельтские фибулы, скифские перстни, 

греческие амфоры, античные стеклянные бусы. 

Уникальное значение имеет Туровская земля по своим историческим, природным и аг-

роклиматическим свойствам. Неслучайно именно здесь, на берегах Припяти, находится один из 

самых древних на земле Беларуси город Туров, где была учреждена одна из первых на Руси 

православных епархий, которой в текущем году исполнилось 1010 лет. Туровщина является 

одним из древнейших центров славянской письменности и летописания, поэтому туристиче-

ские организации в первую очередь знакомят гостей страны с его историко-культурным насле-

дием (Замковая гора, памятник Кириллу Туровскому, Борисоглебское кладбище с растущим из 

земли каменным крестом – место паломничества и поклонения православных христиан, Всесвят-

ская церковь XIX века, Национальный парк «Припятский»), что, в свою очередь, позволяет разви-

вать в этом регионе как внутренний, так и внешний туризм. 

Постепенно повышает популярность в Гомельской области событийный туризм, который 

в настоящее время является также привлекательным для отечественных и иностранных тури-

стов. На территории области проводятся многочисленные фестивали и конкурсы, в которых 

принимают участие сотни людей из Беларуси и разных стран мира. Раз в два года в г. Гомеле 

проводится международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод». В фес-

тивале активное участие принимают творческие коллективы Беларуси, России, Украины, Мол-

довы, Литвы, Латвии, Эстонии, Сербии, Болгарии, Франции и др. Также на фестиваль приез-

жают многочисленные гости из городов-побратимов. Ежегодно число участников превышает  

1 500 человек. 

Культурными брендами Гомельщины стали международные фестивали «Славянские те-

атральные встречи», «Ренессанс гитары», «Арт-сессия», «Сожскі карагод», международный 

фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», Международный детский конкурс «Музы-

ка надежды», республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня», фестиваль юмо-

ра «Автюки» Калинковичского района и др.  

Однако, несмотря на то, что Гомельская область богата культурными, историческими, 

религиозными, природными объектами туризма, их использование не всегда достаточно эф-

фективно.  

Инфраструктура используемых туристических объектов значительно уступает аналогичным 

в западных странах, реклама туристических организаций направлена в большей степени на выезд-

ной туризм, недостаточно привлекается финансовых инвестиций в развитие туристического по-

тенциала региона, что оказывает влияние на снижение туристической активности в регионе. 

Одной из главных причин низкой туристической активности в регионе принято считать 

проблему слабо развитого гостиничного бизнеса. В области насчитывается 76 гостиниц, при 

этом лишь четырем из них присвоено «три звезды» по международной классификации. Для об-

ласти с главным городом-полумиллионником отсутствие четырехзвездочных отелей является 

отрицательным фактором [3, с. 30]. 

На снижение туристического потенциала Гомельской области негативное влияние оказы-

вает спад популярности санаторно-курортного туризма, причиной которого является повыше-

ние цен на отдых в санаториях. В среднем цены выросли на 20–25%, что поставило санатории 

Гомельской области в один ценовой диапазон с санаториями Подмосковья и Кавказских Мине-

ральных вод. 

В целях повышения конкурентоспособности туристических услуг Гомельской области 

следует сформировать такой национальный туристический комплекс, который будет соответст-

вовать международным требованиям, предъявляемым к уровню его инфраструктуры, сервис-
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ному обслуживанию, и обеспечит удовлетворение потребностей населения в разнообразных 

туристических услугах. 

Следует отменить такие перспективные туристические дестинации Гомельской области, 

как речная, оздоровительная, религиозная, агроэкотуризм.  

В частности, особую актуальность приобретают следующие формы обслуживания:  

 организация «сельских туров» с проживанием и питанием в деревенском (фермерском) 

доме, знакомство с традиционным сельским бытом и ремеслом; 

 предоставление информации о местонахождении, времени работы, номерах телефонов 

(факсов) объектов придорожного сервиса на соответствующих сайтах в Интернете и других 

средствах массовой информации;  

 рекламно-информационное насыщение территорий зон отдыха с указанием мест отдыха 

и купания, медицинского обслуживания; 

 создание вблизи главного объекта туристической привлекательности дополнительных 

объектов посещения, т. е. музейных экспозиций, мастерских народных промыслов с организа-

цией продажи сувениров, культурных акций и зрелищных мероприятий; 

 развитие услуги по сдаче в наем домов и комнат в сельской местности в экологически 

чистых природных районах; 

 создание вблизи главного объекта туристической привлекательности объектов меди-

цинского обслуживания;  

 развитие системы комплексного обслуживания, включая разные виды бытовых услуг 

для туристов; 

 реконструкция транспортной сети с учетом прохождения крупногабаритных туристиче-

ских автобусов, развитие сети автостоянок; 

 создание пешеходных зон в местах массовых посещений, увеличение плотности объектов 

обслуживания, благоустройство, озеленение, цветочное оформление; 

 подготовка специалистов по туризму и гостеприимству; 

 организация «ностальгических» туров для бывших работников системы потребитель-

ской кооперации и их потомков, проживающих сейчас в других странах (только в одном Из-

раиле проживает более 100 тыс. эмигрантов из нашей страны); 

 создание в системе потребительской кооперации специального маркетингового подраз-

деления для организации сопровождения агроэкотуристического бизнеса.  

Таким образом, укреплению туристического потенциала Гомельской области и его разви-

тию будет способствовать реализация ряда мероприятий, направленных на развитие инфра-

структуры туризма, проведение рекламных кампаний туристических дестинаций по опыту за-

падных стран, подготовку высококвалифицированных специалистов для сферы туризма, разви-

тие объектов туристических услуг в потребительской кооперации. Это в свою очередь позволит 

расширить возможности массового привлечения туристов в Гомельскую область, получить до-

полнительные средства в бюджет и сформировать положительный имидж белорусского туризма. 
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В статье анализируются основные тенденции состояния внешней торговли Республики Беларусь как одного 

из ключевых показателей развития экспортного потенциала. Делается вывод о необходимости реализации комплекса 

мер по структурному преобразованию экономики, увеличения экспорта высокотехнологичной, наукоемкой продук-

ции и снижения некритичного для экономики страны импорта, изменения и совершенствования механизма экономи-

ческих стимулов для субъектов хозяйствования, совершенствования делового климата. 

 

The article presents an analysis of foreign trade main trends of the Republic of Belarus as one of the key indicator of 

its export potential development. The author makes a conclusion about the necessity of implementation of a set of measures 

for the structural transformation of the economy, increasing export of high-tech, knowledge intensive products and a 

reduction uncritical import, reforming and improving the mechanism of economic incentives for business entities, improving 

the business climate. 
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Достаточно высокая степень открытости экономики в определенной степени увеличивает 

риск для Республики Беларусь в отношении экзогенных шоков. Соответственно, наращивание 

экспортного потенциала и всесторонняя интеграция белорусской экономики в мировую хозяй-

ственную систему рассматривается как одно из приоритетных направлений в трансформации 

внешнеторговых отношений Республики Беларусь в соответствии с Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 г., Национальной про-

граммой поддержки и развития экспорта на 2016–2020 гг., Программой социально-

экономического развития на 2016–2020 гг., Государственной программой инновационного раз-

вития на 2016–2020 гг., а также с учетом реализованной Программы поддержки и развития экс-

порта Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Для реализации целей и задач вышеперечислен-

ных программ необходимо определить основные пути развития экспортного потенциала, кото-

рые должны базироваться на аналитических исследованиях. 

Базой для анализа выступает официально публикуемая статистическая отчетность На-

ционального статистического комитета Республики Беларусь за период 2005–2015 гг. [1–3], от-

четность и аналитические записки ряда международных организаций и научно-исследова- 

тельских учреждений. За анализируемый период 2005–2015 гг. наблюдается ряд положитель-

ных и негативных тенденций по показателям внешней торговли товарами и услугами. В целом, 

несмотря на устойчивый рост объемов внешнеторгового оборота товарами и услугами, экспор-

та и импорта в денежном выражении за анализируемый период, наблюдаются постоянные ко-

лебания их темпа роста и превышение темпов роста импорта над экспортом. С 2005 по 2008 г. 

совокупный оборот внешней торговли товарами и услугами в денежном выражении увеличился 

в 2,2 раза, экспорт – в 2,1, импорт – в 2,4 раза, что отражено на рисунке, приведенном ниже. 

Наиболее низкие показатели результативности зафиксированы в 2009 г., когда наблюда-

лось сокращение внешнеторгового оборота на 29,6%, экспорта – 32,7, импорта – 26,9% к уров-

ню 2008 г. вследствие влияния мирового финансового-экономического кризиса. В период с 

2009 по 2012 г. наблюдалось увеличение оборота внешней торговли товарами и услугами.  

С 2012 г., который был наиболее успешным годом по уровню внешней торговли для Республи-

ки Беларусь, прослеживаются негативные тенденции. Так, в 2015 г. по сравнению с 2012 г. на-

блюдается снижение объемов внешнеторгового оборота товарами и услугами на 35,1%, экспор-

та – на 36,8, импорта – на 33,4%. В 2015 г. объемы внешнеторгового оборота товарами и услу-

гами составили 75,2%, экспорта – 75,8, импорта – 74,6% от уровня 2014 г. (практически упали 

до уровня кризисного для мировой экономики уровня 2009 г.). Товарооборот со странами СНГ 

составил 32,3 млрд долл. США (56,8% общего товарооборота) и снизился на 28,5%. Товарообо-

рот со странами вне СНГ уменьшился на 21,4% и составил 24,5 млрд долл. США. 
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Примечание  – Источник: [1–2]. 

 

Наблюдается устойчивая негативная тенденция отрицательного сальдо внешнеторгового 

оборота, что свидетельствует о стабильном дисбалансе внешнеторговых операций. За период 

2005–2015 гг. среднее значение коэффициента покрытия импорта экспортом составило 93,9%. 

В 2010 г. отрицательное сальдо достигло своего максимума и составило 7 812,3 млн долл. 

США. С точки зрения сбалансированности внешней торговли положительный результат был 

достигнут только в 2005-м (+472,4 млн долл. США), 2012-м (+2 834,0 млн долл. США) и 2015-м 

(131,5 млн долл. США) годах и был достигнут за счет экспорта услуг.  

Экспорт Республики Беларусь в 2015 г. снизился на 24,2% по сравнению с 2014 г. и со-

ставил 32 809,5 млн долл. США. Импорт снизился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 25,4% и 

составил 32 678 млн долл. США. Экспортная квота Республики Беларусь в 2015 г. находилась 

на уровне 59,7% (со средним значением 61,5% за анализируемый период), что свидетельствует 

о значимости экспорта и высокой степени открытости экономики страны, импортная квота – 

59,5% (со средним значением 65,4%), что свидетельствует о высокой зависимости экономики в 

целом от мирового рынка. 

В анализируемом периоде показатели внешнеторгового товарооборота имеют схожие тен-

денции с общим объемом оборота товарами и услугами. В 2015 г. объем внешнеторгового товаро-

оборота сократился на 25,6%, экспорта – на 26,1, импорта – на 25,2% по сравнению с 2014 г. В це-

лом, показатели внешней торговли товарами в 2015 г. опустились ниже уровня 2010 г. (внешне-

торговый товарооборот снизился на 5,3%, уровень импорта – на 13,2, экспорт вырос на 5,4%). 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизились значения индекса средних цен экспорта на 

21,4 процентых пунктов и индекса физического объема на 1,2 процентных пунктов, т. е., по су-

ти, произошло удешевление белорусского экспорта и снижение фактических объемов его по-

ставок. В анализируемом периоде 2005–2015 гг. экспорт товаров имел тенденцию к постепен-

ному росту, соответственно средний индекс физического объема экспорта составил 103,5% с 

минимальными значениями в 2009-м (88,6%) и 2010-м (82,6%) годах. Среднее значение индек-

са средних цен экспорта за 2005–2015 гг. составило 105,1%. Индекс физического объема (сред-

нее значение за период – 103,8%) и средних цен (среднее значение за период – 103,2%) импорта 

находятся приблизительно на одинаковом уровне за весь анализируемый период. Таким обра-

зом, наращивание объемов экспорта осуществлялось в основном за счет ценового фактора при 

незначительных изменениях физических объемов поставок.  

Коэффициент покрытия импорта экспортом товаров имеет отрицательное значение на 

протяжении всего анализируемого периода (среднее значение за анализируемый период – 

86,5%), что свидетельствует о недостаточном высоком уровне внешнеторговой самообеспечен-

ности страны. В 2015 г. импорт был покрыт экспортом товаров только на 88,0%. Таким обра-

зом, в Республике Беларусь имеется устойчивая тенденция отрицательного сальдо внешнетор-

гового товарооборота, размер которого в 2015 г. составил минус 3 632,0 млн долл. США.  

Экспорт и импорт инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров за 2005–

2015 гг. характеризуется следующим: в структуре экспорта, также как и импорта, преобладают 

промежуточные товары, приобретаемые для первичной обработки или использования в процес-
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се производства для изготовления из них конечного изделия (сырье, материалы и полуфабрика-

ты) и оказания услуг, а также некоторые готовые товары, в том числе отдельные предметы в 

составе оборотных средств, используемые для организации процесса производства продукции 

или оказания услуг. В 2015 г. доля их экспорта составила 67,8% в общем объеме экспорта това-

ров Республики Беларусь. По сравнению с 2005 г. их доля сократилась на 0,6 процентных пунк-

тов. Доля импорта промежуточных товаров в общем объеме импорта в 2015 г. составила 63,6%. 

Отдельно следует отметить сокращение доли промежуточных товаров за период 2005–2015 гг. 

на 8,3 процентных пунктов.  

Доля потребительских товаров в 2015 г. составила 21,3% в общем объеме экспорта с пре-

обладанием экспорта продовольственных товаров (13,5%) над непродовольственными (11,4%). 

По группе продовольственных товаров наблюдается устойчивая динамика роста экспорта (на 

5,5 процентных пунктов) и импорта (на 4,1 процентных пунктов) продовольственных товаров, 

сокращение экспорта (на 3,1 процентных пунктов) и увеличение импорта (на 2,5 процентных 

пунктов) непродовольственных товаров за 2005–2015 гг. Доля инвестиционных товаров остает-

ся стабильно низкой за весь анализируемый период и составила в 2015 г. по экспорту 8,4% и 

11,3% по импорту. Таким образом, экспорт Республики Беларусь характеризуется сырьевой на-

правленностью.  

Основными торговыми партнерами республики по экспорту товаров в 2015 г. стали Рос-

сийская Федерация (39% от общего объема экспорта), Великобритания (11,0%), Украина 

(9,4%), Нидерланды (4,31%), Германия (4,1%), Литва (3,62%), Китай (2,93%), Латвия (2,24%), 

Казахстан (1,97%), Бразилия (1,96%). Таким образом, на долю 10 лидирующих торговых парт-

неров Беларуси в 2015 г. приходилось 80,56% всего экспорта (со средним значением 82,3% за 

анализируемый период). В период 2007–2015 гг. направленность белорусского экспорта по тор-

говым партнерам не претерпевала существенных изменений. На протяжении данного периода 

доля экспорта в Россию оставалась на очень высоком уровне, составляла порядка 35–45% и 

достигла своего максимума в 2013 г. (45,26%). 

Также наблюдается тенденция роста объемов экспорта в страны СНГ (52,8% в 2015 г.) и 

сокращение экспорта вне СНГ (47,2% в 2015 г. против максимального значения 56,8% в 2008 г.). 

Отдельно следует отметить спад экспортных поставок в страны Евросоюза, который в 2015 г. 

(32,1% от общего экспорта) сократился на 12,5 процентных пунктов по сравнению с 2005 г. 

(44,6% от общего экспорта).  

Основным импортером товаров в Республику Беларусь выступает Российская Федерация 

(56,6% импорта в 2015 г.); в пятерку также входят Китай, Германия, Польша, Украина. Следует 

отметить высокую концентрацию импорта на 10 основных торговых партнерах, на долю которых 

приходится от 80 до 85% от общего объема импорта за период 2007–2015 гг., в 2015 г. – 83,04%. 

Такие тенденции свидетельствуют о низком уровне географической диверсификации товар-

ного экспорта и импорта, что определяет высокий уровень рисков при сокращении объемов экс-

порта в традиционные страны-партнеры и вытеснение с их рынков белорусских производителей. 

Основу товарной структуры экспорта в 2015 г. составили минеральные продукты (29,8%), 

продукция химической промышленности (21,3%), продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье (16,4%), машины, оборудование и транспортные средства (13,8%). В импорте 

преобладают минеральные продукты (31,1%), машины, оборудование и транспортные средства 

(23,4%), продовольственные товары (14,5%), продукция химической промышленности (13,6%), 

черные и цветные металлы (8,4%). 

В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза в экспорте товаров в 2015 г. в страны СНГ преобладает продукция групп I, V, 

XVI, XVII, VIII. Их доля в общем объеме экспорта в страны СНГ составила в 2015 г. 63,43% 

(снизилась на 3,31 процентых пунктов по сравнению с 2014 г.). К десятке наиболее экспорти-

руемых товаров также относятся группы IV, XV, XI, VI, II. Общий объем экспорта десяти наи-

более экспортируемых групп товаров в 2015 г. составил 87,9% (снизился на 0,4 процентых 

пунктов по сравнению с 2014 г.). В экспорте вне СНГ преобладают группы V, VI, XV, IX, 

XVIII, их доля в 2015 г. составила 85,22% от общего объема экспорта в страны вне СНГ. В де-

сятку наиболее экспортируемых групп вне стран СНГ относятся также группы XI, IV, XVI, VII, 

XVIII, доля которых в 2015 г. составила 93,73%. Направленность экспорта в страны СНГ и вне 

его не имеет существенных различий. Таким образом, вышеперечисленные тенденции свиде-

тельствуют о низкой диверсифицированности экспортной корзины, сосредоточенности товар-

ного экспорта на пяти группах товаров, сокращении количества и номенклатуры экспортируе-

мых товаров и концентрации экспорта [3].  
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За анализируемый период 2005–2015 гг. во внешней торговле Республики Беларусь мож-

но выделить следующие тенденции: 

 Несмотря на устойчивый рост объемов внешнеторгового оборота товарами и услугами, 

экспорта и импорта в денежном выражении, наблюдаются постоянные колебания их темпа рос-

та и превышение темпов роста импорта над экспортом. 

 Наблюдается устойчивая негативная тенденция отрицательного сальдо внешнеторгово-

го оборота, что свидетельствует о стабильном дисбалансе внешнеторговых операций. 

 Наращивание объемов экспорта осуществлялось в основном за счет ценового фактора 

при незначительных изменениях физических объемов поставок.  

 Экспорт является значимым для экономики Республики Беларусь ввиду ее открытости, 

что свидетельствует о высокой зависимости экономики в целом от мирового рынка.  

 В структуре экспорта, также как и импорта, преобладают промежуточные товары; доля 

инвестиционных товаров остается стабильно низкой за весь анализируемый период. Таким об-

разом, экспорт Республики Беларусь характеризуется сырьевой направленностью. 

 Наблюдается низкий уровень географической диверсификации товарного экспорта и 

импорта, что определяет высокий уровень рисков при сокращении объемов экспорта в тради-

ционные страны-партнеры и вытеснении с их рынков белорусских производителей. 

Проведенный анализ позволил выявить основные положительные и негативные тенденции 

состояния внешней торговли Республики Беларусь, подготовить достаточную аналитическую базу 

для разработки теоретико-методических и практических рекомендаций по трансформации внеш-

неторговых отношений посредством развития национального экспортного потенциала.  

Для сокращения отрицательных явлений во внешней торговле Республики Беларусь 

представляется необходимым реализация комплекса мер по структурному преобразованию 

экономики, увеличение экспорта высокотехнологичной, наукоемкой продукции и снижение не-

критичного для экономики страны импорта, изменение и совершенствование механизма эко-

номических стимулов для субъектов хозяйствования, совершенствование делового климата,  

т. е. возникает необходимость наращивания экспортного потенциала.  

С учетом вышеизложенного к основным рекомендациям по развитию внешней торговли 

следует отнести следующие:  

 Улучшение товарной структуры экспорта посредством интенсификации выпуска высо-

котехнологичной и наукоемкой продукции, номенклатуры товаров с высокой добавленной 

стоимостью, сокращения удельного веса сырьевого экспорта.  

 Диверсификацию экспорта посредством развития товарных потоков на новые рынки, 

интенсификации партнерства со странами Европейского Союза, активизации работы по разви-

тию экономического взаимодействия со странами «дальней дуги» [4]. 

 Поддержку и раскрепощение деловой инициативы субъектов хозяйствования, а также 

принятие стимулирующих мер для быстрого открытия предпринимательской деятельности с 

целью увеличения активности малых и средних субъектов хозяйствования на национальном 

рынке и повышения их доли в экспорте продукции и услуг.  

 Развитие экспорта услуг, в том числе за счет более эффективного использования тран-

зитных возможностей республики и ускоренного развития наукоемких видов услуг.  

 Развитие информационной структуры поддержки внешнеторговой деятельности, созда-

ние специализированных агентств по продвижению экспорта. 

 Финансовое оздоровление реального сектора экономики, совершенствование нацио-

нальной системы экспортного финансирования. 

 Повышение эффективности инвестиций, привлечение прямых иностранных инвестиций. 
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На современном этапе перехода мирового сообщества к информационному обществу 

степень развития информационного пространства и информационных технологий становится 

непосредственным фактором становления активного и сознательного гражданина, националь-

ной конкурентоспособности. 

Одним из наиболее важных факторов стимулирования экономического роста и развития 

гражданского общества, занятости населения, расширения конкуренции и, как следствие, со-

действия преодолению «цифрового разрыва» являются высокотехнологичные отрасли, в част-

ности, отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Разрыв «информацион-

ной элиты» с теми, кто лишен доступа к высоким технологиям, со временем углубляется и рас-

сматривается как глобальная проблема. 

По данным экспертов, даже в странах, являющихся лидерами информационного процес-

са, блага информационной эпохи доступны далеко не всем. На степень распространения Ин-

тернета влияют два основных фактора: уровень материальной обеспеченности и образован-

ность различных слоев населения. Вместе с тем исследования, проведенные Международным 

институтом Мак-Кинзи, показали, что вклад активного пользования Интернетом обеспечивает 

около 3% ВВП в развитых странах [1]. 

Отрасль ИКТ осуществляет производство компьютерной, офисной техники и создает 

программное обеспечение, реализует консалтинговые услуги по цифровой трансформации биз-

неса и поддержку цифровой инфраструктуры, основываясь на современной бизнес-практике. 

В соответствии с методикой Организации экономического сотрудничества и развития к 

высокотехнологичным отраслям также относят аэрокосмическую и фармацевтическую отрасли, 

производство электроники и телекоммуникационного оборудования, производство медицин-

ской, высокоточной и оптической техники [2]. 

Цифровая инфраструктура, или е-инфраструктура, направлена на расширение онлайн-

доступа исследователей к объектам, ресурсам и инструментам совместной работы, в результате 

чего растут их возможности связи, хранения данных и доступа к виртуальному исследованию 

среды. 

Глубину имеющегося, например, в США цифрового расслоения общества характеризуют 

следующие данные: среди выпускников колледжей и университетов доля лиц, имеющих до-

машние компьютеры, в 8 раз больше, чем среди тех, кто закончил только среднюю школу; про-
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цент среди соискателей среднего образования, имеющих доступ к Интернету, в 16 раз меньше, 

чем среди соискателей высшего образования. Если сравнивать доли имеющих персональные 

компьютеры среди богатых семей тихоокеанского побережья США и бедных семей, то среди 

первых такая доля в 13 раз больше, а в доступе к Интернету эта доля больше в 34 раза [3]. 

Совокупный экономический эффект от развития е-инфраструктуры, в частности, от про-

грамм, основанных на открытых данных, в странах Европейского Союза составляет 160 млрд 

долл. США ежегодно. В Испании сектор инфопосредников, состоящий исключительно из ком-

паний, которые продают услуги на основе открытых данных, генерирует 370–520 млн долл. 

США ежегодно [4]. 

Развитие цифровой экономики и формирование информационного общества является 

стратегической парадигмой постиндустриального мира, для которого характерно постепенное 

смещение акцентов с материального на нематериальное производство. Понятия «цифровая эко-

номика», «интернет-экономика», «веб-экономика» формируют новую экономическую систему, 

которая заменяет индустриальную парадигму. При этом существует разница между первыми 

двумя понятиями: интернет-экономика выступает как среда для ведения электронного бизнеса, 

в то время, как цифровая экономика – среда, где происходит производство, обмен, распределе-

ние и потребление электронного товара, а расчеты проводятся с помощью электронных денег. 

Эти две составляющие образуют электронную экономику [5]. 

По методологии DESI (Digital Economy and Society Index), которую применяет Европей-

ский Союз, общий индекс цифровой экономики рассчитывается как взвешенное среднее из пя-

ти основных составляющих: подключение к Интернету (25%), человеческий капитал (25%), Ин-

тернет (15%), интеграция цифровых технологий (20%) и цифровых публичных услуг (15%) [6].  

Эта неоэкономическая модель дает возможность реализации высоко конкурентной про-

дукции с высокой добавленной стоимостью, создавать рабочие места нового качества, эффек-

тивно решать социальные, культурные и экологические задачи. Развитые страны уделяют при-

стальное внимание гармоничному развитию системы образовательных элементов цифровой 

экономики, информационного общества и экономики знаний. 

Несомненным является тот факт, что именно уровень технологического развития цифро-

вой экономики определяет не только экономический потенциал страны и качество жизни ее 

граждан, а также роль и место этой страны в глобальном обществе, масштабы и перспективы ее 

экономической и политической интеграции со всем миром. 

Имеющиеся структурные ограничения экономического развития Украины, определяю-

щие отклонения реальных результатов функционирования рынка от его «идеальной модели», в 

случае снижения уровня вмешательства государства в управление экономическим развитием, 

скорее всего, приведут к усилению уже существующей тенденции ориентации многих хозяйст-

вующих субъектов в Украине на деятельность, не самую эффективную с точки зрения ее долго-

срочного развития, а на ту, что обеспечит наибольшую краткосрочную отдачу. При таких усло-

виях серьезен риск потери позиций Украины в некоторых высокотехнологичных отраслях, тре-

бующих мощных и долгосрочных инвестиций; одновременно срок оборота капитала в них 

довольно длительный. 

На современном этапе вектором развития экономики Украины является формирование 

новой модели – инновационной экономики, повышение технологичности, рост конкурентоспо-

собности и повышение эффективности существующего производства. Для имплементации та-

кой модели инновационного развития экономики должны быть созданы соответствующие 

предпосылки, которые реализуются через комплекс программ (Офис Высоких Технологий, раз-

витие экспортно-ориентированной инновационной экосистемы, «цифровая повестка дня для 

Украины», «привлечение» инновационных транснациональных корпораций (ТНК), «высоко-

технологичная нация»). Сущность и содержание приоритетных программ формирования и раз-

вития цифровой экономики Украины представлены в нижеследующей таблице. 
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Приоритетные программы формирования и развития цифровой экономики Украины 

Программа Сущность Ожидаемые результаты 

Офис Высоких Технологий Программа поддержки и стиму-

лирования инновационных про-
ектов 

Совершенствование законодательства в сфере раз-

вития инноваций. 

Совершенствование законодательства, касающего-

ся инструментов финансирования развития инно-

ваций. 

Усиление защиты прав интеллектуальной собст-

венности, стимулирования их регистрации в Ук-

раине. 

Упрощение доступа к финансированию для инно-

вационных предприятий и стартапов. 

Усиление сотрудничества с местными властями и 

бизнесом по поддержке инноваций. 

Финансирование инновационных проектов на ран-

них рискованных стадиях и рост количества инно-

вационных компаний в Украине. 

Создание «мануфактуры» стартапов и усиление 

индустрии венчурного капитала. 

Мотивирование инноваторов и предпринимателей 
создавать и вести бизнес в Украине 

Развитие экспортно-

ориентированной иннова-
ционной экосистемы 

Программа экспорт-промоушн-

высокотехнологичной продук-
ции 

Углубление научно-технического сотрудничества 

между Украиной и развитыми странами, рост числа 

совместных научных исследований и разработок. 

Усиление и развитие связей между украинскими и 

иностранными учеными. 

Рост доли высокотехнологичной продукции и ус-

луг в общей структуре экспорта. 

Гармонизация национальных стандартов в высоко-

технологичных отраслях с международными стан-

дартами. 
Рост научной и исследовательской активности 

«Цифровая повестка дня 
для Украины» 

Программа развития инфра-
структуры 

Рост уровня проникновения скоростного широко-

полосного доступа к сети «Интернет». 

Снижение «цифрового неравенства». 

Модернизация государственного управления путем 

оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. 

Формирование стратегии быстрого перехода к ин-

дустрии 4.0 

«Привлечение» инноваци-
онных ТНК 

Программа поощрения и при-

влечения мировых высокотехно- 

логичных лидеров к развитию 

производства, проведению НИОКР 

и созданию рабочих мест в Ук-
раине 

Создание новых рабочих мест в высокотехноло-

гичных отраслях и смежных сферах. 

Внедрение современных инновационных техноло-

гий и повышение квалификации украинских спе-

циалистов. 

Создание эффективной системы трансфера техно-

логий. 

Усиление сотрудничества научных организаций, 

вузов и бизнеса. 

Рост инвестиционной привлекательности Украины 

«Высокотехнологичная на-
ция» 

Программа популяризации вы-

соких технологий, науки и тех-

ники для населения Украины, 
прежде всего среди молодежи 

Рост количества студентов и выпускников специ-

альностей STEM. 

Модернизация учебных программ в высших учеб-

ных заведениях с акцентом на цифровые техноло-

гии. 

Снижение уровня «утечки умов» за границу. 

Рост количества иностранцев, обучающихся и соз-

дающих инновационный бизнес в Украине 

Примечание  – Составлено автором по данным источника [7] . 

 

Офис Высоких Технологий создается для поддержки и стимулирования развития иннова-

ционных предприятий и стартапов путем предоставления финансирования и необходимой экс-

пертной и технической помощи на всех стадиях развития инноваций от идеи до конечного про-

дукта. Такое сотрудничество возможно, например, по модели израильского предприятия 

National Technologica lInnovation Authority, по условиям которой предприятие платит 3% от до-

хода в виде роялти в течение 7 лет в обмен на инвестиции, услуги инкубатора и программу-
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акселератор, а также другие бизнес-услуги. Также возможными вариантами является получение 

доли компании инвестиционным фондом Hi-Tech Office. 

Согласно мировой практике 1 долл. США инвестиций в стартапы создает 5–8 долл. США 

в реальном секторе экономики. Таким образом, развитие стартапов приводит к развитию дру-

гих секторов экономики, созданию добавленной стоимости и новых рабочих мест [8]. Также 

появление технологичных продуктов, ориентированных на традиционные сектора экономики, 

позволит вывести на новый качественный уровень отечественную экономику, сделает ее про-

дукцию конкурентоспособной на внешних рынках. 

Реализация программы развития экспортно-ориентированной инновационной экосистемы 

направлена на развитие экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, интеграцию Ук-

раины в мировое научно-техническое информационное пространство и закладывание основ для 

развития высоких технологий в Украине. При этом инновационную экосистему следует рас-

сматривать как информационную систему, состоящую из сообщества пользователей, организа-

ционных, нормативных, учебно-методических и финансовых ресурсов, целью которой является 

формирование предпосылок предпринимательской и инновационной деятельности в области 

информационных технологий путем длительной саморегуляции и развития человеческой общ-

ности. С целью развития инновационной экосистемы и продвижения украинского экспорта не-

обходимо реализовывать комплексно-системный подход, а именно: 

 Разработать национальную экспортную стратегию. 

 Создать систему государственной финансовой поддержки экспортеров, в которую бу-

дут включены экспортно-страховые агентства. 

 Организовать торговые представительства в составе зарубежных дипломатических уч-

реждений. 

 Создать Совет по продвижению экспорта, работа которого направлена на координацию 

государственных органов по продвижению экспорта украинской продукции и разработку пред-

ложений по устранению системных, административных и бюрократических барьеров, препят-

ствующих развитию экспортной деятельности в Украине. 

 Сформировать Офис по продвижению экспорта, задачами которого является организа-

ция специализированных бизнес-мероприятий для украинских экспортеров за рубежом, созда-

ние площадки для непосредственной коммуникации между экспортерами и правительством, 

формирование положительного имиджа Украины за счет создания качественных рекламных 

видео- и печатных материалов и предоставления профессиональных услуг экспортерам. 

Реализация программы «цифровой повестки дня для Украины» направлена на создание и 

внедрение цифровой повестки дня для Украины, которая будет включать как развитие ИКТ-

инфраструктуры, так и «цифровизацию» государственного сектора и экономики в целом. 

Реализация программы «привлечения» инновационных ТНК направлена на поощрение 

мировых высокотехнологичных лидеров к развитию производства и проведению научных ис-

следований в Украине. Она включает в себя два аспекта, а именно, целенаправленную работу с 

ведущими мировыми компаниями и совершенствование механизмов трансфера технологий. 

По данным экспертов, в настоящее время в Украине находятся более 90 научно-

исследовательских центров ведущих мировых компаний, таких как Samsung, Ericsson, Boeing, 

Oracle, Siemens, Wargaming, ABBYY, UpWork, Adstream, SimCorp [9, с. 144]. Большинство из пред-

ставленных ТНК происходят из США, стран Европейского Союза, Израиля и преимущественно 

действуют через аутсорсинг или вследствие слияний и поглощений отечественных компаний. 

ТНК заинтересованы в IТ-специалистах для разработки игр (Wargaming, Plarium, Playtech, Playtika, 

Game-lofL, Crytek, Ubisoft), программного обеспечения (Oracle, ABBYY, BenishGroup, Engage- 

Point), телекоммуникационных систем (NetCracker, Aricent, Ericsson, Huawei, RingCentral) и элек-

тронной коммерции (Magento (eBay), Sitecore, ISM Company, Rakuten). 

К основным трудностям, с которыми сталкиваются международные компании на рынке 

Украины, относят: 

 непонимание жизненного цикла проекта украинским менеджментом; 

 неправильный выбор места расположения компании или реализации проекта; 

 необоснованная экономическая оценка проекта; 

 отсутствие управления глобальной реализацией; 

 акцент на минимизацию затрат, а не на создание цепей добавленной стоимости; 

 отсутствие мер по управлению жизненным циклом между этапами; 

 неспособность привлекать, развивать и удерживать таланты; 

 кросс-культурные различия. 
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Реализация программы «высокотехнологичная нация» направлена на популяризацию 

технологий и науки, специализаций STEM среди молодежи, повышение качества подготовки 

специалистов и создание условий для удержания талантов в Украине, а также привлечение та-

лантливой молодежи из-за рубежа. 

Таким образом, в Украине есть потенциал и ресурсы, которые привлекают международ-

ные инновационные компании и обеспечивают реализацию приоритетных программ для фор-

мирования цифровой парадигмы экономического развития. Однако многочисленные сложности 

в реализации бизнес-проектов, которые обусловлены как институциональным несовершенст-

вом инновационной экосистемы, так и неопытностью персонала, требуют комплексно-

системного подхода на макроуровне и форсайта компетенций по управлению инновационными 

проектами на микроуровне. 
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Усиление конкуренции, гонка за инновациями и дешевыми способами производства, по-

иск новых рынков сбыта во второй половине прошлого века привели к глобализации рынка и 

формированию на этой почве широкой сети международных и глобальных цепей поставок. 

Решая проблему снижения стоимости производства, европейские и американские произво-

дители размещали свои мощности в развивающихся странах с дешевой рабочей силой. Данное яв-

ление получило название «офшоринг» – перенос внутрифирменной деятельности в другую страну. 

В последние же несколько лет наблюдается тенденция к репатриации производства, что в эконо-

мической литературе было определено как «решоринг» – возврат ранее выведенных за рубеж про-

изводств [1, с. 151]. С точки зрения многих зарубежных экономистов, решоринг способен изме-

нить сложившуюся систему международных цепей поставок, что в значительной степени скажется 

как на международной торговле, так и международной логистике. 

Решоринг отличается от типичных решений о размещении и перемещении производства, 

поскольку решоринг – это обратное действие офшоринга, т. е. ранее компания должна была 

принять решение о выводе производственных мощностей за пределы страны.  

Зарубежные исследователи выделяют четыре типа решоринга [2, с. 28]: 

 In-House Reshoring – решоринг инсорсинга. Компания удовлетворяет спрос на местном 

рынке за счет перемещения собственной производственной деятельности, ранее выведенной за 

рубеж, обратно.  

 Reshoring for Outsourcing – решоринг для аутсорсинга. Компания удовлетворяет спрос 

на местном рынке за счет передачи собственной производственной деятельности, ранее выве-

денной за рубеж, местным аутсорсинговым компаниям. 

 Reshoring for Insourcing – решоринг для инсорсинга. Компания удовлетворяет спрос на 

местном рынке за счет передачи производственной деятельности, выполняемой зарубежными 

аутсорсинговыми компаниями, на инсорсинг, осуществляемый внутри страны. 

 Outsourced Reshoring – решоринг аутсорсинга. Компания удовлетворяет спрос на мест-

ном рынке за счет передачи производственной деятельности, выполняемой зарубежными аут-

сорсинговыми компаниями, отечественным аутсорсинговым компаниям. 

Приведенные типы решоринга отражены на нижеследующем рисунке [2, с. 28]. 

 
Типы решоринга 

 

 
 

Необходимо отметить, что все приведенные типы объединяет одна общая черта – это ре-

шение задачи дислокации мощностей компании.  

Проанализировав западные и российские источники, нами были выделены следующие 

причины возникновения решоринга: 

 Изменения в управленческой оценке реальной общей стоимости производства внутри 

развитых и развивающихся стран. Традиционно крупные американские и европейские компа-

нии переносили производства с высокой долей затрат на оплату труда и относительно неболь-

шими логистическими издержками в страны с низким уровнем заработной платы. Однако в по-

следнее время эта разница в оплате труда значительно сократилась. Так, по данным портала 

The Reshoring Initiative, заработная плата китайского рабочего ежегодно растет на 15–18%, в то 

время как американского только на 3%, причем производительность труда в США во много раз 

выше, чем в Китае [3, с. 45]. Следует также отметить рост цен на морские перевозки и сниже-

ние цен на энергоресурсы в США (за счет разработки сланцевых месторождений), что значи-

тельно влияет на стоимость производства в офшоре и внутри страны (в первую очередь в 

США) и на логистические затраты в цепях поставок. 
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 Синхронизация и стандартизация экологических норм по всему миру, способствующая 

повышению стоимости производства в офшорах. Сегодня участились случаи, когда продукция, 

произведенная в развивающихся странах, не соответствует экологическим стандартам развитых 

стран, так как была, например, произведена на заводах, работающих на «грязной энергии» 

(уголь). Перевод этих предприятий на «чистую энергию» значительно повысит стоимость про-

изводства. 

 Повышение потребительской ценности бренда «сделано в США» и «сделано в ЕС».  

В пресс-релизе компании BCG (The Boston Consulting Group), изданном 15 ноября 2012 г., приво-

дятся результаты опросов, которые показывают, что, во-первых, более 80% американских потре-

бителей и более 60% китайских готовы платить за товары, сделанные в США, а не в Китае. Анало-

гичные результаты показали исследования германских и французских потребительских рынков. 

Во-вторых, почти две трети потребителей из США готовы доплачивать от 10 до 60% от стоимости 

десяти «ключевых категорий продуктов», которые были проверены в США (в том числе за дет-

ское питание, одежду и электронику), а некоторые потребители от 10 до 80%  [3, с. 43]. 

 Рост уровня безработицы в США и странах Европы. Поданным Office of Economic 

Development and Industry Relations (Iowa State University) в конце 70-х гг. XX в. американский 

промышленный сектор обеспечивал около 20 млн рабочих мест (20% от всей не сельскохозяй-

ственной занятости). В результате интенсивного офшоринга к 2010 г. количество рабочих мест 

в данном секторе сократилось до 12 млн (менее 9% от всей не сельскохозяйственной занято-

сти). Сегодня американские экономисты воспринимают решоринг в качестве панацеи от сло-

жившейся негативной тенденции. Так, Boston Consulting Group пророчит увеличение количест-

ва рабочих мест на 2–3 млн до 2020 г. за счет решоринга; Walmart Buy America Initiative делает 

более скромный прогнозы – 1 млн рабочих мест к 2023 г. [4, с. 11]. Схожие негативные тенден-

ции наблюдаются и в европейских странах. За период с 2008 по 2013 г. в странах Европейского 

Союза было ликвидировано 3 млн рабочих мест, а промышленное производство снизилось на 

10%. Лидеры ведущих государств Европы видят будущий успех в развитии отечественной 

промышленности, как важнейшего источника рабочих мест, инвестиций, инноваций и квали-

фицированных кадров. 

 Возрастающее желание европейских и американских компаний избежать скрытых 

расходов и всевозможных рисков (включая валютные риски, риски экспроприации и риски ка-

чества), создаваемых глобальными и международными цепями поставок [2, с. 29], повысить их 

надежность и гибкость. Здесь же стоит отметить желание компаний ускорить процесс доведе-

ния продукции до потребителя (в то время как доставка продукции по морю значительно за-

медляет движение в цепи). 

 Опасения США и Европейского Союза по поводу роста влияния восточных стран  

(в частности Китая) на мировую экономику и международную политику. 

Таким образом, можно говорить о решоринге, как о явлении, которое в ближайшее время 

может получить широкое применение. Так, по данным зарубежных источников, на сегодняш-

ний день многие американские компании (Apple, Digital Innovations, Electrolux, Google, Lenovo, 

NCR) уже вернули некоторые свои производства из офшора. Кроме того, один из трех круп-

нейших производителей автомобилей на американском рынке – компания Ford – объявил в на-

чале 2017 г. о том, что планирует производить автомобили для американцев в США, а не в 

Мексике. Все это подтверждает сложившуюся благоприятную тенденцию для интенсификации 

решоринга. В то же время стоит отметить неоднозначность данного явления как для развитых, 

так и развивающихся стран и непредсказуемость возможных результатов. Отметим, что решо-

ринг однозначно отразится на международной торговле и международной логистике за счет 

изменения сложившейся сети глобальных цепей поставок.  
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Фундаментом экономики любого государства является промышленность. Несмотря на то, что для нормаль-

ной экономической ситуации нужно развивать все отрасли народного хозяйства, промышленность тем не менее яв-

ляется ведущей экономической отраслью. Потенциал промышленного комплекса Беларуси распространяется не 

только на обеспечение внутренней потребности, но и реализацию на экспорт. От того, какую поддержку государства 

находит его расширение, зависит развитие всей экономической системы.  

 

Industryis the basis of any economy. Despite the fact that in normal economic situation it is necessary to develop 

all sectors of the economy, industry, however, it is the leading economic sector. Potential of Belarusian industrial complex is 

not limited to provide internal needs but also to export sales. From the kind of state support is its expansion depends on the 

development of the whole economic system. 
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Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» от 15 декабря 2016 г.  

№ 466 определены следующие приоритетные направления развития промышленности: рост и 

диверсификация экспорта товаров, обеспечение сбалансированности внешней торговли; инве-

стиции в целях роста производительности труда и формирования центров опережающего раз-

вития; повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности; сниже-

ние затрат и рост качества продукции и др. 

Промышленность оказывает определяющее влияние не только на результативность 

функионирования всей национальной экономики Беларуси, но и на отдельные наиболее про-

мышленно-ориентированные ее регионы. На сегодняшний день промышленный комплекс 

включает в себя более 17 тыс. предприятий, на которых в общей сложности занято 23,4% от 

общего числа занятых в экономике. 

Ключевыми отраслями промышленности являются машиностроение, металлообработка, 

химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность, лесная и 

деревообрабатывающая отрасли, производство строительных материалов, фармацевтика и мик-

робиология [1]. 

На сегодняшний день отечественная промышленность все еще не утратила свой разви-

тый потенциал и специализацию и в основном ориентируется на принятие и внедрение иннова-

ционных процессов, использование новейших материалов и обновление персонала. 

Вместе с тем в экономиках основных стран-партнеров наблюдается развитие неблаго-

приятных тенденций (на протяжении последних лет), вызванных спадом внутреннего потреб-

ления, снижением платежеспособности и другими факторами. 

Не меньшее значение оказывает и проявление протекционизма, а также развитие собст-

венных конкурентоспособных замещающих производств. Все это вкупе подрывает позиции 

предприятий и угрожает экономической, внешнеэкономической, социальной и, наконец, произ-

водственной составляющим национальной экономики.  

Перечисленные экономические и социальные факторы объясняют роль и значение ока-

зываемой государственной поддержки, особенно в развитии внешнеторговой деятельности 

(экспорта), наиболее значимым промышленным предприятиям республики. 
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В Республике Беларусь данный вид поддержки промышленным предприятиям оказыва-

ется на основании: 

 Указа Президента Республики Беларусь «О содействии развитию экспорта товаров 

(работ, услуг)» от 25 августа 2006 г. № 534, который предусматривает страхование экспортных 

рисков с поддержкой государства, а именно, компенсацию потерь банкам и небанковским кре-

дитно-финансовым организациям, осуществляющим деятельность по факторингу при реализа-

ции экспортных контрактов и выдачу бюджетных ссуд для выплаты страховых возмещений по 

договорам страхования экспортных рисков с поддержкой государства. 

 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации товаров, 

произведенных в Республике Беларусь» от 24 сентября 2009 г. № 466, в соответствии с кото-

рым государство компенсирует из средств республиканского бюджета части процентов по кре-

дитам, выданным банками-нерезидентами Республики Беларусь для приобретения в зарубеж-

ных странах товаров, произведенных в Республике Беларусь, а также компенсации в части ли-

зинговых платежей, выданных лизинговыми компаниями-нерезидентами Республики Беларусь 

на срок не более 5 лет и используемыми юридическими или физическими лицами-

нерезидентами Республики Беларусь для приобретения товаров, произведенных в Республике 

Беларусь. 

 Указа Президента Республики Беларусь «О финансировании в 2015–2017 гг. закупки 

современной техники и оборудования» от 2 апреля 2015 г. № 146, предоставляющего право 

приобретения за счет собственных, бюджетных и (или) заемных средств без проведения кон-

курса современной техники и оборудования, производимых на территории Евразийского эко-

номического союза по договорам лизинга ОАО «Промагролизинг». 

 Указа Президента Республики Беларусь «О государственных программах и оказании 

государственной финансовой поддержки» от 23 марта 2016 г. № 106, реализация которого по-

зволяет за счет средств республиканского бюджета возмещать часть затрат на приобретение 

оборудования, а также кредитовать предприятия на льготных условиях через ОАО «Банк раз-

вития Республики Беларусь». 

При этом, несмотря на указанные виды поддержки экспорта, его объемы снижаются. 

Только за период с 2012 по 2015 г. стоимостной объем экспорта организаций промышленности 

снизился на 43,6%, или 10,3 млрд долл. США (таблица 1). Сокращение продаж зарубежным 

контрагентам наблюдается по всем видам экономической деятельности. 

 
Таблица 1  – Показатели внешнеторговой деятельности за 2012–2015 гг., млн долл. США 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Темп роста к 

2012 г.,% 

Экспорт 23 551,2 21 495,2 18 862,2 13 278,5 56,4 

Импорт 21 764,3 18 195,4 14 412,1 12 065,8 58,4 

Сальдо 1 786,9 3 299,8 4 450,1 1 212,7 67,9 

Примечание  – Источник [2]. 

 

Наибольшее снижение наблюдается по секциям «CA» – производство продуктов пита-

ния, напитков и табачных изделий, а также «CG» – производство резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (таблица 2, рисунок). 

 
Таблица 2  – Экспорт организаций промышленности за 2012–2015 гг. по видам экономической деятельности, 

млн долл. США 

Вид экономической  
деятельности 

2012 2013 2014 

2015 

Всего 
Удельный  

вес в общем  
объеме, % 

Темп роста 

к 2012 г., 
% 

Всего 23 551,2 21 495,2 18 862,2 13 278,5 100,0 56,4 

Горнодобывающая промышленность (B) 1 524,0 1 481,9 1 406,4 727,3 5,5 47,7 

Обрабатывающая промышленность (С) 22 021,2 20 004,0 17 446,7 12 545,8 94,5 57,0 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак  
3 880,0 4 402,6 4 175,7 2 903,9 21,9 74,8 

Текстильное и швейное производство 1 058,8 1 099,0 1 002,2 681,7 5,1 64,4 
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Око нчание таблицы 2  

Вид экономической  

деятельности 
2012 2013 2014 

2015 

Всего 

Удельный  

вес в общем  
объеме, % 

Темп роста 

к 2012 г., 
% 

Целлюлозно-бумажное производство, изда-

тельская деятельность 
253,6 230,2 169,9 134,8 1,0 53,2 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядер-

ных материалов 
2 379,6 1 209,5 621,1 446,7 3,4 18,8 

Производство машин и оборудования 3 870,4 3 342,0 2 728,1 1 841,6 13,9 47,6 

Производство транспортных средств и обо-

рудования 
1 926,7 1 480,8 1 102,0 649,5 4,9 33,7 

Примечание  – Источник [2].  

 
Экспорт отдельных видов товаров в 2012–2015 гг. 

 

 

 

Примечание  – Источник [3]. 

 

В связи с тем, что столь резкое снижение спроса со стороны зарубежных контрагентов 

на производимую продукцию сложно заместить внутренним потреблением, начиная с 2013 г. в 

Беларуси наблюдается снижение объемов промышленного производства (таблица 3). Кроме то-

го, снижение объемов производства по Гомельской и Витебской областям обусловлено сниже-

нием объемов перерабатываемых нефтепродуктов. 

 
Таблица 3  – Индексы промышленного производства в 2012–2015 гг. по областям и г. Минску, % 

Регион 2012 2013 2014 2015 

Республика Беларусь 105,8 95,1 102,0 93,4 

Брестская область 102,9 102,7 99,5 95,4 

Витебская область 111,6 100,1 105,2 94,5 

Гомельская область 102,6 97,1 106,9 94,1 

Гродненская область 104,7 104,3 100,3 93,8 

г. Минск 106,0 84,4 90,0 86,8 

Минская область 102,5 105,3 113,4 100,5 

Могилевская область 103,6 98,1 95,3 93,4 

Примечание  – Источник [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что недостаточно субсидировать и со-

финансировать экспортные поставки. Для дальнейшего развития внешнеторгового потенциала 

предприятий промышленности требуется качественно новый взгляд на модернизацию пред-

приятий комплекса, его техническое перевооружение, внедрение новых технологий, перепро-

филирование отдельных предприятий, подготовку квалифицированных кадров из числа руко-

водящего состава (в том числе внедрение института менеджмента по аналогии с уже сущест-

вующим в России и США), проведение работ по подтверждению соответствия продукции 

международным требованиям в области качества, повышение производительности труда, раз-

витие послепродажного сервиса, снижение затрат и иные. 
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В статье обобщены результаты развития внешней торговли страны. Дана характеристика экспорта Республи-

ки Беларусь. Представлено влияние ЕАЭС на показатели развития внешней торговли. Обозначены проблемы сниже-

ния оборота внешней торговли и определены пути их решения. 
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Одним из основных факторов устойчивого экономического развития экономики страны 

является внешняя торговля. Это особенно актуально для Республики Беларусь, имеющей высо-

кую степень внешнеэкономической открытости вследствие узости внутреннего рынка, а также 

необходимости импортировать определенные товары за неимением существенной сырьевой  

базы. Более 50% производимых в стране товаров поставляется на экспорт [1]. 

Главными задачами государственной политики в области развития внешней торговли яв-

ляются углубление степени участия страны в системе международного разделения труда и по-

вышение эффективности внешнеторговой деятельности путем оптимизации товарной структу-

ры импорта и пополнения экспортного портфеля более доходной на мировом рынке наукоем-

кой и капиталоемкой продукцией с высокой добавленной стоимостью [2, c. 6].  

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 180 государствами мира. Ос-

новным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, на ее долю приходится 

около 40% белорусского экспорта и более половины объема импорта. Второе место в товаро-

обороте Беларуси занимает Европейский Союз, на долю которого приходится около 30% бело-

русского экспорта и пятая часть импорта. К числу европейских стран, с которыми Беларусь 

имеет наиболее развитые торгово-экономические отношения, относятся Великобритания, Гер-

http://president.gov.by/ru/econo%0bmy_ru
http://president.gov.by/ru/econo%0bmy_ru
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/publi-katsii_13/index_5411/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/publi-katsii_13/index_5411/
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мания, Литва, Нидерланды, Польша, Латвия, Италия, Бельгия, Чешская Республика. Среди 

стран СНГ после России второе место занимает Украина, третье – Казахстан. 

Динамично развиваются торговые отношения с традиционными партнерами в Латинской 

Америке – Кубой, Эквадором, Бразилией, в Азиатском регионе – Китаем, Сирией, Катаром, 

ОАЭ, Индонезией. 

Около 50% от общего объема белорусского экспорта услуг занимают транспортные услу-

ги, что обусловлено выгодным географическим положением Республики Беларусь. К основным 

статьям экспорта также относятся компьютерные и строительные услуги. Основными торговы-

ми партнерами Беларуси в сфере услуг являются Россия (около 40% от объема экспорта) и 

страны Европейского Союза (более четверти экспорта) [1]. 

Экспорт является одним из основных приоритетов развития белорусской экономики.  

В структуре экономики экспорт традиционно составляет более половины ВВП, в силу чего он 

является одним из основных источников обеспечения устойчивого экономического роста в 

стране. Концептуальные основы формирования экспортной политики заложены в Националь-

ной программе развития экспорта на 2016–2020 гг., которая разработана в рамках Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. Одним из тезисов 

указанной программы является то, что рост экономической интеграции в ЕАЭС сможет устра-

нить причины, сдерживающие увеличение экспорта. Для этого необходимо на первом этапе 

развить экономическую интеграцию в ЕАЭС, расширить торгово-экономические отношения с 

разными странами. Также на рост экспорта повлияет и вступление нашей страны во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО), а учитывая интересы национальной экономики, – углубле-

ние сотрудничества со странами Европейского Союза. 

Стоит отметить, что с 2010 г. система государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности (ВЭД) в Республике Беларусь претерпела кардинальные изменения. Со-

гласно международным обязательствам, которые взяла на себя Республика Беларусь в связи с 

формированием Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, а впоследствии Единого 

экономического пространства в рамках ЕАЭС, значительная часть компетенции по формирова-

нию внешнеторговой политики и принятию законодательства в сфере государственного регу-

лирования ВЭД передана наднациональным органам Таможенного союза и ЕАЭС.  

Законодательство ЕАЭС в сфере ВЭД в настоящее время включает: 

 международные договоры, направленные на завершение формирования договорно-право- 

вой базы Таможенного союза; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза; 

 международные договоры государств − участников Таможенного союза, регулирующие 

таможенные правоотношения; 

 решения Комиссии Таможенного союза [3, c. 21]. 

В связи со вступлением Республики Беларусь в ЕАЭС законодательство Беларуси в сфере 

осуществления внешней торговли будет приведено в соответствие с Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., что предусмотрено указом Президента Республики Бе-

ларусь № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

В предмет единой внешнеторговой политики ЕАЭС входят только вопросы торговли то-

варами (товарооборот) с третьими сторонами, а внешнеторговую политику в сфере услуг обя-

заны координировать. Однако подобная координация в настоящее время не влечет наделения 

ЕАЭС наднациональной компетенцией в этой сфере. Поэтому особое внимание в данной статье 

уделим именно анализу внешней торговли товарами. 

Развитие внешнеторгового оборота товаров Республики Беларусь за 2007–2015 гг. пред-

ставлено в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Данные по внешнеторговому обороту товарами Республики Беларусь за 2007–2015 гг., 

млн долл. США 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот внешней тор-
говли товарами  52 968 71 952 49 873 60 168 87 178 92 464 80 226 76 583 56 952 

Экспорт 24 275 32 571 21 304 25 284 41 419 46 060 37 203 36 081 26 660 

Импорт 28 693 39 381 28 569 34 884 45 759 46 404 43 023 40 502 30 292 

Сальдо –4 418 –6 810 –7 265 –9 600 –4 340 –344 –5 820 –4 421 –3 632 

Примечание  – Составлено автором на основе источника [4]. 
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Представленные в таблице 1 данные говорят о том, что динамика внешнеторгового обо-

рота товарами Республики Беларусь не имеет устойчивого характера, что связано с экономиче-

скими циклами и неравномерностью развития мировой экономики, в частности, кризисами. 

Наибольший рост в обороте произошeл в 2012 г., спад – в 2009 г., что связано с мировым эко-

номическим кризисом. Рекордный объeм внешней торговли в стране был зафиксирован в 2012 г.  

(составил 92,5 млрд долл. США) и был обусловлен резким увеличением оборота в нефтяном 

секторе: вырос объем импорта и экспорта нефтепродуктов в виде перепродажи (нефтепродукты 

поступали из России ниже мировых цен с условием уплаты в бюджет России унифицированной 

с ней пошлины при их экспорте, но нефтепродукты продавались в Европу по мировой цене под 

видом растворителей, разбавителей и смазочных материалов, при экспорте которых пошлина 

не взимается), что продолжалось первое полугодие, и после его окончания товарооборот вер-

нулся на привычные объемы. Наименьший объем внешней торговли отмечен в 2009 г. и соста-

вил 49,9 млрд долл. США. 

В связи с глобальным снижением в мире цен на нефть и нефтепродукты с середины 2014 г. 

наблюдалось резкое падение внешнеторгового товарооборота Республики Беларусь. Похожая 

ситуация происходила и в 2009 г., когда в период мирового экономического кризиса упали це-

ны на нефть и металлы, а затем – и на остальные товары. Кроме того, падение внешнеторгового 

оборота Республики Беларусь в 2014 г. связано с падением импортоемкости российского рынка 

в отношении потребительских и инвестиционных товаров. Внешнеторговый оборот товаров в 

2015 г. снизился на 25,6% по отношению к 2014 г. За 9 месяцев 2016 г. он составил 36,916 млрд 

долл. США, что на 13,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.  

Что касается ситуации в настоящее время, то в сентябре 2016 г. доля товарного оборота в 

общем объеме внешней торговли составила 79,2%, внешний товарооборот товарами – 4,4 млрд 

долл. США. За 9 месяцев 2016 г. экспорт товаров составил 17,253 млрд долл. США, что на 

3,203 млрд долл. США (–15,66%) меньше показателя 2015 г. за аналогичный период. Основной 

причиной падения экспорта является ценовой фактор, но по промышленным, потребительским 

товарам – количественный, вследствие однобокой ориентации на сузившийся рынок Россий-

ской Федерации. 

В сентябре 2016 г. импорт товаров в Беларусь вырос с августа на 60,2 млн долл. США  

(+2,6%) до 2,329 млрд долл. США. Однако это самый низкий показатель объема сентябрьского 

импорта последних лет: в сентябре 2013 г. импорт товаров составлял 3,275 млрд долл. США,  

в 2014 г. – 3,142 млрд долл. США, в 2015 г. – 2,389 млрд долл. США. Объем импорта товаров за 

9 месяцев 2016 г. составил 19,662 млрд долл. США, что на 11,83% меньше показателя за анало-

гичный период 2015 г. 

Объем услуг в общем внешнеторговом обороте занимает небольшую часть, но с падени-

ем товарооборота доля услуг выросла и в сентябре 2016 г. составила 20,6% (в сентябре 2015 г. – 

18,4%). За 2015–2016 гг. показатель внешнеторгового оборота услуг также как и товаров сни-

зился. В сентябре 2016 г. он составил 1,093 млрд долл. США по данным Национального банка 

Республики Беларусь. Рекордный объем внешней торговли услугами был отмечен в июле 2013 г. 

(1,270 млрд долл. США).  

Географическая структура внешней торговли товарами Республики Беларусь представле-

на в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Данные по внешнеторговому обороту товарами Республики Беларусь за 2012–2015 гг. 

млн долл. США 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Товарооборот, всего 92 464,30 80 225,80 76 582,90 56 951,90 

В том числе:     

со странами СНГ 53 834,50 48 224,60 45 294,60 32 419,00 

из них государства-члены ЕАЭС 44 785,70 40 695,20 38 338,00 28 210,90 

со странами вне СНГ 38 629,80 32 001,20 31 288,30 24 532,90 

из них страны ЕС 26 809,40 20 969,80 20 116,50 14 382,50 

Экспорт, всего 46 059,90 37 203,10 36 080,50 26 660,40 

В том числе:     

со странами СНГ 23 693,30 23 015,30 21 107,50 14 076,20 
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Око нчание таблицы 2  

Показатели 2012 2013 2014 2015 

из них государства-члены ЕАЭС 17 115,80 17 707,90 16 060,40 11 006,70 

со странами вне СНГ 22 366,60 14 187,80 14 973,00 12 584,20 

из них страны ЕС 17 514,50 10 461,80 10 667,90 8 549,00 

Импорт, всего 46 404,40 43 022,70 40 502,40 30 291,50 

В том числе:     

со странами СНГ 30 141,20 25 209,30 24 187,10 18 342,80 

из них государства-члены ЕАЭС 27 669,90 22 987,30 22 277,60 17 204,20 

со странами вне СНГ 16 263,20 17 813,40 16 315,30 11 948,70 

из них страны ЕС 9 294,90 10 508,00 9 448,60 5 833,50 

Сальдо, всего – 344,5 – 5 819,60 – 4 421,90 – 3 631,10 

со странами СНГ – 6 447,90 – 2 194,00 – 3 079,60 – 4 266,60 

из них государства-члены ЕАЭС – 10 554,10 – 5 279,40 – 6 217,20 – 6 197,50 

со странами вне СНГ 6 103,40 – 3 625,60 – 1 342,30 635,5 

из них страны ЕС 8 219,60 – 46,2 1 219,30 2 715,50 

Примечание  – Составлено автором на основе источника [4]. 

 

Как видно из данных таблицы 2, традиционно больше 50% внешнеторгового оборота то-

варами Республики Беларусь приходится на страны СНГ. Из них в среднем около 85% прихо-

дится на государства-члены ЕАЭС, и из года в год их доля во внешнеторговом обороте Респуб-

лики Беларусь только возрастает. Доля стран-участниц ЕС во внешнеторговом обороте товара-

ми страны в 2015 г. составила 25,25%, что на 1,01 процентных пунктов меньше чем в 2014 г. 

Внешнеторговое сальдо со странами СНГ и ЕАЭС стабильно отрицательное в исследуемом пе-

риоде, а со странами ЕС наоборот наблюдается положительное торговое сальдо за последние 

два года. 

Следует отметить, что правительство Республики Беларусь запланировало уравнять доли 

ЕАЭС, Европейского Союза и стран «дальней дуги» в белорусском экспорте. Однако на долю 

ЕАЭС приходится 43,5% экспорта страны (в 2015 г. 41,1%), на долю ЕС – 30,6% (в 2015 г. 

32,2%) [4]. В основном доля рынка ЕАЭС растет из-за увеличения экспортных поставок в Рос-

сийскую Федерацию. Таким образом, доли рынков в структуре экспортных поставок Республи-

ки Беларусь не выравниваются, а движутся к все большему преобладанию рынка ЕАЭС.  

Доля России во внешней торговле Беларуси не уменьшается, а продолжает расти. За пол-

года 2016 г. Россия прибавила в удельном весе 4,3%, и теперь ее доля в экспорте составляет 

43%. Очевидно, что зависимость от проблем, которые присущи российскому рынку, также увели-

чивается. 

Что касается экспорта в Евразийский экономический союз, то он вырос только за счет 

России, тогда как доля остальных стран ЕАЭС сократилась на 0,6% [5]. По данным Центра со-

циально-экономических исследований «CASE» экспорт в страны, не входящие в топ-10 наших 

основных торговых партнеров, снизился почти на 2%. Если в 2015 г. доля таких стран состав-

ляла 18,4%, то за первые четыре месяца 2016 г. – 16,7% [6].  

Примечательно, что более половины всего белорусского экспорта приходится на шесть 

основных групп товаров: нефть и нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, 

тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты, черные металлы. В 2005 г. доля 

этих товаров в белорусском экспорте составляла 54,5%, а в 2015 г. – 51,9%. Это указывает на 

сохранение уязвимости белорусского экспорта от изменений, происходящих на мировых рын-

ках ограниченного числа товаров. 

Так как на сегодняшний день Республика Беларусь является неотъемлемой частью ЕАЭС, в 

рамках которого предполагается, что государства будут вести совместную, скоординированную 

внешнеторговую деятельность, вклады государств – членов ЕАЭС – в совокупные показатели 

внешней торговли за 2015 г. (в процентах к итогу по ЕАЭС) распределились следующим образом: 

Российская Федерация – 83,5%, Республика Казахстан – 10,4, Республика Беларусь – 4,9%. 

Таким образом, развитие внешней торговли Республики Беларусь проходит в негативном 

ключе: внешнеторговый оборот товарами и услугами падает каждый год начиная с 2012 г. Все 
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больше Республика Беларусь становится зависимой от торговли с Российской Федерацией, и 

одной из причин такого положения является ослабление белорусского рубля по отношению к 

российскому, так как благодаря этому отечественные товары приобрели ценовую конкуренто-

способность. Эта ситуация в некоторой степени демотивирует предприятия к освоению новых 

рынков сбыта в других странах, что не способствует диверсификации экспорта Республики Бе-

ларусь. Что касается объема взаимной торговли товарами стран ЕАЭС, то за 2015 г. он также 

снизился (на 25,8%). Доля экспорта Республики Беларусь во взаимном товарообороте снизи-

лась на 2,3 процентных пунктов, а импорт возрос на 1,7 процентных пунктов, что не является 

положительным моментом для Республики Беларусь в развитии внешней торговли со странами 

ЕАЭС.  

Для развития и сглаживания негативных тенденций во внешнеторговой деятельности 

Республики Беларусь в рамках ЕАЭС автором определены возможные пути ее развития:  

 Создание единого информационного пространства ЕАЭС в сфере экспортно-импортных 

операций. Единая информационная система позволит учитывать и взаимно предоставлять ин-

формацию по всем товарам, поступающим на территорию ЕАЭС. Это позволит создать понят-

ную прозрачную ситуацию с движением соответствующих товаров по территории ЕАЭС. 

 Оптимизация системы управленческого учета внешнеторговой деятельности в компа-

ниях, являющихся непосредственными экспортами товаров и услуг. Для этого можно осущест-

влять консолидированную отчетность о внешнеторговой деятельности на основе документов 

Международных стандартов финансовой отчетности. Систематизированная подобным спосо-

бом оперативная информация может быть включена в общую базу данных о внешнеторговой 

политике и практике ЕАЭС. Такая система позволит сформировать показатели, которые смогут 

повлиять на экономические решения пользователей в лице как государственных структур, так и 

компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции. Единое информационное про-

странство ЕАЭС поможет реализовать управленческий мониторинг, а также сможет дать воз-

можность гарантированного доступа к качественной информации о субъектах – участниках 

различного рода хозяйственных операций. 

 В среднесрочной перспективе логично использование опыта Российской Федерации в 

части обеспечения информационной поддержки экспорто-ориентированных предприятий. Не-

обходимо создать общий банк данных, который включал бы в себя бизнес-информацию всех 

стран ЕАЭС (за основу взять опыт Европейских Информационных Корреспондентских Цен-

тров), а затем Казахстану и Беларуси присоединиться к российской сети Информационных 

Корреспондентских Центров, либо войти в европейскую информационную сеть вновь создан-

ной наднациональной информационной структурой. 

 Создание специализированного фонда, назначением которого будет финансирование 

потребностей экспорто-ориентированных малых и средних предприятий в кредитных ресурсах. 

Так как правилами ВТО запрещено прямое субсидирование промышленности, через данный 

фонд можно будет оказывать адресную поддержку предприятиям, действующим в приоритет-

ных секторах экономики и выпускающим экспортную продукцию. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматривается состояние и равитие транспортной инфраструктуры Республики Беларусь на со-

временном этапе развития национальной экономики. 

 

The article discusses some aspects of development of transport infrastructure of the Republic of Belarus at the present 

stage of development of the national economy. 
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Транспортная инфраструктура играет важную роль в обеспечении устойчивого развития 

национальной экономики Республики Беларусь, поскольку наличие разветвленной сети желез-

ных и автомобильных дорог, а также магистральных газо- и нефтепроводов имеет для нее стра-

тегическое значение. Кроме того, транспортная система является ключевым фактором для раз-

вития других отраслей национальной экономики, а также обеспечения условий жизнедеятель-

ности общества. 

Без комплексного и системного решения проблем развития транспортной инфраструкту-

ры и всех форм логистики невозможно добиться существенного роста ВВП, осуществить каче-

ственный прорыв в экономике, повысить экономический потенциал предприятий и регионов, а 

также конкурентоспособность отечественных производителей, обеспечить достойное качество 

жизни населения страны. 

Все виды транспорта республики составляют единую систему (транспортную инфра-

структуру), что отражено в нижеследующей таблице. 
 

Данные о количестве организаций транспорта в Республике Беларусь в 2011–2015 гг., единиц 

Организации 

Год Отклонение (+; –) 

2011 2012 2013 2014 2015 
2014 г.  

к (от) 
2013 г. 

2015 г.  

к (от) 
2014 г. 

2015 г.  

к (от) 
2011 г. 

Транспортные организации, всего 8 404 10 338 13 696 13 793 13 228 97 –565 4 824 

В том числе:  
железнодорожного транспорта 8 8 8 8 8 – – – 

по перевозке автобусами 231 592 603 584 538 –19 –46 307 

городского электрического транспорта 

и метрополитена 8 8 8 8 8 – – – 

автомобильного грузового транспорта 4 616 6 229 9 073 9 048 8 502 –25 –546 3 886 

внутреннего водного транспорта 4 4 5 3 4 –2 1 – 

воздушного транспорта 16 13 15 15 16 – 1 – 

Примечание  – Составлено авторами на основе источника [1]. 

 

Экономико-географическая компактность территории Республики Беларусь обуславлива-

ет широкое использование автомобильного транспорта. Количество автотранспортных пред-

приятий по состоянию на 1 января 2016 г. по сравнению с 2011 г. увеличилось на 3 886 единиц, 

но важно учитывать, что за 2015 г. оно сократилось на 546 единиц, большая часть которых на-

ходится в частной собственности. Количество транспортных организаций по перевозке автобуса-
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ми в 2015 г. в сравнении с 2011 г. также увеличилось на 307 единиц, но вместе с тем за 2015 г. 

было ликвидировано 46 единиц транспортных организаций по перевозке автобусами. Главные 

их функции состоят в обеспечении эффективной организации перевозок грузов и пассажиров в 

соответствии с потребностями заказчиков (потребителей).  

Основную часть перевозочной работы в республике выполняет железнодорожный транс-

порт, представленный Белорусской железной дорогой, которая является государственным объ-

единением, подчиненным Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

Железнодорожный транспорт республики является частью евроазиатского железнодо-

рожного комплекса и обслуживает логистическую систему внешней торговли. Белорусская же-

лезная дорога соединяется через Польшу с железнодорожной сетью стран Балтии, СНГ и За-

падной Европы. Пограничная инфраструктура железной дороги на западных границах развита с 

учетом того, что здесь стыкуются железнодорожные линии с различной шириной колеи. 

Для обеспечения всего комплекса транспортных услуг железная дорога имеет на погра-

ничных переходах необходимые обустройства, способные переработать всю номенклатуру пе-

ревозимых грузов. Основные перегрузочные мощности расположены в Брестском и Гроднен-

ском железнодорожных узлах. Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам (тран-

зитным, экспортно-импортным, внутриреспубликанским). На станциях имеется более 20 кон- 

тейнерных терминалов по переработке крупнотоннажных контейнеров и 19 терминалов по пе-

реработке среднетоннажных контейнеров. Большое внимание уделяется не только техническо-

му оснащению терминалов, но и совершенствованию существующих услуг, оказываемых гру-

зовладельцам с целью организации доставки грузов по принципу «от двери до двери» либо по 

принципу «железнодорожная станция – склад получателя». Белорусская железная дорога ак-

тивно сотрудничает с железными дорогами России, Польши, Германии, Литвы в реализации 

ряда проектов по организации перевозок грузов специализированными контейнерными и гру-

зовыми поездами. Одним из приоритетных направлений интеграции Белорусской железной до-

роги в общеевропейскую транспортную сеть является ее сотрудничество с международными 

транспортными организациями – Советом по железнодорожному транспорту государств СНГ и 

стран Балтии, межправительственной Организацией сотрудничества железных дорог, Между-

народным союзом железных дорог и др. [2]. 

Водный транспорт является составной частью транспортного комплекса Республики Бе-

ларусь, обеспечивающим перевозки грузов и пассажиров на внутренних водных путях (протя-

женностью около 2 000 км) в приречные пункты, переработку грузов в 10 речных портах, рас-

положенных в бассейнах рек Припяти, Днепра, Сожа, Березины, Немана, Западной Двины.  

В системе водного транспорта работают 10 речных портов (Бобруйск, Брест, Гомель, Микашеви-

чи, Могилев, Мозырь, Пинск, Речица, Витебск, Гродно), 4 предприятия водных путей (в городах 

Гомеле, Пинске, Мозыре, Бобруйске). Доля водного транспорта незначительна в транспортном 

комплексе страны, она не достигает 1% общего грузооборота. По территории республики прохо-

дит водный путь международного значения Буг – Припять – Днепр – Черное море, по которому 

перевозятся различные грузы. Речные порты Гомеля, Бобруйска, Бреста, Мозыря имеют железно-

дорожные подъездные пути и приспособлены для обработки грузов, перемещающихся в смешан-

ном сообщении. Республика Беларусь создает собственный морской торговый флот и осваивает 

новые грузопотоки экспортных грузов в страны дальнего и ближнего зарубежья. В структуру вод-

ного транспорта входят судостроительные предприятия и транспортно-экспедиционные компании 

(ОАО «Белорусское морское пароходство», ЗАО «Белорусская судоходная компания», ЗАО «Бе-

лорусская транспортно-экспедиционная и фрахтовая компания»).  

Водные пути на территории Республики Беларусь от г. Бреста до границы с Украиной 

(Днепровско-Бугский канал и река Припять) находятся в удовлетворительном техническом со-

стоянии и относятся к четвертому классу внутренних водных путей международного значения. 

На территории Польши, реке Буг, водные пути находятся в ограниченно годном для транспорт-

ной эксплуатации состоянии. В соответствии с Европейским соглашением о важнейших внут-

ренних водных путях международного значения водный путь Днепр – Висла – Одер относится 

к магистральным водным путям Е40. Развитие торговли между Востоком и Западом, перегру-

женность железнодорожного и автомобильного транспорта все более настойчиво требуют вос-

становления этой водной системы. К этой транспортной системе тяготеет ряд грузопотоков Бе-

ларуси, Польши, Украины и других европейских стран, объем которых оценивается миллиона-

ми тонн (уголь, руда, металл, удобрения, соль, сахар, щебень, торф, лес, сапропели), а также 

грузы из стран Скандинавии. По этому водному соединению можно перевозить до 4 млн т гру-

зов в год [3]. В направлении Беларусь – Украина – Германия расстояние по соединению рек 
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Днепра, Вислы, Одера на 1 000 км короче, чем по соединению рек Дуная и Майна. Данное вод-

ное соединение позволит снизить нагрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт, 

сократить затраты на перевозки, а также уменьшить вредное воздействие транспорта на окру-

жающую среду. Водными путями этого соединения могут осуществляться и туристические по-

ездки на судах [2]. 

Воздушный транспорт Республики Беларусь представляет собой комплекс государствен-

ных предприятий и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов по воздуху 

как в республике, так и за ее пределами. Развитие воздушного транспорта, как наиболее мо-

бильной составляющей транспортной инфраструктуры современного государства, имеет ис-

ключительное значение. Преимущество воздушного транспорта заключается в высокой скоро-

сти и срочности доставки грузов в любом направлении и в труднодоступные районы в чрезвы-

чайных ситуациях. В Республике Беларусь имеется сеть аэропортов, из которых проложены 

авиатрассы в более чем 30 городов СНГ, а из главной воздушной гавани страны – международ-

ного аэропорта Минск-2 – выполняются рейсы в ряд городов Европы, Азии, Америки и Афри-

ки. Крупнейшая национальная компания «Белавиа» с 1997 г. является членом Международной 

ассоциации авиаперевозчиков (ІATA), интегрирована в современную структуру европейских 

авиаперевозок и имеет специальные коммерческие соглашения с 48 авиакомпаниями. Она по-

степенно переходит на новую авиатехнику, отвечающую требованиям безопасности и эколо-

гичности. Это позволяет наращивать перевозки пассажиров. Компания «Трансавиаэкспорт» 

специализируется на перевозках грузов в страны Европы, Южной Америки, Юго-Восточной 

Азии и Ближнего Востока. Областные аэропорты Республики Беларусь по географическому 

положению являются наиболее подходящими пунктами для транзитных технических посадок 

на дозаправку для зарубежных, осуществляющих полеты из центральноазиатских стран в Ев-

ропу, а также Ближнего Востока в Скандинавские страны [2]. 

Очевидно, что высокой эффективности транспортного обслуживания любой сферы эко-

номики страны можно достичь только в том случае, если проектировать и оптимизировать не 

отдельные виды сообщений, а всю транспортную сеть, рассматриваемую как единое целое, со-

стоящее из разнородных звеньев, различающихся своими функциями и возможностями. Транс-

портная сеть предназначается для удовлетворения спроса на перевозки конкретного региона с 

учетом его структуры. Единый подход позволяет значительно сократить расходы всех ресур-

сов, в том числе и временные, а также обеспечить максимальную пропускную способность сети 

при ограничениях на объем используемых ресурсов. Рассмотрение транспортной сети как еди-

ного целого позволяет установить рациональное соотношение между всеми видами транспорта 

на всевозможных направлениях перевозок и предотвратить необоснованное дублирование ли-

ний перемещения различными видами транспорта, что практически неизбежно при изолиро-

ванном анализе отдельных транспортных систем. 

Различные виды транспорта должны функционировать во взаимосвязи, обеспечивая едино-

образие транспортного обслуживания клиентов. Единство транспортной системы достигается: 

 в технической сфере взаимодействия, которая предполагает унификацию, стандартиза-

цию и согласование параметров технических средств разных видов транспорта, а также пропу-

скной и перерабатывающей способности взаимодействующих систем; 

 в технологической сфере взаимодействия, которая обеспечивается единством техноло-

гии, совмещенных и взаимоувязанных графиков работы транспорта, отправителей и получате-

лей грузов, непрерывных планов-графиков работы транспортных узлов; 

 в информационной сфере взаимодействия, которая обеспечивает совместимость ин-

формации по содержанию, формам представления, скорости и своевременной выдаче инфор-

мации одним видом транспорта для принятия решений на другом; 

 в правовой сфере взаимодействия, основу которой составляют различные нормативные 

документы: Устав железнодорожного транспорта, Устав внутреннего водного транспорта, Ко-

декс торгового мореплавания, Устав автомобильного транспорта, сборник правил перевозок и 

тарифов, правила планирования перевозок, Конвенция о договоре международной дорожной 

перевозки грузов, Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки международных дорожных перевозок, Таможенная конвенция о карнете ATA для вре-

менного ввоза товаров;  

 в экономической сфере взаимодействия, основу которой составляет единая система 

планирования, распределение перевозок по видам транспорта, наличие или отсутствие ресур-

сов; 

 в использовании наработанного опыта взаимодействия разных видов транспорта [4, c. 317]. 
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Таким образом, Республика Беларусь имеет достаточно развитую транспортную инфра-

структуру, отвечающую современным требованиям. Ее роль в экономике страны имеет страте-

гическое значение не только с экономической точки зрения, но и социальной, культурной, науч-

ной и др. В условиях интеграции экономики Республики Беларусь в мировое экономическое про-

странство, а также формирования ЕАЭС улучшение и повышение конкурентоспособности транс- 

портной инфраструктуры страны должно стать одним из приоритетных направлений развития. 
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ределено содержание данного элемента интеллектуального потенциала региона. Представлена сущность категории 

«бренд региона». Предложена методика анализа имиджа города (региона), включающая четыре направления анали-

за. Приведены результаты оценки имиджа городов Полоцка и Новополоцка и выделены их конкурентные преимуще-

ства, которые могут быть положены в основу формирования бренда. 

 

Place of reputational component (determines the image of the region) in the structure of the intellectual potential of 

the region is presented in the article. The content of this element of the intellectual potential of the region defined. The 

essence of ―the brand in the region‖ category is presented. The method of analysis image of the city (region) is presented in 4 

directions. The results of evaluation of the image of the Polotsk and Novopolotsk cities and allocated them a competitive 

advantage, which can be the basis for the formation of the brand. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал; регион; бренд; репутация. 

 

Key words: intellectual potential; region; brand; reputation. 

 

Современная рыночная экономика характеризуется преобладанием рынка знаний и ин-

формации над рынком материальных товаров и ресурсов. Тип экономики, в которой знания вы-

ступают главным фактором и ресурсом ее развития, источником ее роста, в которой производ-

ство, обмен, распространение и использование знаний выступают основой материального и ду-

ховного развития экономики, в мире называют экономикой знаний, или инновационной 

экономикой [1, с. 54]. 

Возрастание роли интеллектуальных ресурсов в экономическом развитии хозяйствующих 

субъектов и государства, а cледовательно, и осознание необходимости формирования и разви-

тия интеллектуального потенциала на всех уровнях управления, связано с переходом развитых 

стран к экономике нового типа – экономике знаний. 

Особо важным представляется изучение интеллектуального потенциала на уровне регио-

на, поскольку интеллектуальный потенциал является важнейшим фактором региональной кон-

курентоспособности. 
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Интеллектуальный потенциал региона, на наш взгляд, – это совокупность накопленных 
регионом ресурсов нематериального характера (как реально используемых, так и скрытых), 
представленных компонентами, способными включаться в региональные хозяйственные про-
цессы, а также оказывать на них опосредованное влияние через науку, инновации и систему 
сложившихся в регионе общественных отношений и тем самым содействовать интенсификации 
его социально-экономического развития [2, с. 33]. 

Если говорить о структуре интеллектуального потенциала региона, то можно выделить 
такие его составляющие, как человеческая, инновационная, социальная и репутационная. 

Человеческая составляющая характеризует совокупность знаний, опыта, практических навы-
ков и творческих способностей, физиологических характеристик (уровня здоровья) и мотивации ра-
ботников организаций (предприятий), расположенных на территории данного региона, которые це-
лесообразно используются ими или могут быть использованы и способствуют росту конкурентоспо-
собности региона. Данная составляющая формируется на самом низшем уровне микроэкономики и 
является основой формирования интеллектуальных ресурсов на всех других уровнях. 

Инновационная составляющая определяет способность региона к сохранению и приум-
ножению результатов деятельности человеческой составляющей интеллектуального потенциа-
ла региона посредством создания и использования инновационных продуктов. Сюда включа-
ются такие компоненты, как научно-технический потенциал, результаты интеллектуальной 
деятельности, инновационная инфраструктура региона и т. п.  

Социальная составляющая характеризует социальные отношения и связи внутри региона 
и тем самым способствует росту эффективности использования человеческой составляющей. 
Она представляет собой совокупность общественных отношений, которая построена таким об-
разом, чтобы способствовать взаимодействию между социальными группами и посредством 
этого экономическому росту региона. 

Необходимость выделения репутационной составляющей обусловлена, как нам пред-
ставляется, тем фактом, что бренд региона является одним из основных факторов привлечения 
инвестиций в экономику региона, что в свою очередь способствует его экономическому росту и 
укреплению конкурентоспособности, т. е. он сам по себе является потенциальным источником 
дохода для региона. 

Таким образом, бренд региона (города) можно рассматривать как элемент его интеллек-
туального потенциала, формирующий привлекательность территории, что особо важно при 
осуществлении маркетинга региона (города).  

Как отмечает Е. И. Чарушина, термин привлекательности территории еще практически не 
определен, поэтому в работах по данной проблеме чаще используют термины «имидж террито-
рии», «территориальный бренд» [3, с. 100]. По мнению данного автора, наиболее близким к по-
нятию имиджа является определение территориального бренда Д. Чижова: это бренд страны, 
региона, города либо иного территориального образования, выступающий важным фактором 
продвижения территории, опирающийся на политический, экономический, социокультурный 
потенциал территории и природно-рекреационные ресурсы, а также бренды товаров и услуг, 
локализованные в определенной географической местности.  

Как нам представляется, под брендом территории следует понимать совокупность уникаль-
ных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые 
оригинальные потребительские характеристики данной территории, широко известные, получившие 
общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории.  

В свою очередь брендинг территории может быть рассмотрен как процесс формирования 
(создания), продвижения и развития бренда. Брендинг территории предполагает использование 
технологий формирования особого ее образа и отношения к ней целевой аудитории. Он являет-
ся предпочтительным способом ее идентификации, выделения среди других стран (регионов), 
привлечения к ней внимания потенциальных потребителей и в конечном итоге важнейшим 
способом реализации конкурентных преимуществ территории [4, с. 13]. 

С целью формирования бренда города был проведен анализ имиджа двух городов Витеб-
ской области Полоцка и Новополоцка. Полоцк считается древнейшим городом Беларуси. Но-
вополоцк является крупнейшим научным и промышленным центром Республики Беларусь. 

Были выделены следующие направления и методы проведения анализа имиджа иссле-
дуемых городов: 

 Анализ имиджа исходя из состава информационных поводов, «производимых» горо-
дом. Для этого были изучены публикации в средствах массовой информации об интересующих 
нас объектах и выделены следующие группы информационных поводов: культурные, спортив-
ные, экономические, криминальные. Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  – Количество выявленных информационных поводов и их деление по группам 

Информационные поводы Новополоцк Полоцк 

Культурные 10 18 

Спортивные 16 9 

Экономические 9 2 

Криминальные 5 10 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в целом преобладают 

культурные информационные поводы, а также широко представлены спортивные поводы. Од-

нако соотношение этих групп для исследуемых городов различно. 

В то же время упоминаний о городе Полоцке в связи с культурными событиями и меро-

приятиями значительно больше, и это подтверждает мнение о том, что г. Полоцк является 

культурным центром нашей республики. Значительны также упоминания о спортивных меро-

приятиях. При этом здесь лидирует г. Новополоцк, что является его позитивной характеристи-

кой. Город Новополоцк можно назвать молодежным городом, что предполагает активное раз-

витие спорта. Что касается экономических информационных поводов, то их, безусловно, боль-

ше применительно к г. Новополоцку, что косвенно подтверждает его репутацию как крупного 

промышленного центра. И, наконец, самым негативным фактом является наличие криминаль-

ных информационных поводов, при этом, как оказалось, у г. Полоцка их несколько больше. 

Это, однако, можно объяснить спецификой изучаемых источников информации (интернет-

ресурсы), где такие информационные поводы очень популярны. 

 Оценка сложившегося имиджа городов с позиции их мест в некоторых белорусских 

рейтингах. Результаты анализа по данному направлению представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  – Позиции Новополоцка и Полоцка в рейтингах городов Беларуси  

Критерий рейтинга 
Позиция   

г. Полоцка 
Позиция 

 г. Новополоцка 
Общее число по-
зиций в рейтинге 

Туристическая привлекательность 2 – 5 

Финансовое богатство – 2 10 

Уровень загрязненности – 1 10 

Качество жизни 24 19 134 

Численность населения 17 13 164 

 

На основании данного анализа г. Полоцк – одним из наиболее привлекательных туристи-

ческих городов. Новополоцк является самым загрязненным городом Беларуси и при этом прак-

тически самым финансово обеспеченным. По качеству жизни г. Новополоцк вошел во вторую 

десятку городов с самым высоким уровнем жизни, а г. Полоцк – в третью. По численности на-

селения г. Новополоцк занял 13-е место в рейтинге, а г. Полоцк – 17-е из 164 городов Респуб-

лики Беларусь. 

Таким образом, развитие экономики города имеет положительные последствия в виде более 

высокого уровня доходов и уровня жизни и негативные – в виде загрязнения окружающей среды. 

 Метод опроса для изучения общественного мнения об особенностях, конкурентных 

преимуществах исследуемых городов. 

Мнение жителей Полоцка и Новополоцка не расходится с теми результатами, которые 

были получены другими методами. Полоцк имеет конкурентные преимущества, связанные с 

его историческим и культурным наследием, туристической привлекательностью, активной 

культурной жизнью. 

Новополоцк, являясь крупнейшим промышленным, научным и образовательным центром 

республики, имеет ряд негативных последствий, связанных с развитием промышленности, и 

требует активизации работы в других направлениях, прежде всего в сфере услуг. 

 Метод ранжирования для проведения анализа и выделения сильных и слабых сторон 

исследуемых городов. При использовании этого метода к исследуемым регионам (Полоцкий 

район, включая г. Полоцк, и г. Новополоцк, включая городской поселок Боровуха) были добав-

лены еще два известнейших административно-территориальных образования, включающих 

крупнейшие города Витебской области (города Орша и Витебск). 
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Как показал анализ, наиболее сильные позиции занимает г. Витебск, что объясняется его сто-

личным положением. Этот город характеризуется наибольшей в Витебской области площадью и 

численностью населения. Данное административно-территориальное образование отличается силь-

ными позициями по большинству социально-экономических показателей, кроме обеспеченности 

жильем, рентабельности продаж и величины инвестиций в основной капитал на душу населения. 

Второе итоговое место занимает г. Новополоцк (включая городской поселок Боровуха). 

Такие высокие позиции данного административно-территориального образования обусловлены 

лидерством по таким важнейшим показателям, как удельный вес населения в трудоспособном 

возрасте в общей численности населения; номинальная начисленная среднемесячная заработ-

ная плата работников, удельный вес малых и микроорганизаций в общем количестве юридиче-

ских лиц; объем подрядных работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-

тельство» на душу населения; экспорт товаров в процентах к областному объему экспорта то-

варов; чистая прибыль, убыток на одну организацию; инвестиции в основной капитал на душу 

населения и объем промышленного производства на душу населения. 

Следующая позиция принадлежит Полоцкому району, включающему г. Полоцк. Данное 

административно-территориальное образование отличается хорошей обеспеченностью жильем, 

благоприятной экологией и значительной величиной товарооборота на душу населения. Однако 

здесь наблюдается низкая рентабельность продаж и высокий уровень преступности. 

Оршанский район (включая г. Оршу) занимает самые низкие позиции в рейтинге. Данный 

регион занимает вторую позицию по численности населения и обеспеченности жильем, числу 

юридических лиц, рентабельности продаж и инвестициям в основной капитал на душу населения. 

По всем остальным социально-экономическим показателям позиции региона достаточно низкие. 

Благодаря проведенному анализу выявлены слабые и сильные стороны городов Полоцка 

и Новополоцка [5, с. 16–17], что позволило выделить их конкурентные преимущества. 

Конкурентными преимуществами г. Полоцка в составе Полоцкого района являются: 

 хорошая обеспеченность жильем; 

 благоприятная экологическая ситуация в регионе; 

 высокий уровень развития розничной торговли; 

 высокая туристическая привлекательность. 

Конкурентные преимущества г. Новополоцка включают: 

 низкий уровень преступности; 

 высокий уровень развития реального сектора экономики и малого бизнеса;  

 значительный экспортный потенциал региона; 

 значительный финансовый потенциал региона, определяемый благоприятными финан-

совыми результатами деятельности хозяйствующих субъектов региона; 

 активную инвестиционную деятельность в регионе. 

Таким образом, при составлении программы мероприятий по продвижению городов По-

лоцка и Новополоцка следует опираться на их преимущества. Для Полоцка – это история, куль-

тура, памятники, архитектура города, а для Новополоцка – развитие промышленных организа-

ций (предприятий) и науки. Выделенные области, которые необходимо продвигать и развивать, 

отражают реальные конкурентные преимущества, способствующие росту экономического уровня 

регионов. 
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Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о на-

циональном благополучии и стабильности. Уровень его развития считается важным показате-

лем развития экономики в целом, а его успешное функционирование – неотъемлемым условием 

экономического роста.  

Регулирование рынка труда представляет сложную систему мер и мероприятий, охваты-

вающих не только сферу занятости, но и все элементы экономической системы общества. Ме-

ханизм государственного регулирования по эффективному функционированию рынка труда 

предполагает реализацию общеэкономических законов, методов и инструментов, которые мо-

гут оказать значительное влияние на уровень занятости, а также определить принимаемые на 

разных уровнях решения, направленные на его стабилизацию. 

Вопрос о степени государственного присутствия на рынке труда сегодня является дис-

куссионным. Одни исследователи считают, что необходимость государственного регулирова-

ния регионального рынка труда обусловлена наличием ситуаций и факторов, в которых дейст-

вие рыночного механизма оказывается неэффективным, и отмечают, что участие государства в 

регулировании рынка труда обязательно [1, с. 142; 2, с. 319; 3, с. 217; 4, с. 66]. 

Существует и другая точка зрения: постоянное вмешательство государства в функциони-

рование регионального рынка труда не всегда приводит к положительным результатам. Этот 

вывод подтверждают интегральные оценки жесткости (гибкости) трудового законодательства, ко-

торые разрабатываются и публикуются различными международными организациями [5, с. 14]. 

Наиболее аргументированной является точка зрения экономистов-исследователей [6,  

с. 149; 7, с. 293], свидетельствующих о необходимости совмещения государственного регули-

рования и рыночного саморегулирования рынка труда, так как важнейшей задачей государст-

венного регулирования рынка труда является эффективная занятость населения, достигаемая на 

основе повышения и улучшения уровня и качества жизни, стимулирования рационального рас-

пределения трудовых ресурсов по видам экономической деятельности, а также обеспечения га-

рантий в сфере трудовых отношений. 

О необходимости государственного регулирования рынка труда свидетельствует опыт 

стран с развитой рыночной экономикой. Он показывает, что механизм «саморегулирования» 

рынка труда не способен сам по себе решить его проблемы. Для этого необходимо государст-

венное вмешательство, которое должно быть осторожным и взвешенным. В центре внимания 

должны быть прежде всего проблемы эффективности экономики, увеличения производитель-

ности труда, повышения мобильности рабочей силы. 

Рынок труда играет важную роль в экономике Беларуси. Основными его характеристика-

ми являются низкая эффективность занятости и чрезмерное государственное регулирование. 

Государственная политика на рынке труда направлена на поддержание низкой дифференциа-

ции в оплате труда и сохранение максимальной занятости, что позволяет избежать проблемы 

абсолютной бедности и высокого неравенства. Кроме того, государственное регулирование 

рынка труда является важным элементом политико-делового цикла, который на протяжении 

долгого времени поддерживается в Беларуси.  

Издержки такой политики тоже высоки и связаны с неэффективным распределением тру-
довых ресурсов из-за низкой мобильности и слабой мотивации работников. Следствием этого 

mailto:t@mosko.ru)


 
34 

является нехватка трудовых ресурсов в одних секторах и высокие удельные издержки на труд в 
других, которым характерна избыточная занятость. Важной особенностью рынка труда Белару-
си является наличие открытой границы с Россией и отсутствие барьеров для трудовой мигра-
ции [8]. Часть населения, недовольная своим материальным положением из-за низкооплачи-
ваемой занятости, к примеру, на убыточных предприятиях, или из-за отсутствия возможности 
реализовать свой потенциал имеет возможность «выхода» в форме трудовой миграции.  

Ситуация значительно изменилась после валютного кризиса 2011 г. Выросшее из-за де-
вальвации расхождение в оплате труда в Беларуси и России резко усилило трудовую миграцию. 
Ее следствием стала нехватка рабочей силы во многих секторах экономики Беларуси. Особенно 
остро дефицит рабочей силы ощущался в секторе строительства, который является одним из 
ключевых для экономической политики Беларуси. Краткосрочным решением проблемы стало 
увеличение заработной платы до докризисного уровня, несмотря на то, что это означало суще-

ственную потерю ценовой конкурентоспособности на внешних рынках и введение администра-
тивных барьеров перед трудовой миграцией. Однако решение проблемы оттока трудовых ре-
сурсов требует принятия и долгосрочных мер.  

Трудовая миграция охватывает не только низкоквалифицированных работников строи-
тельного сектора, но и медицинских работников, менеджеров среднего и высшего звена, инже-
неров и других высококвалифицированных специалистов. Их миграция приводит не только к 

сокращению предложения рабочей силы, но и падению общефакторной производительности 
из-за «утечки умов». К тому же демографическая ситуация в Беларуси подразумевает растущее 
давление на систему социальной защиты. Сокращение занятости вследствие миграции в таких 
условиях означает увеличение налоговой нагрузки на оставшуюся рабочую силу.  

Важным показателем, характеризующим состояние национального рынка труда, является 
уровень безработицы, который в Беларуси намного ниже, чем в странах Центральной и Вос-

точной Европы. Вместе с тем, следует отметить, что, например, российские специалисты име-
ют более достоверную картину об уровне безработицы, так как ведут учет официальной безра-
ботицы (рассчитанной по количеству зарегистрированных безработных в государственной 
службе занятости населения) и фактической безработицы (рассчитанной по методологии Меж-
дународной организации труда). Высокая доля женского населения свидетельствует о сущест-
вовании женской безработицы, причем женщины являются более уязвимыми на рынке труда, 

чем мужчины. В структуре длительно безработных доминируют женщины [9, с. 148].  
Экономическая политика на рынке труда направлена на сохранение низкой дифферен-

циации в оплате труда и максимально возможной, иногда избыточной занятости. Благодаря 
этому Беларусь избегает проблем, связанных с неравенством и абсолютной бедностью, что 
снижает нагрузку на систему социальной защиты. Однако издержки такой политики также вы-
соки и выражаются в неэффективном использовании трудовых ресурсов из-за их низкой мо-

бильности и слабой мотивации.  
Трудовая миграция означает не только сокращение предложения рабочей силы, но и «утеч-

ку умов», так как мотивированные и образованные специалисты также покидают страну из-за 
сравнительно низкой оплаты труда. Трудовая миграция усиливает также структурную проблему 
растущего коэффициента зависимости, создавая дополнительное давление на систему социальной 
защиты. Данные факторы оказывают негативное влияние на производительность труда и конку-

рентоспособность экономики, что может привести к ловушке: низкие темпы роста провоцируют 
трудовую миграцию, которая в свою очередь снижает потенциал долгосрочного роста [10].  

К отличительным характеристикам модели рынка труда Беларуси, не свойственным дру-
гим странам с транзитивной экономикой, относят следующие: 

 устойчиво высокий уровень занятости, который практически не зависит от динамики 
объема выпускаемой продукции и ВВП; 

 невысокий уровень официальной безработицы (по сравнению с другими трансформа-
ционными экономиками); 

 слабое влияние уровня реальной заработной платы на установление равновесия на со-
вокупном рынке труда (снижение реальной заработной платы не сопровождалось переливом 
рабочей силы в другие сферы деятельности); 

 интенсивный оборот рабочей силы (коэффициент валового оборота рабочей силы дос-

тигал уровня 50%, что говорит о массовом движении работников в течение года); 
 доминирование практики добровольных увольнений при выбытии персонала; 
 распространение практики режима неполного рабочего времени по инициативе адми-

нистрации; 
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 распространение вторичной занятости, занятости в неформальном секторе экономики; 

 отсутствие острых и затяжных трудовых конфликтов и забастовок [11, с. 12]. 

В настоящее время на рынке труда Республики Беларусь наблюдаются серьезные дисба-

лансы, которые происходят за счет изменений в профессионально-квалификационной структу-

ре занятости. Из-за структурных сдвигов на предприятиях нехватка рабочих специальностей 

сочетается со значительным количеством свободных рабочих мест. Особо остро стоит пробле-

ма в тех регионах, где занятость населения зависит от одного-двух предприятий.  

Реакция со стороны экономической политики на возникшие на рынке труда вызовы была 

направлена на решение краткосрочных проблем. Ее основными элементами было стимулиро-

вание роста заработной платы и создание административных барьеров, еще сильнее снижаю-

щих мобильность трудовых ресурсов в ряде отраслей. Такие меры позволили оперативно сни-

зить отток трудовых ресурсов, но они не могли решить структурных проблем. Более того, они 

привели к быстрому восстановлению дисбалансов во внешнем секторе, снизив ценовую конку-

рентоспособность белорусского экспорта, временно достигнутую за счет девальвации.  

Для решения проблемы необходимы структурные реформы на рынке труда, направленные 

на решение долгосрочных вызовов. Основной задачей при этом является создание условий для 

роста производительности труда, что позволит увеличить доходы населения. Ее можно реализо-

вать за счет либерализации рынка труда с передачей социальных функций, выполняемых за счет 

регулирования оплаты труда и мобильности трудовых ресурсов, системе социальной защиты.  

Основным же направлением реформ должно стать стимулирование мобильности трудо-

вых ресурсов, что подразумевает увеличение возможностей для реализации частной инициати-

вы в экономике. Следует продолжить поддержку развития малого и среднего бизнеса, а также 

обеспечить дальнейшее улучшение бизнес-среды. Сопутствующим эффектом от благоприятной 

бизнес-среды может стать активизация возвратной миграции, которую также необходимо под-

держать за счет административных мер. Возвратная миграция трансформирует издержки от 

«утечки умов» в дополнительную выгоду для экономики, так как вернувшиеся граждане при-

носят с собой новые знания, навыки, технологии и инвестиции. 

Государственный механизм регулирования должен включать весь спектр методов и инст-

рументов, используемых органами государственной власти разных уровней, обеспечивающих 

результативное функционирование рынка труда. 
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ ВНЕШНИЙ ДОЛГ 

 
В данной статье рассмотрен платежный баланс Республики Беларусь и ее внешний долг. Проанализированы 

показатели устойчивости валового внешнего долга, его динамика, факторы, влияющие на его рост. 

 

Balance of payments of the Republic of Belarus and its external debt are described in this article. İndicators of 

stabilitu of the gross external debt, its dynamics, factors affecting its growth were analyzed. 

 

Ключевые слова: государственный долг; валовой внешний долг; платежный баланс. 

 

Key words: state debt; gross external debt; balance of payments. 

 

Столкнувшись с устойчивым на протяжении нескольких лет внешнеэкономическим дис-

балансом, Республика Беларусь отреагировала на него резким аккумулированием валового 

внешнего долга. Экономический кризис еще более усложнил ситуацию в стране. 

Платежный баланс, регулярно публикуемый Национальным банком Республики Бела-

русь, является основным инструментом для анализа внешней задолженности страны. На его ос-

нове можно проследить движение средств по формированию и обслуживанию внешнего долга  

Беларуси, а также вычислить относительные показатели, характеризующие степень обременен-

ности страны внешним долгом. 

Платежный баланс республики имеет ряд отличительных черт (таблица 1), которые от-

ражают условия образования и обслуживания белорусского внешнего долга: 

 устойчивый дефицит счета текущих операций; 

 значительный рост положительного сальдо услуг; 

 практически постоянное крупное сальдо капитальных операций; 

 значительная величина ошибок и пропусков. 
 

Таблица 1  – Платежный баланс Республики Беларусь за 2010–2015 гг., млн долл. США 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Счет текущих операций –8 280,1 –5 052,5 –1 862,2 –7 567,3 –5 227,7 –2 036,9 

Товары –9 288,7 –3 466,8 565,4 –4 593,4 –2 635,4 –2 142,5 

Услуги 1 788,6 2 257,9 2 268,6 2 252,5 2 146,5 2 274,0 

Первичные доходы –1 096,6 –1 361,4 –1 473,2 –2 684,8 –2 414,3 –2 468,9 

Вторичные доходы 316,6 –2 482,2 –3 223,0 –2 541,6 –2 324,5 300,5 

Счет операций с капиталом 0,0 4,1 3,7 10,3 7,7 4,6 

Финансовый счет. Чистое кредитова-

ние (+) и чистое заимствование (–) 
(сальдо по данным финансового счета) –6 101,1 –5 564,6 –602,2 –6 754,9 –2 260,4 –702,1 

Прямые инвестиции –1 342,8 –3 876,9 –1 308,1 –1 983,9 –1 788,6 –1 545,7 

Портфельные инвестиции –1 185,6 –854,1 191,0 59,1 19,6 952,1 

Производные финансовые инстру-

менты 0,0 594,6 –51,2 –0,8 29,6 24,7 

Резервные активы –808,5 2 790,6 81,0 –857,4 –1 410,3 –620,1 

Другие инвестиции –3 572,7 –1 428,2 566,1 –4 829,3 –521,0 –133,2 

Статистические расхождения 705,1 1 034,4 897,3 –935,3 –450,7 710,1 

Общий баланс –1 473,9 1 550,6 –359,0 –1 737,4 –3 410,3 –620,1 

Примечание  – Источник [1]. 

 

Если анализировать платежный баланс Республики Беларусь за 2010–2015 гг. с учетом 

тождества СТО = СКО + СРА (СТО – сальдо счета текущих операций, СКО – сальдо счета опе-
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раций с капиталом и финансовых операций (исключая операции с резервными активами), СРА – 

сальдо операций с резервными активами), то можно отметить, что накопленное отрицательное 

сальдо счета текущих операций за последние 6 лет составило около 30 027 млн долл. США. Сле-

довательно, на протяжении этого периода Беларусь являлась нетто-импортером капитала. 

В связи с активным привлечением иностранных кредитов для балансирования текущего 

счета платежного баланса внешняя задолженность республики становится серьезной пробле-

мой. Обращает на себя внимание стремительный рост внешних заимствований негосударствен-

ного сектора. Это может быть объяснено благоприятной конъюнктурой мирового рынка капи-

талов, а также возрастающими потребностями предприятий в кредитных ресурсах. Однако 

дальнейший рост задолженности негосударственного сектора может спровоцировать внешне-

долговой кризис, о чем свидетельствует опыт ряда развивающихся стран. 

Структура валового внешнего долга Беларуси существенно изменилась. Из данных таб-

лицы 2 видно, что доля органов государственного управления в валовом внешнем долге явля-

лась достаточно высокой и составила на начало 2014 г. 32,9%. Причиной этому стало активное 

внешнее государственное заимствование. В январе – ноябре 2016 г. привлечены внешние госу-

дарственные займы на сумму 1 760,9 млн долл. США, включая займы Евразийского фонда ста-

билизации и развития, кредиты от России, Международного банка реконструкции и развития, 

банков Китая и др. [2]. 

 
Таблица 2  – Структура валового внешнего долга Республики Беларусь за 2010–2014 гг., % 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой внешний долг Республики Беларусь 100 100 100 100 100 

Органы государственного управления 37,9 35,4 36,3 37,2 32,9 

Органы денежно-кредитного регулирования 1,9 6,5 4,5 1,3 3,3 

Банки 16,2 20,3 17,9 18,4 20,7 

Другие секторы 40,4 34,9 38,4 39,6 39,1 

Прямые инвестиции, межфирменное креди-

тование 
3,6 2,9 2,9 3,5 4 

Примечание  – Источник [3]. 

 

Большая часть долга также приходится на другие сектора, т. е. на реальный сектор, чья 

доля составила в 2014 г. 39,1%. Структура долга прочих секторов оставалась неизменной 

(в основном это торговые кредиты). Третьим по важности сектором в привлечении внешнего 

заимствования является банковский сектор [4]. 

Для характеристики степени обремененности страны внешним государственным долгом 

используют систему показателей, среди которых можно выделить основные: отношение внеш-

него долга к ВВП, экспорту товаров и услуг, а также отношение платежей по обслуживанию 

внешнего долга к ВВП и экспорту товаров и услуг (таблица 3).  

 
Таблица 3  – Мировые показатели долговой устойчивости бюджетной системы в 2014–2016 гг.  

применительно к Республике Беларусь 

Показатели кредитоспособности 2014 2015 2016 

Государственный долг, % к ВВП 22,4 22,3 32,5 

Отношение внешнего государственного долга к годовому объему экс-

порта товаров и услуг, % 28,4 28,9 37,9 

Отношение внешнего государственного долга к валовому внутреннему 

продукту, % 17,1 16,6 22,7 

Отношение платежей по внешнему государственному долгу к экспорту 

товаров и услуг, % 5,6 7,1 7,9 

Отношение валового внешнего долга к ВВП, % 54,8 52,8 69,7 

Отношение валового внешнего долга к экспорту товаров и услуг, % 89,2 92 116,6 

Доля краткосрочного внешнего долга в валовом долге, % 39,5 36,3 34,4 

Примечание  – Источник [5]. 
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Абсолютное большинство основных показателей, характеризующих степень долговой 

устойчивости за период с 2014 по 2016 г., используемых в международной практике, находится 

на допустимом уровне; наблюдается тенденция сохранения долговой устойчивости при некото-

ром умеренном возрастании долговой нагрузки. 

Основные показатели устойчивости внешнего долга связаны с валовым внешним долгом 

(на 1 января 2016 г. составил 69,7%). Это говорит о наличии угрозы устойчивости внешнего 

долга Беларуси в среднесрочной перспективе, но масштаб этого риска следует уточнить с по-

мощью других показателей. Например, соотношение валового внешнего долга и экспорта по-

прежнему находилось ниже предельно допустимого уровня. Другими словами, возможности 

Беларуси по обслуживанию валового внешнего долга могут быть несколько выше, чем об этом 

сигнализирует показатель долга к ВВП, так как он недооценивает долю экспорта в ВВП и соот-

ветственно размер валютной выручки. 

Еще один показатель устойчивости внешнего долга – доля краткосрочного внешнего долга в 

валовом долге – находится на допустимом уровне и не должен превышать допустимый уровень в 

среднесрочной перспективе. Текущая доля краткосрочного долга является невысокой. 

Таким образом, ситуация с внешней задолженностью в Республике Беларусь находится в 

рамках, установленных международными организациями. Однако серьезную озабоченность 

вызывает стремительный рост внешних заимствований негосударственного (корпоративного) 

сектора.  

Наиболее эффективное и рациональное направление повышения ресурсных возможно-

стей страны по выплате государственного долга связано прежде всего с ростом объемов про-

мышленного производства и экспортной выручки от реализации отечественных товаров и ус-

луг, которые способствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Платежный баланс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/BalPayBelarusAnalytical6A.xlsx. – Дата доступа : 30.12.2016. 

2. Государственный долг / Сайт М-ва финансов Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/ pressreleases/65c563f876dc46a3.html. – 

Дата доступа : 03.01.2017 г. 

3. Валовой внешний долг Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/QuarterlyDynamics/. – Дата доступа : 03.01.2017. 

4. Платежный баланс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/Indic.xlsx. – Дата доступа : 20.12.2016. 

5. Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.nbrb.by/publica 

tions/BalPay/BalPay2015.pdf. – Дата доступа : 03.01.2017. 

 

 
УДК 338.486.2:005.336.4 (477)                                                            Т. А. Онипко (onipko56@mail.ru), 

аспирант  

Полтавский университет экономики и торговли  
г. Полтава, Украина 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ КЛАСТЕРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
В статье обобщен опыт создания украинских кластеров в туристическом бизнесе. Сделан акцент на целесо-

образность развития трансграничных туристических кластеров, включая Украину и сопредельные государства. Вы-

вод состоит в том, что трансграничные туристические кластеры не только способствуют укреплению трансгранич-

ного сотрудничества, но и повышению конкурентоспособности отдельных регионов. 
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В настоящее время во многих странах мира туристическая отрасль является важной со-

ставляющей национальной экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее влияние 

практически на все связанные с ним отрасли, включая сельское хозяйство, строительство, тор-

говлю, транспорт, связь. Мировая практика свидетельствует о том, что ныне существенную 

роль в развитии сферы туризма играют кластеры, являющиеся не только эффективным инстру-

ментом повышения конкурентоспособности туристической индустрии и развития регионов, но 

и стимулом к сохранению и популяризации отечественной культуры, повышению имиджа 

страны. Речь идет об активном применении кластерного подхода в организации различных ви-

дов туризма: культурно-познавательного, этнографического, спортивного, лечебно-оздорови- 

тельного, экологического (экотуризма) и т. д.  

Туристический кластер представляет собой сосредоточение на определенной территории 

взаимосвязанных предприятий, фирм и учреждений, занимающихся разработкой, производст-

вом, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с 

туризмом и рекреационными услугами. Подобный кластер, помимо туристических обьектов, 

включает туристические фирмы, гостиницы, предприятия питания, оздоровительные учрежде-

ния, транспортные и финансовые организации, страховые компании, магазины, производителей 

сувенирной продукции, учебные учреждения, общественные организации, представителей ор-

ганов государственной власти. При создании туристического кластера необходимо учитывать 

природно-климатические, социально-экономические и культурно-исторические преимущества 

местности. Успешно действующие туристические кластеры за счет возникаемого синергетиче-

ского эффекта способствуют сохранению и рациональному использованию природного и куль-

турного потенциала региона, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, разви-

тию местной инфраструктуры, а также стимулируют инновационные процессы, поддерживают 

развитие малого и среднего предпринимательства, полноценно удовлетворяют потребности 

людей в туристических услугах. 

Необходимо отметить, что туризм является одним из приоритетных направлений страте-

гии социально-экономического развития Украины, поскольку страна имеет богатый туристско-

рекреационный потенциал: уникальные памятники культуры и архитектуры, множество инте-

ресных музеев, природные заповедники, красивые зеленые парки. Однако запущенное состоя-

ние многих туристических достопримечательностей и недостаточное развитие инфраструктуры 

вследствие ограниченности государственных средств финансирования, а также неблагоприят-

ного инвестиционного климата препятствуют украинскому туризму занять конкурентные пози-

ции на мировом туристическом рынке. Поэтому с целью создания конкурентоспособных тури-

стических продуктов и услуг для Украины актуальным является применение кластерного под-

хода к развитию туристической индустрии. 

Наиболее активной во внедрении кластерной модели организации туризма оказалась 

Хмельницкая область. Именно здесь в числе первых в Украине (конец 1990-х – начало  

2000-х гг.) были созданы туристический кластер «Каменец» в г. Каменец-Подольском, тури-

стический кластер «Каменецкий дивокрай» в селе Колыбаевка Каменец-Подольского района и 

кластер сельского (зеленого) туризма «Оберег» в селе Грицев Шепетовского района.  

Целью деятельности кластера «Оберег» является производство и продвижение на рынок 

высококачественного конкурентоспособного туристического продукта. Кластер должен был 

способствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности, развитию предпринима-

тельства, улучшению местной инфраструктуры. Ныне кластер состоит из 10 агроусадеб, вла-

дельцы которых могут одновременно принять на высоком уровне около 50 человек. Участни-

ками кластера, кроме владельцев агроусадеб, являются мастера народных промыслов, экскур-

соводы, организаторы достопримечательностей, работники культуры, образовательных 

учреждений, «зеленых аптек» и музейных учреждений, владельцы магазинов, представители 

местных органов самоуправления, включая Грицевский поселковый совет.  

Кластер осуществляет координацию работы местных предпринимателей по обслужива-

нию туристов, соблюдая все необходимые стандарты [1]. Туристам предлагают активный от-

дых на природе, рыбалку, сбор меда и лекарственных трав, питание, участие в народных празд-

никах, обучение народным промыслам, фитованны и другие лечебно-оздоровительные проце-

дуры. Благодаря активному сотрудничеству с различными организациями и учреждениями, 

кластер смог достичь больших успехов и признания не только в Украине, но и за рубежом.  

На базе кластера проводятся тренинги, семинары, информационные встречи по вопросам орга-

низации и развития сельского (зеленого) туризма, которые посещают участники не только с 

других регионов Украины, но и Беларуси, Молдовы, Польши, Чехии, Словакии. 
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Полтавская область Украины имеет удивительные туристические возможности. Один из 

самых живописных регионов Украины одновременно является уникальной сокровищницей на-

циональной духовности и культуры. В 2009 г. на Полтавщине в связи с празднованием  

200-летнего юбилея со дня рождения Н. В. Гоголя по инициативе Полтавского областного сою-

за краеведов и Полтавской областной госадминистрации был создан туристско-рекреационный 

кластер «Гоголевские места Полтавщины». Создание кластера было направлено на совершен-

ствование существующего туристического маршрута по гоголевским местам (Диканька, Великие 

Сорочинцы, Гоголево, Миргород), реставрацию и благоустройство культурно-исторических дос-

топримечательностей, связанных с жизнью и творчеством Н. В. Гоголя, популяризацию истории  

и культуры региона. Использование кластером инновационных технологий способствовало соз-

данию качественного туристического продукта, его успешному рекламированию на туристиче-

ских рынках [2]. 

Мировой опыт создания и функционирования трансграничных кластеров свидетельствует 

об эффективности трансграничного сотрудничества для решения проблем социально-

экономического развития приграничных территорий отдельных стран.  

Трансграничный кластер сельского (зеленого) туризма был создан в 2010 г. на украинско-

белорусской территории еврорегиона «Днепр». Целью деятельности кластера является актив-

ное развитие сельского (зеленого) туризма сопредельных территорий двух стран. Реализация 

проекта по созданию подобного кластера стала возможной благодаря активной деятельности 

двух общественных организаций, которые занимаются развитием экотуризма: научно-просве- 

тительскому объединению «Оракул» (г. Гомель) и Черниговской областной ассоциации сель-

ского туризма «Сиверянские обереги» [3]. 

Украинско-белорусский кластер объединил более 300 природных и историко-культурных 

достопримечательностей шести трансграничных районов Гомельской и Черниговской облас-

тей, а также 31 агроусадьбу, 5 фермерских хозяйств, 4 туристических предприятия, туристско-

информационный центр, 8 районных сельских советов, 6 сельских общеобразовательных школ, 

12 сельских кооперативов, 2 общественных объединения, 9 предприятий малого бизнеса,  

2 университета. Для туристов было разработано несколько «зеленых» маршрутов (пешеходных, 

велосипедных, конных), которые проходят по определенной кластером территории [4]. Среди 

них есть маршруты выходного дня и специальные предложения для байкеров и любителей экс-

тримального туризма.  

Важным шагом для трансграничного сотрудничества в сфере туризма было подписание в 

г. Луцке (Волынская область Украины) в октябре 2014 г. соглашения о создании польско-

белорусско-украинского трансграничного туристического кластера в еврорегионе «Буг». Под-

писание соглашения состоялось при участии экспертов в сфере агроэкотуризма, представите-

лей туристических организаций, сотрудников природных парков и заповедников, аграриев, 

представителей общественности и Волынской областной госадминистрации. Подписывая со-

глашение, стороны трех стран акцентировали внимание на целесообразности концентрации 

усилий для создания совместного трансграничного туристического бренда «Полесье», который 

должен объединить похожие по природному потенциалу, культуре и истории три региона: 

Люблинское воеводство (Польша), Волынская область (Украина) и Брестская область (Бела-

русь). Трансграничный кластер был создан на основе Волынского и Брестского туристических 

кластеров, а также Люблинской региональной туристической организации. Целью деятельно-

сти кластера является объединение усилий для повышения качества и разнообразия туристиче-

ских услуг. Главные задачи кластера состоят в развитии совместного польско-белорусско-

украинского туристического продукта с использованием существующего потенциала; разра-

ботке новых законодательных инициатив с целью улучшения условий развития трансгранич-

ных территорий; поиске источников финансирования, в том числе в рамках программ Европей-

ского Союза.  

Необходимо отметить, что в процессе создания упомянутого выше трансграничного кла-

стера был учтен тот факт, что природные факторы можно использовать для туристических по-

требностей лишь частично, поскольку они находятся под защитой государства. Базовыми тури-

стическими обьектами кластера в польской части были определены трансграничный биосфер-

ный заповедник «Западное Полесье» и Полесский национальный парк; на территории 

Волынской области – Шацкий национальный парк, Национальный парк «Припять – Стоход», 

Национальный парк «Цуменская Пуща» и Черемский заповедник; на территории Брестской об-

ласти – республиканский заказник «Прибужское Полесье» [5].  
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Показательным результатом деятельности кластера стала апробация на протяжении авгу-
ста – сентября 2015 г. трансграничного велосипедного маршрута (Беларусь – Польша – Украи-
на) протяженностью 291 км и длительностью 6 дней. Группа велосипедистов, которая состояла 
из участников кластера, осуществила велотур по живописным местам трех стран. Новый мар-
шрут проходит по территории республиканского заказника «Прибужское Полесье», Полесского 
национального парка и Национального природного парка «Шацкие озера». В октябре того же 

года украинские, белорусские и польские партнеры представили туристический продукт кла-
стера «Полесье» на международной выставке-ярмарке «ТурЭКСПО» во Львове.  

Усилиями трех стран – участниц трансграничного кластера – в течение 2015 г. были про-
ведены взаимные стажировки. В частности, стажеры из Польши и Беларуси апробировали ук-
раинские промаркированые пешеходные и велосипедные маршруты, посетили Национальный 
природный парк «Припять – Стоход» и Шацкие озера, совершили конную прогулку на тради-

ционном для местности транспортном средстве – подводах. На территории Национального 
парка «Припять – Стоход» кластером был проведен международный фестиваль по экстремаль-
ному водному туризму «Полесская регата-2016». 

Таким образом, можно констатировать, что туристический кластер – это система интен-
сивного производственно-технологического и информационного взаимодействия туристиче-
ских предприятий, поставщиков основных и дополнительных услуг, направленная на создание 

совместного туристического продукта. Украина имеет богатый природно-рекреационный и ис-
торико-культурный потенциал для развития различных видов туризма в различных регионах, в 
том числе экотуризма. Считаем перспективным развитие в Украине трансграничных туристи-
ческих кластеров с сопредельными государствами. В связи с этим вопросы создания и развития 
туристических кластеров как в Украине, так и в Беларуси являются актуальными и требуют бо-
лее глубокого изучения. 
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В статье предложена методика комплексной оценки предпринимательского сектора в регионах Республики 

Беларусь, основанная на ряде стандартизированных и интегальных показателей. На основе рассчетных индексов 

сформирована рейтинговая система уровня развития МСП в регионах Брестской области с дифференциацией регио-

нальных групп на лидирующие, средние и слабые.  
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In the article the technique of a complex estimation of the business sector in the regions of the Republic of Belarus, 

based on a number of standardized indicators and integalnyh. On the basis of the payment of indices formed the rating level 

SME development system in the regions of the Brest region with the differentiation of the regional groups for strong, medium 

and weak. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; критерии развития; комплексный индикатор; удель-

ный вес; базовые и стандартизированные показатели. 

 

Key words: small and medium enterprise; development criteria; integrated indicator; specific weight; basic and 

standardized indicators. 

 

В условиях переходной экономики Республики Беларусь уровень развития малого и 

среднего предпринимательства (МСП) является одним из основных критериев ускоренного со-

циально-экономического развития региона и показателем конкурентоспособности националь-

ного рыночного хозяйства. Для построения системы сценариев развития национальной эконо-

мики следует пересмотреть современные подходы к оценке комплексного уровня развития 

предпринимательского сектора в региональном разрезе. Целесообразно выработать методику, 

характеризующую общий уровень социально-экономического развития субъектов малого 

предпринимательства в области и отдельных городах и районах. Для достижения данной цели 

необходимо сформировать систему интегральных индикаторов, выраженную через совокуп-

ность статистических показателей. 

В отечественной литературе существуют различные подходы к оценке комплексности 

развития предпринимательского сектора. К ним можно отнести методику В. В. Буева,  

Ф. С. Сайдуллаева и А. А. Шамрай, основанную на системе переменных, подчиняющихся кри-

териям представительности, информационной доступности и достоверности [1]. Е. А. Шубина 

предлагает методику, основанную на статистической информации и количественной оценке 

факторов, оказывающих влияние на развитие малого и среднего бизнеса в регионах [2].  

В. В. Генералов и М. В. Лычагин разработали методику комплексного анализа на основе дан-

ных документов о государственной поддержке предпринимательства [3]. 

В качестве базовых показателей были выбраны данные, соответствующие критериям  

В. В. Буева и характеризующие предпринимательский сектор в районах Брестской области. Фор-

мирование системы базовых и стандартизированных показателей представлено в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1  – Преобразование критериальных переменных регионального уровня  

в стандартизированные показатели 

Базовый показатель 
Обозна-
чение 

Стандартизированный показатель 

1. Объем производства продукции (работ, 

услуг) 

х1 Доля произведенной продукции субъектами МСП в валовом 

региональном продукте 

2. Объем промышленного производства х2 Доля промышленной продукции, произведенной субъектами 

МСП, в валовом региональном продукте 

3. Количество организаций х3 Отношение количества организаций МСП к общему количе-

ству юридических лиц по региону 

4. Списочная численность работников х4 Отношение списочной численности работников МСП к об-

щей численности занятого населения 

5. Чистая прибыль, чистый убыток х5 Доля чистой прибыли субъектов МСП в общем объеме при-

были по региону 

6. Выручка от реализации продукции, то-

варов, услуг  

х6 Доля валовой выручки субъектов МСП в общем объеме вы-

ручки по региону 

7. Число убыточных организаций х7 Отношение числа убыточных организаций к общей числен-

ности организаций МСП 

 

Поскольку процесс социально-экономического развития региона представляет систему 

многосторонних взаимосвязей, затрагивающих различные сферы деятельности экономических 

субъектов, то для наибольшей достоверности и полной информированности о социально-

экономическом развитии района необходимо разработать трехблочную систему показателей. 

Первый блок включает показатели, характеризующие производственную активность субъектов 

малого и среднего предпринимательства (х1, х2 ). Выделение данной группы показателей необ-

ходимо ввиду того, что большинство субъектов МСП сосредоточено преимущественно в спе-
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кулятивной сфере и их участие в производственной системе региона незначительно. В данном 

контексте следует отметить низкий уровень интеграции малых предприятий в систему коопе-

рационных производственных отношений региона. 

Второй блок включает показатели занятости населения в предпринимательском секторе 

(х3, х4). Малые организации быстрее остальных экономических субъектов обеспечивают гене-

рацию новых рабочих мест и вовлекают на рынок труда рабочую силу, тем самым снижая уро-

вень безработицы в регионе. Поэтому в индустриально развитых странах предпринимательский 

сектор национальной экономики играет важную роль в повышении уровня доходов и общего 

благосостояния населения региона. Третий блок включает показатели, характеризующие изме-

нение экономических показателей предпринимательского сектора в региональном разрезе (х5, 

х6, х7). 

Для оценки комлексности развития предпринимательского сектора в различных админи-

стративно-территориальных единицах страны и для анализа его динамики предложено исполь-

зовать методику, включающую интегральный индикатор (характеризует общий уровень разви-

тия субъектов МСП в области), локальный индикатор (характеризует уровень развития пред-

принимательского сектора по отдельным районам и городам) и коэффициент значимости 

стандартизированной переменной. Интегральный индикатор уровня развития предпринима-

тельского сектора в региональном разрезе (Ic) рассчитывается по формуле 

,1
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ij

n

j

ijc yx
n

I  

где xij – расчетное значение i-го стандартизированного показателя для j-го района;  

yij – удельный вес i-го стандартизированного показателя для j-го региона; 

n – число критериальных переменных. 

 

Для расчета комплексного индикатора необходимо определить удельный вес локальной 

переменной в общем массиве статистических данных. Определим его по формуле 
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где ijy  – удельный вес базового показателя для j-го региона; 

acti  – фактическое значение базового показателя предпринимательского сектора для j-го 

региона; 

ij – базовый показатель j-го района.  

 

Для определения расчетных значений комплексного индекса определим коэффициент 

значимости (Is) для переменных каждого блока с целью выявления влияния каждого показателя 

на общий уровень исследуемого критерия. Коэффициент формируется с учетом удельных весов 

критериальных переменных предпринимательского сектора в общих социально-экономических 

показателях области. Схема распределения Is представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисуно к 1  – Распределение коэффициентов значимости  

показателей развития предпринимательского сектора 
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Значения частных показателей разработанной трехблочной системы получены на основе 

метода анализа иерархий [5]. Результаты выполненных автором расчетов частных показателей 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Система частных показателей развития предпринимательского сектора Брестской области 

за 2011–2015 гг. 

Стандарти-
зированные 

показатели 

Is 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ic КИ Ic КИ Ic КИ Ic КИ Ic КИ 

х1 0,60 0,0 147 0,0 088 0,0 154 0,0 092 0,0 152 0,0 091 0,0 169 0,0 101 0,0 154 0,0 092 

х2 0,40 0,0 148 0,0 059 0,0 155 0,0 062 0,0 143 0,0 057 0,0 146 0,0 059 0,0 163 0,0 065 

х3 0,73 0,0 336 0,0 245 0,0 336 0,0 245 0,0 347 0,0 254 0,0 396 0,0 289 0,0 389 0,0 284 

х4 0,27 0,0 137 0,0 037 0,0 139 0,0 038 0,0 138 0,0 037 0,0 109 0,0 029 0,0 107 0,0 029 

х5 0,35 0,0 210 0,0 074 0,0 236 0,0 083 0,0 512 0,0 179 0,0 252 0,0 088 0,0 287 0,0 100 

х6 0,45 0,0 175 0,0 079 0,0 177 0,0 080 0,0 180 0,0 081 0,0 169 0,0 076 0,0 161 0,0 072 

х7 0,20 0,1 785 0,0 357 0,1 771 0,0 354 0,1 527 0,0 305 0,1 565 0,0 313 0,1 718 0,0 344 

∑ – – 0,0 939 – 0,0 954 – 0,1 005 – 0,0 956 – 0,0 987 

Примечание  – Разработка автора на основе источника [6]. 

 

Используя локальные переменные производственного, экономического и блока занято-

сти, проведем дифференциацию районов на лидирующие, средние и слабые. Для этого сформи-

руем пределы для каждой из групп. Результаты группировок представлены в таблице 3. Абсо-

лютным лидером по области является г. Брест со значениями производственного, индекса заня-

тости и экономического индекса, равными 0,058; 0,197; 0,157 соответственно. При дальнейшей 

группировке абсолютного лидера следует исключить при выборе минимальное, максимальное 

и среднее значение по области.  

 
Таблица 3  – Рейтинговая система районов Брестской области по локальному индексу развития МСП 

Комплексный локальный индекс 

Место 
Слабые районы 

Место 
Средние районы 

Место 
Лидирующие районы 

КИ  (0,048; 0,030) КИ  (0,048; 0,030) КИ  (0,048; 0,030) 

13-е Жабинковский район 7-е Дрогичинский район 1-е г. Брест (0,157) 

14-е Ганцевичский район 8-е Каменецкий район 2-е г. Барановичи 

15-е Барановичский район 9-е Пружанский район 3-е Кобринский район 

16-е Ивацевичский район 10-е Лунинецкий район 4-е Брестский район 

17-е Пинский район 11-е Березовский район 5-е г. Пинск 

18-е Малоритский район 12-е Ивановский район 6-е Ляховичский район 

19-е Столинский район       

 

Лидерами в трехблочной системе статистических показателей являются следующие ре-

гионы: г. Барановичи, г. Пинск, Кобринский район – лидеры в экономическом, комплексном 

блоке и блоке занятости; Брестский район – лидер в производственном, комплексном и эконо-

мическом блоке. К слабым регионам следует отнести Столинский, Барановичский и Пинский 

районы. Они занимают последние места в рейтинге по комплексному индикатору, экономиче-

скому и производственному блоку.  

Комплексный индекс развития предпринимательского сектора j-го региона определяется 

по формуле 

.
1

cj

n

j

sj IIКИ  

Через систему стандартизированных показателей рассчитаем значения комплексного ин-

декса и определим его динамику (рисунок 2). 
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КИ 

 
Рисуно к  2  – Динамика комплексного индекса развития малого и среднего предпринимательства  

в Брестской области (с учетом коэффициентов значимости) 

 

Экономический рост предпринимательского сектора возобновился в 2011 г. и достиг мак-

симального значения в 2013 г. (0,1 005). Значение интегрального индекса свидетельствует о на-

личии кризисных процессов в 2014 г., так как наблюдается его снижение до уровня 2012 г. 

Экономические индикаторы позволяют судить о цикличности развития предпринимательского 

сектора национальной экономики. Общий уровень развития малого предпринимательства по 

регионам страны характеризуется неравномерностью, что обусловлено географическим поло-

жением, наличием сырьевых и трудовых ресурсов, уровнем доходов населения, отношением и 

поддержкой местных властей.  

Распределение частных индикаторов в рамках трехблочной системы отражены на рисун-

ке 3 в виде диаграммы. 

 

 
 

Рисуно к  3  – Динамика составляющих элементов трехблочной системы стандартизированных  

показателей с учетом коэффициента значимости 

 

Как видно из данных диаграммы, показатели трехблочной системы динамики комплекс-

ного и частного индикаторов совпадают. Наибольшее влияние на уровень развития предприни-

мательского сектора оказывают финансовые показатели, а наименьшее – производственные, 

что подтверждает заявленный тезис о незначительном участии субъектов МСП в производст-

венной системе региона. Выполненная оценка позволяет определить приоритетную группу ста-

тистических показателей, оказывающих влияние на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в регионах страны.  

Подводя итог, следует отметить, что разработанная двухуровневая методика комплексно-

го и локального индикатора позволяет определить общий уровень развития предприниматель-

ского сектора как в области, так и по отдельным городам и районам. Проведенный параметри-

ческий анализ способен стать значимым элементом информационно-аналитического обеспече-

ния региональных программ поддержки малого предпринимательства, что позволит повысить 

научную обоснованность принимаемых решений на государственном уровне. 

К

Год 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
В статье рассматривается институциональная среда и социальный капитал Евразийского экономического 

союза. Авторы определяют компоненты институтов социального капитала и представляют институты социального 

капитала в виде различных организаций. 

 

The article considers institutional environment and social capital of the Eurasian economic union. The authordefines 

the components of social capital institutions and demonstrates social capital institutions in the form of various organizations. 

 

Ключевые слова: социальный капитал; институциональная среда; институты социального капитала; компо-

ненты институтов социального капитала. 

 

Key words: social capital; institutional environment; social capital institutions; components of social capital 

institutions. 

 

Институциональная среда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится на 

стадии становления. В этой связи представляется довольно важной деятельность союзных 

стран по разработке и внедрению в жизнь отдельной группы институтов, создающих условия 

для развития и совершенствования социального капитала в Республике Беларусь, Армении, Ка-

захстане, Кыргызстане и Российской Федерации. Эти государства, возникшие на постсоветском 

пространстве, характеризуются исторически сложившейся общностью хозяйственных инте-

ресов, социальных норм поведения, системой нравственных ценностей и некоторыми общими 

правилами и нормами поведения, которые регулируют институты социального капитала, на 

территории с населением свыше 180 млн человек [1, с. 44–59].  

Следует учитывать, что происходящие в сфере современной цифровой экономики про-

цессы и явления, которые, например, анализирует отчет «Riseofthe Micro-Multinational», подго-

товленный европейской организацией Lisbon Council [2], серьезно ускоряют неформальные на-

правления развития институтов социального капитала и опоздания в этой работе могут привес-

ти к серьезным социальным кризисам, а высокая скорость технологических изменений 

вызывает несоответствие между существующими компетенциями и возможностями приобре-
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тать новые компетенции, такие, которые именно сегодня ценятся на рынке труда. Это неизбеж-

но приведет к необходимости более частой смены профессий и повышению квалификации в 

течение всей жизни (life long learning) [3, с. 12–20], а также трансформациям институтов соци-

ального капитала. Одновременно проблема адаптации к быстро меняющимся требованиям мо-

жет привести к появлению социальной напряженности и неравенства. В этой связи возникает 

проблема сохранения социального равновесия, т. е. устойчивого состояния социальной систе-

мы и общества в целом, в котором гармонически взаимодействуют все их части или элементы, 

формальные и неформальные сферы функционирования [4, с. 374–375]. Сильная социальная 

политика, проводимая на основе продуманных институциональных реформ, является одним из 

условий социального равновесия в обществе и повышения качества социального капитала. Все 

это в совокупности обеспечивает экономический интеграционный эффект для союзных стран, 

который напрямую зависит от качества институтов социального капитала, и в итоге обеспечи-

вает экономический рост каждой отдельной страны, снижая тем самым уровень неопределен-

ности при взаимодействии экономических агентов.  

С другой стороны, несовершенная институциональная среда и неразвитость институтов 

социального капитала затрудняют процесс повышения уровня интеграции Евразийских стран. 

Таким образом, здесь, по нашему мнению, следует обратить внимание на качество институцио-

нальной среды, в рамках которой будут формироваться союзнические институты социального 

капитала. Качественные характеристики последней, как нам представляется, должны показы-

вать, насколько хорошо отдельные формальные и неформальные институты социального капи-

тала способствуют получению специальных выгод сообществами акторов [5, с. 48]. По нашему 

мнению, институты социального капитала – это нематериальные социально-экономические об-

разования, стимулирующие акторов к получению положительного экономического эффекта: 

выгод или прибыли в стоимостном выражении либо ее эквивалентов на основе формирования 

норм устойчивых формальных и неформальных связей между акторами [6, с. 55].  

Институциональная среда стран ЕАЭС включает в себя различные институты (политические, 

экономические, социальные, религиозные), которые содержат в себе нормы, влияющие на решения 

акторов, и при этом устанавливают точку равновесия формальных и неформальных норм в институ-

циональной среде каждого государства, формируя активную социальную политику и обеспечивая 

социальное равновесие [7, с. 82–87]. С экономической точки зрения институты социального капита-

ла отличаются от остальных образований институциональной среды своей хозяйственной направ-

ленностью и стремлением к получению прибыли. В этой связи, как нам представляется, можно 

сформулировать следующее определение, имеющее отношение к союзным странам: институцио-

нальная среда социального капитала ЕАЭС – это интеграционная сфера деятельности, в которой на 

основе институтов социального капитала регулируется поведение совокупности акторов, направ-

ленное на получение выгод или прибыли в стоимостном выражении [6, с. 55]. 

Институциональная среда социального капитала ЕАЭС формируется на основе предше-

ствующих соглашений: Таможенного союза (2010–2012 гг.), Единого экономического про-

странства (2012–2014 гг.) [1, с. 53]. С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор об учреждении 

Евразийского экономического союза, который является одним из основных инструментов, 

формирующих институты социального капитала ЕАЭС, где каждый актор из всей совокупно-

сти является представителем нескольких институтов посредством формирования многочислен-

ных связей с другими акторами [8–9]. На основании таких связей реализуется ряд инструмен-

тов институтов социального капитала стран ЕАЭС в рамках его институциональной среды: ос-

новывающие, моделирующие, формализующие, исполняющие (таблица 1). 
 

Таблица 1  – Инструменты построения институтов социального капитала ЕАЭС 

Институты Инструменты построения институтов 

Основывающие Договор, приложение, соглашение, устав, меморандум, конвенция, декларация, статут, рекомен-

дация, инициатива, доклад, справочник, положения, заявление 

Моделирующие План, программа, проект, концепция, исследование, законопроект, нормирование, обсуждение, 

консультация, согласование, методология, методика, рекомендация, прогноз, пояснения, коди-
фикация, экспертиза, лимитирование 

Формализующие Конституция, акт, постановление, решение, резолюция, кодекс, указ, дополнение, изменение, за-

кон, лицензия, квота, протокол, распоряжение 

Исполняющие Инструкция, предписание, контракт, трудовой договор, поручение, порядок (обмена, согласования) 

Примечание  – Источник [1]. 
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Таким образом и формируется институциональная среда ЕАЭС при помощи инструмен-

тов институтов социального капитала, например, на заседаниях Высшего Евразийского эконо-

мического совета (ВЕЭС) принимаются решения, распоряжения, создаются протоколы и фор-

мируются поручения (таблица 2). 

 
Таблица 2  – Заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств в период 

2011–2015 гг. 

Количество и место заседаний Число принятых документов 

3 Беларусь 119 Решение 

2 Казахстан 2 Распоряжение 

7 Россия 3/3 Протокол (поручение) 

Примечание  – Источник [1]. 

 

Аналогичным образом на заседаниях Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Евра-

зийского межправительственного совета принимаются решения по формированию институ-

циональной среды. На основании решений, согласований и других нормативно-правовых актов 

с 2015 г. открыт общий рынок труда стран ЕАЭС, который предусматривает для акторов сле-

дующие институциональные нормы: 

 признание документов об образовании, кроме фармацевтики, медицины, юриспруден-

ции и педагогики; 

 срок временного пребывания граждан; 

 предоставление полного объема социальных гарантий; 

 получение бесплатной скорой медицинской помощи; 

 право детей трудовых мигрантов на получение образования. 

В частности, обеспечено свободное перемещение рабочей силы, предоставляются единые 

условия налогообложения доходов физических лиц с первого дня трудовой деятельности, анало-

гично действующих для граждан государства трудоустройства. Отменены квотирование и обяза-

тельные разрешения на работу, а также отменена норма, обязывающая осуществлять регистрацию 

в течение 30 суток с даты въезда на территорию другого государства и получать миграционную 

карту. В 2016 г. подписан договор о пенсионном обеспечении и страховом стаже, а также согла-

шение об обмене информацией в финансовой сфере [1, с. 29]. Таким образом, инструменты инсти-

тутов социального капитала ЕАЭС – это формы документов, способствующие осуществлению 

эффективной интеграции и построению институтов социального капитала ЕАЭС.  

Формирование институциональной среды стран ЕАЭС осуществляется также посредст-

вом проведения мероприятий по формированию и развитию новых институтов социального ка-

питала (форум, конференция, заседание (ВЕЭС, ЕЭК, судебное), съезд, встреча, собрание, об-

суждение, консультация, переговоры, семинар). Например, при ЕЭК работают различные под-

разделения: по статистике с 2012 по 2015 г. состоялось 5 заседаний консультативного совета и 

более 200 заседаний консультативных комитетов. Возлагаются большие надежды на бизнес, 

для чего проводятся бизнес-форумы, которые должны способствовать организации хозяйствен-

ной деятельности [1, с. 231]. 

Реализация решений институциональной системы ЕАЭС осуществляется через создание 

и функционирование институтов социального капитала в виде различных организаций: центр, 

бизнес-сообщество, сектор услуг, гильдия, производство, суд, объединение, организация, фонд, 

агентство, ассоциация, ассамблея, орган (налоговый, контролирующий), таможня, институт, 

университет, средства массовой информации, комиссия, коллегия, совет, парламент, департа-

мент, палата (торговая), комитет, подкомитет, группа, конфедерация, союз, партия, представи-

тельство, сеть (Интернет, торговых договоров) [1]. При ЕЭК функционирует 20 консультатив-

ных комитетов, 33 подкомитета, 55 рабочих групп, 21 экспертная группа [1, с. 231]. В условиях 

ЕАЭС с 2011 г. работает Центр интеграционных исследований при Евразийском банке развития 

(ЕАБР), который проводит исследовательские работы, формирует доклады и рекомендации 

правительствам союза по проблематике региональной экономической интеграции. А с 2008 по 

2016 г. ежеквартально выходил научно-аналитический журнал «Евразийская экономическая 

интеграция», финансируемый ЕАБР [9, с. 5–6]. 

Таким образом, институциональная среда Евразийского экономического союза состоит из 

компонентов институтов социального капитала: инструментов, мероприятий и организаций 
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различных форм, которые формируют качество институциональной среды ЕАЭС. По нашему 

мнению, повышению ее качества будут способствовать импорт эффективных институтов соци-

ального капитала; развитие трансграничного регионального сотрудничества; формирование 

дополнительных комиссий по решению институциональных проблем; применение научного 

подхода в создании институтов социального капитала; образование информационных центров 

для освещения функционирования институтов социального капитала. Кроме того, процесс ме-

ждународной интеграции институтов социального капитала начинается с установления общих 

институциональных норм и формирования соответствующей формальной и неформальной ин-

ституциональной среды хозяйственного взаимодействия акторов. Таким образом, можно сде-

лать следующий вывод: международная экономическая интеграция институтов социального ка-

питала стран ЕАЭС – это унификация институциональных норм союзных государств, осущест-

вляемая в целях формирования общей институциональной среды.  

В заключение отметим, что высокое качество институтов социального капитала Респуб-

лики Беларусь в условиях интеграции ЕАЭС способствует повышению качества институцио-

нальной среды Евразийского экономического союза. 
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В современных условиях глобализации использование интеллектуального ресурса, разви-

тие наукоемких отраслей и адаптация к инновационным процессам определяют не только уро-

вень конкурентоспособности национальной экономики, но и ее способность к дальнейшему 

росту, обеспечение национальной безопасности, вхождение в группу стран – лидеров мирового 

экономического развития. В то же время неэквивалентный технологический обмен между стра-

нами «толкает» национальную экономику недостаточно инновационно развитых стран и их ве-

дущие отрасли в «ловушку нарастающего технологического отставания», что подрывает на-

циональную безопасность страны. 

Низкий технологический уровень государственной экономики приводят к неэквивалент-

ному обмену, неспособности привлечь в национальную экономику иностранные инвестиции, 

получить соответственный доход от экспорта продукции. 

Предпосылкой модернизации и перехода национальной экономики к инновационной яв-

ляется хайтеграция (high tech) – процесс обмена высоких технологий на высокие технологии, а 

не их продажи [1]. На основе хайтеграции в мировой экономике образуется группа стран-

лидеров, которые развиваются более быстрыми темпами и занимают устойчивое положение на 

рынке. Другие же страны, не вошедшие в эту группу, постепенно увеличивают отставание от 

стран-лидеров. 

В объеме мирового рынка наукоемкой продукции 39% принадлежит США, 30% – Японии, 

16% – Германии, 6% – Китаю. Доля России составляет 0,3–0,5%, Республики Беларусь – 0,1–0,2%. 

Семь-восемь стран можно отнести к высокоразвитым, они удерживают первенство по 50 макро-

технологиям, на их долю приходится 92% мирового объема наукоемкой продукции.  

Условно мировой рынок наукоемкой продукции можно разделить на три кластера. США, 

Япония, Великобритания, Германия и Франция развивают НИОКР и производство высокотех-

нологичных мелкосерийных товаров и услуг, которые обеспечивают наибольшую, стабильную 

рентабельность. Страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Центральной Европы спе-

циализируются на инженерных усовершенствованиях и массовом выпуске комплектующих и 

готовых изделий, где наиболее важны четкое соблюдение инструкций, чистота и готовность 

работников к интенсивному монотонному труду. Остальным странам уготована роль постав-

щиков сырья, рынков сбыта дешевых товаров в конце их жизненного цикла и в лучшем случае 

исполнителей трудоемких и загрязняющих окружающую среду операций, в том числе по сбор-

ке несложной техники из импортных узлов по зарубежным лицензиям [1]. 

Медленный и неустойчивый экономический рост, низкие цены на сырьевые товары и не-

стабильность международной финансовой системы затрудняют развивающимся странам задачу 
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получения потенциальных выгод от глобализации. Республика Беларусь, как и большинство 

развивающихся государств, не получает никаких «дивидендов» от глобализации, наоборот, – 

отрицательное сальдо торгового баланса и отъезд за рубеж высококвалифицированных специа-

листов сегодня является серьезной проблемой инновационного развития Республики Беларусь. 

В этих условиях страна должна развивать информационно-телекоммуникационную инфра-

структуру в интересах технологических и организационных инноваций, экспорт информацион-

ных технологий и другой высокотехнологичной продукции. 

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на современном этапе основа-

но на выборе приоритетов повышения качества жизни населения и достижения такого уровня 

экономики, который позволит ей быть конкурентоспособной в условиях обострившейся конку-

ренции на международном рынке. Такого уровня можно достичь лишь при условии интенсив-

ного развития, что требует внедрения инноваций во всех сферах экономической деятельности. 

Интенсивность развития как отдельного промышленного предприятия, так и отраслей реального 

сектора экономики на современном этапе по мнению российского ученого-экономиста  

С. Ю. Глазьева, связано с глубокими изменениями в технике и технологии производства за счет 

усилий квалифицированной рабочей силы, формирующей научно-технический потенциал [2]. 

Особая роль отводится личности человека в инновационном развитии и соответственно – раз-

витии экономики отдельного предприятия, региона, национальной экономики. Как отмечается 

в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., в ус-

ловиях глобализации и обострившейся конкуренции на мировом рынке, перехода от индустри-

альной фазы развития к экономике знаний, принципиальных прорывов мировой науки в созда-

нии искусственного интеллекта преимущества достигают только страны с инновационной эко-

номикой, основанной на знаниях [3]. 

В то же время, как свидетельствует мировой опыт развития на современном этапе, точками 

роста должны стать инновационно развитые регионы в масштабах национальных экономик [4]. 

Представляя экономику региона как сложную систему, состоящую из многочисленных 

макро- и микроэкономических элементов, связанных между собой, можно говорить о том, что 

соотношение между этими элементами являет собой экономическую структуру, регулирование 

которой должно обеспечить экономическое и социальное развитие региона, равно как и разви-

тие общества и национальной экономики на инновационной основе. 

Первичной движущей силой инновационного развития выступает научно-технический 

прогресс, т. е. непрерывное расширение научных и технологических знаний, которое позволяет 

определять перспективные направления совершенствования предметов труда, форм и методов 

организации производства и труда. 

С нашей точки зрения, для достижения такого уровня развития именно на региональном 

уровне необходимо сформировать развитую инфраструктуру научной деятельности. Другими обя-

зательными требованиями по интенсификации научно-технического прогресса является наличие 

должного материально-технического и кадрового обеспечения научно-исследовательской дея-

тельности в регионе. Региональная инновационная инфраструктура в данном случае должна быть 

сориентирована на максимальное удовлетворение потребностей населения в регионе. 

В этой связи в Республике Беларусь на государственном уровне создаются эффективные 

формы стимулирования инновационного развития посредством создания инновационных класте-

ров в регионах по отраслевому принципу. Так, в Государственной программе инновационного 

развития Республики Беларуси на 2011–2015 гг. было предусмотрено создание семи кластеров с 

выделением регионально-отраслевых приоритетов, а именно, химического кластера в г. Гродно 

(ОАО «Гродно Азот», завод «Химволокно», Гродненский государственный университет, БГУ, Бе-

лорусский государственный технологический университет); агромашиностроительного кластера в 

г. Гомеле (РУП «Гомсельмаш» и Гомельский государственный технический университет имени  

П. О. Сухого); автотракторостроительного кластера в г. Минске (РУП «Минский тракторный за-

вод», РУП «Минский автомобильный завод», РУП «Минский моторный завод», БНТУ, ГУВПО 

«Белорусско-Российский университет», Белорусский государственный технологический универ-

ситет); химико-текстильного кластера в г. Могилеве (ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мого-

текс», Могилевский государственный университет продовольствия, Белорусский государственный 

технологический университет); IT-кластера в г. Минске (резиденты Парка высоких технологий 

ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси», БГУ, БГУИР, БНТУ); кла-

стера льна в г. Орше (РУПТП «Оршанский льнокомбинат») и нефтехимического кластера в г. Но-

вополоцке (ОАО «Нафтан» и Полоцкий государственный университет, Научно-исследовательский 

институт физико-химических проблем БГУ) [5]. 
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Однако практической проблемой стало то, что в некоторых регионах кластеры созданы 

не были. Причиной явилось несовершенство отраслевой структуры в регионах и несформиро-

ванная инновационная инфраструктура в них. Вследствие чего тормозится процесс как иннова-

ционного развития регионов, так и республики в целом. 

С нашей точки зрения, для решения данной практической проблемы требуется совершен-

ствование принципов государственного управления региональным развитием, направленных на 

совершенствование отраслевой структуры на инновационной основе в регионе. 

Разработка принципов управления региональным развитием основывается на научном 

познании объективных закономерностей управления в целом. Во многих развитых странах 

важными рычагами государственного управления научно-техническим прогрессом в регионах 

является прямое бюджетное субсидирование, льготное целевое кредитование по линии специа-

лизированных государственных кредитных институтов, налоговые льготы и льготные формы 

амортизации, привилегии на инвестиции [6]. При этом одним из важнейших подходов является 

применение кластерного подхода как благоприятного фактора для повышения конкурентоспо-

собности региона, увеличение его инновационного потенциала и экономического роста, что 

способствует инновационному развитию национальной экономики. Эффективное функциони-

рование кластеров – один из главных шагов на пути к формированию оптимальной структуры 

отраслей и, в частности, промышленности региона. Основная идея создания кластеров заклю-

чается в формировании оптимальной структуры производства в регионе, определяя приоритеты 

направлений развития. Кластер является новым способом структуризации производства, обес-

печения долгосрочных возможностей развития, установления основ государственной и регио-

нальной политики. 

При создании инновационных кластеров в регионе особое внимание следует уделять ан-

тимонопольному регулированию – фактору, влияющему на процесс укрупнения отраслевых 

структур в регионе. В результате данного процесса велик риск действия монопольных образова-

ний. Эффективной же является такая система антимонопольных законов, цель которой – защитить 

и усилить конкуренцию, повысить эффективность производства, удовлетворить потребности на-

селения в качественной, необходимой продукции и по обоснованным ценам. Именно данные фак-

торы и являются толчком для внедрения инноваций в реальном секторе экономики региона. 

На основе вышеизложенного современную парадигму устойчивого развития националь-

ной экономики с учетом региональных приоритетов можно представить следующим образом 

(рисунок 1). 
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Учет данной парадигмы при разработке программ инновационного и социально-

экономического развития Республики Беларусь позволит устранить определенные выше про-

блемы. Для этого при формировании целей и постановке задач в данных программах как на на-

циональном, так и региональном уровнях должны быть учтены не только приоритеты укрупне-

ния отраслевых структур на инновационной основе, но и меры, способствующие формирова-

нию в данных структурах инновационного трудового потенциала. Без обеспечения иннова- 

ционных кластеров в регионах высококвалифицированной рабочей силой, способной генериро-

Принципы управления региональным 

развитием: 

 стимулирование инновационного раз-

вития в регионе; 

 кластеризация на основе приоритет-

ных отраслей для интенсивного разви-

тия региона; 

 совершенствование антимонопольно-

го регулирования; 

 повышение инновационной активно-

сти в сфере труда 

Совершенствование 

структуры  

экономики региона  

на инновационной  

основе 

Инновационное  

развитие региона 

Устойчивое  

развитие региона 

Повышение качества 

жизни населения  

региона 

Устойчивое развитие национальной экономики  

на инновационной основе 



 
53 

вать и материализовывать инновационные идеи в конечную продукцию и услуги, не возможно 

добиться их развития. 

В этой связи считаем, что в каждом инновационном кластере должна быть обеспечена 

тесная и неразрывная часть между такими составляющими, как образование, наука, производ-

ство, где в сфере образования формируются кадры, способные внедрять инновации; в сфере 

науки формируются кадры, способные генерировать инновационные идеи в кратчайший срок и 

с получением реального экономического эффекта; в сфере производства формируются кадры, 

способные материализовать инновационные идеи в виде востребованных, качественных и дос-

тупных по цене товаров и услуг. Только в этом случае можно обеспечить инновационное ус-

тойчивое развитие каждого региона и, в целом, экономики Республики Беларусь. 
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СОВРЕМЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В статье раскрывается суть инновационных процессов в торговле. Изложены основные тенденции развития 

предприятий розничной торговли современных форматов. Выделены главные направления инновационного разви-

тия розничной торговой сети в нашей стране и за рубежом. Проанализированы особенности развития науки и ин-

формационного прогресса в мировой торговле, прежде всего в крупных розничных торговых сетях. 

 

The article reveals the essence of the innovation processes in the trade. The basic tendencies of development of 

modern retail formats enterprises. It identifies the main directions of innovative development of the retail network in the 

country and abroad. The peculiarities of the development of science and information progress in world trade, especially in the 

large retail networks. 
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ное развитие торговой отрасли; «5Н» − неразрывность производства и потребления услуги, неосязаемость, непосто-

янство качества. 
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Розничная торговля является сильно восприимчивой для инноваций и поиска эффектив-

ного сочетания различных методов как на уровне внутрикорпоративных механизмов, так и «на 

передовой» – в рамках системы отношений с клиентами с целью приобретения конкурентных 

преимуществ на рынке.  

Инновационный подход к развитию торговой компании позволяет видеть окружающую 

обстановку и рынок иначе и дает возможность создавать новые инструменты по повышению 

эффективности функционирования предприятия.  

Торговые предприятия для того, чтобы постоянно усиливать свои рыночные позиции, 

должны быть в поиске повышения эффективности внутренних бизнес-процессов и развивать 

отношения с партнерами – производителями, поставщиками, дистрибьюторами, независимыми 

организациями, реализуя взаимовыгодные проекты. В связи с этим рассмотрим особенности 

условий, в которых функционируют современные предприятия розничной торговли, и те усло-

вия, которые определяют характер конкуренции на рынке и инновационную стратегию торго-

вых компаний. 

Инновационная деятельность рассматривается в настоящее время как одно из условий 

модернизации современной торговли, перехода к новой, постиндустриальной стадии ее разви-

тия и воспринимается в качестве необходимого атрибута рыночных экономических отношений. 

В современных условиях розничная торговля обязана быстро адаптироваться ко всем происхо-

дящим изменениям и использовать их в целях реализации своих конкурентных преимуществ и 

дальнейшего развития. 

Основными тенденциями в развитии предприятий розничной торговли современных 

форматов следует считать: 

 устойчивый рост торговой сети и качественное улучшение ее структуры; 

 опережение темпов роста торговых площадей над темпами роста сети; 

 высокий уровень товарного насыщения потребительского рынка; 
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 появление новых форм розничной торговли; 

 поляризацию розничной торговли, которая проявляется в том, что высокой прибыльно-

сти добивается как часть магазинов с широким ассортиментом и высокой степенью диверсифи-

кации, так и часть узкоспециализированных торговых предприятий; 

 глобальное расширение крупнейших розничных торговых предприятий; 

 развитие торговли вне магазинов; 

 формирование современного комплекса услуг торгового предприятия [1, с. 56]. 

С позиции маркетинга, конкурентные преимущества торгового предприятия – это резуль-

тат действий, направленных на совершенствование торговой услуги в целях лучшего удовле-

творения спроса потребителей. В практике торгового бизнеса конкурентные преимущества яв-

ляются главной целью конкурентной борьбы [2, с. 20]. Поэтому изменения, происходящие в 

конкурентной среде торгового предприятия, требуют постоянного внимания и тщательного 

анализа с целью формирования новых конкурентных преимуществ. 

При этом целесообразно апробировать комплексный подход управления конкурентоспо-

собным торговым предприятием на основе внедрения инноваций в сфере маркетинга, инфор-

мации и инновационной политики предприятия. 

Инновационное развитие торговой отрасли в существенной мере зависит от уровня инно-

вационных изменений на мировом рынке, предпринимательских действий субъектов управле-

ния торговых предприятий, уровня конкурентоспособности, объемов получаемой прибыли в 

процессе реализации инновационной стратегии. Одной из наиболее эффективных инновацион-

ных стратегий развития торговой отрасли является внедрение информационного обеспечения в 

отрасли. В наше время фирма, которая следит за информацией и контролирует ее, в конечном 

счете, владеет рынком, а для этого нужно развивать IT-технологии и исследования. 

В настоящее время наблюдается большое влияние информационных и компьютерных 

технологий (ИКТ) на сферу торговли как источника инновационных процессов в торговых 

предприятиях. В связи с этим среди основных направлений инновационного развития торговой 

отрасли необходимо выделить следующие особенности: 

1. При формировании продукта в условиях бурного развития ИКТ нужно тщательно ана-

лизировать, каким образом компьютерные технологии повлияют на традиционное торговое 

предпринимательство, а также какие новые возможности открываются для расширения бизне-

са. В частности, новые технологии позволяют уменьшить негативное воздействие свойств са-

мой торговой услуги («5Н» − неразрывность производства и потребления услуги, неосязае-

мость, непостоянство качества, несохраняемость и др.) на реализацию этих услуг, что открыва-

ет дополнительные возможности дифференциации стратегий в сфере услуг торговых 

предприятий. 

2. Наряду с известными особенностями воздействия ИКТ на ценовую политику следует 

выделить инновационные подходы. Они сконцентрированы, прежде всего, вокруг возможно-

стей применения ИКТ для изучения и учета индивидуальных особенностей покупателей, оцен-

ки их ценностей. 

3. Необходимо учитывать, что современные ИКТ позволяют взаимодействовать с клиен-

том в любом месте и в любое время. Поэтому один из элементов комплекса маркетинга – «ме-

сто» – целесообразно заменить на элемент «место, киберпространство и время», подчеркиваю-

щий, что торговая услуга может предоставляться в том месте и в то время, когда это удобно 

клиенту. При этом возникают цепочки инноваций в бизнес-процессах компании. 

4. Инновации в продвижении торгового бизнеса чаще всего связывают с применением 

интернет-технологий (создание сайта компании, интернет-бренда и т. п.). Вместе с тем про-

движение и стимулирование сбыта в торговой отрасли может стать источником инновацион-

ных решений более высокого уровня, благодаря проводимым исследованиям по созданию вир-

туальной реальности и виртуальных миров. 

5. Неразрывность процессов оказания и потребления торговых услуг заставляет внедрять ос-

нованные на ИКТ инновации в процессы предоставления услуг в торговом предприятии, организа-

цию взаимодействия персонала с покупателем, формирование физического окружения услуги. 

Следует отметить другие особенности развития науки и информационного прогресса в 

мировой торговле: 

1. Переход от привычных «продавцов в фартуках» к подготовленным профессионалам 

(лицу фирмы). Современная торговля представлена жесткой конкуренцией, соответственно ка-

ждый вендор (фирма) пытается быть представленным на определенном торговом рынке. Про-
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изводитель старается сократить связь между собой и конечным покупателем, поэтому можно 

наблюдать представителей фирмы производителя в розничных магазинах. 

2. Прогресс в простоте покупки. Покупателю нужно всего нажать на клавишу и заказать 

товар. Раньше была возможность только просматривать информацию и изображение товара, а в 

настоящее время можно совершать покупки в любой точке мира. 

3. Визуальные и различные аудиальные привлечения покупателей. Это яркие рекламные 

слоганы, зарегистрированные фирменные цвета, а также музыкальное сопровождение. Все это 

двигает современную торговлю к более новым открытиям. 

Инновации можно рассматривать как упрощение и ускорение процесса покупки [3, с. 112]. 

Цель фирмы – с минимальными затратами получить прибыль. В свою очередь, для покупателя – 

это минимальные усилия и затраты времени и сил для совершения покупки. Таким образом, ко-

гда мы удовлетворим потребности продавцов и покупателей и минимизируем затраты на полу-

чение желаемого результата, получим ускорение торгового процесса, что приведет к увеличе-

нию скорости получения прибыли. Для покупателей очень важны спецэффекты, краски, впе-

чатления. Следовательно, производители должны постоянно совершенствовать представление 

своего бренда в розничных магазинах.  

 

Список  использованной литературы 

 

1. Бовин, А. А. Управление инновациями в организации : учеб. пособие / А. А. Бовин,  

Л. Е. Чередникова, В. А. Якимович. – М. : Омега-Л, 2006. – 296 с.  

2. Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент : учеб. / В. Г. Медынский. – М. : Ин-

фра-М, 2005. – 31 с.  

3. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. / Р. А. Фатхутдинов. − 4-е изд. − 

СПб. : Питер, 2004. − 196 с. 

 

 
УДК 004.622                                                                             А. В. Атаманчук (3846648@gmail.com), 

магистрант 

В. В. Бондарева (v_bond@rambler.ru), 

канд. техн. наук, доцент 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА – SEO 

 
В данной статье рассмотрены основные термины и понятия SEO-оптимизации, для чего она служит и какие 

цели преследует, а также приведены основные методы и механизмы поисковой оптимизации сайта. Проанализиро-

ваны особенности SEO, выявлена и обоснована необходимость в SEO-оптимизации сайта.  

 

This article describes the basic terms and concepts of SEO, what it is and what the objectives pursued, and are the 

main methods and mechanisms for search engine optimization. The features of SEO, revealed and proved the need for SEO 

optimization. 
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В век информационных технологий сложно представить развивающуюся организацию 

без веб-страницы в сети «Интернет». Несмотря на обилие маркетинговых путей, сайт является 

лицом компании и способен автоматизировать многие процессы в организации, стать главным 

источником привлечения прибыли. Потенциальные клиенты все чаще используют поисковые 

машины для поиска, сравнения и в итоге выбора организации, с которой они намерены рабо-

тать. Таким образом, сайт является главным критерием выбора той или иной организации. Кли-

ент отдаст свое предпочтение той организации, чей сайт будет прост, доступен, красив и ин-

формативен. Доверие к такой организации будет выше, чем к организации-конкуренту с более 

низкими ценами, но некачественным сайтом или при его отсутствии. Однако не стоит забывать 

про действующую экономическую составляющую клиента, ведь человек должен остаться 

удовлетворенным и быть полностью уверен в организации. 
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В настоящее время Интернет активно развивается как рекламный канал. При этом основ-

ные принципы и технологии интернет-рекламы во многом отличаются от таких традиционных 

медиа, как телевидение, радио, пресса [1]. В отличие от телевидения или радио, которые явля-

ются относительно пассивными медиа, Интернет требует активного участия пользователя: в 

интернет-среде ничего не происходит до тех пор, пока пользователь не выполнит какое-либо 

действие. С точки зрения качества контакта с потребителем обмен информацией в реальном 

времени и наличие обратной связи делают Интернет эффективным инструментом рекламиро-

вания. 

Каждый веб-мастер и организация, имеющая сайт, ставят своей целью добиться попада-

ния в топ-листы поисковых систем. Например, имеется организация, продающая растения, и 

при наборе в поисковой системе запроса «купить растение» она всегда будет первой. Как ми-

нимум, она получит тысячи уникальных посетителей в сутки и, как максимум, столько же по-

тенциальных клиентов [2]. 

Главная задача поисковых систем – это создание качественного поиска, который смог бы 

максимально удовлетворить интересы пользователей. Поэтому поисковые системы, ведя кон-

курентную борьбу между собой, очень внимательно отбирают сайты, которые пользователь ви-

дит в поисковой выдаче. Механизмы работы поисковых машин отличаются друг от друга, по-

стоянно совершенствуются и держатся в огромном секрете. Но несмотря на это, пути оптими-

зации сайта находятся в свободном доступе. Это сделано для того, чтобы сайты начинали 

борьбу между собой за попадание в топы-выдачи, а поисковики получали и показывали поль-

зователям только самые качественные сайты, которые удовлетворяют их запросы. 

Поисковая система после ввода определенного слова или фразы отображает десять стра-

ниц – это самые релевантные страницы. Первая страница выдачи – это топ поисковой системы, 

т. е. самые подходящие варианты по заданной фразе.  

Как только сайт появляется в Интернете, поисковые системы начинают индексировать 

его, чтобы найти самые лучшие страницы по запросам и впоследствии в поисковой выдаче ото-

бразить только самое качественное содержание. Таким образом, на каждый поисковой запрос 

пользователь получает для просмотра только самые качественные и лучшие сайты.  

Релевантность поисковики оценивают по-разному. В основе ее лежит дизайн сайта, пра-

вильно расставленные теги, ключевые слова, уникальный и качественный контент и ссылки с 

других сайтов – так в основном работает общий механизм оценивания сайта. После этого сайт 

либо поднимается, либо теряет свои позиции в топе поисковой выдачи. 

Ежедневно для поиска нужных товаров или услуг пользователи, в первую очередь, ис-

пользуют поисковые системы. Введя необходимый запрос или ключевое слово, пользователь 

получает список сайтов, которые максимально соответствует данному запросу. По данным ста-

тистики 90% этих пользователей не просматривают результаты поиска дальше первой страни-

цы. Соответственно, чем выше сайт в результатах поиска, тем больше потенциальных покупа-

телей можно привлечь. Смысл поискового продвижения заключается в проведении работ по 

внутренней и внешней оптимизации сайта, которые помогут ему выйти на первые позиции в 

поиске и привлечь большее количество посетителей. 

Поисковое продвижение и оптимизация (search engine optimization, или SEO) – это ком-

плекс мер по улучшению поисковой выдачи сайта. На данный момент есть множество SEO-

специалистов, в чьи обязанности входит достижение высоких результатов и закрепление их в 

поисковой выдаче, так как попав в топ поисковой выдачи (10 первых результатов), сайт полу-

чает огромный трафик уникальных посетителей со всего Интернета [1]. 

Автоматизированное поисковое продвижение сайтов практически невозможно, поэтому 

рынок вакансий сразу отреагировал появлением нового профиля – SEO-специалисты. Эти люди 

занимаются продвижением сайта. Задачей SEO-специалиста является выполнение поисковой 

оптимизации и обработка полученных статистических данных, целью которых является попа-

дание сайта в список первой страницы, отображаемой конкретной поисковой системой по кон-

кретному запросу пользователя во время поиска.  

Для достижения максимального эффекта процесс поисковой оптимизации рекомендуется 

разбить на три этапа. 

Первый этап – составление семантического ядра, т. е. определение упорядоченного на-

бора поисковых слов, их морфологических форм и словосочетаний, которые наиболее точно 

характеризуют вид деятельности, товар или услугу, предлагаемые сайтом. Семантическое ядро 

имеет центральное ключевое слово, как правило высокочастотное, и все остальные ключевые 

слова в нем ранжируются по мере убывания частоты совместного использования с централь-
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ным запросом в общей коллекции документов. После подбора ключевых слов становится по-

нятно, какие страницы и разделы должны входить в состав сайта. Наиболее эффективными ме-

тодами подбора ключевых слов являются: 

 Мозговой штурм, когда участники обсуждения высказывают как можно большее коли-

чество ключевых слов, по которым потенциальные клиенты будут искать сайт. 

 Сбор ключей конкурентов, т. е. использование программных средств, позволяющих уз-

нать, по каким ключевым словам конкурент получает наибольший трафик. 

После того как ключевые слова подобраны, проводится анализ и отбор, часто вручную, с 

целью удаления одинаковых ключей, случайных дублей и бесполезных, не относящихся к те-

матике сайта ключей. Далее определяется количество запросов в месяц по ключевым словам. 

Для этого можно воспользоваться инструментом Яндекс.Метрика, который показывает, сколь-

ко раз в месяц каждое ключевое слово искали в Интернете.  

Ключи разделяются на низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Низкочас-

тотные можно удалять. Оптимизировать сайт под них нет смысла, так как полученный резуль-

тат не оправдает затраченных усилий. 

Оставшиеся ключевые слова снова разделяются на две группы. Слова, которые будут ис-

пользоваться для продвижения главной страницы, и слова, которые будут использоваться на 

внутренних страницах. 

Продвигать все ключевые слова на одной странице бессмысленно по следующим причи-

нам: 

 страдают внутренние факторы, так как контент страницы оптимизировать сразу под де-

сять или более разных ключей почти невозможно; 

 по большинству запросов будет высокий процент отказов, так как пользователи будут 

покидать сайт из-за отсутствия точного соответствия искомой информации, а это приведет к 

понижению рейтинга в поисковых системах. 

В данном случае чем меньше продвигаемых запросов на одной странице, тем легче под-

готовить подходящий контент и продвинуть ее выше. Для поисковых систем в приоритете все-

гда остается главная страница, как самая авторитетная и посещаемая, поэтому слова, по кото-

рым будут приходить потенциальные клиенты, нужно размещать именно на ней. Все остальные 

слова, например, связанные с видом деятельности, объединяются в группы по 3–5 близких по 

значению ключей, и на их основании пишутся тексты внутренних страниц. Подобранные клю-

чевые слова также используются при добавлении alt-подписей к изображениям, в мета-тегах и 

заголовках страницы. 

Второй этап – проведение внутренней оптимизации. Это работа с заголовками и мета-

тегами (Desciption, Keywords), выбор общепонятного URL, четкое структурирование сайта, 

правильное оформление главной страницы сайта, составление карты сайта и навигационного 

меню, перелинковка [2]. 

Поисковики уделяют заголовкам (тег Title) особенное внимание. В этот тег необходимо 

вписать ключевое слово, тогда поисковику будет понятно, что сайт продвигается по ключевому 

слову, стоящему в этом теге. Кроме того, Title – это название страницы сайта, которое будет 

показываться в поисковой выдаче. Оно должно быть читабельным и привлекательным. 

Основные принципы написания заголовков следующие: 

 он должен быть понятен и привлекателен для посетителей; 

 должен содержать ключевые фразы, причем самый конкурентный запрос следует пи-

сать первым; 

 длина заголовка – 50–100 символов; 

 для каждой страницы он должен быть уникальным, без повторений. 

В мета-тег Keywords вписываются ключевые слова, причем эти слова должны встречать-

ся в тексте страницы. В мета-тег Description вписывается описание сайта. Некоторые поиско-

вые системы показывают содержимое этого текста в выдаче в виде сниппета. Это значит, что 

необходимо «поработать» над его привлекательностью. 

Адреса страниц должны быть короткими и отображающими суть содержания страницы. 

Статьи на сайте не должны быть нагружены ключевыми словами. Лучше написать действи-

тельно интересную статью по тематике. Перелинковка – это распределение веса между страни-

цами. Значение страницы для поисковой системы будет намного выше, если в других статьях и 

страницах на нее будут ссылаться. В итоге будут расти ее позиции в поисковых системах. 
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Третий этап – внешняя оптимизация. Это один из важнейших факторов, влияющих на 

успех продвижения любого ресурса в сети. По сути, цель оптимизации сводится к получению 

ссылок на свой сайт с других ресурсов. Чем качественнее эти ссылки, тем лучше для сайта.  

Ссылку на сайт можно считать его рекомендацией. И чем чаще продвигаемый сайт реко-

мендуют, тем выше его авторитет для поисковых систем. Но рекомендации могут быть разны-

ми. Например, лучший результат дают ссылки с трастовых площадок, односторонние, т. е. ко-

гда на сайт ссылаются без обратной ссылки. 

К внешней оптимизации можно отнести регистрацию в каталогах сайтов. До недавнего 

времени нахождение сайта в огромном количестве каталогов было обязательным условием 

внешней оптимизации сайта и приносило неплохие результаты. Чаще всего регистрация сайта 

осуществлялась автоматически с использованием различных программ. Но в настоящее время 

данный способ получения ссылок малоэффективен и может дать обратный результат – привес-

ти к понижению рейтинга сайта, так как поисковые системы мало доверяют таким «донорам». 

Гораздо эффективнее найти десять «живых» каталогов, написать несколько уникальных описа-

ний сайтов и вручную разместить их в каталогах. 

Публикация статей на тематических ресурсах является одним из самых действенных ме-

тодов внешней оптимизации. В настоящее время существует большое количество сайтов, гото-

вых разместить у себя уникальную статью со ссылкой. Найти подобные ресурсы можно через 

специальные биржи. Стоимость размещения статей зависит от тематики, качества площадки, 

возраста ресурса, посещаемости и других показателей. Также можно найти статейные каталоги, 

на которых материалы можно размещать бесплатно. Стоит отметить, что на любой из таких 

площадок существует модерация, т. е. статья должна быть не только уникальной, но и чита-

бельной, интересной для пользователя.  

Для регистрации выбираются только тематические форумы, в которых можно оставлять 

комментарии. Стоит отметить, что если комментарии будут актуальны людям, то и ссылка на 

сайт долго будет рабочей.  

Поисковое продвижение ведется постоянно и не прекращается, даже если сайт находится 

на лидирующих позициях во всех поисковых системах. Это обусловлено прежде всего тем, что 

конкуренты также вкладывают силы и ресурсы в продвижение сайта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»  

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

 
Описана работа склада общества с дополнительной ответственностью «Магпром» г. Гомеля. Особенностью 

работы является проект модуля автоматизированной системы управления введения складского учета. Схематично 

отображена автоматизированная система складского учета, которая может быть легко реализована и внедрена для 

работников склада. 

 

The functioning of the warehouse company with additional liability «MagPro» Gomel. A feature of the work is a 

project module automated administration of inventory control management system. Schematically shows the automated 

inventory control system that can be easily implemented and introduced to warehouse workers. 
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Автоматизированная система управления (АСУ) представляет собой место пользователя-

специалиста той или иной профессии, оборудованное средствами, необходимыми для автома-

тизации выполнения им определенных функций. АСУ определяется совокупностью техниче-

ских и программных средств. В качестве технических средств, преимущественно, используют-

ся персональные компьютеры, дополняемые, по мере необходимости, другими вспомогательными 

электронными устройствами, и программное обеспечение, ориентированное на задачи организации.  

Модули АСУ, созданные на базе персональных компьютеров, – наиболее простой и рас-

пространенный вариант автоматизированного рабочего места. Такая АСУ в интерактивном ре-

жиме работы предоставляет конкретному работнику монопольно все виды обеспечения на весь 

этап работы. За это отвечает подход к проектированию такого компонента АСУ, как внутрен-

нее информационное обеспечение, согласно которому информационный фонд конкретной АСУ 

должен находиться в монопольном распоряжении пользователя АСУ. Пользователь сам выпол-

няет все функциональные обязанности по преобразованию информации [1]. 

В соответствии с поставленной целью предлагается разработать модуль «Складской 

учет» для автоматизированной системы ведения складского учета в ОДО «Магпром». ОДО 

«Магпром» является малым производственным предприятием частной формы собственности. 

Значительная роль в работе ОДО «Магпром» принадлежит управлению снабжением и сбытом. 

В связи с возросшим потоком и объемами снабжения и сбыта предприятия и необходимостью 

оперативного принятия решения по вопросам приема материалов на склад организации возни-

кает необходимость автоматизации процессов учета и контроля складской информации. Кла-

довщику приходится держать под контролем большое количество документов, содержащих 

разнородную информацию по учету материала и выпускаемой продукции. Как показала прак-

тика, при ручном учете допускается большое количество ошибок. 

В функциональном аспекте модуль «Складской учет» должен организовать на более ка-

чественном уровне хранение, учет, нахождение и отображение запрашиваемой информации о 

материалах и выпускаемой продукции и, как следствие, повысить эффективность ведения 

складского учета. Диаграмма вариантов использования модуля представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисуно к 1  – Диаграмма вариантов использования модуля «Складской учет» 

 

Основные цели создания модуля «Складской учет» следующие: 

 обеспечение наиболее быстрого и удобного поиска необходимой информации; 

 обеспечение порядка размещения хранящихся и поступающих материалов и оборудо-

вания; 

 отслеживание изменений данных; 

 учет инвентарных номеров; 

 вывод отчетов. 
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Автоматизированный учет информации позволяет наиболее достоверно, быстро и без-

ошибочно собирать и производить различные операции с данными. А значит, позволит быстрее 

и качественнее выполнять складской учет, не отвлекаясь на перепроверку данных. 

Модуль «Складской учет» разрабатывается с помощью платформы «1С: Предприятие 

8.3».  

Система «1С: Предприятие» – универсальная система, вместе с конфигурацией представ-

ляет готовое к использованию программное обеспечение для автоматизации деятельности 

предприятия [2]. Работа проходит с такими объектами, как справочники, документы, констан-

ты, регистры накопления, а также с бизнес-процессами, задачами, регистрами сведений.  

Модуль «Складской учет» должен предоставлять пользователю возможность:  

 вводить данные о новом оборудовании и материалах; 

 выводить список материалов и оборудования с возможностью сортировки; 

 выводить данные по любому материалу и оборудованию; 

 выводить отчеты; 

 формировать документы о приеме материалов и оборудования на склад; 

 формировать документы о списании материалов и оборудования со склада.  

На рисунке 2 представлена схема функциональной структуры модуля «Складской учет». 

 

 
 

Рисуно к 2  – Схема автоматизированной системы складского учета 

 

В составе системы складского учета выделяют следующие функциональные подсистемы, 

которые наглядно представлены на рисунке 3: 

 подсистема приема продукции, предназначенная для реализации процессов приема 

продукции от поставщиков, приведения указанных продуктов к виду, необходимому для на-

полнения подсистемы хранения данных; 

 подсистема хранения продукции, предназначенная для хранения продукции на складе, 

нацеленных на принятие решений; 

 подсистема отгрузки продукции, предназначенная для отгрузки хранимой продукции на 

складе и составления договора на отгрузку; 

 подсистема формирования отчета о движении продукции, предназначенная для форми-

рования отчетности по движению продукции на складе. 
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Рисуно к 3  – Схема подсистем автоматизированной системы складского учета 

 

Подсистема приема продукции делится на следующие процессы, которые представлены 

на рисунке 4: 

 процесс проверки и регистрации договора в базе данных (БД); 

 процесс проверки поставленной продукции; 

 процесс занесения данных в БД о продукции; 

 процесс размещение продукции на складе [3]. 

 

 
 

Рисуно к 4  – Схема процессов подсистемы приема продукции 

 

Подсистема формирования отчета о движении продукции делится на следующие процес-

сы, которые представлены на рисунке 5: 

 процесс обработки данных о принятой продукции; 

 процесс обработки данных о наличии продукции; 

 процесс обработки данных по отгруженной продукции; 

 процесс формирования отчета [4]. 
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Рисуно к 5  – Схема процессов подсистемы формирования отчета о движении продукции 

 

Уникальность модуля «Складской учет» заключается в том, что можно не только вводить 

данные и хранить их в базе, но и проводить различные операции с материалом, поступающим 

на склад. 

Автоматизация в этой области дает неоспоримые преимущества по сравнению с существую-

щей практикой работы с информацией отдела снабжения и сбыта. Она позволяет систематизировать 

информацию о приходе и расходе материала, а также сделать ее контролируемой и доступной для 

объективного анализа с использованием информационно-поискового механизма. Немаловажными 

являются вопросы подготовки накладных и всесторонней информации о приходе и расходе мате-

риала. Функциональность модуля может быть расширена по желанию пользователей. 
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В настоящее время все чаще на первый план выходят вопросы обеспечения внешнеэкономической безопас-

ности государства. От того, насколько сильна национальная экономика, обладает ли она ресурсами и способностью 

противостоять имеющимся и потенциальным угрозам, обеспечивать свое нормальное сосуществование с экономи-

ками других стран в мировой экономической системе, зависит устойчивость и динамичность ее развития, эффектив-

ность и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Вместе с тем современное развитие мировой эко-

номической системы, влияние процессов глобализации и интернационализации в значительной степени усложняют 

способность национальных экономик обеспечивать экономическую безопасность, в частности ее внешнеэкономиче-

скую составляющую.  
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Currently have increasingly come to the fore the issues of providing of the external economic safety of the state. How 

strong national economy, whether it has the resources and capacity to withstand existing and potential threats, to ensure their 

normal co-existence with the economies of other countries in the world economic system, depends on the stability and 

dynamics of development, efficiency and competitiveness on domestic and foreign markets. However, the modern 

development of the world economic system, the influence of processes of globalization and internationalization greatly 

complicate the ability of national economies to ensure economic security, in particular, its foreign economic component. 

 

Ключевые слова: обеспечение внешнеэкономической безопасности; программное обеспечение; национальная 

экономика; интегральный индикатор. 

 

Key words: providing foreign economic security; software; national economy; integrated indicator. 

 

Постоянное всеобъемлющее увеличение значимости обеспечения внешнеэкономической 

безопасности государства (далее – ВЭБ) в системе национальной безопасности Республики Бе-

ларусь; слабо разработанные теоретические основы (понятийный аппарат, критерии разработки 

подходов к оценке, формированию и реализации мер по ее обеспечению) в области обеспече-

ния ВЭБ Беларуси; наличие значительных противоречий между уже существующими теорети-

ческими подходами и реальной практикой обеспечения ВЭБ Республики Беларусь; объективная 

необходимость проведения комплексной диагностики текущего состояния внешнеэкономиче-

ской безопасности национальных экономик; необходимость определения наименее защищен-

ных, с точки зрения распространения угроз, экономических процессов в области ВЭБ; необхо-

димость разработки эффективных мер по нейтрализации существующих и потенциальных рис-

ков и угроз ВЭБ или снижению неблагоприятного воздействия на всех ее уровнях, а также 

значимость учета международного опыта в области обеспечения ВЭБ с целью наиболее полной 

интеграции в мировое экономическое хозяйство и защиты национальных интересов Республи-

ки Беларусь обусловили актуальность рассматриваемой проблемы. 

Первичным и ключевым в исследовании ВЭБ Республики Беларусь является определение 

круга используемых в методике индикаторов. Индикаторы должны быть репрезентативны, с 

точки зрения уже имеющихся или потенциально возникающих угроз внешнеэкономической 

безопасности Беларуси. Именно с этой целью предложено включать в методику индикаторы, 

характеризующие явления, которые непосредственного отношения к внешнеэкономической 

безопасности не имеют, но при неблагоприятном сценарии их развития могут оказывать нега-

тивное воздействие на ее состояние. Угрозы сложно классифицировать по видам экономиче-

ской безопасности, которые в условиях глобализации, политических и социальных изменений и 

потрясений носят комплексный межвидовой и междисциплинарный характер, поэтому прояв-

ляется эффект непредсказуемости появления новых угроз. В результате мониторинга дополни-

тельных, ранее не использовавшихся в этих целях индикаторов, будет достигаться превентив-

ность, т. е. заблаговременное нивелирование угроз, а не просто их последующая ликвидация. 

Данное предложение позволяет существенно оптимизировать и финансовые, и трудовые ресур-

сы, выделяемые для ликвидации уже имеющихся или потенциально возникающих угроз  

[1, с. 12–18].  

Увеличение количества включаемых в методику индикаторов должно происходить не в 

ущерб простоте и объективности ее использования. Несомненно, оценка внешнеэкономической 

безопасности требует оценки большого массива статистических сведений и является весьма 

трудо- и времязатратной. Включение в круг исследования дополнительных индикаторов могло 

бы усложнить анализ [2, с. 22–27].  

Поэтому мы предложили авторское обоснование структуры и содержания программы 

«Анализатор-ВЭБ – Бета» (далее – Программа), что дало основу для разработки соответствую-

щего программного продукта [3, с. 47–51]. 

Программа не требует предварительной установки, занимает незначительный объем па-

мяти, запускается как с винчестера, так и со съемных носителей информации. Это позволяет 

максимально быстро приступить к диагностике состояния внешнеэкономической безопасности.  

В соответствии со структурой Программы в ней имеются следующие основные разделы:  

 «Оценочные данные», который содержит текстовые поля показателей для расчета сис-

темы, состоящей из двадцати одного индикатора внешнеэкономической безопасности Респуб-

лики Беларусь (разработаны и обоснованы нами самостоятельно);  

 «Индикаторы», который содержит пороговые значения системы исследуемых индика-

торов внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь по критериям;  

 «О Беларуси»;  

 «Законодательство» (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  – Раздел «Оценочные данные» Программы 

 

Для проведения оценки ВЭБ Беларуси пользователю необходимо ввести значение кон-

кретных показателей за десятилетний период. Предусмотрен ввод не только целых, но и дроб-

ных чисел. Это позволило достичь высокой точности при проведении расчетов.  

Программа самостоятельно производит необходимые математические действия по задан-

ным формулам и рассчитывает значения всех исследуемых индикаторов из системы за каждый 

год исследования. Затем происходит сравнение полученных результатов значений индикаторов 

с их пороговыми значениями (которые разработаны нами самостоятельно). 

В зависимости от глубины отклонений Программа присваивает конкретному индикатору 

соответствующий балл от 0 до 7 (для общего случая) и от 2 до 14 (для частного случая). После 

этого производится расчет значения интегрального индикатора за каждый год исследования. 

Полученные результаты отображаются в виде графика во всплывающем диалоговом окне 

(рисунок 2). 

Таким образом, пользователь может оценить динамику интегрального индикатора внеш-

неэкономической безопасности Республики Беларусь за исследуемый период. Весь процесс от 

нажатия пользователем кнопки «вычислить» до получения конечного результата занимает ме-

нее 1 секунды.  

 

 
 

Рисуно к 2  – Диалоговое окно «Результаты оценки» 

 

В разделе «Индикаторы» применено цветовое разделение между нормальным, предкри-

зисным и кризисным характерами. В текстовые поля уже введены разработанные нами порого-

вые значения, характерные текущему состоянию экономики Беларуси, с которыми Программа 

сравнивает рассчитываемые индикаторы [4, с. 7–26]. 
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Пользователю не нужно самостоятельно вводить эти значения. Вместе с тем в случае 

возникновения необходимости, пользователь может изменить пороговые значения индикаторов 

и подтвердить внесенные изменения, нажав кнопку «Сохранить» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисуно к 3  – Раздел «Индикаторы» Программы 

 

Таким образом, среди достоинств предложенной Программы следует выделить следую-

щие:  

 автоматизированный процесс оценки ВЭБ Беларуси; 

 возможность оперативно определять орган государственного управления, ответствен-

ного за соблюдение состояния защищенности определенного вида экономической безопасно-

сти, который оказывает неблагоприятное воздействие на состояние защищенности внешнеэко-

номической безопасности;  

 отсутствие массивности расчетов, вызванных исследованием более широкой системы 

индикаторов, в отличие от традиционных; 

 возможность производить быструю смену круга анализируемых индикаторов; 

 отображение полученных результатов оценки внешнеэкономической безопасности на-

циональной экономики как в текстовом, так и в графическом виде; 

 организация проведения оперативного мониторинга состояния внешнеэкономической 

безопасности; 

 проведение анализа основных программных документов на отсутствие потенциальных 

угроз внешнеэкономической безопасности [5, с. 38–46]. 

Следует отметить, что основное отличие предложенной нами методики от уже сущест-

вующих заключается в том, что если иные ученые-экономисты при исследовании внешнеэко-

номической безопасности делают упор на исследование определенного набора индикаторов, то 

мы полагаем, что для точной оценки внешнеэкономической безопасности, основное внимание 

следует уделять выбору системы индикаторов с их пороговыми значениями, исходя из уже 

имеющихся или потенциальных угроз внешнеэкономической безопасности, в том числе учиты-

вая те, которые тяготеют к иным видам экономической безопасности, что отличает предложен-

ную нами методику от уже имеющихся. Таким образом, основное внимание уделяется исследо-

ванию угроз и определению системы индикаторов. С целью облегчения процесса оценки ВЭБ 

Беларуси по разработанной авторской методике нами был автоматизирован весь процесс, начи-

ная с ввода оценочных данных. 
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Рассматриваются основные понятия генетических алгоритмов и обсуждается возможность их использования 

в агентных моделях для решения задач анализа экономики.  

 

Basic concepts of genetic algorithms are considered. Potential of using genetic algorithms in agent-based models is discussed.  

 

Ключевые слова: генетический алгоритм; агентное моделирование; имитационное моделирование; кроссовер; 

фитнесс-функция. 

 

Key words: genetic algorithm; agent modeling; simulation; crossover; fitness function. 

 

Глобализация и интернационализация экономики, а также появление мирового информа-

ционного пространства в результате возникновения и развития глобальных компьютерных се-

тей значительно усложняют процессы, протекающие в экономических системах. Развитие эко-

номической науки идет по пути пересмотра многих, в том числе ключевых положений класси-

ческой экономической теории. Теорема о невозможности коллективного выбора Кеннета 

Эрроу, парадокс Кондорсе, теория растущей доходности Брайана Артура и другие работы со-

временных ученых поколебали теорию равновесия между спросом и потреблением и проде-

монстрировали множество сложных и непредсказуемых эффектов, которые возникают в совре-

менном обществе.  

Исследование системного эффекта в условиях изменения поведения отдельных индиви-

дов эффективно и наглядно может быть реализовано с помощью метода агентного моделирова-

ния. Агентное моделирование – это современный вид имитационного моделирования, реали-

зующий принцип анализа «cнизу вверх». Имитационная модель в этом случае представляет со-

бой программу поведения отдельного индивида (агента), реализующуюся в специальной среде, 

позволяющей задавать большое количество этих агентов, реализовать их взаимодействие и 

предоставляющей средства измерения и визуализации системных эффектов. 

Немаловажную роль в исследовании системы агентов играет возможность наблюдать 

развитие системы во времени. Поэтому совершенно естественным представляется использова-

ние генетических алгоритмов, позволяющих моделировать эффекты развития, адаптации и 

обучения в рамках использования агентных моделей.  

Генетические алгоритмы и генетическое программирование – это методика применения 

механизма биологической эволюции к задачам проектирования и анализа в различных сферах 

познавательной деятельности человека. Генетические алгоритмы рассматривают процесс при-
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обретения индивидами определенных полезных свойств как процесс «приспособления» в ре-

зультате повторения циклов отбора и размножения особей, обладающих зачатками таких 

свойств.  

Генетические алгоритмы работают с совокупностью особей – популяцией, где каждая 

особь может интерпретироваться как возможное решение проблемы. Особь представлена по-

следовательностью символов (генотипом, или хромосомой). Каждый символ в коде хромосомы 

назовем геном. Каждой хромосоме можно поставить в соответствие определенное значение, 

которое назовем функцией приспособленности (фитнесс-функцией). Фитнесс-функция являет-

ся аналогом фенотипа конкретной особи в биологии. 

Основными элементами генетических алгоритмов являются: 

1. Генерация начальной популяции хромосом. Обычно начальная популяция генерирует-

ся случайным образом. При этом лучше всего использовать равномерный закон распределения 

для повышения скорости сходимости алгоритма. 

2. Селекция – механизм выбора особей с наилучшей приспособленностью для воспроиз-

водства. 

3. Генетические операции, позволяющие переходить к следующему поколению особей.  

К генетическим операциям относятся кроссовер (скрещивание), мутация и инверсия. 

Селекция основана на сравнении фитнесс-функции особей. Выделяют следующие виды 

селекции: 

 случайная селекция, где особи выбираются с вероятностью пропорциональной их при-

способленности; 

 турнирная селекция, где учитывается только иерархия приспособленности особей, а не 

ее значение; 

 селекция усекновением, где особи сортируются по убыванию значения фитнесс-

функции, а затем выбираются первые M особей для размножения. 

Выбор алгоритма селекции весьма серьезно влияет на скорость сходимости процесса ре-

шения. Например, турнирная селекция не требует затрат времени на вычисление фитнесс-

функции, что ускоряет процесс решения при большой размерности задачи. Однако при этом 

высока вероятность схождения процесса к локальному, а не к глобальному экстремуму. 

Одним из возможных модификаций алгоритма селекции является «элитарная» селекция, 

которая предполагает, что лучшие индивиды переходят в следующее поколение. Таким обра-

зом, приспособленность «лучших» особей не уменьшается со сменой поколений (если только 

не изменяется окружающая среда, относительно которой рассчитывается фитнесс-функция). 

Однако преждевременное использование «элитарной» селекции также может привести к ло-

кальному экстремуму и срочному завершению алгоритма. 

Рассмотрим основные генетические операции. 

Кроссовер (скрещивание) – это аналог биологического размножения, в котором особь 

следующего поколения (потомок) получается в результате комбинации фрагментов хромосом 

двух родителей (особей предыдущего поколения). Среди методов скрещивания выделяют: 

1. Одноточечный кроссовер, т. е. случайным образом выбирается точка разрыва (место 

между генами хромосомы). Обе родительские хромосомы разрываются на два сегмента, и соот-

ветствующие сегменты родителей склеиваются. В результате получаются два генотипа потом-

ков (в некоторых алгоритмах может использоваться только один из полученных генотипов). 

Этот тип скрещивания проиллюстрирован на рисунке 1. 

2. N-точечный кроссовер, т. е. выбираются несколько точек разрыва хромосом. В осталь-

ном же этот вид скрещивания аналогичен одноточечному кроссоверу. 

3. Однородный кроссовер, т. е. значение каждого гена в хромосоме потомка определяется 

случайным образом на основе генов родителей. Для этого задается вероятность p0, с которой на 

эту позицию попадает ген первого родителя (а в противном случае туда записывается ген вто-

рого родителя). 
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Рисуно к 1  – Одноточечный кроссовер 

 

Мутация – это случайные изменения одного гена в хромосоме (рисунок 2). Мутация не-

обходима для «выбивания» популяции из локального экстремума и способствует защите от 

преждевременной сходимости. Позиция мутирующего гена выбирается случайно. В некоторых 

алгоритмах мутации задействованы не один, а несколько генов. 

 

 
 

Рисуно к 2  – Мутация 

 

Инверсия – изменение порядка следования частей хромосомы. Случайным образом выби-

рается точка разрыва (участок между соседними генами). Обе части родительской хромосомы, 

разорванные в этой точке, меняются местами и склеиваются (рисунок 3). Операция инверсии 

достаточно редко используется в генетических алгоритмах. 

 

 
 

Рисуно к 3  – Инверсия 

 

В общем случае генетический алгоритм включает следующие шаги: 

 случайным образом сгенерировать генотипы (хромосомы) исходной популяции; 

 рассмотреть основные понятия генетических алгоритмов и обсудить возможность их 

использования в агентных моделях для решения задач анализа экономики;  

 рассчитать величину приспособленности (значение фитнесс-функции) для каждой осо-

би популяции; 

 выбрать особи для воспроизводства согласно алгоритму селекции; 

 сгенерировать следующее поколение особей, используя генетические операторы; 

 проверить условие завершения алгоритма, если сходимость не достигнута, то вернуться 

на шаг 2. 

Процесс завершается, если появится особь с приемлемым значением приспособленности, 

либо будет сгенерировано заранее заданное число поколений. Возможны различные модифика-

ции этого алгоритма. Например, для размножения могут использоваться все особи поколения, а 

селекция выполняется уже после воспроизводства.   

К настоящему моменту реализовано достаточно большое количество примеров примене-

ния генетических алгоритмов для решения математических задач: поиск экстремума функции 

[1], решение Диофантовых уравнений [2], задачи коммивояжера [3]. В области искусства – это 

генерация музыкальных произведений или текстов на основе базовых образцов [3], формиро-

вание дизайна приборов и устройств. Генетические алгоритмы активно применяются в робото-

технике, компьютерных играх, обучении нейронных сетей, создании моделей искусственной 

жизни, составлении расписаний, оптимизации запросов к базам данных, поиске оптимальных 

маршрутов.  
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В сфере анализа экономики существуют примеры реализации генетического программи-

рования торговых стратегий [4], применения этого метода для целей прогнозирования [5], 

оценки рисков инновационных проектов [6] и многое другое. 

Примеров использования генетических алгоритмов в агентно-ориентированных моделях 

пока не слишком много. Среди них модель робота-уборщика, который находит свой путь в 

убираемой комнате с помощью реализации генетического алгоритма. Модель реализована в 

среде NetLogo. Также следует упомянуть реализованные в среде Swarm модель Киркпатрика 

(модель полового отбора), модель дилеммы заключенного и модель искусственной жизни. Од-

нако эти агентные модели носят скорее демонстрационный характер и не решают конкретных 

практических задач. Предлагается использовать генетические алгоритмы в агентных моделях 

сотрудничества с целью более адекватного отображения процесса изменения отношения инди-

видов к кооперации и взаимодействию. 
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Туристическая индустрия выступает мощным социально-экономическим и политическим 

направлением, которое способствует развитию экономики и направляет политику многих стран 

и регионов мира. Для современной Украины характерно установление устойчивой и гибкой 

системы управления в этой сфере. 

Одной из основных проблем развития индустрии туризма в Украине в настоящее время 

является неэффективное и нерациональное использование природных и историко-культурных 

ресурсов, несоответствие развития туристической инфраструктуры страны. Если рассматривать 

такую сторону туристической системы, можно утверждать, что Украина принадлежит к стра-

нам, имеющим значительный, но нереализованный туристический потенциал. 

Ресурсы страны – это преимущественно неизменная составляющая успешной туристиче-

ской отрасли. Туризм является сложной системой, в которой тесно переплетены интересы мно-

гих отраслей: экономики, экологии, культуры, безопасности, занятости населения и др. С дан-

ными направлениями связаны предпринимательские успехи в туристической сфере как на мик-

роуровне, так и на макроуровне экономики, ведь одной из статей наполнения государственного 

бюджета в развитых странах мира являются доходы туристической сферы. Применение более 

современных методов продвижения туристического бизнеса и индивидуальный подход к каж-

дой территориальной области страны, предоставление раскрытой и доступной информации ту-

ристу о местности способствует раскрытию туристического потенциала регионов и страны в 

целом. Для успешной реализации указанных целей целесообразно использовать современные 

информационные технологии. 

Фундаментальные, теоретико-методологические основы в сфере предоставления услуг, 

организации и управления туристическим бизнесом разработаны научной школой с участием 

таких ученых, как Т. М. Алейникова, И. Т. Балабанова, О. В. Бондарь, С. И. Грядов, М. Р. Ла-

пуста, А. Пахля, Е. Ю. Сахно, В. В. Черкасов и И. М. Школа [1–9]. Однако недостаточно про-

работанным остается вопрос об особенностях предоставления туристических услуг с использо-

ванием информационных технологий. 

Целью статьи является исследование особенностей предоставления туристических услуг 

с использованием информационных технологий. 

Предоставление туристических услуг в сети «Интернет» – один из наиболее развитых на-

правлений сферы услуг в сети «Интернет». 

Туристические услуги в Интернете относятся к электронной коммерции и, как правило, 

включают: 

 службы заказа авиабилетов; 

 службы бронирования мест в гостиницах; 

 информацию о турах; 

 web-представительства туристических компаний. 

Значительное число туристических агенств и туроператоров уже используют возможно-

сти сети «Интернет» для распространения своей рекламы и справочной информации, получе-

ния заказов и резервирования мест в режиме электронных сделок. Но туристические услуги – 

это широкое понятие. Оно включает услуги субъектов туристической деятельности по разме-

щению, питанию, транспортному и информационно-рекламному обслуживанию, а также услу-

ги учреждений культуры, спорта, быта, развлечений, направленные на удовлетворение потреб-

ностей туристов [7]. Итак, важнейшую роль в туристическом секторе Интернета играет инфор-

мационное обеспечение по предоставлению туристической услуги в конкретном месте 

дислокации туристического объекта. 

Сектор предоставления туристических услуг – один из первых в сети «Интернет», кото-

рый развивается по мере совершенствования различных бизнес-приложений. 

Таким образом, исходя из этих сведений, можно сгруппировать и охарактеризовать осо-

бенности предоставления туристических услуг в Интернете (таблица 1). 
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Таблица 1  – Особенности предоставления туристических услуг в Интернете 

Услуга Особенности предоставления услуг 

Заказ билетов 1. Быстрое оформление (экономия времени клиента). 

2. Оплата платежной карточкой с банковского приложения или в ближайшем терминале. 

3. Возможность оплаты на месте при резервировании билета (ведет к дополнительным расхо-

дам клиента). 

4. Подробная и понятная информация по акциям и скидкам компаний на билеты. 

5. Возможность обдумать правильность выбора при оформлении. 

6. Отсутствие ожидания в очереди в кассе. 

7. Возможность отслеживания и немедленного оповещения о необходимом билете 

Заказ номеров 

гостиниц и дру-

гих мест прожи-
вания 

1. Скорость оформления заказа. 

2. Возможность резервировать и покупать услуги. 

3. Необходимость получения ключа на рецепции. 

4. Отсутствие анонимности клиента как следствие невозможной оплаты наличными. 

5. Возможность несоответствия места заселения клиента его ожиданиям и увиденному на сайте. 

6. Возможность сбоя системы в небольших и несетевых заведениях. 

7. Возможность выбора номера по фотографиям, быстрый обзор номерного фонда 

Информационные 

услуги 

1. Необходимость оплаты услуги безналичными деньгами. 

2. Возможность несвоевременного обновления информации на сайте. 

3. Возможность клиента самому выбирать места и формировать тур или взять готовый. 

4. Возможность немедленной проверки достоверности сведений в сети «Интернет». 

5. Получение клиентом необходимой информации в режиме онлайн – «вопрос-ответ» с опера-

тором. 

6. Наличие колл-центров. 
7. Возможен быстрый поиск группы для группового туризма 

 

Следует отметить, что в таблице 1 учтен фактор использования Интернета как рычага, 

который влияет на сектор туристических услуг следующим образом: 

 предложение туристических услуг со значительной скидкой; 

 индивидуальное обслуживание клиентов; 

 предоставление подробной информации об услугах благодаря использованию мульти-

медийных технологий; 

 удобство получения информации в любое время по своему гаджету; 

 дополнительные услуги в виде интеграции услуг в пакет. 

Влияние Интернета как способа предоставления разнообразных туристических услуг 

имеет негативные и положительные характеристики, которые являются особенностями предос-

тавления туристических услуг трех направлений: заказ билетов, бронирование и заказ номеров 

и информационное туристическое обеспечение клиентов. 

Таким образом, возможно распределить выделенные группы туристических услуг в Ин-

тернете по сферам информатизации туристического бизнеса, что позволяет рассматривать их 

поэлементно (рисунок 1). 

 

СФЕРЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Реклама туристических услуг 

в Интернете

Управление исходящими 

денежными потоками

Управление входящими 

денежными потоками

Web-сайты

Социальные сети

Коммуникативная 

активность

Электронное 

бронирование Оплата услуг визовых 

центров

Отели Транспорт

Получение оплаты от 

клиентов

Получение бонусов и 

комиссионных от компаний 

партнѐров 

 
 

Рисуно к 1  – Поэлементное распределение туристических услуг в Интернете по сферам  

информатизации туристического бизнеса 
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Кроме внутреннего туризма, с помощью сети «Интернет» активно развивается предос-

тавление туристических услуг международного уровня. Важной предпосылкой успешного раз-

вития международного туризма является рост информатизации общества. Современное циви-

лизационное развитие общества в большинстве стран основывается на широком использовании 

Интернета и ресурсов мобильных коммуникаций. Наблюдается устойчивая тенденция увеличе-

ния потенциальных клиентов туристического бизнеса через глобальную сеть «Интернет» и 

возможности использования информационных продуктов мобильной связи (рисунок 2) [12]. 

 

 
 

Рисуно к 2  – Динамика количества пользователей Интернетом  

и мобильной связью в мире за 2005–2015 гг. 

 

В начале 2016 г. почти две трети (62%) взрослого населения Украины пользовались Ин-

тернетом (рисунок 3). Как отмечают социологи, количество пользователей Интернета продол-

жает расти большими темпами, чем это прогнозировалось. За период с февраля 2014 г. до фев-

раля 2016 г. количество пользователей выросло на 8 процентных пунктов [13]. 

 

Количество пользователей сетью Интернет в Украине, %

62

57

43

29
27

24

19

19

15

10
7

5
3321

40

49 54

15

0

10

20

30

40

50

60

70

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

 
 

Рисуно к 3  – Количество пользователей сетью «Интернет» в Украине за 1997–2016 гг. 

 

В связи с увеличением количества пользователей Интернетом в Азии и Тихоокеанском 

регионе за последние 9 лет почти втрое можно говорить об увеличении количества людей, ко-

торые используют туристические услуги в сети. В последние годы Китай, Россия и Бразилия 

стали основными очагами динамичного развития выездного туризма. В 2013 г. эти три расту-
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щих рынка обеспечили около 40 млрд долл. США из 81 млрд долл. США общего увеличения 

международных туристских расходов [12]. Использование информационных ресурсов Интер-

нета увеличивает доходы субъектов туристического бизнеса от продаж туров, бронирования 

авиабилетов, гостиниц, информационных услуг и др. К примеру, сравнивая продажу товаров и 

услуг в Интернете в мире за 2011 г. и 2014 г., самый высокий процент составляют авиабилеты 

(48%, рост по сравнению с 2011 г. составил 15%) и бронирование отелей и туров (44%, рост по 

сравнению с 2011 г. составил 17%) (рисунок 4) [14]. 
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Рисуно к 4  – Динамика доли товаров, покупаемых через сеть «Интернет» в мире  

(2014 г. в сравнении с 2011 г.) 

 

По данным исследования компании TNS Infratest по заказу Google (сервис Consumer 

Barometer) на 2015 г., чаще всего украинцы ищут в Интернете информацию про гостиницы и 

кредиты – 92%, междугородный транспорт – 90%, авиабилеты, музыку, а также витамины и ле-

карства – 87% [15].  

К сожалению, за последние годы (начиная с 2013 г.) туристические потоки в Украине 

значительно уменьшились, что было вызвано факторами экономического и социально-

политического характера. В настоящее время туристическая отрасль Украины находится на 

стадии проведения реформ. Туристические ресурсы, которыми располагает Украина, исполь-

зуют не полностью из-за событий военно-политического характера, которые постигли Украину в 

2013 г. Значительно уменьшились въездные туристические потоки, однако, если проводить 

сравнения с 2000 г., ситуация в сфере туризма выглядит все-таки лучше, хотя сейчас ее не це-

лесообразно сравнивать с мировыми тенденциями. Показатели структуры туристических пото-

ков в Украине за период с 2000 г. по 2015 г. приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Туристические потоки в Украине за 2000–2015 гг. 

Год 
Количество граждан  
Украины, которые  

выезжали за границу* 

Количество иностранных  
граждан, которые посетили  

Украину* 

Количество туристов, которых обслужили субъекты  
туристической деятельности Украины** 

2000 13 422 320 6 430 940 2 013 998 

2005 16 453 704 17 630 760 1 825 649 

2010 17 180 034 21 203 327 2 280 757 

2011 19 773 143 21 415 296 2 199 977 

2012 21 432 836 23 012 823 3 000 696 

2013 23 761 287 24 671 227 3 454 316 

2014 22 437 671 12 711 507 2 425 089 

2015* 23 141 646 12 428 286 2 019 576 

* Включая однодневных посетителей (по данным администрации Государственной пограничной службы Украины).  

** 2000–2010 гг. – по данным Министерства инфраструктуры Украины, начиная с 2011 г. – по данным Государствен-

ной службы статистики Украины. 

Примечание  – Источник: Государственная служба статистики Украины [10]. 
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Статистика показывает, что влияние социально-политических проблем в Украине на ту-

ристическую отрасль страны велико, так как ранее (до 2013 г.) количество приезжих в Украину 

равнялось или превышало численность покинувших пределы Украины, а теперь этот показа-

тель стал обратным. Таким образом, туристические услуги в Интернете тоже теряют свою по-

пулярность среди иностранцев, которые приехали в Украину. Но данные события способство-

вали тому, что граждане Украины, не имея возможности отдыхать за границей, стали больше 

путешествовать по своей стране, а развитие внутреннего туризма – это позитивный фактор для 

оценки индекса развития человеческого потенциала. 

За последние годы туристическая отрасль Украины сделала значительный прогресс в ис-

пользовании информационных технологий на своей территории. Развитие интернет-технологий 

(системы поиска и бронирования туров, интернет-путеводители, сервисы отзывов и рекоменда-

ций), а также широкие возможности их внедрения в деятельность туристических предприятий 

делают путешествия еще более доступными широким массам населения [11]. 

Туристическая индустрия выступает мощным социально-экономическим и политическим 

фактором, способствующим развитию экономики, и направляет политику многих стран и ре-

гионов мира. Предоставление туристических услуг с использованием информационных техно-

логий – одно из наиболее развитых направлений современной сферы услуг. К группам услуг, 

предоставляемых в Интернете относят заказ билетов, номеров, гостиниц и других мест прожи-

вания, информационные услуги. 

Преимуществами предоставления услуг в Интернете являются: быстрое оформление, а, 

следовательно, экономия времени клиента; оплата платежной картой дистанционно в любое 

удобное для клиента время через приложение или терминал обслуживания; подробная и понят-

ная информация (в том числе об акциях, скидках компании на билеты, номера и т. п.); возмож-

ность резервирования; возможность обдумать правильность выбора; отсутствие ожидания в 

очереди; возможность отслеживания необходимой информации. 

К недостаткам следует отнести отсутствие анонимности клиента как следствие невоз-

можной оплаты наличными, возможность несоответствия места заселения клиента его ожида-

ниям и увиденному на сайте, возможность сбоя системы в небольших и несетевых заведениях, 

несвоевременного обновления информации на сайте. 

Мировые тенденции туристического бизнеса в Интернете носят характер стремительного 

позитивного развития, в то время как в Украине из-за социально-политических проблем от-

расль медленно теряет популярность. Это приводит к сложности адаптивности украинской ту-

ристической инфраструктуры требуемым мировым стандартам, так как доходы не позволяют 

проводить реинвестиционные мероприятия. 

Итак, для успешной деятельности в сфере предоставления туристических услуг предпри-

ятию необходимо «идти в ногу со временем», используя современные информационные техно-

логии (в том числе сеть «Интернет»), приобретающие все большую популярность в настоящее 

время. Однако для достижения поставленных целей необходимо учитывать все недостатки и 

преимущества данной системы и особенности ее функционирования. 
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Инновационная деятельность предприятий пищевой промышленности предполагает необходимость иденти-

фикации и управления рисками, возникающими в процессе создания новой продукции или услуг, принятия решений 

производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующих продвижению техно-

логий, товарной продукции и услуг на рынок.  

 

Innovative activities of the food industry requires the identification and management of risks arising in the process of 

creating new products or services, production decisions, administrative, commercial or otherwise, conducive to the promotion 

of technology, marketable products and services to market. 
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В настоящее время предприятие пищевой промышленности является одним из основных 

звеньев экономики и одновременно ведущим субъектом инновационной деятельности в облас-

ти создания новых видов продукции. Именно для инноваций пищевых предприятий характерно 

постоянное обновление продукции. 

Предпосылками инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности 

является стремление увеличить объем продаж, снизить издержки, расширить долю рынка, вы-

ход на новые рынки, повышение конкурентоспособности продукции и организации в целом, 

экономическая безопасность и финансовая устойчивость предприятия, максимизация прибыли 

и др. В настоящее время устаревшие технологии и оборудование влияют на рост затрат, кото-

рые формируются на уровне выше средних, и предприятие может стать убыточным, если кон-

куренты сумеют найти пути завоевания рынка сбыта на основе повышения конкурентоспособ-

ности в области формирования цены и снижения затрат на производство и реализацию продук-

ции.  

Инновации чаще всего используются в больших организациях, владеющих значительны-

ми материальными и человеческими ресурсами. Это не случайно, так как нужно затратить ог-

ромные средства на пути от новаторской идеи до нового предприятия, продукта или услуги. В 

случае успеха организация или общество в целом получают возможность стремительного про-

рыва вперед – в новую крупную отрасль, на новый рынок или же новую, более высокую сту-

пень технологического и социального развития. 

http://www.kiis.com.ua/
http://www.euromonitor.com/thank-you
http://www.euromonitor.com/thank-you
http://www.tns-infratest.com/
mailto:Klimushka_2410@mail.ru


 
77 

Использование и внедрение инноваций предполагает развитие особого направления в 

управлении – инновационного менеджмента. В свою очередь, это менеджмент преимуществен-

но инновационной направленности функционирования и развития организации, предприятия-

лидера или стремящегося стать лидером в определенной сфере, виде деятельности, рынке кон-

кретных товаров и услуг. 

К инновационному менеджменту относят управленческую деятельность, ориентирован-

ную на получение в производстве нового положительного качества различного свойства (про-

дуктового, технологического, информационного, организационного, собственно управленче-

ского и др.) в результате разработки и реализации неординарных управленческих решений.  

Одной из главных задач инновационного менеджмента является выработка стратегии са-

мих инноваций и мер, направленных на их воплощение в жизнь. Научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская работа, разработка и выпуск новых видов продукции становятся при-

оритетным направлением стратегии предприятия, так как определяет все остальные направле-

ния ее развития. 

Инновационное управление предприятием по своему содержанию представляет собой 

уникальную сферу деятельности: здесь используются и взаимодействуют знания из областей 

техники, экономики и экологии, социальной психологии и социологии, фундаментальных и 

прикладных наук, теория и практика, производство и управление им, стратегия и тактика. Само 

развитие становится возможным благодаря «гению человеческой мысли», накоплениям капи-

тала и высококачественному труду. Это развитие, будучи нацелено на благо человека, обога-

щает труд и человеческую мысль, расширяет возможности накопления капитала, благодаря по-

вышению производительности и качества труда, и создает тем самым условия для нового этапа 

развития, обеспечивая его непрерывность. Инновационный менеджмент призван обеспечить 

научную организацию этого сложного и богатого по своему содержанию процесса и управле-

ние им [1]. 

В Республике Беларусь в целом созданы необходимые условия для развития науки и ин-

новационной деятельности. В рамках государственных программ инновационного развития ус-

пешно реализованы инновационные проекты государственного значения, направленные на по-

вышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Основным направлением инновационного развития в области пищевой промышленности 

в рамках Концепции Государственной программы инновационного развития Республики Бела-

русь на 2016–2020 гг. является создание высокотехнологичных производств безотходного и ре-

сурсосберегающего типа. 

В целях углубления переработки сельскохозяйственного сырья необходимо разработать 

новые ресурсосберегающие технологии с использованием биохимической модификации сырья, 

технологии производства элитных продуктов питания, направленных на создание производств 

витаминно-минеральных блоков новых видов продукции. 

В государственной статистической отчетности учитывается только 10 критериев, связан-

ных с инновационной деятельностью предприятий Республики Беларусь. Согласно данным На-

ционального статистического комитета Республики Беларусь к основным показателям иннова-

ционной деятельности организаций промышленности относят:  

 число организаций, осуществляющих технологические инновации, ед.;  

 удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем чис-

ле организаций, %;  

 затраты на технологические инновации, млрд р.;  

 объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических 

отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млрд р.;  

 удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг);  

 удельный вес организаций, осуществлявших затраты на технологические инновации, в 

общем числе обследованных организаций, %;  

 удельный вес организаций промышленности, осуществлявших затраты на технологиче-

ские, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций 

промышленности, %;  

 удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) организаций промышленности, %;  
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 удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) новой для внут-

реннего рынка в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций промыш-

ленности, %;  

 удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) новой для мирово-

го рынка в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций промышленно-

сти, %. 

Анализируя данные за 2013–2015 гг., можно сделать вывод о том, что практически все 

показатели имеют тенденцию к снижению, что говорит о снижении инновационной активности 

в целом по Республике Беларусь.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Республика Беларусь занимает 53-е место из 141 в 

рейтинге стран мира по показателю развития инноваций «Глобальный инновационный индекс 

2015 г.», подготовленным Корнельским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности. 

Индекс рассматривает «эффективную инновационную политику для дальнейшего разви-

тия» на основе 79 показателей и раскрывает новые пути, которые помогут разработчикам стра-

тегий развивающихся экономик усилить инновационную деятельность и стимулировать рост, 

опираясь на локальные преимущества и обеспечивая развитие здоровой национальной иннова-

ционной среды [2]. 

Анализ показал, что наиболее успешные и завершенные инновации применяются в пи-

щевой промышленности. Быстрый оборот и постоянный спрос на продукты первой необходи-

мости позволили многим предприятиям использовать это условие для накопления средств, ак-

кумулирования и направления их на обновление основных фондов, расширение ассортимента 

продукции, новую рыночную политику. Результаты изменений на пищевых предприятиях сра-

зу отражаются на качестве продукции, инновационная деятельность становится очевидной для 

потребителей. 

Белорусская продукция известна за рубежом благодаря пищевой промышленности: мо-

лочным, мясным, кондитерским брендам, которые завоевали потребительские предпочтения 

благодаря натуральности, вкусовым качествам и конкурентной цене. За последние годы Бела-

русь получила статус ведущего экспортера продовольствия. В состав пищевой промышленно-

сти входит более двадцати отраслей с многочисленными специализированными производства-

ми. Наиболее крупными остаются мясная, молочная, кондитерская, сахарная, пивобезалкоголь-

ная отрасли.  

Как показывает практика, пищевая промышленность Республики Беларусь привлекатель-

на для иностранных инвесторов. Так, хорошо зарекомендовали себя проекты по выпуску им-

портозамещающей лицензионной продукции в пивоваренной, кондитерской отрасли ряд совме-

стных предприятий. На данный момент среди приоритетных направлений в привлечении инве-

стиций специалисты называют увеличение мощностей по производству продукции с более 

длительными сроками годности; выпуск узконишевых продуктов – в сырной и мясной отрас-

лях; наращивание мощностей по переработке подсырной и молочной сыворотки с применением 

биотехнологических методов; создание комплексов «шоковой» заморозки ягод и грибов, а так-

же различных технологий обработки овощей и фруктов. 

Еще одной особенностью инновационной деятельности является ее рискованность. На 

любом этапе создания новых потребительских товаров и образцов техники возможно появле-

ние неожидаемых, не видимых ранее проблем, которые могут привести к нарушению сроков, 

перерасходу ресурсов, недостижению запланированных целей или даже закрытию инноваци-

онного проекта. Таким образом, от менеджера по инновациям требуется умение стратегически 

мыслить, творчески решать нестандартные проблемы, находить возможности для мобилизации 

сил и ресурсов с тем, чтобы довести инновационный процесс до конца и получить положитель-

ный результат. Кроме того, инновационная деятельность требует от менеджера умения создать 

определенную инфраструктуру, без которой невозможно создание нового [3]. 

Инновационный риск возникает в следующих ситуациях:  

1. При внедрении более дешевого метода производства товара или оказания услуги по 

сравнению с уже используемыми. Подобные инвестиции будут приносить предприятию вре-

менную сверхприбыль до тех пор, пока предприятие является единственным обладателем осо-

бой технологии. В этой ситуации предприятие сталкивается лишь с одним видом риска – воз-

можной неправильной оценкой спроса на производимый товар.  
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2. При создании нового товара или при оказании услуги на старом оборудовании. К риску 

неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия 

уровня качества товара или услуги в связи с применением оборудования, не обеспечивающего 

необходимое качество.  

3. При производстве нового товара или оказании услуги с помощью новой техники и тех-

нологии. В этой ситуации инновационный риск включает в себя риск того, что новый товар или 

услуга может не найти покупателя; риск несоответствия нового оборудования и технологии 

требованиям, предъявляемым к производству нового товара или услуги; риск невозможности 

продажи созданного оборудования, так как оно не соответствует техническому уровню, необ-

ходимому для производства новых товаров.  

В целом риск, возникающий в инновационной деятельности предприятия пищевой про-

мышленности, включает в себя следующие основные виды рисков: ошибочный выбор иннова-

ционного проекта; необеспечение инновационного проекта достаточным уровнем финансиро-

вания; маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимые для реализации ин-

новационного проекта; маркетинговые риски сбыта результатов проекта; неисполнение 

хоздоговоров (контрактов); возникновение непредвиденных затрат и снижение доходов; усиле-

ние конкуренции; недостаточный уровень кадрового обеспечения; риски, связанные с обеспе-

чением прав собственности на инновационный проект, и др. Теория управления рисками исхо-

дит из того, что при реализации инновационных проектов неизбежно возникают потери, но их 

количество можно ограничить. Применение метода управления рисками приводит к тому, что 

размер потерь становится сопоставимым с тем выигрышем, который приносит инновация. По-

этому к основным вопросам управления рисками можно отнести сопоставление и оценку по-

лезности инноваций и меры риска при их реализации. 

Высокий риск в инновационной деятельности сопровождается, как правило, высокой его 

компенсацией. Возможная норма прибыли от внедрения инновационных проектов гораздо вы-

ше обычной, получаемой при осуществлении других видов предпринимательской деятельно-

сти. Именно это и позволяет инновационной сфере существовать и развиваться. Риск иннова-

ционной деятельности тем выше, чем более локализован инновационный проект; если проектов 

много и они в отраслевом плане рассредоточены, то согласно закону «больших чисел» риск 

минимизируется и вероятность успеха инновационного предпринимательства возрастает. При 

этом прибыль от реализации успешных инновационных проектов настолько велика, что пере-

крывает затраты по остальным неудавшимся разработкам [4]. 

На основании исследования можно сделать вывод, что большинство рисков негативно 

сказываются на инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности. Это го-

ворит о том, что возникает необходимость у руководителей предприятия различных уровней в 

анализе, расчете и управлении рисковыми ситуациями. Риски могут негативно сказаться на ре-

зультативности и эффективности деятельности при неблагоприятном исходе развития события, 

что, естественно, нежелательно для предприятия. Следовательно, каждое предприятие пищевой 

промышленности заинтересовано в разработке инновационной продукции и повышении ее 

стоимости, что может обеспечить система управления рисками инновационной деятельности. 

Она позволяет эффективно управлять будущими событиями, которые находятся в состоянии 

неопределенности, а также снижать возможность появления негативных событий, способст-

вующих снижению рисков. 
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Проведение экономических и социальных преобразований в Республике Беларусь нужда-

ется в высококвалифицированных, творческих специалистах, которые могут эффективно воз-

действовать на уровень производственного и общественного развития общества.  

В этой связи нельзя не согласиться с мнением Я. В. Макарчука и Е. С. Назмутдинова  

о том, что одной из значимых задач подготовки современных специалистов является формиро-

вание готовности студентов к научно-исследовательской деятельности [1]. По нашему мнению, 

участие студентов в научно-исследовательской деятельности является важным аспектом фор-

мирования профессиональных и управленческих навыков специалиста в современных услови-

ях. Вовлечение студентов в занятие научным творчеством – неотъемлемая часть образования в 

ВУЗах. Однако в последнее время все больше молодых людей во время обучения в ВУЗе инте-

ресуются различными вариантами вторичной занятости, а не нацелены на научную работу с 

возможным получением доходов от грантов, оплачиваемых научных тем. Поэтому мотивация 

студенческой молодежи к занятию наукой – один из основополагающих принципов, реализация 

которого позволит повысить интерес молодежи к науке и тем самым обеспечить приток новых 

идей и энергии в научную молодежную среду. 

Участие в научных исследованиях в период обучения в ВУЗе позволяет: 

 научиться использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в рамках поставленной проблематики; 

 развить способность применять современные инновационные технологии с учетом осо-

бенностей профессиональной среды; 

 выработать умение использовать в учебно-воспитательной деятельности основные ме-

тоды научного исследования; 

 наработать практику применения качественных и количественных методов в профес-

сиональных исследованиях. 

Вместе с тем мы согласны с мнением Н. А. Гуровой, что проблема мотивации и стимули-

рования учащихся к учебной и научной деятельности является одной из основных трудностей, 

с которыми приходится сталкиваться преподавателям Высшей школы в процессе обучения сту-

дентов [2]. 

Изучение проблемы мотивации студентов к занятию научной деятельностью позволило 

выявить основные причины нежелания студентов принимать участие в научных исследованиях: 

 отсутствие стремления к социально одобряемым действиям и достижениям; 

 негативное отношение окружения к научно-исследовательской деятельности, занятиям 

наукой («непрестижность», стереотипы); 

 отсутствие интереса к занятиям научной деятельностью; 

 отсутствие надлежащего эталона для стремления к самосовершенствованию; 

 не выработана потребность к самоутверждению и самосовершенствованию, постоянно-

му личностному росту; 
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 отсутствие навыка планирования времени, тайм-менеджмента для реализации как учеб-

ных, так и научных планов; 

 наличие интересов, которые могут принести моментальное удовлетворение в противо-

вес научному творчеству, требующему значительных усилий и затрат времени. 

Вместе с тем часть студенческой молодежи (к сожалению, незначительная) настроена на 

научный поиск, участие в различного рода научных мероприятиях. Их заинтересованность объ-

ясняется следующими позициями: 

 возможность получить более высокую оценку; 

 возможность повысить стипендию; 

 научная деятельность как один из способов самоутверждения. 

Мотив к учебе можно считать основным, так как именно для этого учащиеся поступают в 

ВУЗы. Овладение знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем сформируют фун-

дамент профессиональной деятельности, является важным фактором, влияющим на мотивацию 

студентов. Однако не все студенты изначально настроены на учебу, есть значительная часть 

тех, кто в начале обучения уверен, что выполнил самую главную задачу – поступил в ВУЗ, а 

учеба – это уже следующий этап. И именно к таким студентам надо приложить максимум уси-

лий для мотивации и заинтересованности к научному творчеству. 

Существуют различные пути формирования научно-исследовательской мотивации сту-

дентов. Причем это не одномоментное мероприятие, а планомерная работа над выстраиванием 

стимулов и побуждающих факторов к принятию студентами решения заниматься научно-

исследовательской работой. 

На начальных курсах основополагающим является интерес к учебе, ВУЗу в целом, кол-

лективу преподавателей, кураторов, сотрудников, которые работают с ними. Формирование 

команды, группы, нацеленной на учебу, является фундаментом дальнейшей работы. На этом 

этапе важная роль отводится куратору, заместителям деканов, которые разъясняют, прививают 

интерес. Вместе с тем на начальном этапе формирования научного интереса важны специаль-

ные знания, которые позволяют не просто интуитивно заниматься исследованиями, а строить 

их на научной основе, владеть базой методик научных исследований. Поэтому изучение на 

первых курсах методологии научных исследований позволяет сформировать базу для дальней-

шего научного творчества. 

К старшим курсам приходит понимание специфики выбранной профессии и ее предмет-

ной области, и здесь основную роль в мотивации и стимулировании играет преподаватель-

руководитель курсовых работ, который личным примером и заинтересованностью в исследова-

ниях студента может постоянно поддерживать процесс «творческого горения». 

В Республике Беларусь происходит формирование системы образования, ориентирован-

ной на глобальное образовательное пространство. Данный процесс сопровождается значитель-

ными инновациями в практике учебно-воспитательной работы. Главной особенностью иннова-

ционного подхода к обучению становится личностно-ориентированное взаимодействие препо-

давателя и студента. По мнению С. Э. Макаровой, инновации становятся наиболее оптималь- 

ным средством повышения эффективности образования [3].  

Инновации в сфере образования – это внедрение в практику передового педагогического 

опыта, направленного на формирование профессиональных компетенций с учетом современ-

ных тенденций в предметной области. Инновационные технологии позволяют регулировать 

обучение с учетом потребностей рынка труда. 

Внедрение инновационных подходов может замедляться по нескольким причинам: 

 нежелание преподавателей менять привычные подходы к подготовке специалистов; 

 неприятие инновационных подходов, их критика; 

 неуверенность в результате и боязнь применения нового. 

Инновационные подходы не предполагают приспособления к какой-либо системе, они 

подразумевают формирование индивидуальности и саморазвитие, повышение собственного 

интеллектуального уровня. Преподаватель, который избавляется от барьеров, готов к иннова-

ционным подходам. 

Главным критерием инновационного подхода является наличие мотивации студентов, и 

особенно мотивации к научным исследованиям как фундаментальной основе подготовки спе-

циалистов с высшим образованием. 

Инновационный подход в мотивации к научным исследованиям состоит из следующих 

компонентов: 
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 постановка целей обучения; 

 определение содержания образования; 

 мотивация участников процесса; 

 мотивация результата деятельности. 

Особенность инновационного подхода заключается в том, что преподаватель является не 

только носителем информации, но и способен привить умение и желание познавать самостоя-

тельно, используя современные информационные технологии (дистанционное обучение, обу-

чающие программы, системы тестирования и электронного обучения, семинары, видеоконфе-

ренции, вебинары, мультимедийные кабинеты и иные нетрадиционные виды получения знания). 

Разработка собственного инвестиционного проекта и его презентация, участие в конкур-

сах и семинарах, различных промо-акциях и презентациях – все это формирует навык творче-

ской деятельности, умение представлять свои достижения и, как следствие, обеспечивает проч-

ный фундамент дальнейшего карьерного роста. Безусловно, участие в вышеперечисленных ме-

роприятиях даст студенту больше опыта и знаний, чем традиционное практическое занятие. Но 

для реализации этих подходов нужны мотивированные преподаватели, готова работать с новы-

ми инновационными методиками.  

В результате происходит развитие студентов как полноценных личностей, способных к 

постоянному саморазвитию, самостоятельному мышлению, умению создавать собственные 

концепции, планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность, умению за-

щищать свою точку зрения. Последнее особенно значимо, так как только активная, самосовер-

шенствующаяся, творческая личность будет в наибольшей степени способна к социальной и 

профессиональной мобильности, готова к личной самореализации, чтобы соответствовать тре-

бованиям современного общества. 

В таком случае приоритетной задачей инновационного подхода является освоение анали-

тического мышления, постоянное научное совершенствование. 

Оценка любого инновационного подхода невозможна без контроля ключевых показате-

лей деятельности системы. И здесь главные позиции занимает применение модульно-

рейтинговой системы, содержащей мотивационные стимулы к написанию тезисов докладов, 

участию в конференциях и форумах, выступлению с проектами на мероприятиях инвестицион-

ной направленности. Интерес студентов к научным исследованиям, постоянное совершенство-

вание и тренировка навыков позволяют добиться главного – умения формулировать собствен-

ные варианты понимания проблемы, отстаивать свою точку зрения, что весьма ценно для бу-

дущего специалиста. 

По мнению С. Э. Макаровой, основными элементами инновационного механизма разви-

тия образования являются создание в педагогическом коллективе творческой атмосферы, без 

которой усилия отдельных педагогов не получат должной поддержки и не станут системообра-

зующим фактором; пропагандирование интереса к педагогическим новшествам, проведением 

соответствующих лекций, курсов повышения квалификации [3]. Безусловно, заинтересован-

ность и живой интерес коллектива является движущим фактором внедрения инновационных 

подходов.  

Таким образом, применение инновационных подходов к мотивации научного творчества 

студентов позволит не только привлечь к научно-исследовательской деятельности, но и пре-

доставить возможность апробировать навыки решения актуальных задач по различным направ-

лениям науки и экономики. 
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В статье проанализированы особенности производства продукции в рамках концепции «Индустрия 4.0» с це-
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Частью товарной политики предприятия является его ассортиментная политика. Основой 

ассортиментной политики являются разработанные принципы формирования набора товаров 

(услуг), которые производит или продает предприятие. Цель этой политики состоит в том, что-

бы ассортимент предприятия, с одной стороны, наиболее точно соответствовал спросу покупа-

телей и, с другой стороны, позволял оптимально распределить ресурсы предприятия и полу-

чить наибольшую прибыль. Реализация ассортиментной политики включает решения органи-

зационного, управленческого, товароведного и экономического характера по формированию 

ассортимента.  

Анализируя ассортимент и давая рекомендации по его изменению, необходимо иметь в 

виду то, что предприятие должно стремиться не к максимальной прибыльности отдельных то-

варных позиций, а к прибыльности всего ассортимента [1]. 

В 2011 г. ряд немецких промышленников и экономистов предсказали грядущую четвер-

тую промышленную революцию. Ее также принято называть «Индустрия 4.0». Авторы идеи 

полагали, что если третью промышленную революцию спровоцировало развитие информаци-

онных технологий, вторую – электрификация, а первую – изобретение парового двигателя, то 

теперь новый виток развития будет вызван глубокой интеграцией информационных технологий 

(так называемых киберфизических систем, или CPS) в производственные процессы [2]. 

Экономисты предлагают воспринимать концепцию «Индустрия 4.0» как комплекс идей 

по автоматизации производства на основе цифровых технологий, а не что-то конкретное. За-

кладываемых идей может быть большое разнообразие. 

Когда говорят о «цифровой фабрике», то имеют в виду перевод всех бумажных процес-

сов, в том числе моделирования изделий, в виртуальное пространство. По сути, речь идет о  

3D-принтерах, с помощью которых на заводах можно не вытачивать, а распечатывать детали. 

Добавленная стоимость перейдет от производителей к тем, кто владеет интеллектуальной соб-

ственностью на чертежи: их можно скачивать в аналоге AppStore или GooglePlay. В идеале 

виртуальный завод будущего должен выглядеть так: заказ товаров осуществляется в Интернете, 

а затем их распечатывают на ближайшем принтере. 

Помимо прочего 3D-принтеры стимулируют революцию в химии и – более широко – ма-

териаловедении. И немедленно используют ее результаты [3]. 

В настоящее время определены девять драйверов, оказывающих основное влияние на 

развитие концепции «Индустрии 4.0», в их числе: 

 самоуправляемые роботы; 

 аддитивное производство; 

 дополненная реальность; 

 компьютерная имитация оборудования, материалов и технологий; 

 горизонтальная и вертикальная системная интеграция; 

 промышленный «Интернет вещей»; 

 «туманные» вычисления; 
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 информационная безопасность; 

 «большие данные» и аналитика. 

Можно заметить, что многие из драйверов уже в настоящее время активно используются 

при создании продуктов и услуг. Тем не менее, для полного воплощения новой концепции про-

изводства требуется их дальнейшее совершенствование и их синергетическое функционирова-

ние. Аддитивному производству, как одному из драйверов развития «Индустрии 4.0», также 

требуются значительные качественные и количественные изменения, но в первую очередь ему 

необходима интеграция в автоматизированное безлюдное производство [4]. 

Уже сейчас делаются первые шаги к новой стадии. Так, в машиностроении сложилась 

тенденция создания комплексов обработки металла [5].  

Автомобилестроители уже давно работают над тем, чтобы станки и оборудование могли 

автоматически и согласованно работать («сотрудничать») без вмешательства человека в произ-

водственный процесс. 

Производственный процесс при этом может быть представлен следующим образом. На 

экране компьютера инженера изображена картинка: перед кузовом автомобиля неподвижно 

стоит робот. Как только специалист-мехатроник берет в руку компьютерную мышь, робот ожи-

вает и начинает сваривать элементы кузова. Инженер-мехатроник может повернуть робота, 

виртуально «влезть» в свариваемый кузов, вокруг которого «столпились» несколько роботов – 

сварочных манипуляторов – и проверить качество шва изнутри. Каждое незначительное изме-

нение в геометрии кузова, каждое отверстие безупречно отражаются на мониторе компьютера. 

Перед глазами инженера-мехатроника, ответственного в данном случае за проведение роботи-

зированных сварочных работ, превосходная виртуальная картинка системы роботов, которые 

сваривают и уплотняют сварные швы кузова будущего автомобиля. 

В ближайшем будущем производственные линии и изготовляемая на них продукция в авто-

матизированном режиме будут сами согласовывать действия без участия человека. Координи-

рующую роль в таком симбиозе «станок – продукт» будет брать на себя центральный компьютер. 

Производственное предприятие в будущем будет само себя организовывать, хотя вначале посто-

роннему наблюдателю может показаться, что на предприятии или фабрике царит полный хаос. 

Инженеры-мехатроники работают, как и тысячи других специалистов-программистов, 

над тем, чтобы такие подходы в промышленной революции 4.0 удались. И для этого они внача-

ле должны позаботиться о том, чтобы станки были обеспечены системами превосходной ори-

ентации в окружающем пространстве. Такое оборудование способно оценивать и фиксировать 

всю окружающую среду станка в байтах и битах. Для этого все предприятие должно быть ос-

нащено системами виртуальной ориентации. 

Видение будущего автопроизводителей заключается в том, чтобы инженеры-

мехатроники научились проектировать новый автомобиль при помощи моделирования и про-

тотипирования виртуального производства, органично синхронизированного с реальностью. В 

идеальном случае производитель стремится к тому, чтобы появилась возможность путем нажа-

тия кнопки перестроить производство почти полностью. Рабочие шаги роботов должны быть 

отображены на компьютере настолько реалистично, насколько это возможно, а моделирование 

на компьютере должно соответствовать реальным действиям роботов в цехах предприятия. Та-

кое планирование позволит международному автомобильному концерну экономить сотни мил-

лионов евро. Только в этом случае предприятие будет в состоянии устранить потери от просто-

ев, когда на обычном производстве станки и оборудование регулируются и перенастраиваются 

исключительно людьми. 

В настоящее время проблема объединения двух миров – виртуально-реального НИОКР-

продукта и моделирующе-управляющих компьютерных программных комплексов – глобаль-

ный вызов времени. В этом направлении на данный момент начинает двигаться весь мир. Раз-

работчики новых продуктов, о которых говорим, пока имеют самые примитивные представле-

ния о том, какое воздействие их продукты могут иметь на производственные процессы. Но в 

ближайшей перспективе ситуация кардинально изменится. Вся автомобильная промышлен-

ность работает над тем, чтобы снизить себестоимость продукции на своих предприятиях с по-

мощью компьютерных программных комплексов [6].  

Таким образом, уже на стадии дизайна нового автомобиля можно моделировать то, как в 

перспективе будет производиться автомобиль и как он будет себя вести, если какие-то детали 

собраны неверно, функционируют неправильно или вовсе не работают. Тогда такой технологи-

ей разрабатывать и изготавливать прототип новой модели автомобиля не нужно. 
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Разработка проблем повышения эффективности функционирования организаций про-

мышленности на инновационной основе является научным направлением, которое предполага-

ет создание нового подхода к формированию информации о затратах на инновации и доходах 

на вложенный капитал, оценке эффективности инноваций. 

Задачей учета в условиях инновационного развития экономики является не только пре-

доставление информации для корректировки ранее принятых решений, но и научное обоснова-

ние перспективных решений, выявление внутрихозяйственных резервов. 

Учитывая актуальность инноваций, важной задачей, стоящей перед промышленными 

предприятиями, является организация инновационного учета, что позволит получать своевре-

менные, полные и достоверные данные для проведения оценки и анализа инновационной дея-

тельности. Система инновационного учета должна быть составным элементом общей адапти-

рованной системы бухгалтерского учета.  

К. С. Саенко, Д. А. Ендовицкий отмечают, что одним из общих принципов инновацион-

ного учета должно быть формирование информации об инновационной деятельности предпри-

ятия в составе ее направлений, видов, стадий, этапов [1]. 

В промышленных организациях можно выделить два типа инноваций: продуктовые ин-

новации и процессные инновации (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  – Типы инноваций в промышленных организациях 

 

Продуктовые инновации включают разработку и внедрение технологически новых и тех-

нологически усовершенствованных продуктов. Технологически новый продукт – это продукт, 

чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, 

дополнительные операции, а также вид применяемых материалов и компонентов) или предпо-

лагаемое использование принципиально новые и существенно отличаются от аналогичных ра-

нее производимых продуктов. Такие инновации могут быть основаны либо на новых техноло-

гиях, либо на сочетании существующих технологий в новом использовании, либо на использо-

вании результатов исследований и разработок. 

Технологически усовершенствованный продукт – это существующий продукт, для кото-

рого улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность 

производства путем использования более высокоэффективных компонентов или материалов, 

частичного изменения одной или более технических подсистем (для комплексной продукции). 

Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых или 

технологически усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи 

продуктов.Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности производст-

ва или передачи уже существующей на предприятии продукции, но могут предназначаться 

также для производства и поставки технологически новых или усовершенствованных продук-

тов, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производ-

ственных методов [2, с. 13]. 

В организациях промышленности не относят к технологическим инновациям следующие 

изменения: 

 эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т. п.); 

 незначительные технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным 

его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, 

свойства, стоимость одного изделия, а также входящих в него материалов и компонентов; 

 расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство не выпускавшихся 

ранее на данном предприятии, но уже достаточно известных на рынке сбыта видов продукции 

(возможно непрофильной) с целью обеспечения сиюминутного спроса и доходов предприятия. 

Следует отметить, что структура затрат на инновации промышленных организаций Рес-

публики Беларусь меняется (таблица 1).  

 
Таблица 1  – Структура затрат на технологические инновации организаций промышленности  

в 2013–2015 гг.  

 

Наименование 
Затраты на инновации, млн р. Структура, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013г.  2014 г. 2015 г. 

Всего  9 986,2 10 281,9 10 616,7 100 100 100 

В том числе на: 

продуктовые инновации 
5 844,2 4 973,2 6 452,9 58,5 48,4 60,8 

процессные инновации 4 142,1 5 308,7 4 163,8 41,5 51,6 39,2 
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Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что в динамике структуры затрат на ин-
новации в 2013–2015 гг. отсутствует устойчивая тенденция. Так, в 2013 г. наибольший удель-
ный вес осуществленных затрат приходился на продуктовые инновации (58,5%). В 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. наблюдалось снижение удельного веса затрат на продуктовые инновации 
на 10,1 процентных пунктов. В 2015 г. доля затрат на продуктовые инновации по сравнению с 
2014 г. увеличилась на 12,4 процентных пунктов и составила 60,8%. 

В зависимости от типа внедряемых инноваций будут осуществляться изменения в организа-
ции и методике бухгалтерского учета. Например, при внедрении процессных инноваций, связан-
ных с изменением производственных методов, возможно потребуется пересмотреть методы учета 
затрат на производство (позаказный, попередельный и др.) по уже существующим видам продук-
ции. При внедрении продуктовых инноваций, например, в связи с использованием инновацион-
ных видов сырья и материалов может возникнуть необходимость в пересмотре методов списания 

затрат на производство (по средней себестоимости, ФИФО, цене каждой единицы), методов оцен-
ки готовой продукции (по плановым ценам, фактической себестоимости) и т. д. 

В учетно-экономической литературе исследователи (Д. А. Ендовицкий, С. Н. Коменден-
ко, К. С. Саенко и др.) выделяют объекты бухгалтерского учета затрат по инновационной дея-
тельности в составе четырех этапов (таблица 2). 

 
Таблица 2  – Объекты бухгалтерского учета затрат по инновационной деятельности 

Этапы инновационной деятельности Объекты бухгалтерского учета 

1. Исследования и разработки   1. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

и технологические работы. 

2. Вложения в создание нематериальных активов.  

3. Расходы по обычным видам деятельности (по исследованию рынка, 
управлению инновациями и др.) 

2. Инвестиционный этап 1. Вложения в приобретение и создание нематериальных активов.  

2. Вложения в приобретение и создание основных средств. 

3. Расходы по обычным видам деятельности (по исследованию рынка, 

управлению инновациями). 

4. Расходы по обслуживанию займов и инвестиций. 
5. Активы и обязательства формирующегося сегмента 

3. Этап освоения продукции и выхода на 

рынок 

1. Расходы по обычным видам деятельности (на производство и прода-

жу, лицензионные платежи, расходы по управлению).  

2. Обслуживание заемных средств.  

3. Доходы по обычным видам деятельности (выручка от продажи). 
4. Активы и обязательства формирующегося сегмента 

4. Этап ликвидации вложений (замеще-

ние инноваций) 

1. Доходы и расходы по выбытию долгосрочных активов.  

2. Расходы по обычным видам деятельности (расходы по управлению) 

 
Для систематизации информации и проведения анализа результатов инновационной дея-

тельности рекомендуется отделить этап исследования от этапа разработки. Такое разделение 
позволит на этапе сметного планирования и контроля четко определить характер результатов и 
затраты по финансированию. Если результаты исследования могут быть оценены положитель-
но с экономической точки зрения, то они финансируются из общего бюджета организации и 
признаются нематериальными активами. В противном случае, из бюджета инновационного 
проекта. Это позволяет оптимально согласовывать данные бухгалтерского учета и финансово-
хозяйственного анализа. 

При организации инновационного учета рекомендуется открывать субсчета к синтетиче-
ским счетам производственных затрат путем ввода их в рабочий план счетов предприятия. Это 
позволит вести бухгалтерский учет в соответствии с принципом формирования информации об 
инновационной деятельности предприятия в разрезе ее видов, стадий и этапов. 

Таким образом, в складывающихся условиях хозяйствования промышленных организа-
ций важно проводить работы по перестройке системы учета инновационных производственных 
процессов, затрат на них, чтобы учетная и аналитическая информация наиболее полно отвечала 
требованиям оперативного экономического управления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В работе предлагается построение модели оценки и анализа динамики взаимосвязей показателей в системе 

управления оборотными активами предприятия. Рассмотрены показатели запасов, дебиторской задолженности, ос-

новных средств и незавершенного производства производственного предприятия. Построенная модель позволит 

усовершенствовать политику управления оборотными активами и разработать рекомендации по повышению эффек-

тивности использования оборотных активов на предприятии. 

 

The construction of a model evaluation and analysis of the dynamics of relationships to current assets of the 

enterprise management system are proposedin the paper. Indicators of stocks, accounts receivable, fixed assets and 

unfinished productionfor manufacturing enterprise are considered. The proposed model will improve the current assets 

management policy and develop recommendations to improve the efficiency of the enterprise current assets applying. 

 

Ключевые слова: оборотные активы; предприятие; моделирование; эффективность использования. 

 

Key words: current assets; enterprise; modeling; efficiency of use. 

 

Для стабильного и динамичного развития предприятий первоочередной задачей является 

обеспечение финансовой устойчивости на основе рационального управления финансовыми ре-

сурсами. Значительная часть этих финансовых ресурсов направляется на формирование обо-

ротных активов. Развитие рыночных отношений в Украине и опыт зарубежной системы хозяй-

ствования определяют зависимость результатов деятельности предприятий от эффективности 

управления процессом формирования и использования оборотных активов. Финансовый ме-

неджмент предлагает многочисленные методы и механизмы управления оборотными активами, 

но все они требуют существенной адаптации как к условиям исследуемого предприятия, так и 

учета определенных параметров в связи с нестабильностью внешней среды [1; 2]. 

В работе предлагается исследование динамики взаимосвязей показателей в системе 

управления оборотными активами предприятия на основе современного эконометрического 

инструментария моделирования взаимосвязанных динамических рядов посредством VAR-

технологий [3; 4]. Выбор данного математического инструментария для исследования динами-

ки взаимосвязей обусловлен следующими особенностями данных моделей: 

 позволяют выявить динамическую связь между текущими и лаговыми значениями ис-

следуемых показателей; 

 представляют аппарат одновременного моделирования нескольких временных рядов с 

помощью системы динамических уравнений; 

 позволяют в совершенстве описать и проинтерпретировать взаимосвязи между эконо-

мическими переменными. 

В работе предлагается построение VAR-модели для оценки степени взаимосвязи сле-

дующих показателей оборотных активов: запасы (zapasi), дебиторская задолженность 

(deb_zab), основные средства (osn_zas), незавершенное производство (nzv) на примере харьков-

– украинское подразделение крупнейшего в мире пи-

mailto:serhelenka@gmail.com
mailto:lerakoltukova@gmail.com
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воваренного концерна Anheuser-Busch InBev [5]. Компания является лидером на украинском 

рынке пива  с 2000 г. Модель оценки взаимосвязей построена с использованием ППП EViews 

[6] на основе типового алгоритма построения VAR-модели [3; 4]. 

Оценка стационарности временных рядов проведена с помощью расширенного теста Ди-

ки-Фуллера [3; 4], фрагмент результатов представлен на рисунке 1 для динамики запасов и де-

биторской задолженности. Результаты тестов подтверждают гипотезу стационарности рядов в 

уровнях, поскольку значение критерия (ADF TestStatistic) меньше критического (CriticalValue) 

при 1, 5 и 10% уровнях значимости. Показатели динамики основных средств и объемов неза-

вершенного производства также стационарные, что является необходимым условием построе-

ния самой VAR-модели. 

 

 
 

Рисуно к 1  – Результаты тестирования показателей на стационарность  

по тесту Дики-Фуллера (фрагмент) 

 

Для сравнения различных гипотез взаимосвязи были построены VAR-модели с величи-

ной лага в один и два периода, что соответствует кварталу согласно данных отчетности. Выбор 

окончательного варианта модели осуществляется на основе наименьшего значения информа-

ционного критерия Акайка (Akaike Information Criteria) и критерия Шварца (Schwarz Criteria) 

[3; 4]. Из полученных расчетов сделан выбор в пользу векторной авторегресии второго поряд-

ка. Результаты адекватности VAR-модели оценки взаимосвязей оборотных активов предпри-

ятия по основным критериям оценивания представлены на рисунке 2.  

 
Критерий адекватности deb_zab nzv osn_zas zapasi 

R-squared 0.9904 0.9146 0.9478 0.9410 

Adj. R-squared 0.9524 0.7267 0.7392 0.7051 

Sum sq. resids 1.5E+08 4.5E+08 7.1E+10 1.6E+10 

S.E. equation 8 522.38 14 914.0 187 241.1 88 877.6 

F-statistic 26.010 3.3987 4.5440 3.9892 

Log likelihood –105.78 –111.94 –139.77 –131.57 

Akaike AIC 20.870 21.989 27.049 25.559 

Schwarz SC 21.195 22.315 27.375 25.885 

Mean dependent 30 202.4 21 720.1 1 484 071. 345 550.3 

S.D. dependent 39 062.4 10 744.5 366 687.5 163 674.2 

     
     Рисуно к 2  – Оценка адекватности VAR-модели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Anheuser-Busch_InBev
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Динамическая система уравнений VAR-модели оценки взаимосвязей показателей обо-

ротных активов представлена на рисунке 3. Представленная система отражает характер кратко-

срочных взаимосвязей исследуемых переменных и показывает, как каждый конкретный инди-

катор  влияет на изменение всех других показателей системы. 

 

104909.0- ZAPASI(-2)* ZAPASI(-1)*0.73  )OSN_ZAS(-2*2.25 )OSN_ZAS(-1*

- NZV(-2)* NZV(-1)*23.37 )DEB_ZAB(-2*12.9- )DEB_ZAB(-1*4.22-  

936094.1- ZAPASI(-2)*5.32  ZAPASI(-1)*2.28  )OSN_ZAS(-2*1.09 - )OSN_ZAS(-1*0.55 

- NZV(-2)*16.03 NZV(-1)*20.68 )DEB_ZAB(-2*61.13  )DEB_ZAB(-1*017.28  

48746.36 ZAPASI(-2)*0.12  ZAPASI(-1)*0.05  )OSN_ZAS(-2*0.05 - )OSN_ZAS(-1*0.03 

 NZV(-2)*0.06 NZV(-1)*0.32  )DEB_ZAB(-2*1.18  )DEB_ZAB(-1*0.31  NZV

0 101049. ZAPASI(-2)*0.24  ZAPASI(-1)*0.05  )OSN_ZAS(-2*0.27 - )OSN_ZAS(-1*0.14 

 NZV(-2)*1.62 - NZV(-1)*1.93  )DEB_ZAB(-2*4.23  )DEB_ZAB(-1*1.29  DEB_ZAB

ZAPASI

OSN_ZAS

45.148.1

96.18

 
 

Рисуно к 3  – Динамическая система уравнений VAR-модели 

 

Для исследования динамических свойств модели и ее устойчивости во времени проведен 

анализ на основе функции импульсных откликов. Результаты построения функции импульсных 

откликов приведены на рисунке 4. Данный рисунок показывает, как изменение на одно стан-

дартное отклонение (шок одного стандартного отклонения) одного показателя повлияет на из-

менение остальных показателей в исследуемой системе. Можно сделать вывод, что флуктуации 

уменьшаются и приближаются к нулю с ростом времени, т. е. это затухающие колебания, кото-

рые отражают относительную устойчивость системы. 

 

 
 

Рисуно к  4  – Динамика изменения функции импульсных откликов для моделируемых переменных 
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Для оценки степени взаимовлияния исследуемых показателей построена декомпозиция 

дисперсий, многомерный график которой приведен на рисунке 5. На основе анализа графиков 

можно сделать вывод об уровне эндогенности или экзогенности каждой из исследуемых пере-

менных в модели и количественно оценить уровень взаимовлияния в динамике, так: 

 декомпозиция дисперсии для показателей дебиторской задолженности и незавершенно-

го производства показывает, что траектории этих показателей в динамике объясняются своими 

предшествующими значениями, т. е. изменения во времени в большей степени объясняют сами 

себя – переменные имеют экзогенный характер; 

 изменение в динамике дебиторской задолженности и незавершенного производства 

объясняется изменением объемов незавершеного производства на 20% и запасов на 15% соот-

ветственно; 

 изменение уровня основных средств объясняется изменением незавершенного произ-

водства на 50% и изменением запасов на 20%;  

 изменение динамики запасов на 20–30% зависит от состояния дебиторской задолженно-

сти и основных средств и менее 50% определяется своими предшествующими значениями; 

 таким образом, наиболее эндогенной переменной является показатель основных средств, в 

первую очередь, и запасов, так как они в большей мере зависят от динамики изменения сопряжен-

ных показателей. 

Следовательно, предложенный инструментарий позволяет усовершенствовать политику 

управления оборотными активами предприятия на основе выявления степени их причинности и 

взаимообусловленности для исследуемого временного промежутка и выделенных индикаторов, 

что может стать основой корректировки управленческих решений различных часовых горизон-

тов и структурных взаимосвязей. 

 

 
 

Рисуно к 5  – График декомпозиции дисперсий моделируемых переменных 
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АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (AGILE & SCRUM) 

 
В данной статье рассматриваются методологии и инструменты контроля разработки программного обеспече-

ния на примере Agile и Scrum. 

 

This article explores the methodology and tool for monitoring software development on the example of AGILE and 

SCRUM. 
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Разработка программного обеспечения (ПО) – это один из ключевых моментов, опреде-

ляющих мир информационных технологий. Современные технологии развиваются настолько 

быстро, что на данный момент появилось такое определение, как технологическая сингуляр-

ность – по мнению некоторых исследователей, это короткий период чрезвычайно быстрого 

технологического прогресса. Все это возможно в случае развития компьютерных технологий и 

выпуска нового, усовершенствованного, инновационного программного обеспечения. В данной 

статье будут рассмотрены подходы к разработке ПО и некоторые инструменты, помогающие 

этот процесс контролировать.  

Разработка ПО – это структура, согласно которой построен процесс создания ПО. Термин 

«структура» можно заменить на «видение» или «образ мышления». Чтобы понять, как органи-

зовать данный процесс, следует рассмотреть его отдельные шаги. На данном этапе происходит 

разветвление этого понятия на модели разработки ПО, которых большое количество. В данной 

статье для получения наиболее общей картины их количество будет сокращенно до трех доми-

нирующих в этой области моделей: 

1. Водопадная (каскадная) – модель процесса разработки программного обеспечения, в 

которой процесс разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа 

требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки. 

2. Итерационная – это выполнение работ параллельно с непрерывным анализом получен-

ных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы. Проект при этом подходе в ка-

ждой фазе развития проходит повторяющийся цикл PDCA: Планирование – Реализация – Про-

верка – Оценка (plan-do-check-act cycle). 

3. Спиральная – модель, отличительной особенностью которой является специальное вни-

мание рискам, влияющим на организацию жизненного цикла. Каждый виток спирали соответству-

ет созданию фрагмента или версии программного обеспечения и разбит на четыре сектора: 

 определение целей; 

 оценка и разрешение рисков; 

 разработка и тестирование; 

 планирование следующей итерации. 

http://www.eviews.com/
mailto:v_bond@rambler.ru
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Каждая отдельная черта данных моделей проектирования имеет весьма значительный 

эффект в глобальном контексте. Отхождение от модели жизненного цикла разработки конкрет-

ного ПО могли бы привести к огромным финансовым и временным потерям. Именно для ис-

ключения подобных последствий были разработаны отдельные методологии. В процессе рас-

смотрения методологий происходит непосредственное соприкосновение с людьми, и на этом эта-

пе рассмотрения методов проектирования станут наиболее очевидны причины их применения.  

Существует несколько основных методологий, которые используются наиболее часто:  

 Agile; 

 Cleanroom Software Engineering; 

 Rapid Application Development (RAD); 

 Test-driven Development (TDD). 

Cleanroom Software Engineering (методология «чистой комнаты») — процесс разработки 

программного обеспечения, предназначенный для создания программного обеспечения с сер-

тифицируемым уровнем надежности.  

RAD (rapid application development – быстрая разработка приложений) – концепция соз-

дания средств разработки программных продуктов, уделяющая особое внимание быстроте и 

удобству программирования, созданию технологического процесса, позволяющего программи-

сту максимально быстро создавать компьютерные программы. 

Test-driven Development (TDD) – техника разработки программного обеспечения, которая 

основывается на повторении очень коротких циклов разработки: сначала пишется тест, покры-

вающий желаемое изменение, затем пишется код, который позволит пройти тест, и в конце 

проводится рефакторинг нового кода к соответствующим стандартам. 

Некоторые из вышеперечисленных методологий достаточно часто и успешно совмещают, 

например Agile и TDD. Методология Agile является наиболее распространенной в современных 

компаниях по разработке программного обеспечения. Ее используют Yandex, EPAM, Wrike и др.  

Гибкая методология разработки (Agile software development, agile-методы) – серия подхо-

дов к разработке программного обеспечения, ориентированных на использование итеративной 

разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате 

постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из спе-

циалистов различного профиля. 

Данная методология имеет свой манифест, который, в свою очередь, переведен на 68 

языков. Его суть выражается в четырех основных ценностях: 

 люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

 работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

 сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

 готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

Таким образом, важность того, что справа, не отрицается, однако приоритет отдается 

ценностям, расположенным слева (помечены курсивом).  

Следует отметить, что это не список правил, а образ мышления, сформированный на ос-

нове этих четырех ценностях: 

1. Создавая программный продукт, нужно понимать, что его основная цель – взаимодей-

ствие людей с людьми посредством ПО, а не людей с продуктом.  

2. Работая над созданием ПО, следует стремиться к созданию продукта, который будет 

удовлетворять требованиям заказчика, а не просто выполнять определенный список функции. 

Только исходя из такого рассуждения будет достигнута наибольшая эффективность работы ко-

манды разработчиков.  

3. Дружеское отношение и вхождение в суть проблемы являются эффективными спосо-

бами достижения наибольшей продуктивности, нежели строгое регулирование отношений по-

средством технического задания и других административных документов. 

4. Готовность изменять код говорит о том, что структура ПО изначально строиться более 

гибко и модульно. Каждый модуль подлежит быстрой замене в случае надобности доработки 

или изменения начальной постановки задачи.  

Эти четыре правила итеративной модели методологии Agile имеют значительную эффек-

тивность по сравнению с Waterfall-моделью, которая является строго регламентированной и 

значительно менее гибкой.  
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Методология Agile была взята за основу при создании ее частных реализаций (Scrum, XP, 

Lean, FDD). Наиболее часто встречающиеся из них – Scrum. Это методология гибкой разработ-

ки ПО, которая делает акцент на качественном контроле процесса разработки. 

Методология Scrum на данный момент занимает лидерские позиции среди методологий 

ведения проектов. Это обусловлено рядом причин:  

1. Бюджет проекта снижается за счет линейных затрат. В каскадной модели затраты рас-

полагаются на s-кривой из-за неравномерной занятости специалистов, а в циклической модели 

период разработки занимает более длинный отрезок времени, что также негативно влияет на 

бюджет проекта. 

2. Гибкость и удобство для заказчика. 

Чтобы понять, как функционирует Scrum, следует посмотреть на его реализацию изнут-

ри.  

Scrum – это набор принципов, на которых строится процесс разработки, позволяющий в 

жесткофиксированные и небольшие по времени итерации, называемые спринтами (sprints), 

предоставлять конечному пользователю работающее ПО с новыми возможностями, для кото-

рых определен наибольший приоритет.  

Схематично Scrum можно разделить на 13 обязательных элементов (три роли, шесть ми-

тингов и четыри документа), которые, взаимодействуя друг с другом, образуют процесс разра-

ботки: 

1. Product owner (PO – владелец продукта) – человек с видением, который может ответить 

на вопросы (часто это и есть вкладчик): что нужно делать? кому нужен данный продукт? где 

получить финансирование?  

2. Product backlog (журнал пожеланий проекта) – условно, это документ, в котором PO 

описывает полностью проект, разбитый на отдельные модули. Это список пожеланий, подле-

жащих реализации. 

3. Команда – группа людей, которая включает в себя всех технических специалистов 

нужных для реализации поставленных PO-задач. 

4. Scrum master – командный куочер или человек, который отвечает за взаимодействие 

специалистов в команде. 

5. Планирование спринта – встреча, на которой команда принимает решение о реализа-

ции определенного модуля проекта в установленный период (спринт – 1–4 недели). 

6. Sprint backlog (журнал пожеланий спринта) – описание модуля, который будет реали-

зован за предстоящий спринт. 

7. Daily standup – встреча, которая проходит каждый день между участниками команды и 

осуществляется для синхронизации разработки. 

8. Работа с журналом пожеланий – отдельная встреча, которая организуется в случае, ес-

ли для реализации некоторых модулей нужны специфические знания и специалисты, т. е. для 

устранения данного пробела потребуется время. Это обсуждается заранее и вопрос решается на 

ранних стадиях. 

9. Scrum of scrums – встреча представителей команд для синхронизации работы уже на 

уровне команд. Следует помнить, что каждая команда может работать над одним проектом, но 

над разными модулями, нередко данные модули имеют зависимость друг от друга. Эта встреча 

организуется для согласования данных зависимостей.  

10. Demo – встреча, на которой происходит демонстрация продукта сделанного за спринт.  

11. Ретроспектива – встреча, на которой происходит оценка самой работы команды 

(оценка качества взаимодействия и принятия решений). 

12. Продукт (Potentially Shippable Product increment) – прирост в функционале реализуе-

мого продукта.  

13. Критерий готовности (Definition of Done (DoD)) – критерий, определяющий степень 

готовности элемента из журнала пожеланий пользователя. 

Эти 13 элементов должны обязательно присутствовать, чтобы разработка была в рамках 

данной методологии. Они направлены на детальное отслеживание процесса разработки проек-

та. Таким образом, в течение спринта команда должна предоставить готовый результат, кото-

рый можно «потрогать», и оценить прогресс и перспективы. Например, в каскадной модели 

между постановкой задачи и оценкой может пройти большой промежуток времени, сама оцен-

ка также может пройти негативно, вследствие чего будет потрачено много времени на доработ-

ку. При осуществлении контроля в короткие сроки разработка проекта становится гибкой 

(можно постоянно вносить изменения), а также исключается риск значительных потерь времени. 
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Несмотря на положительные стороны, Scrum имеет «узкие места»: 

 не дает четких сроков на полную разработку проекта, поэтому его чаще можно не за-

кончить, а прекратить; 

 при удалении команд друг от друга процесс разработки может стать очень тяжелым в 

плане синхронизации работы команд; 

 отсутствие четкого технического задания может превратить процесс разработки в мно-

жество повторных итераций для доработки и переработки продукта (можно рассматривать 

двояко); 

 работа в Agile мотивирует разработчиков решать все поступившие задачи простейшим 

и быстрейшим способом, что приводит к снижению качества продукта и накоплению дефектов. 

Scrum master обязан знать о всех рисках и «узких местах» методологии, создавая при 

этом условия, избегающие ее слабые стороны. 

Кроме управления проектами по разработке ПО, Scrum может также использоваться в ра-

боте команд поддержки программного обеспечения или как подход к управлению разработкой 

и сопровождению программ.  

Данная методология уже успела себя зарекомендовать и стать эталоном во многих орга-

низациях. На данный момент можно встретить заказчиков ПО, которые вовсе отказываются от 

сотрудничества с разработчиками, работающими не по методологии Scrum. И это во многом 

оправдано.  

Подводя итоги, стоит отметить несколько моментов:  

 принципы, которые применяются в методологии Scrum доступны к применению не 

только в IT-областях, но и, например, в образовательной деятельности;  

 горизонтальный характер отношений между членами команд и постепенный отказ от 

вертикальной иерархии в коллективе набирают обороты и имеют положительный эффект.  

Методология Scrum ориентирована на людей и их взаимодействие, что делает ее приме-

нение более широким и оправданным.  
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В настоящее время развитие общества характеризуется влиянием на него информацион-

ных и компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельно-

сти, образуя глобальное информационное пространство. Успешность деятельности субъектов 

хозяйствования все в большей степени зависит от их информированности и способности эф-

фективно использовать информацию о внутренних ресурсах и внешней рыночной среде. 

Под компьютерными технологиями понимают технологии, отвечающие за хранение, пе-

редачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютера.  

Компьютерные технологии широко используются в бухгалтерском учете, в связи с чем 

достичь высокого профессионализма, умения самостоятельно принимать обоснованные и эф-

фективные решения невозможно без овладения методами информационных технологий, ис-

пользования программ, предназначенных для автоматизации бухгалтерского учета.  

В настоящее время от бухгалтера ожидают не только аккуратного ведения бухгалтерско-

го учета, соблюдения законодательства, правильного исчисления заработной платы, налогов и 

отчислений, точного отражения хозяйственных операций, своевременного составления и пред-

ставления отчетности, но и квалифицированных советов в области управления организацией по 

поиску путей снижения затрат, более эффективного использования имеющихся ресурсов, 

улучшения финансового состояния организации. Как отмечают Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Кол-

дуэлл, современный бухгалтер занимается не только ведением счетов, но и осуществляет об-

ширную деятельность, включающую планирование и принятие решений, контроль и привлече-

ние внимания руководства, оценку, обзор деятельности и аудирование [1, с. 12]. Это подразу-

мевает понимание бухгалтером сущности экономических процессов в хозяйственной деятель- 

ности, бухгалтерского учета в системе автоматизированной обработки информации, выработки 

практических навыков осуществления учетных процедур в автоматизированной системе обра-

ботки информации, выработки практических навыков квалифицированного выбора программ 

автоматизации бухгалтерского учета, оценки их функциональных возможностей и эффективно-

сти бухгалтерского учета в системе автоматизированной обработки информации. 

Для достижения успеха при автоматизации бухгалтерского дела необходимо наличие 

следующих условий: 

 программа автоматизации учета должна быть адаптируемой, хорошо документирован-

ной, легкой в использовании, иметь поддержку и сопровождение со стороны производителя 

программы; 

 перед переходом на автоматизированную систему необходимо иметь хорошо отлажен-

ную систему бухгалтерского учета, спланированный бюджет для закупки необходимых техни-

ческих и программных средств в соответствии с уровнем ожидаемых результатов; 

 персонал, связанный с автоматизацией бухгалтерского учета, должен участвовать как в 

планировании, так и во внедрении автоматизированной системы, менеджер по внедрению дол-

жен определять приоритет задач и нести ответственность за проект. 

Следует согласиться, что «важным элементом реализации технологии обработки учетных 

задач является его программное обеспечение» [2, с. 271]. Существуют различные классифика-

ции программ автоматизации бухгалтерского учета: по степени охвата учетных функций, спо-

собу построения автоматизированной системы бухгалтерского учета, степени настройки систе-

мы, в зависимости от целей, возможностей и реализуемых функций, по признаку архитектуры 

технического обеспечения и т. д. 

Таким образом, в настоящее время при автоматизации бухгалтерского учета используют-

ся программы, которые можно объединить в три группы:  

 неспециализированные программы бухгалтерского учета, имеющие аналитические воз-

можности (MS Excel, MS Access, СУБД и др.);  

 специализированные программы бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия, Инфо-

бухгалтер, Турбо-бухгалтер, Галактика и др.);  

 интегрированные программы управления организацией (ERP-системы и др.). 

Бухгалтерский учет характеризуется рядом особенностей, которые предъявляют свои 

специфические требования как к используемым программным средствам, так и к возможностям 

вычислительной техники. К таким особенностям относятся следующие: 

 бухгалтерский учет охватывает весь производственный процесс, совокупность учиты-

ваемых факторов и процессов, имеет разнообразный характер, а информационные массивы со-

держат большое количество различных элементов, что предполагает значительный объем ин-

формации, следовательно, используемые ЭВМ должны обладать большой памятью; 
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 алгоритмы обработки информации включают как несложные арифметические действия, 

так и сложные логические операции; 

 между различными объектами бухгалтерского учета существуют сложные связи, кото-

рые означают, что осуществляемые хозяйственные операции имеют много измерений, каждое 

из которых должно своевременно отражаться в учете и быть доступным одновременно для раз-

личных структурных подразделений организации, следовательно, ЭВМ должны обладать сис-

темой поддержки и возможностью управления большими динамическими массивами; 

 система бухгалтерского учета призвана регистрировать все явления и факторы, которые 

вызывают изменения хозяйственных средств и их источников, следовательно, используемые 

технические средства должны обладать конкретными возможностями, их следует размещать в 

местах возникновения и регистрации информации. 

В целом можно отметить, что практическая значимость использования компьютерных 

технологий при ведении бухгалтерского учета в организации состоит в том, что позволяет по-

высить качество его ведения за счет следующих преимуществ:  

 исключение случайных ошибок по типичным хозяйственным операциям, поскольку 

компьютерная обработка данных предполагает использование одних и тех же команд при вы-

полнении идентичных операций бухгалтерского учета; 

 осуществление множества процедур внутреннего контроля, которые в неавтоматизиро-

ванных системах выполняют разные специалисты (система паролей, разграничение прав досту-

па и т. д.); 

 возможность одновременно с разработкой документа формировать типовые бухгалтер-

ские проводки, поскольку первичный документ создается на машинном носителе; 

 повышение аналитичности информации за счет возможности добавления к отдельным 

бухгалтерским счетам дополнительных признаков аналитики, в результате чего на этих счетах, 

кроме учетных данных, могут отражаться плановые или нормативные показатели; 

 ускорение процесса формирования бухгалтерской отчетности, а также повышение дос-

товерности и аналитичности отчетности. 

Однако несмотря на широкое использование автоматизации бухгалтерского учета, в на-

стоящее время применение компьютерных технологий в бухгалтерском учете продолжает 

стремительно развиваться. И. А. Слободняк, И. В. Пискунов выделяют ряд приоритетных на-

правлений совершенствования систем автоматизации бухгалтерского учета: упорядочение и 

оптимизацию практического ведения бухгалтерского учета, оптимизацию количества инфор-

мации информационной системы бухгалтерского учета без потери ее качества, снижение числа 

ошибок в бухгалтерском учете с использованием встроенных алгоритмов внутреннего автома-

тизированного контроля бухгалтерских данных, продолжение работы по формализации учет-

ных процедур, повышение сопоставимости информационных систем различных субъектов, по-

вышение квалификации пользователей информационных систем [3, с. 31–33]. 

Так, к основным тенденциям развития автоматизированных систем бухгалтерского учета 

можно отнести следующие: 

1. Актуальность программ класса бухгалтерского конструктора. В условиях изменения 

налогового законодательства, методик расчета и учета актуальными становятся программы 

класса бухгалтерского конструктора, которые включают языки макропрограммирования для 

самостоятельной корректировки и изменения учетной схемы. 

2. Автоматизация экономического анализа в рамках разработки автоматизированных сис-

тем управления организацией. Возрастание роли управленческого учета привело к расширению 

функций программ автоматизации бухгалтерского учета: кроме учетных, аналитических задач, 

программы автоматизируют оптимизационные, организационные, прогнозные задачи, дело-

производство и обеспечивают правовую поддержку бизнеса. 

3. Расширение функций автоматизированных систем бухгалтерского учета. Конкуренция 

на рынке бухгалтерского программного обеспечения вынудила разработчиков уделять больше 

внимания профессиональному сервису: обучению клиентов, сопровождению программ, доку-

ментации и рекламе. Также развиваются технологии распознавания речи, проводится речевой 

ввод данных, речевая авторизация доступа. 

4. Совершенствование пользовательского интерфейса, средств комфортного обучения 

пользователя, создание и внедрение в компьютерные программы систем искусственного интел-

лекта. Хотя в области разработки систем искусственного интеллекта, как отмечает  

М. И. Сидорова, уже есть определенные наработки (параллельные распределенные сети, ней-
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ронные сети, гибридные алгоритмы, эволюционные вычисления), создание и ввод в эксплуата-

цию информационных систем такого высокого класса – дело будущего [4, с. 24]. 

5. Совершенствование средств контроля доступа и парольной защиты. Поскольку инфор-

мация становится одним из стратегических ресурсов организации и приобретает все большее 

значение, серьезной проблемой становится обеспечение надежности хранения данных. 

6. Ориентированность на сетевые технологии. Стирается грань между локальными и гло-

бальными автоматизированными системами. М. И. Сидорова отмечает, что современные от-

крытия в области информационных технологий (открытые технологические платформы, «об-

лачные» технологии, единый международный формат представления финансовой отчетности в 

электронном виде XBRL и др.) существенно расширяют возможности построения системы бух-

галтерского учета, интегрирующей данные о внутренних бизнес-процессах организации и о 

внешней рыночной среде [5, с. 4]. 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития компьютерных тех-

нологий в бухгалтерском учете являются «облачные» технологии и предоставляемые ими со-

временные сервисы создания, хранения, обработки и поиска данных. «Облачные» технологии 

создают условия вывода современных IТ-технологий на более высокий уровень, который по-

зволяет им чутко реагировать на потребности пользователей программных продуктов [6, с. 22]. 

«Облачные» технологии создают новые возможности и преимущества для ведения бух-

галтерского учета в организации, а именно практическая ценность использования этих техно-

логий состоит в следующем: 

 сокращение затрат на приобретение лицензионного программного обеспечения, т. е. 

пользователи платят не за приобретение права на владение программным продуктом для веде-

ния бухгалтерского учета, а за его использование через web-интерфейс; 

 уменьшение затрат на техническую поддержку программного обеспечения в связи с от-

сутствием необходимости в специалисте по его установке, обновлению и технической под-

держке пользователей; 

 возможность доступа к программному обеспечению независимо от расположения поль-

зователя с любого устройства (компьютера, планшета, телефона), подключенного к сети «Ин-

тернет» в многопользовательском режиме; 

 возможность сохранности информации, так как она находится на удаленном сервере, а 

также поддержание информации в актуальном виде, поскольку не возникает необходимости 

самостоятельного обновления программного обеспечения; 

 возможность самостоятельного управления лимитами выделяемых ресурсов, количест-

вом получаемых услуг (техническая поддержка пользователя, резервное копирование инфор-

мации, изменение объема памяти, размер оперативной памяти и т. д.). 

Однако помимо наглядных преимуществ использования «облачных» технологий в бух-

галтерском учете существует и ряд проблем, главной из которых является безопасность дан-

ных, поскольку в настоящее время в Республике Беларусь нет нормативных правовых актов, 

которые бы гарантировали защищенность и конфиденциальность данных. Также одной из про-

блем являются вопросы целостности данных, поскольку для использования «облачных» техно-

логий необходимо постоянное соединение с Интернетом, в связи с чем могут возникать про-

блемы с корректным и своевременным обновлением информации. Однако следует согласиться, 

что у «облачных» технологий есть будущее и организации, занимающиеся разработкой про-

граммного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета, «встанут» перед необходимо-

стью выбора приемлемой степени «облачности» и реализации «облачной» стратегии в соответ-

ствии со своими потребностями и требованиями своих клиентов [6, с. 26]. 

Таким образом, в настоящее время применение компьютерных технологий в бухгалтер-

ском учете имеет весомую практическую ценность, поскольку позволяет исключать случайные 

ошибки, осуществлять процедуры внутреннего контроля, повышать аналитичность информа-

ции, ускорять процесс формирования бухгалтерской отчетности, а также повысить качество его 

ведения. Вместе с тем использование компьютерных технологий в бухгалтерском учете про-

должает стремительно развиваться, открывая, в свою очередь, новые возможности и перспек-

тивы для развития бухгалтерского учета, а техническое обеспечение становится все более со-

вершенным и доступным. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ ДАННЫХ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Современные технологии анализа данных являются неотъемлемой частью эффективного функционирования 

организаций всех форм собственности и сфер деятельности. В статье описан процесс подготовки и консолидации 

данных по работе c клиентами банка, интеллектуальный DataMining анализ – карты Кохонена и кластеризация сред-

ствами Deductor. 

 

Modern data analysis techniques are an essentialpart of the effective functioning of organizations of all forms of 

ownership and spheres of activity. The article describes the process of preparation and consolidation of data of the bank's 

customers, intellectual DataMining analysis - Kohonen maps and clustering by Deductor. 
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В информационном обществе для предприятий различных форм собственности приори-

тетным является грамотная экономическая и управленческая деятельность, которая позволяет 

получить прибыль, необходимую для дальнейшего функционирования и развития. 

Правильно подобранная клиентская база выступает гарантом того, что предприятие будет 

успешно работать и дальше, достигая поставленных перед собой целей. Довольно легко рабо-

тать, если предприятие только начинает функционировать или оно небольшое, можно находить 

подходы и знать каждого своего клиента. Однако, если предприятие большое, и его отделы на-

ходятся не только в одном городе, но и по всей стране, то количество клиентов может исчис-

ляться тысячами. Весь этот объем информации приходиться обрабатывать и учитывать каждого 

клиента. Поэтому на помощь приходят довольно мощные информационные системы, позво-

ляющие вводить, обрабатывать, хранить информацию по каждому клиенту и по каждому слу-

чаю взаимодействовать с ним в системе. В настоящее время разработчики информационных 

систем стали еще более упрощать работу с данными и сопровождать свои продукты дополни-

тельными специальными возможностями, в которые входит интеллектуальный анализ данных.  

Интеллектуальный анализ данных в банковской сфере позволяет облегчить работу по 

подбору клиентов, анализировать их, выбирая выгодного и стабильного клиента, делать запро-

сы на все операции, производимые с клиентами, получать информацию и разбивать ее на при-

оритетные группы.  

В настоящее время вся основная работа в отделениях многих банков по анализу данных 

производится с помощью Microsoft Excel, но это не достаточно удобно, и не всегда есть воз-

можность получать итоговую информацию быстро. Так, например, имея множество разрознен-

ных таблиц, в которых насчитывается более 10 000 строк, необходимо производить поиск нуж-
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ной информации, приводить ее к удобному виду, чтобы не происходило сложностей с конечной 

интерпретацией полученных данных. Приходится использовать множество функций, входящих 

в программу Microsoft Excel, фильтраций, убирать листы из одной книги, вставляя в другую, 

писать макросы (для вытяжки данных – иногда обработка занимает до 2 ч.), что при необходи-

мости быстрого результата затягивает процесс окончательного принятия решений, особенно в 

дни пиковой нагрузки, когда приходится анализировать тысячи моделей по каждому клиенту в 

отдельности в сжатые сроки. 

Цель статьи – представить разработку автоматизации интеллектуального анализа данных 

клиентской базы корпоративных клиентов для повышения эффективности деятельности бан-

ков. 

Для разработки аналитической отчетности предназначено довольно много специализиро-

ванных программ. В качестве инструментальных средств используют Project Expert, JReport 

Server, информационно-аналитические платформы Deductor, Oracle Business Intelligence, Lotus 

Notes, ИАС «Форвард» и ряд других. 

В частности, для разработки аналитических отчетов по работе с клиентской базой пред-

лагается использовать Deductor Studio Academic как возможного помощника в ежедневной ра-

боте по анализу корпоративных клиентов в дополнение к основной работе, производимой в 

Microsoft Excel. 

Данное программное средство дает возможность получить быстро ответ на любой запрос 

в удобном для анализа виде. Ситуация, при которой информация есть в базах данных, но ее 

нельзя оперативно получить и проанализировать, неприемлема для современной компании.  

Обеспечение поддержки принятия решений по работе с клиентами в банковском секторе 

производится посредством проектирования и разработки хранилищ данных, консолидации 

данных, проведения OLAP-анализа и интеллектуального анализа данных, разработки системы 

аналитической отчетности, которая должна позволять неподготовленному пользователю быст-

ро извлечь любую интересующую информацию. Специалист применяет механизмы гибкой на-

стройки различных срезов, удобные, интуитивно понятные способы визуализации полученных 

результатов.  

Первым этапом работы является консолидация данных, в основе которой лежит процесс 

сбора и организации хранения данных в оптимальном виде с точки зрения их обработки на 

конкретной аналитической платформе или решения конкретной аналитической задачи. Консо-

лидация – комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различных 

источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и качества, преобразова-

ние в единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналити-

ческую систему. 

Сопутствующими задачами консолидации являются оценка качества данных и их обога-

щение. От того, насколько правильно подобраны и подготовлены исходные данные для анали-

за, зависит ценность и достоверность знаний, полученных в результате интеллектуального ана-

лиза бизнес-данных. Создание единого консолидированного источника – хранилища данных – 

обусловлено тем, что данные на предприятии расположены в различных источниках самых 

разнообразных форматов и типов – в отдельных файлах офисных документов (Excel, Word, 

обычных текстовых файлах), учетных системах («1С:Предприятие», «Парус» и др.), базах дан-

ных (Oracle, Access, dBase и др.). Кроме того, данные могут быть избыточными или, наоборот, 

недостаточными и содержать факторы, мешающие их правильной обработке и анализу (про-

пуски, аномальные значения, дубликаты и противоречия). 

Поэтому, прежде чем приступать к анализу данных, мы предлагаем выполнить ряд про-

цедур, цель которых — доведение данных до приемлемого уровня качества и информативно-

сти, а также организовать их интегрированное хранение в структурах, обеспечивающих их це-

лостность, непротиворечивость, высокую скорость и гибкость выполнения аналитических за-

просов. В результате структура метаданных созданного хранилища будет иметь вид, 

показанный на рисунке 1. 

 



 
101 

 
 

Рисуно к 1  – Структура метаданных хранилища RSK 

 

Далее разработан анализ данных клиентской базы с использованием механизмов 

DataMining – кластеризации и карты Кохонена в сегментации клиентской базы. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена могут использоваться для решения таких задач, 

как моделирование, прогнозирование, поиск закономерностей в больших массивах данных, вы-

явление наборов независимых признаков и сжатие информации. Наиболее распространенное 

применение карт Кохонена – решение задачи классификации без учителя, т. е. кластеризации. 

Существуют еще два распространенных применения карт Кохонена: разведочный анализ дан-

ных и обнаружение новых явлений.  

Например, есть база данных клиентов, имеющих задолженность перед банком на различ-

ные отчетные даты. Необходимо провести их кластеризацию, т. е. выделить однородные груп-

пы должников на основе показателей базы данных. 

Так, например, используя инструмент обычной кластеризации, можно сравнить заданные 

специалистом критерии, например, «Уровень риска» (рисунки 2 и 3), где выявляется частота, с 

которой встречаются клиенты различных уровней риска (в дальнейшем необходимо для анали-

за данных по резервам и вычисления преобладающих клиентов), или «Признак взаимосвязи» 

(рисунки 4 и 5), где учитывается частота взаимосвязанных клиентов в общем корпоративном 

портфеле. 

 

 
 

Рисуно к 2  – Кластеризация по уровню риска 
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Рисуно к 3  – Кластеризация по уровню риска 

 

 
 

Рисуно к 4  – Кластеризация по признаку взаимосвязи 

 

 
 

Рисуно к 5  – Кластеризация по признаку взаимосвязи 

 

Используя карты Кохонена, можно получить целый набор кластеров практически по ка-

ждому показателю. Для этого необходимо, используя мастер обработки Deductor, выбрать ме-

тод обработки «Карта Кохонена». Далее настраиваются назначения столбцов, разбивается ис-

ходное множество на обучающее, тестовое и валидационное.  

Следующим шагом является настройка параметров карты: количество ячеек по Х и Y, их 

форма (шестиугольная или четырехугольная). Далее устанавливаем параметры остановки обу-

чения и устанавливаем эпоху, по достижению которой обучение будет прекращено. Затем на-

страиваются параметры обучения – способ начальной инициализации и тип функции соседства. 

Возможны два варианта кластеризации: автоматическое определение числа кластеров с соот-

ветствующим уровнем значимости и фиксированное количество кластеров (определяется поль-

зователем). Поскольку нам неизвестно количество кластеров, выберем автоматическое определе-

ние их количества. Далее запускаем процесс обучения сети. Во время обучения можем наблюдать 

изменение количества распознанных примеров и текущие значения ошибок (рисунок 6).  

 

 
 

Рисуно к 6  – Построение карты Кохонена 
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По окончании обучения в списке визуализаторов выбираем «Карту Кохонена» и визуали-

затор «Что-если». На последнем шаге настраиваем отображения карты Кохонена и получаем 

готовые карты (рисунок 7). 

 

 
 

Рисуно к 7  – Карты Кохонена 

 

Полученные данные очень удобны для анализа. Так, например, по уровню риска видно, 

что большинство клиентов ближе к низкому уровню, что является хорошим показателем для 

банка. По рейтингу можно отметить, что клиенты с высоким и критическим уровнем риска ми-

нимальны, а это является положительной информацией. Также рейтинговый балл, который не-

посредственно связан с рейтингом, минимален в критическом пороге. Установленные текущие 

и проектные лимиты ниже средней отметки, что является также хорошей информацией. Пре-

вышение лимита не наблюдается ни у одного клиента, разбивка идет в сторону «Не превышен», 

а наличие взаимосвязи практически на уровне 50/50 (как на рисунке 5).  

Проведя данный анализ, можно отметить, что представленные данные характеризуют 

деятельность банка с положительной стороны и критических позиций пока не выявлено. 

Использование карт Кохонена – это возможность наглядного представления многочис-

ленных данных о предприятии и его клиентах. Они позволяют анализировать данные и давать 

ответы на различные вопросы, например, о клиентах, имеющих задолженность, градации по 

уровням риска или рейтингу. Задачи, решаемые с помощью карт Кохонена, ставятся исходя из 

специфики организации и отрасли ее деятельности.  

Таким образом, качественный подход к консолидации данных, анализ данных и превра-

щение их в информацию позволяет руководству владеть оперативной информацией, а значит, 

принимать взвешенные управленческие и стратегические решения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОТБОРЕ, ОЦЕНКЕ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
Совершенствование мотивации человеческого потенциала и эффективности его использования, оптимизация 

методов и инструментов отбора, оценки и аттестации персонала предполагают учет психологических качеств работ-

ников, которые следует оценить при помощи психологического тестирования. В статье рассматриваются тесты, ко-

торые целесообразно использовать при психологическом тестировании, условия тестирования и опыт проведения 

тестирования в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. 

 

Improving motivation of human resources potential and it efficient use, optimization of selection methods and tools, 

evaluation and certification of personnel it suggests to consider psychological qualities of employees which should be 

evaluated using psychological testing. In the article are discussed the tests that should be used in psychological testing, test 

conditions, and the experience of testing in the Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives. 
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Психологическое тестирование – это оценка психофизиологических и личностных харак-

теристик, знаний, умений и навыков испытуемого по результатам выполнения им стандартизи-

рованного задания (теста). Тестовые методики применяются для решения таких задач, как от-

бор персонала, оценка и аттестация персонала. 

В соответствии с Концепцией государственной кадровой политики Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. № 399, одним из 

основных ее направлений является совершенствование форм и методов оценки персонала [1]. 

Наиболее распространенной системой оценки является система периодической аттестации пер-

сонала, имеющая юридическую силу. Аттестация – это кадровые мероприятия, призванные 

оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям выполняемой 

деятельности, постоянный процесс выявления наиболее компетентных и высококвалифициро-

ванных работников, выдвижение их на работу, соответствующую способностям [2]. В соответ-

ствии с действующим законодательством Республики Беларусь предусматривается, что атте-

стация работников является одним из условий изменения трудового договора и имеет целью 

улучшение подбора и расстановки кадров (продвижение сотрудника по службе, сохранение его 

в прежней должности, перевод на новое место, увольнение, в том числе и в связи с сокращени-

ем штатов при неполной занятости), стимулирование сотрудников к повышению квалифика-

ции, улучшению качества и эффективности работы, обеспечение более тесной связи заработной 

платы с результатами труда [3]. 

Для более полной оценки работников целесообразно использовать при проведении атте-

стации психологическое тестирование. Например, при аттестации сотрудников, сопоставляя 

требования к сотруднику и результаты тестирования (с помощью профиля должности, оценки 

сотрудника), можно определить его достоинства и недостатки, соответствие занимаемой долж-

ности, ведь вполне возможно, что он уже готов занять более высокую позицию. Психологиче-

ские тесты используются для того, чтобы улучшить качество и количество информации, необ-

ходимой для принятия решений по отбору, развитию и обучению персонала, оценке и аттеста-

ции, а также в качестве инструмента организационных изменений. Кроме того, психологи- 

ческая диагностика – это неотъемлемый фактор индивидуального менеджмента, подразуме-

вающий постоянное самопознание сотрудника, стимулирующий его к выработке и развитию 

необходимых деловых качеств. Поэтому конструктивная обратная связь с работником по ре-

зультатам тестирования, в том числе объяснение, на основании чего сделаны те или иные вы-

воды о нем, – важная составляющая эффективной оценочной процедуры. Благодаря этому со-

трудник может объективно оценивать свои личностные и деловые качества, отношения с кол-

легами, руководителями, клиентами и т. д.; преодолевать ошибочные стереотипы восприятия 
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самого себя и других людей; корректировать собственное поведение в направлении достижения 

личных и профессиональных целей; обоснованно делать профессиональный выбор и реально 

оценивать возможности своего карьерного роста. 

Разработка программы психологического тестирования включает формирование «батареи 

тестов» (набора психологических методик) под поставленные цели и задачи. В «батарею тес-

тов» могут быть включены методики, которые оценивают разные характеристики личности 

(таблица 1). 

 
Таблица 1  – Соответствие психологических тестов характеристикам личности 

Характеристики личности Примеры психологических тестов 

Познавательные характеристики – особенности памя-

ти, внимания, воображения 

Методика Мюнстенберга, тест «Интеллектуальная ла-

бильность» 

Интеллектуальные способности – логика, системность, 

глубина, критичность, гибкость, быстрота, оригиналь-

ность мышления, вербальный (речевой) интеллект, 
технический склад ума 

Тест Д. Векслера, тест структуры интеллекта Р. Амтхау-

эра, тест интеллекта 

Эмоциональные характеристики – особенности прояв-

лений эмоций, чувств 

Тест Люшера, опросник Спилберга-Ханина, тест Басса-

Дарки на определение агрессивности, методика измерения 

уровня тревожности Дж. Тейлора, тест «Эмоциональный 

интеллект» 

Волевые характеристики  Тест RSK Г. Шуберта 

Психофизиологические характеристики – работоспо-

собность, стрессоустойчивость, быстрота реакций, тип 
нервной системы, темперамент 

Тесты Айзенка, тест А. Стреляу, тест на стрессоустойчи-

вость, тест «Горите ли Вы на работе?» 

Особенности потребностно-мотивационной сферы – 

склонности, интересы, увлечения, мотивы, жизненные 

ориентации 

Тест мотивации достижения Х. Хекхаузена, тест мотива-

ции избегания неудач Элерса, «Ценностные ориентации» 

М. Рокича, ориентационная анкета Б. Басса, «Якоря карь-
еры» Э. Шейна 

Особенности межличностного общения – коммуника-

бельность, конфликтность, стиль общения, командные 
роли 

Тест К. Томаса, тест Майерс-Бригс (MBTI), методика  

Т. Лири, методика КОС, тест М. Белбина 

Управленческий потенциал – стиль управления, стиль 

принятия решений, лидерские качества, организатор-
ские способности 

Уровень субъективного контроля (УСК), методика опре-

деления стиля руководства В. Захарова и А. Журавлева, 

опросник К. Вилсона «Цикл управленческих умений», ме-
тодика Фидлера 

 

Начиная с 2007 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 

кооперации неоднократно проводилось социологическое исследование студенческого контин-

гента с целью определение способности студентов к лидерству и предпринимательству. В ос-

нову методики положен принцип самоидентификации личности посредством индивидуального 

тестирования с использованием тестов «Лидер», «Ведущий или ведомый», «Узнайте, какой ру-

ководитель из Вас получится», «Личные качества руководителя», «Организованный ли Вы че-

ловек?», тест на обладание качествами, необходимыми для руководства другими, тест Кеттела. 

Исследование способности к лидерству и командообразованию проводилось на основании тес-

та Белбина. Накопленный опыт позволяет рекомендовать целесообразность использования 

психологического тестирования в организациях потребительской кооперации. 

Психологическое тестирование можно проводить с использованием компьютерного про-

граммного обеспечения. Рассмотрим методы оценки персонала и программные комплексы пси-

ходиагностики, наиболее часто используемые в современном кадровом менеджменте.  

Система Maintest4 позволяет решать следующие задачи:  

 проводить комплексное психологическое тестирование испытуемых − диагностика мо-

тивации, личности и интеллекта;  

 оценивать уровень профессиональных знаний испытуемых в различных областях;  

 обеспечить формирование кадрового потенциала, а также определить принципы разви-

тия персонала (обучения, повышения квалификации) и др.  

Программный комплекс «К-Фактор» позволяет в автоматическом режиме протестировать 

персонал компании или претендентов на работу и на основании анализа истинности (ложности) 

сведений, сообщенных тестируемым, определить наличие факторов риска в его поведении, 

оценить и дать прогноз их возможного проявления в будущем. Программное обеспечение AVE 
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Life Test Gold Studio позволяет проводить тестирование на отдельно стоящем компьютере, тес-

тирование на рабочих местах в локальной сети организации с централизованным хранением 

данных и дистанционное E-mail-тестирование. 

Для проведения тестирования в организациях потребительской кооперации целесообраз-

но внедрить программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» [4] и ис-

пользовать его при проведении аттестации, найме персонала, отборе на вакантную должность. 

«1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» позволяет службе персонала проводить как 

процедуры аттестации, регламентированные законодательством, так и специализированные 

мероприятия по оценке персонала, и использовать обобщенные данные для комплексного ана-

лиза и управления квалификацией сотрудников. Программный продукт позволяет руководите-

лю HR-службы формировать модель компетенций и описывать необходимые компетенции для 

каждой должности, проводить оценку персонала на соответствие профилю компетенций, при-

нятому для должности с целью решения различных задач управления персоналом, в том числе 

использовать при оценке данных о результативности труда сотрудника, проводить оценку ме-

тодом 360°, проводить аттестационные процедуры, регламентированные законодательством.  

Весьма важным направлением психологического тестирования с использованием компь-

ютерного программного обеспечения является тестирование и оценка креативных способно-

стей. Нами было проведено исследование креативных способностей будущих маркетологов – 

магистрантов Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-

ции. Исследование проводилось в январе 2016 г. Цель исследования – диагностика креативных 

способностей и оценка роли магистранта в команде, а также разработка рекомендаций по раз-

витию и совершенствованию навыков роли «генератора идей». Базой исследования послужило 

тестирование 2 групп студентов заочной формы обучения практико-ориентированной магист-

ратуры по специальности 1-26 81 05 «Маркетинг» общей численностью 60 человек. Методика 

исследования включала общепринятые в мировой практике приемы, которые были скомпоно-

ваны нами в систему в следующей последовательности: тест на творческие способности [5], 

тест на определение типов мышления и уровня креативности по методике Дж. Брунера [6] и 

тест «Групповые роли» [7, с. 57]. 

Тест на творческие способности включает 80 вопросов и показывает результат, согласно 

которому уровень креативности разбивается на три интервала: низкие (0% опрошенных), сред-

ние (20% респондентов) или высокие творческие способности (80% респондентов).  

Тест на определение типов мышления и уровня креативности по методике Дж. Брунера 

включает 75 вопросов и показывает результат, согласно которому уровень креативности разби-

вается на три интервала: низкий уровень (0% опрошенных), средний уровень (12% респонден-

тов), высокий уровень (88% респондентов), а базовый тип мышления соотносится с предмет-

ным, символическим, знаковым или образным мышлением. И, наконец, применена методика 

«Анатомия коллектива» (тест «Групповые роли»), разработанная в лаборатории исследования 

проблем обучения Кембриджского университета М. Белбиным, согласно которой поведение 

каждого члена команды должно соответствовать одной из восьми ролей, баланс которых во 

многом воздействует на степень эффективности командной работы. Для нас было важно вы-

явить роль «мыслителя», или «генератора идей». «Генератор идей» – это интровертный, умный, 

склонный к нововведениям член команды. «Генератор идей» продуцирует и представляет но-

вые идеи, пытается их развивать, разрабатывает стратегию. Приемлемым недостатком «генера-

тора идей» является склонность «витать в облаках» и игнорировать детали или протокол. В ре-

зультате исследования выявлено, что только 20% респондентов ориентированы на выполнение 

роли «генератора идей», а с учетом того, что высокие творческие способности характерны ми-

нимум для 80% опрошенных, то еще 60% респондентов дополнительно потенциально способ-

ны быть «генераторами идей», что предполагает создание мотивации исполнения данной роли 

и развитие навыков эффективной командной работы.  

Использование современной компьютерной техники предоставляет качественно новые 

возможности для проведения диагностики личности. Так, с помощью компьютеров возможно 

формирование и предъявление тестируемому гораздо большего количества стимулов, их кон-

текстная коррекция в зависимости от сделанного выбора. Значительно упрощается фиксация и 

обработка ответов респондента при одновременном снижении вероятности ошибок на данном 

этапе диагностики (которые при ручной обработке практически неизбежны). 

Также резко увеличивается оперативность предоставления заказчику результатов диагно-

стики и возрастает «пропускная способность» кадрового подразделения, что особенно важно 

при проведении массовых обследований. Существенным плюсом компьютерных средств пси-
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хологической и профессиональной диагностики является быстрота перевода полученных пер-

вичных данных по тестам в стандартные значения и наличие базовых вариантов интерпретации 

показателей. Таким образом, компьютерные системы диагностики освобождают пользователя 

от трудоемких рутинных операций и позволяют сосредоточиться на решении содержательных 

профессиональных задач. 

Следует подчеркнуть, что использование компьютерной техники дает потенциальную 

возможность не только «протестировать» сотрудника, но и соотнести полученные результаты с 

несколькими выборками стандартизации теста (профессиональными, социально-демографи- 

ческими, должностными и т. д.), обеспечивая более полную оценку кадров. 

Для функционирования кадровой службы весьма значима реализуемая в компьютерных 

системах возможность «сопряжения» диагностического инструментария с накоплением полу-

чаемой информации. Эта информация может быть использована как для последующей коррек-

ции тестовых методик, так для осуществления эффективного поиска требуемой информации о 

сотруднике. 

Использование компьютера в процессе оценки кадров позволяет повысить объективность 

результатов обследования, снизить влияние кадровика на процесс и итог тестирования. Вместе с 

тем следует учитывать специфику проведения компьютерной диагностики. С одной стороны, она 

связана с организацией взаимодействия психолога с программными средствами, реализующими 

тест на экране монитора и последующими процедурами его обработки и сохранения результатов. 

С другой, это особенности взаимодействия проходящего тестирование человека как с собственно 

компьютером (феномен «боязни компьютера»), так и с материалом теста. 
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АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В БИЗНЕС-МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ 

 
Статья посвящена автоматизации рабочего места методиста деканата факультета повышения квалификации 

БТЭУ. Представлены разработка информационно-логической модели базы данных, требования к информационному 

обеспечению, выходные формы документов и свойства разработанного рабочего места. 

 

The article is devoted to automation workstation Methodist dean's faculty training BTEU. Present the development of 

the information and the logical database model to the data provision requirements, the output document forms and properties 

designed workplace. 

 

Ключевые слова: автоматизация обработки информации; эффективность работы с документами; автоматизи-

рованное рабочее место (АРМ) деканата; проектирование логической модели. 

 

Key words: automation of information processing; document work efficiency; dean's workstation (workstation); 

design of a logical database model. 

 
В современном информатизированном обществе роль информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) возрастает. Возможности современной вычислительной техники для автомати-
зации процесса обработки информации позволяют увеличить производительность труда, повысить 
эффективность работы с документами и ускорить обмен информацией. 

В настоящее время большое распространение получили автоматизированные системы 
управления предприятием, в которых взаимодействуют распределенные автоматизированные 
системы управления, направленные на локальную обработку информации. Это позволяет орга-
низовать разделение труда персонала и автоматизировать выполнение им своих функций. Для 
реализации данной идеи необходимо создать для каждого уровня управления и каждой пред-
метной области автоматизированные рабочие места. 

Цель статьи – представить разработку автоматизации рабочего места методиста, в функ-
циональные обязанности которого входит оформление документации по образовательным про-
граммам повышения квалификации руководящих работников и специалистов. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это комплекс средств вычислительной тех-
ники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте со-
трудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специфики деятельности. 

Автоматизированные рабочие места должны создаваться строго в соответствии с их 
предполагаемым функциональным назначением. Однако общие принципы создания АРМ ос-
таются неизменными: 

 системность; 
 гибкость; 
 устойчивость; 
 эффективность. 

Под принципом системности понимается автоматизированное рабочее место как система 
взаимосвязанных компонентов. При этом структура АРМ должна четко соответствовать тем 
функциям, для выполнения которых создается данное автоматизированное рабочее место. 

Принцип гибкости имеет огромное значение при создании современных и эффективно 
работающих автоматизированных рабочих мест. Данный принцип означает возможность при-
способления АРМ к предполагаемой модернизации как программного обеспечения, так и тех-
нических средств. В настоящее время, когда скорость устаревания программных и технических 
средств постоянно растет, соблюдение данного принципа становится одним из важнейших ус-
ловий при создании АРМ. 

Для обеспечения принципа гибкости в реально работающих автоматизированных рабо-
чих местах все подсистемы отдельно взятого АРМ выполняются в виде отдельных, легко заме-
няемых модулей. Чтобы при замене не возникало проблем несовместимости, все элементы 
должны быть стандартизированы. 
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Большое значение имеет принцип устойчивости. Он заключается в выполнении заложен-

ных в АРМ функций, независимо от воздействия как внутренних, так и внешних факторов. При 

возникновении сбоев работоспособность системы должна быстро восстанавливаться, неполад-

ки отдельных элементов должны легко устраняться. 

Принцип эффективности подразумевает, что затраты на создание и эксплуатацию систе-

мы не должны превышать экономическую выгоду от ее реализации. Кроме того, при создании 

АРМ следует учитывать, что его эффективность будет во многом определяться правильным 

распределением функций и нагрузки между работником и машинными средствами обработки 

информации, ядром которых является персональный компьютер. Только при соблюдении этих 

условий АРМ становится средством повышения не только производительности труда и эффек-

тивности управления, но и социальной комфортности специалистов. 

Практический опыт использования АРМ как одного из элементов распределенных систем 

управления позволяет выделить следующие требования к эффективно и полноценно функцио-

нирующему автоматизированному рабочему месту: 

 своевременное удовлетворение информационных потребностей пользователя; 

 минимальное время ответа на запросы пользователя; 

 адаптация к уровню подготовки пользователя и специфике выполняемых им функций; 

 возможность быстрого обучения пользователя основным приемам работы; 

 надежность и простота обслуживания; 

 удобный интерфейс. 

Если рассматривать структуру автоматизированного рабочего места и связи между его 

составными частями, АРМ состоит из технических и программных средств вычислительной 

техники, а также необходимой методической документации, позволяющей пользователю эф-

фективно взаимодействовать с данными средствами. 

Информационное обеспечение означает постоянную информационную поддержку каж-

дого отдельно взятого автоматизированного рабочего места. Функционирование современных 

АРМ невозможно без снабжения своевременной, достоверной и качественной информацией. 

В настоящее время имеется огромный выбор различных программных продуктов, отве-

чающих почти всем требованиям, налагаемым на них представителями различных профессий. 

Однако встречаются ситуации, когда возникает потребность в каких-то иных программах. В та-

ких случаях разрабатываются специальные АРМ профессионального назначения. При создании 

подобных программ необходимо принимать во внимание такие моменты, как: 

 решаемые задачи; 

 взаимодействие с другими специалистами; 

 профессиональные привычки и склонности сотрудника; 

 разработка не только функционального программного обеспечения (ФПО), но и специ-

альных технических средств (сеть, автоматический набор телефонных номеров и др.). 

Создание эффективно работающих профессиональных АРМ позволяет повысить произ-

водительность труда специалистов и сократить численность персонала. При этом повышается 

скорость обработки информации и ее достоверность, что необходимо для эффективного плани-

рования и управления. 

К примеру, в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопе-

рации на факультете повышения квалификации и переподготовки работает около 40 программ 

повышения квалификации, где обучаются около 1,3 тыс. слушателей из различных областей 

Республики Беларусь. Всю работу организует деканат факультета повышения квалификации 

(далее – ФПК), задачами которого является учет слушателей, подготовка приказов, формирование 

расписания, учет нагрузки, выдача различных отчетов и иной сопутствующей документации. 

Нами разработана информационно-логическая (рисунок 1) и физическая модели базы 

данных автоматизации рабочего места методиста деканата повышения квалификации.  
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Рисуно к 1  – Модель АРМа методиста деканата в ERwin 

 

Разработка АРМ-деканата производилась программными средствами MS Access 2010, MS 

Word, с помощью программного кода VBA. Автоматизированы две базы данных «Учет слуша-

телей» и «Учет нагрузки». 

Информационное обеспечение должно соблюдать следующие условия: 

 быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых функций объекта; 

 должна быть обеспечена совместимость с информационным обеспечением систем, взаи-

модействующих с разрабатываемой системой; 

 формы документов должны отвечать требованиям СТУ 8.5.1-04-2016 «Переподготовка 

и повышение квалификации кадров»; 

 в АРМ должны быть предусмотрены средства контроля входной и результатной ин-

формации, обновления данных в информационных массивах, контроля целостности информа-

ционной базы, защиты от несанкционированного доступа. 

Логическое проектирование заключается в проектировании логической структуры базы 

данных. Главное отличие логической модели от инфологической состоит в том, что логическая 

модель хранит в себе всю информацию о предметной области, необходимую и достаточную 

для проектирования базы данных, но она не привязана к определенной системе управления ба-

зами данных (СУБД). Логическая модель может не отражать в явном виде все сущности, за-

фиксированные в концептуальной модели, но она должна быть непременно привязана к СУБД, 

на которой разрабатывается база данных. При проектировании логической модели данных 

должно быть обеспечено однозначное соответствие между конструкциями языка описания дан-

ных и графическими обозначениями информационных единиц и связей между ними. Спроек-

тировать логическую структуру базы данных означает определить все информационные едини-

цы и связи между ними, задать их имена. 

Информацию, обрабатываемую в АРМ, можно распределить на следующие группы: 

 категория; 

 группы; 

 образовательная программа; 

 кафедра; 

 преподаватель; 

 вид занятия; 

 тема занятия; 

 области ОПС, облпо; 

 список слушателей. 

Результатом внедрения АРМ деканата является то, что методист может выполнять сле-

дующие операции: 

 редактировать данные; 

 перемещать, копировать, удалять информацию; 

 выводить информацию на экран, принтер, записывать ее на носители; 

 накапливать и хранить данные; 

 осуществлять поиск и сбор необходимой информации, обновлять данные; 

 получать информацию из баз данных. 
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Выходная документация системы состоит из приказов (о зачислении, экзаменационной 

комиссии, отчислении), экзаменационных ведомостей, списка слушателей, расписания, учета 

нагрузки преподавателей. Например, на рисунке 2 представлен фрагмент экзаменационной ве-

домости. Для корректного представления выходных форм в MS Word разрабатывался специ-

альный код. 

 

 
 

Рисуно к 2  – Выходная форма экзаменационной ведомости в MS Word 

 

Основными свойствами АРМ деканата являются следующие: 

 простота использования АРМ в повседневной работе методиста; 

 удобный и простой доступ к хранимой информации; 

 легкость в построение и печати рабочих документов. 

Таким образом, при внедрении АРМ у методиста сокращаются сроки составления прика-

зов, повышается качество планово-учетных и аналитических работ, сокращается документо-

оборот, повышается культура и производительность труда и т. д.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
При планировании деятельности необходимо использовать экономико-математические методы, результаты 

которых с наибольшей долей вероятности возможно использовать при разработке стратегий развития фирмы в ди-

намично меняющихся условиях. В работе рассматривается целесообразность использования технологии нейронной 

сети в практике маркетинговой деятельности предприятия. Теоретически представлена характеристика нейронной 

сети, приведены примеры ее использования в деятельности компаний. 
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When planning activities necessary to use economic and mathematical methods, the results of which are most likely 

to be used during the development of strategies for the development of the company in a dynamically changing environment. 

In this paper the feasibility of using neural network technology in the practice of marketing of the company. In theory, the 

characteristic of the neural network are examples of its use in the activities of the companies. 

 

Ключевые слова: экономико-математические методы; маркетинг; нейронная сеть; прогноз продаж; поддержка 

принятия решений. 

 

Key words: economic and mathematical methods; marketing; neural network; sales forecasting; decision support. 

 

Современный маркетинг сталкивается с постоянно растущими объемами информации в 

различных областях – экономической, политической, социальной. В наши дни возрастает необ-

ходимость создания и применения информационных систем, которые способны не только вы-

полнять ранее заложенный алгоритм действий над ранее определенными данными, но и сами 

производить анализ вновь поступающей информации, а также находить среди множества пара-

метров закономерности. Однако используемые математические методы предполагают построе-

ние формализованного описания объекта исследования и его использование для дальнейшего 

анализа. Поэтому применение методов решения неформализованных задач и поддержка приня-

тия управленческих решений становится все более актуальной. В этой области самым лучшим 

образом зарекомендовали себя нейронные сети – системы, имитирующие деятельность челове-

ческого мозга.  

Математические методы, предлагаемые нейронными сетями, относятся к сфере искусст-

венного интеллекта и позволяют проводить классификацию изучаемых объектов, выполнять 

кластеризацию предметов на группы, моделировать результат на базе примеров, прогнозиро-

вать временные ряды, совмещать несколько целей для получения оптимальных решений. Осо-

бенность нейросетевых моделей состоит в возможности выявления зависимостей в массивах 

данных, способности решать неформализованные задачи, при этом данный подход не требует 

априорного определения причинной структуры, так как в нейронных сетях многие задачи вы-

полняются приблизительно так же, как это делает человек, а обучение строится на множестве 

примеров. Использование больших разрозненных массивов данных позволяет получать качест-

венные гипотезы, основанные на накопленных данных. Также сети позволяют получать непло-

хие результаты при изучении показателей, у которых аналитический вид взаимосвязей неизвес-

тен, либо часто меняется. 

О том, что нейронные сети могут полностью изменить картину в сфере маркетинга, ак-

тивно заговорили в 2015 г., когда агентство M&C SaatchiLondon разместило интерактивную 

рекламу на остановке. Баннер анализировал лица проходящих мимо людей (с помощью Kinect) 

и почти мгновенно перестраивал свой дизайн и контент в зависимости от выражений лиц «зри-

телей». Алгоритм «выбирал» из тысячи разных картинок и шрифтов, чтобы выявить самую эф-

фективную комбинацию [1]. 

В течение последнего десятилетия в различных журналах, например, «Management 

Science» («Наука менеджмента»), «IEEE Transactionson Systems» («Транзакции IEEE в систе-

мах»), «Manand Cybernetics» («Человек и кибернетика»), «Decision Sciences» («Наука принятия 

решений»), «Computers & Operations Research» («Компьютерные и операционные исследова-

ния»), «European Journal of Operational Research» («Европейский журнал исследования опера-

ций»), «AI Expert («ИИ-эксперт»), «АI Magazine» («ИИ-журнал») и «BusinessWeek» («Неделя 

бизнеса»), были приведены примеры по применению нейронных сетей в бизнесе и исследова-

нии операций. Большинство вариантов применения нейроподобных структур в маркетинге ка-

саются таких задач, как классификация, построение эмпирической кривой, анализ временных 

рядов, кластеризация и оптимизация [2]. 

Например, американский Citibank, внедрив нейросетевые предсказания, за 2 года повы-

сил доходность на 25% годовых. ChemicalBank применяет систему фирмы NeuralData для пред-

варительной обработки транзакций на валютных биржах ряда стран, отслеживая подозритель-

ные сделки. 

Компания NeuralInnovationLtd использовала при работе с маркетинговыми компаниями 

стратегию прямой рассылки. Сначала осуществляется рассылка 25% от общего числа предло-

жений, и информационная система собирает информацию об откликах и реакции потребителей. 

Далее эти данные поступают на вход нейронной сети, с помощью которой осуществляется по-

иск оптимального сегмента потребительского рынка для каждого товара. После этого осталь-

ные 75% предложений рассылаются с учетом найденных закономерностей в указанный сег-



 
113 

мент, в итоге эффективность второй рассылки значительно возрастает по сравнению с первона-

чальной. 

Несколько издательств Великобритании, занимающиеся выпуском газет, приобрели у 

фирмы NeuralInnovationLtd систему планирования цен и затрат, построенную на использовании 

нейронной сети и генетических алгоритмов. На основе накопления данных эта система позво-

ляет обнаруживать различные закономерности между затратами на рекламу, объемом продаж, 

ценой газеты, ценами конкурентов, днем недели, временем года и рядом других факторов. В 

результате каждое издательство может подобрать оптимальную стратегию для максимизации 

объема продаж или прибыли [3]. 

Пример «интеллектуальной» коммуникации показал бренд спортивной и туристической 

одежды NorthFace. Они запустили онлайн-помощника, который способен коммуницировать как 

реальный консультант. Он задает пользователям вопросы и дает рекомендации. За два тестовых 

месяца к помощнику обратились 50 тыс. клиентов, которые пробыли на сайте в среднем на две 

минуты дольше, чем в прошлый раз. 

Искусственные нейронные сети, подобно биологическим, являются вычислительной сис-

темой с огромным числом параллельно функционирующих простых процессоров с множеством 

связей. Несмотря на то, что при построении таких сетей обычно делается ряд допущений и зна-

чительных упрощений, отличающих их от биологических аналогов, искусственные нейронные 

сети демонстрируют удивительное число свойств, присущих мозгу, – это обучение на основе 

опыта, обобщение, извлечение существенных данных из избыточной информации. 

Существующие модели искусственного нейрона предназначены для моделирования 

свойств биологического нейрона. В качестве внешних данных, поступающих на вход нейрона, 

используется заданный вектор сигналов, каждый из которых является результатом вычислений 

другого нейрона. Каждый вход умножается на соответствующий ему коэффициент, и все про-

изведения складываются, определяя выходное значение работы нейрона.  

На рисунке 1 представлена модель простейшего искусственного нейрона. Вектор вход-

ных сигналов преобразуется нейроном в выходной сигнал с использованием трех функцио-

нальных блоков: локальной памяти, блока суммирования и блока нелинейного преобразования. 
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Рисуно к  1  – Схема искусственного нейрона 

 

Вектор W содержит информацию о весовых множителях wi, которые получили название 

синоптических коэффициентов. 

Математическую модель любого формального нейрона можно описать уравнением: 
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где y – выходной сигнал нейрона; 

f (g) – вид активационной функции нейрона; 

wi – вес i-го нейрона; 

xi  – i-й входной сигнал; 

w0 – начальное состояние нейрона; 
ni ,...,3,2,1 – номер входа нейрона; 

n – число входов. 
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Математически искусственный нейрон выражается как нелинейная функция от одного 

аргумента – суммы произведений всех входных сигналов на их значимость (вес). Данную 

функцию называют функцией активации, или функцией срабатывания. В зависимости от ре-

шаемой задачи и структуры будущей сети функция может иметь как линейное, так и нелиней-

ное поведение (гиперболический тангенс, сигмоидальная функция). 

Хотя один нейрон и способен выполнять простейшие процедуры распознавания, сила 

нейронных вычислений проистекает от соединений нейронов в сетях. Простейшая сеть состоит 

из группы нейронов, образующих слой, как показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисуно к 2  – Простейшая нейронная сеть 

 

Более крупные и сложные нейронные сети обладают, как правило, и большими вычисли-

тельными возможностями. Хотя созданы сети всех конфигураций, какие только можно пред-

ставить, послойная организация нейронов копирует слоистые структуры определенных отделов 

мозга. Такие многослойные сети обладают большими возможностями, чем однослойные. Мно-

гослойные сети образуются каскадами слоев. Выход одного слоя является входом для после-

дующего слоя. Подобная сеть показана на рисунке 3. 

 

1

2

L

∑1   F 

∑2   F 

∑m   F 

OUTA1

OUT AL

WA1-B1 ∑1   F 

∑2   F 

∑n F 

WB1-C1
OUT B1

OUTBM

Выход

Выход

Выход

WA1-B2
WA1-BM

WA2-B1

WA2-B2

WA2-BM

WAL-BM

Входной 
слой (А)

1 слой 
нейронов (B)

2 слой 
нейронов (C)

 
 

Рисуно к 3  – Пример двухслойного персептрона 

 

Сети с обратными связями могут работать в качестве ассоциативной памяти. Это означа-

ет, что вектор, поданный на вход, будет преобразован сетью на выходе в один из эталонных об-

разов, наиболее схожий (по некоторым признакам) на входной вектор. Ассоциативная память 

человека обладает следующей особенностью: поиск информации в памяти основывается на не-

которой мере, определяющей меру сходства с ключевым образом. 

В современном маркетинге достаточно часто возникает задача анализа данных, которые с 

трудом можно представить в математической числовой форме. Это случай, когда нужно из-

влечь данные, принципы отбора которых заданы нечетко: выделить надежных партнеров, опре-

делить перспективный товар, выявить основных конкурентов. 

Метод анализа с использованием самоорганизующихся карт Кохонена – это метод, по-

зволяющий автоматизировать все действия по поиску закономерностей. 

Топология самоорганизующейся карты Кохонена представлена на рисунке 4. Данная 

нейронная сеть состоит из нейронов входного слоя, выполняющих распределительную функ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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цию, и вычислительного слоя, нейроны которого располагаются на плоскости – слой Кохонена. 

Цель функционирования сети – это выполнить топологическое упорядочивание входных сиг-

налов, т. е. «соседним» входным образам соответствуют соседние нейронные элементы вычис-

лительного слоя.  

 

X1 X2 Xn

 
 

Рисуно к 4  – Нейронная сеть Кохонена 

 

К преимуществам нейронной сети Кохонена можно отнести устойчивость к зашумлен-

ным данным, неуправляемое обучение, быстрое обучение, возможность визуализации, возмож-

ность упрощения многомерной структуры [4]. 

Вполне очевидно, что технологии нейронных сетей будут развиваться в дальнейшем. 

Уже сейчас они нашли применение в разнообразных областях человеческой деятельности. IT-

корпорации уходят от привычных жестких алгоритмов к системам, похожим по «мышлению» 

на человеческий интеллект: распознавание речи и видеоизображений, принятие решений, про-

гнозирование на основе «похожих случаев». Эти программы способны к самообучению. Они 

делают выводы и находят решение на их основе. Это повлияет на весь маркетинг: от исследо-

ваний рынка до коммуникаций с пользователем. 

В настоящее время главный пример применения искусственного интеллекта в быту – это 

Siri, Google Now, Cortana, т. е. персональные ассистенты. Они определяют, чего хочет пользо-

ватель, и отвечают на его запрос. Вскоре они возьмут на себя и более серьезные задачи и смо-

гут рекомендовать продукты и сервисы на основе чужих обзоров, текущего настроения пользо-

вателя или его предыдущих запросов к системе. Торговые компании смогут интегрироваться в 

эту систему рекомендаций. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье выявлена практическая проблема несовершенства подходов к разработке программных документов 

по формированию логистической системы Республики Беларусь, доказана их разбалансированность с документами 

государственного уровня, направленными на инновационное развитие Республики; проведен контент-анализ пони-

мания учеными сущности логистической системы и на основе группировки их точек зрения дано определение дан-

ного понятия на основе системного подхода; доказано, что логистическая система является составляющей нацио-

нальной экономической и инновационной систем Республики Беларусь на основе характеристики и объединения це-

лей их формирования и развития; на основе изученного зарубежного опыта индустриально-развитых стран доказана 

необходимость внедрения инноваций в логистических системах микроуровня как основы повышения конкуренто-

способности национальной экономики. 

 

The article identifies the practical problem of imperfection of the approaches to the development of policy documents 

on the formation of the logistics system of the Republic of Belarus, proved out of balance with the documents of the state 

level aimed at innovative development of the Republic; conducted a content analysis of the scientists understanding of the es-

sence of the logistics system and based on groupings of their points of view the definition of this concept on the basis of sys-

tem approach; it is proved that the logistics system is a component of the national economic and innovation systems of the 

Republic of Belarus on the basis of characteristics of enterprises and the objectives of their formation and development; on 

the basis of the studied international experience in industrialized countries proved the need for innovation in logistics systems 

micro level as the basis of improvement of competitiveness of the national economy. 

 

Ключевые слова: инновации; конкурентоспособность; логистика; развитие; система. 
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Современный этап развития любой экономической системы и на любом уровне – от ло-

кального (предприятие) до национального – зависит от внедрения и реализации инноваций. Для 

Республики Беларусь, не имеющей достаточного сырьевого потенциала, позволяющего экспор-

тировать сырьевые продукты и обеспечить в избытке развитие собственного производства, 

единственным путем развития экономики является инновационный. Главным направлением 

инновационного развития Республики Беларусь, как это определено в Государственной про-

грамме инновационного развития на 2011–2015 гг., является внедрение новых и высоких  

технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью, низкой энерго- и материало-

емкостью, способствующих созданию новых видов товаров и услуг, новейших экологически 

безопасных (чистых) материалов и продуктов, а также обеспечивающих производство тради-

ционных товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках пре-

дыдущих технологических укладов. 

Для решения данной практической проблемы необходимо раскрыть понятие «логистиче-

ская система», определить ее подсистемные элементы, раскрыть сущность инновационного 

развития логистических систем с учетом международного опыта. 

При решении первой научной задачи на себя обращает внимание тот факт, что в эконо-

мической литературе существует множество трактовок понятия «логистическая система». Вы-

делим некоторые из них и на этой основе проведем группировку определения данного понятия. 
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Так, И. М. Баско, В. А. Бороденя, О. И. Карпенко под логистической системой понимают 

сложную структурно-организованную и управляемую совокупность экономически, технологи-

чески и технически взаимосвязанных элементов, осуществляющих движение материальных и 

сопутствующих им потоков в бизнес-процессах [1, с. 37]. На совокупности взаимосвязанных 

элементов строит определение логистической системы и А. М. Гаджинский, который считает, 

что это целостная совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом [2, с. 83]. Такой 

же подход свойственен и Т. В. Алесинской, считающей, что логистическая система является 

множеством элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих опре-

деленную целостность, единство [3, с. 63]. Очевидно, что именно на взаимосвязи между эле-

ментами строили понятие логистической системы и авторы Программы развития логистиче-

ской системы Республики Беларусь на период до 2015 г., утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249, в которой говорится, что логи-

стическая система – сложная организационно завершенная (структурированная) экономическая 

система, которая состоит из элементов-звеньев (транспортно- и оптово-логистических (торго-

во-логистических) центров), взаимосвязанных между собой и взаимодействующих посредством 

информационного обмена в целях достижения эффективного управления цепями поставок то-

варов и грузов, с участием республиканских и местных органов государственного управления, 

заинтересованных организаций, располагающих транспортными, складскими, экспедиторски-

ми, информационными, финансовыми, сертификационными, страховыми и производственными 

структурами [4]. 

Существует и другой методологический подход к пониманию логистической системы, 

где рассматриваются не отдельные элементы, а подсистемы. Так, Б. А. Аникин считает, что ло-

гистическая система – совокупность функционально ограниченных логистических субсистем, 

функционирование которых как целого обеспечивается информационной логистикой на уровне 

ее собственных информационных субсистем [5, с. 61]. К аналогичному подходу склоняются и 

создатели некоторых интернет-ресурсов, согласно определению которых логистическую сис-

тему также можно рассматривать как систему, состоящую из нескольких подсистем, выпол-

няющих логистические функции, и имеющих развитые связи с внешней средой [6; 7]. 

Очевидно, что первая группа авторов придерживается процессного подхода при характе-

ристике логистической системы, где в качестве процессов выступают взаимосвязи между ее 

элементами, т. е. внутренняя среда, в то время как вторая группа строит свое понимание лони-

стической системы на системном подходе, что, на наш взгляд, более верно. С учетом вышеиз-

ложенного, логистическая система представляется нами в качестве подсистемы национальной 

экономики с одной стороны, а с другой – адаптивной к изменениям во внешней среде подсис-

темой, выполняющей те или иные логистические функции в системе национальной экономики. 

Опираясь на системный подход, нами дается следующая трактовка понятия «логистическая 

система»: логистическая система – это сложно-структурированная, адаптивная система, со-

стоящая из нескольких подсистем, выполняющая логистические функции и имеющая развитые 

связи с внешней средой, т. е. с рынком. 

Целью создания любой логистической системы является минимизация издержек или со-

хранение их на заданном уровне при доставке продукции (услуг, информации) в нужное место, 

в определенном количестве и ассортименте, максимально подготовленными к потреблению. В 

то же время, минимизация издержек на современном этапе может быть достигнута посредством 

внедрения инноваций, что гармонирует с основными стратегическими целями инновационного 

развития Республики Беларусь, среди которых снижение материалоемкости произведенной 

продукции в организациях промышленности и сельского хозяйства на 5–7% и снижение энер-

гоемкости ВВП не менее чем на 29–32%, что обеспечивает создание конкурентоспособной эко-

номики, основанной на использовании прогрессивных технологий и стимулов повышения ин-

новационной активности субъектов предпринимательской деятельности [3]. 

Как система массового обслуживания логистическая система имеет внутрисистемные 

связи и связи с внешней средой. Внутрисистемные связи имеют циклический характер, отра-

жают последовательность передачи материального и информационного потоков между состав-

ляющими звеньями логистической цепи. Именно между этими звеньями и должны быть вне-

дрены инновации для снижения издержек. 

Очевидно, что государственные приоритеты инновационного развития экономической 

системы Республики Беларусь должны касаться всех ее составляющих, в том числе и логисти-

ческой системы страны. Практическая проблема состоит в том, что ни в постановлении Прави-

тельства Республики Беларусь и распоряжении премьер-министра Республики Беларусь о Про-
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грамме развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 г., ни в про-

екте Концепции Государственной программы развития логистической системы Республики Бе-

ларусь на 2016–2020 гг., ни в проекте Закона Республики Беларусь «О логистической деятель-

ности» не уделялось должного внимания роли инноваций в данной системе [8–10]. Таким обра-

зом, практической проблемой можно считать не сбалансированность данных документов с 

общими государственными приоритетами инновационного развития Республики Беларусь. 

На микроуровне сферой внедрения инноваций в логистической системе являются ее ос-

новные подсистемы: закупка – подсистема, которая обеспечивает поступление материального 

потока в логистическую систему; планирование и управление производством, где принимается 

материальный поток от подсистемы закупок и управляется ими в процессе выполнения различ-

ных технологических операций, превращающих предмет труда в продукт труда; сбыт, где про-

исходит выбытие материального потока из логистической системы [11]. 

Международный опыт свидетельствует о том, что внедрение инноваций стало необходи-

мой мерой развития логистических систем. Так, концепция «точно в срок» дала возможность 

разработать огромное число инноваций в сфере логистики склада. Благодаря этому современ-

ные логисты могут применять на практике самые разнообразные приемы, за счет которых они 

могут осуществлять поставку большого количества различных видов товаров в том объеме и в 

таком ассортименте, в котором требуется заказчику. Эта концепция стала драйвером разработ-

ки большого количества инноваций в складской логистике. В арсенале логистических провай-

деров сегодня имеются самые разнообразные методы, которые позволят поставлять разнооб-

разное множество товаров (компонентов) в точном, насколько это возможно, количестве и ас-

сортименте. Разработка инноваций была призвана ускорить выполнение операций пикинга 

(отбор товаров для отгрузки) [12]. 

Инновационные разработки в логистической системе в значительной мере ускоряют про-

цессы отбора и отгрузки объектов. Одна из последних новинок – радиотерминалы. К послед-

ним инновациям в логистической системе микроуровня можно отнести разработанные новые 

модели OLED-дисплеев и обновленные технологии touchscreen. Они позволяют модернизиро-

вать общий вид радиотерминалов. За счет них пользователь может без особого труда изменять 

параметры дисплея и клавиатуры, правильно применяя программное обеспечение в процессе 

логистических операций [13]. 

Таким образом, при рассмотрении логистической системы нами отдается преимущество 

системному подходу по сравнению с процессным. На этих основах единство целей развития 

логистической системы и национальной экономики на современном этапе в Республике Бела-

русь дают возможность рассматривать логистическую систему как составляющую националь-

ной экономической системы, ориентированную на инновационное развитие. Считаем, что в 

данной системе наиболее важной является подсистема «кадры», в которой формируется инно-

вационный потенциал. Именно в данной подсистеме проявляется ключевая роль инновацион-

ного труда – сферы деятельности человека, генерирующего инновационные идеи и претворяю-

щего их в конечный инновационный продукт. Именно инновации позволят снизить издержки, 

что соответствует стратегическим целям инновационного развития Республики Беларусь и на-

циональной логистической системы одновременно. 

Очевидно, что представленный международный опыт внедрения инноваций в логистиче-

ские системы микроуровня доказывает необходимость их применения, что, бесспорно, будет 

снижать издержки как в сфере производства, так и в сфере обращения одновременно. Таким 

образом, достигается и цель создания самой логистической системы, и приоритет развития лю-

бого предприятия и национальной экономики на инновационной основе. В этой связи стимули-

рование инновационного труда на каждом предприятии является необходимым условием раз-

вития логистической системы в Республике Беларусь. 
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В статье рассмотрены основные аспекты экономической безопасности организации, выделены риски и угро-

зы хозяйственной деятельности организаций, возникающие под влиянием факторов внешней и внутренней среды. 

 

The article discusses the main aspects of economic security of the organization, defines the risks and threats to the 

economic activity of the organizations that arise under the influence of external and internal factors. 
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В условиях рыночной экономики организации обладают полной экономической само-

стоятельностью. Они сами определяют свою экономическую политику, формируют портфель 

заказов, организуют производство и сбыт продукции, полностью отвечают за результаты хо-

зяйственной деятельности. Предприниматель, принимая хозяйственные решения, действует на 

свой страх и риск, и не всегда его организация в состоянии выдержать жесткое испытание кон-

куренцией и те обстоятельства, в которых оказывается его бизнес. Все это ставит предпринима-

теля в условия, когда необходимо заранее учитывать источники и факторы коммерческого рис-

ка, опасности и угрозы деятельности организации, постоянно анализировать экономическое со-

стояние и оценивать оптимальность принимаемых решений. 

Разработка, принятие и осуществление обоснованных управленческих решений в обеспе-

чении экономической безопасности предприятия является одной из важнейших проблем со-

временного менеджмента. Об этом свидетельствуют и возрастающие масштабы потерь в ре-

зультате даже небольших ошибок, допущенных при принятии финансовых решений. 
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С позиций системного подхода обеспечение национальной безопасности невозможно без 

безопасности ее элементов, т. е. экономическая безопасность макроэкономической системы 

немыслима без обеспечения экономической безопасности ее мезо- и микроэлементов (особенно 

субъектов хозяйствования, относящихся к флагманам экономики). 

Основным производственным звеном национальной экономики, ее экономической еди-

ницей являются организации – первичный и самостоятельный элемент экономической системы. 

В научной литературе при рассмотрении вопросов экономической безопасности на мик-

роуровне отечественными и зарубежными исследователями используется различная термино-

логия. Анализ различных подходов к трактовке данного определения позволил сформулировать 

понятие экономической безопасности организаций как способность эффективно функциониро-

вать в условиях существующих угроз, а также адаптироваться к изменениям внутренних и 

внешних условий хозяйственной деятельности без снижения устойчивости и эффективности [1]. 

Экономическая безопасность основывается на условии получения стабильного дохода, 

который позволяет достигнуть устойчивого финансового состояния в настоящее время и в бу-

дущем. Экономическая безопасность направлена на защиту организации от всех видов рисков и 

минимизации их негативного воздействия на ее финансовое состояние. 

Понятие риска часто используется для обозначения неблагоприятного для бизнеса собы-

тия, которое приводит к определенным потерям, ущербу. Потери в данном случае могут опре-

деляться как по отношению к фактическому состоянию организации, так и по отношению к за-

планированному результату (риск упущенной выгоды). 

Источник неблагоприятного события можно охарактеризовать как угрозу. Угроза – анти-

теза понятия «безопасность». Любое исследование, направленное на изучение безопасности, в 

той или иной степени рассматривает природу, сущность угроз, результаты их воздействия. 

Под угрозой понимают внутренние и внешние факторы, воздействие которых приводит к 

дестабилизации хозяйственной деятельности предприятия. Угроза экономической безопасности 

организации является фактором риска, а риск – измерителем угрозы экономической безопасно-

сти организации. 

Следовательно, управление рисками, направленное на их снижение и уменьшение потерь 

от реализации конкретной, способствует укреплению экономической безопасности организации. 

Управление рисками представляет собой процесс, направленный на уменьшение ущерба 

для организации, обеспечение устойчивости, ее способности противостоять неблагоприятным 

ситуациям. Скоординированные действия по руководству и управлению организацией приме-

нительно к риску характеризуются так же, как и менеджмент риска. 

Целью управления рисками является снижение их негативного влияния на предприятие, 

что может быть достигнуто несколькими способами: 

 снижением риска посредством уменьшения вероятности реализации неблагоприятного 

события; 

 снижением риска посредством сокращения ожидаемого ущерба при наступлении небла-

гоприятного события; 

 применением методов компенсации рисков, которые не изменяют их размер, но позво-

ляют компенсировать потери в случае наступления неблагоприятного события. 

Процесс обеспечения экономической безопасности организации на основе применения 

риск-ориентированного подхода представляет собой достаточно многоплановую и сложную 

деятельность, охватывающую различные подсистемы организации, в которой задействованы 

линейные и функциональные руководители, а также аналитики и специалисты экономических 

и финансовых служб. 

Научная новизна риск-ориентированного метода заключается в системном подходе к 

управлению экономической безопасностью, что позволит добиться главной стратегической це-

ли любой организации – стабильности, устойчивости ее функционирования. 

Функциональные составляющие, из которых складывается экономическая безопасность в 

организациях, состоят из следующих составляющих: 

 технико-технологической: при обеспечении экономической безопасности руководству 

необходимо анализировать, насколько соответствуют применяемые в организации технологии 

современным мировым стандартам, какие технологии используются у конкурентов в подобных 

организациях, изготовляющих аналогичную продукцию; 

 интеллектуальной и кадровой: в современных организациях уровень экономической 

безопасности сильно зависит от профессионализма кадров, исходя из этого в организациях не-
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обходимо создавать гибкую структуру управления, а также найма, обучения и мотивации труда 

сотрудников; 

 финансовой: наиболее важная составляющая экономической безопасности организации, 

поскольку финансовая стабильность говорит об обеспеченности организации собственными 

финансовыми ресурсами, уровне их использования, направлении размещения; 

 экологической: для того чтобы организация была защищена от финансовых потерь, 

возникающих из-за штрафных санкций за нарушение экологических норм, необходимо при-

держиваться национальных и международных норм минимального допустимого содержания 

вредных веществ, попадающих в окружающую среду, а также следить за экологическими па-

раметрами своей продукции [2]. 

Важнейший элемент экономической безопасности в современных условиях – финансовая 

безопасность. Это связано с тем, что в современной экономике управление происходит в ос-

новном финансовым образом, через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, 

финансовых стимулов и в финансовых целях. Нужно отметить, что финансовая безопасность 

становится важнейшей частью экономической безопасности организации, так как только тот, 

кто распоряжается денежными потоками организации, определяет ее стратегическое развитие. 

Риски финансовой безопасности можно классифицировать по следующим видам: 

 риск ликвидности; 

 риск финансирования; 

 риск изменения процентных ставок; 

 валютный риск; 

 риск изменения цен на товары; 

 кредитный риск; 

 операционный риск. 

Риск ликвидности представляет собой вероятность того, что организация не будет иметь 

достаточно средств для выплат кредиторам и по другим долгам. Он включает в себя риск того, 

что кредиты могут быть недоступны, когда они требуются организации, или они не будут дос-

тупны на требуемый срок или по приемлемой стоимости. Существует также риск того, что пре-

доставление банковских кредитных линий может быть прекращено, если заемщик нарушает 

правила кредитования. Может возникнуть ситуация, когда организации придется формировать 

определенный объем денежных средств в виде резервов на возможные расходы, такие как бу-

дущее погашение задолженностей, капитальные затраты, сезонные колебания, финансовые 

вложения или непредвиденные расходы. Источниками финансирования могут быть выпуски 

акций, заимствования, коммерческие кредиты и лизинг. 

С риском финансирования чаще всего сталкиваются организации, которые имеют больше 

количество кредиторов, а обеспечением их долга являются ценные бумаги. Эти заемщики пола-

гаются на ликвидность своих ценных бумаг, чтобы поддерживать цены, сглаживать их измен-

чивость и способствовать будущим выпускам. Данный вид риска заключается в том, что по ка-

кой-то причине инвесторы могут посчитать ценные бумаги недостаточно привлекательными, в 

результате чего цены могут упасть и ограничить доступ к финансовому рынку. Для малых 

предприятий риск финансирования существует в условии, что они не смогут рассчитывать на 

поддержку банкиров и своих акционеров при выпуске долговых ценных бумаг на более широ-

ком рынке. 

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск того, что изменения про-

центной ставки повлияет на финансовые возможности организации в результате увеличения 

процентных расходов или уменьшения процентных доходов. Изменения рыночных процентных 

ставок может также повлиять на фиксированную стоимость ценных бумаг, по которым они 

представлены на рынке, и в этом случае стоимость ценных бумаг изменится. Руководству орга-

низации необходимо использовать анализ чувствительности активов к изменению процентных 

ставок, чтобы иметь возможность предсказывать их влияние на прибыль и убытки. 

Валютный риск заключается в риске изменения валютного курса, который используется 

для пересчета валютных поступлений и расходов, а также активов и обязательств в иностран-

ную валюту. Валютные риски делятся на три вида: 

 незащищенность транзакций, возникающих вследствие обычной производственной дея-

тельности организации (купля-продажи, краткосрочные заимствования); 

 незащищенность переводов, связанных с переводом долгосрочных валютных активов и 

обязательств в национальной валюте (инвестиции в акционерный капитал, капитальные затраты); 
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 конкурентная незащищенность, которая может быть вызвана использованием различ-

ных подходов к управлению валютными рисками с позиции конкурентов организации. 

Риском изменения цен на товары – это риск, вызванный изменением цен на основные ви-

ды выпускаемой продукции организации, что может отрицательно сказаться на финансовых 

показателях. Следует отметить, что товарный риск имеет валютную составляющую, например, 

цены на нефть, зерно, драгоценные металлы. 

Кредитный риск заключается в том, что контрагент по сделке не сможет выполнить свои 

финансовые обязательства. Общий термин «кредитный риск» может включать в себя: 

 риск контрагента, который является риском того, что другая сторона сделки не выпол-

нит свои обязательства в отношении срока или суммы выплаты; 

 становой (политический, суверенный) риск, связанный с директивами правительства и 

органов власти, которые могут повлиять на выполнение договорных обязательств по сделке, 

что, как правило, не поддается прямому контролю контрагентами; 

 расчетные риски, которые могут существовать, если произошла ошибка в расчетах од-

ной из сторон (в данном случае контрагент может выставить претензию по возмещению затрат 

по сделке). 

Операционный финансовый риск, как правило, связан с существующими внутренними и 

внешними системами мониторинга, ведения переговоров и осуществления финансовых сделок. 

Данный вид риска широко распространен и может включать в себя стихийные бедствия, ошиб-

ки человека, нарушения финансовой системы или неполадки электронных систем [3]. 

Ни одна организация не способна полностью избежать финансового риска, однако гра-

мотный менеджер должен понимать, какие из видов риска он может контролировать, а какие нет. 

Для организации эффективной системы экономической безопасности организации необ-

ходима разработка соответствующей документации, где должны быть определены внутренние 

и внешние угрозы, а также критерии, на основании которых экономическая безопасность пред-

приятия может быть признана нарушенной. Должна быть создана информационная система для 

всестороннего и объективного мониторинга, включающая выявление и прогнозирование внут-

ренних и внешних угроз экономической безопасности организации. На основе получаемой ин-

формации должен разрабатываться комплекс оперативных и долгосрочных мер по противодей-

ствию негативным факторам, а также по предупреждению и преодолению возможных негатив-

ных последствий и угроз. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье приведены результаты работы организаций общественного питания за 2010–2015 гг., освещены эко-

номическое положение и проблемы развития организаций общественного питания и мнения авторов. 

 

The article presents the results of the work of public catering organizations for the period 2010–2015, highlighted the 

economic situation and problems of public catering organizations and opinions of authors are highlighter. 
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Одной из основных задач экономического развития Республики Беларусь является обес-

печение реального и устойчивого роста уровня жизни населения, важная роль в осуществлении 

которого принадлежит сфере услуг, в том числе и развитие сферы услуг общественного пита-

ния, как на республиканском, так и на региональном уровне. 

Для того чтобы решать эту задачу, важно выявить основные проблемы и выработать при-

оритетные направления развития организаций общественного питания. 

По состоянию на 1 января 2016 г. сеть общественного питания области была представле-

на 1 891 объектом, которые могли одновременно обслужить 122,5 тыс. чел. Кроме того, в ве-

сенне-летний период осуществляли деятельность 72 объекта сезонной сети на 2,3 тыс. посадоч-

ных мест. 

За период с 2010 г. число объектов общественного питания снизилось на 41 ед. (на 2,1%), 

число посадочных мест в них – на 1 049 ед. (на 0,8%) (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Динамика развития сети общественного питания Гомельской области за 2010–2015 гг. 

 

Самыми распространенными типами объектов общественного питания в области по со-

стоянию на 1 января 2016 г. были столовые (819 ед.), на долю которых приходилось 65,7% от 

общего числа посадочных мест в объектах общественного питания. Товарооборот столовых со-

ставил 41,3% в товарообороте общественного питания за 2015 г. 

Число ресторанов, баров, кафе (включая мини-кафе) и кафетериев – 714 ед., доля мест 

данных типов объектов составила 26,6% от общего числа посадочных мест, доля в товарообо-

роте общественного питания – 45,1%. Оставшаяся часть объектов общественного питания 
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представлена ресторанами быстрого обслуживания, закусочными, буфетами и кофейнями, на 

долю которых приходилось 7,7% от общего числа посадочных мест в объектах общественного 

питания области, их доля в товарообороте общественного питания за 2015 г. составила 13,6% 

(рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Структура объектов общественного питания Гомельской области по типам  

за 2010–2015 гг. 

 

В 2015 г. населению области было реализовано продукции общественного питания на 

2 024,1 млрд р., что в сопоставимых ценах на 7,1% меньше, чем в 2014 г. и на 5,2% больше, чем 

в 2010 г. (рисунок 3). 
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Рисуно к 3  –  Динамика розничного товарооборота общественного питания Гомельской области  

за 2010–2015 гг. (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

 
Примечание  –  Источник [1]. 

 

Замедление темпов роста товарооборота общественного питания в немалой степени зави-

сит от покупательской способности населения, которая определяется уровнем реальной зара-

ботной платы и денежных доходов населения, а также в немалой степени от цен на товары, 

реализуемые в розничной сети. На рисунке 4 представлена динамика средней цены на товары, 

реализуемые в организациях общественного питания Гомельской области. 

На рисунке 4 наблюдается динамика роста средней цены, особенно на заказной обед в 

ресторане, а также рост цены на сок в организациях быстрого обслуживания. 

За наблюдаемый период отмечается рост индекса потребительских цен по общественном 

питанию. Так, за декабрь 2015 г. его рост составил 0,44 процентного пункта по отношению к 

соответствующему периоду 2014 г. [2]. 
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Рисуно к 4  –  Средние цены на товары, реализуемые в организациях общественного питания  

Гомельской области 

 

По результатам государственных статистических наблюдений в 2015 г. субъектами хо-

зяйствования общественного питания в текущих ценах получено 869,3 трлн р. выручки от реа-

лизации продукции, товаров, работ, услуг, что на 4,1% больше, чем в 2014 г.
1
 

Главным условием наращивания прибыли от реализации является превышение темпов 

роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг над темпами роста себестоимо-

сти реализованной продукции, товаров, работ, услуг. За 2015 г. в организациях общественного 

питания наблюдалась положительная тенденция опережения темпов роста выручки от реализа-

ции над темпами роста себестоимости. Так, темпы роста выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг опережали темпы роста себестоимости реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг на 2,9 процентного пункта. 

В итоге в 2015 г. величина полученной прибыли от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг возросла на 10 млрд р., или на 68,6%, по сравнению с 2014 г. 

Одним из важных показателей эффективности работы организаций являются показатели 

уровня рентабельности. В организациях общественного питания рентабельность реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг за 2015 г. составила 3,3% против 2% в 2014 г., а рентабель-

ность продаж – 2,8% и 1,7% соответственно. 

Следует отметить, что, несмотря на более высокие показатели эффективности работы ор-

ганизаций общественного питания в 2015 г., количество рентабельных организаций несколько 

снизилось. Так, в 2015 г. рентабельными были 70 организаций общественного питания, или 

69,3% от их общего количества (в 2014 г. – 81 организация, или 73,6%). 

По результатам работы за 2015 г. количество убыточных организаций общественного пи-

тания по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 14,8% и со-

ставило 31 организацию (30,7% от общего числа организаций общественного питания). Однако 

сумма чистого убытка убыточных организаций за 2015 г. снизилась более чем в два раза и со-

ставила 5,4 млрд р. (за 2014 г. – 12,7 млрд р.). В расчете на одну убыточную организацию при-

ходится 173,1 млн р. чистого убытка (в 2014 г. – 472,2 млн р.). 

В современных рыночных условиях организации имеют многообразные экономические 

связи с другими субъектами хозяйствования, непосредственно вступая с ними в расчеты. Со-

блюдение платежной дисциплины предполагает своевременное выполнение обязательств по 

платежам за товары, работы, услуги, расчетам с банком, со всеми юридическими и физически-

ми лицами. 

Наибольший интерес здесь представляют показатели просроченной дебиторской и креди-

торской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность организаций общественно-

го питания по состоянию на 1 января 2016 г. составила 1,1 млрд р. и снизилась за год на 42,8%, 

просроченная кредиторская задолженность снизилась за год на 41,5% и составила 4,8 млрд р. 

                                                           
1
 Данные приведены по юридическим лицам, их обособленным подразделениям, имеющим отдельный ба-

ланс, с учетом микроорганизаций, включенных в выборочную совокупность респондентов и малых организаций без 

ведомственной подчиненности. 

сок в организациях быстрого 
обслуживания (за 0,2 л) 
кофе в организациях быстрого 
обслуживания (за 0,2 л) 
обед в ресторане (заказной, для 
1 человека, из 4-х блюд) 
обед в столовой (для 1 челове-
ка, из 4-х блюд) 
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Наибольший удельный вес в просроченной задолженности, как дебиторской (87%), так и кре-

диторской (89,4%), приходится на задолженность по расчетам с покупателями и поставщиками 

за товары, работы, услуги. 

В связи с нехваткой собственных оборотных средств, предприятия все чаще привлекают 

заемные средства. На 1 января 2016 г. задолженность организаций общественного питания по 

кредитам и займам составила 61,4 млрд р. и выросла в сравнении с началом года в 2,1 раза. 

Просроченная же задолженность за период с начала года снизилась на 30,3% и составила 1,5 

млрд р. (2,4% всей задолженности по кредитам и займам). На задолженность по кредитам при-

ходится 26,5% всей задолженность по кредитам и займам [3]. 

Таким образом, проблемами сферы общественного питания Гомельской области за 2010–

2015 гг. является тенденция к снижению количества объектов общественного питания, сниже-

ние товарооборота общественного питания в сопоставимых ценах. Замедление темпов роста 

товарооборота общественного питания обусловлено снижением покупательской способности 

населения и роста цен на товары, реализуемые в розничной сети. Однако за 2015 г. в организа-

циях общественного питания темпы роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг опережали темпы роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 

возросла величина полученной прибыли, сумма чистого убытка убыточных организаций сни-

зилась более чем в 2 раза, просроченная дебиторская и кредиторская задолженность организа-

ций общественного питания снизилась. Следовательно, в Гомельской области имеются все 

предпосылки для повышения эффективности деятельности организаций общественного пита-

ния. 

Таким образом, рекомендациями по улучшению организации общественного питания 

Гомельской области являются: 

 развитие сети объектов общественного питания социальной направленности, что позво-

лит обеспечить доступность услуг общественного питания; 

 создание эффективной системы товародвижения, обеспечение потребителей широким 

ассортиментом товаров и услуг; 

 проведение маркетинговых исследований с целью изучения покупательских предпочте-

ний и формирования заказов на производство потребительских заказов; 

 формирование оптимального размещения розничной торговой сети, обеспечивающей 

территориальную доступность товаров и услуг во всех регионах республики; 

 развитие торговой инфраструктуры, применение современных технологий, разнообраз-

ных форм торгового обслуживания; 

 расширение объектов общественного питания, в том числе за счет открытия объектов 

быстрого обслуживания; 

 привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для строительства торговых объек-

тов и объектов общественного питания, реконструкции действующих, внедрение прогрессив-

ных технологий продажи товаров и оказания услуг. 
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ЛЕДЯНОЕ ВИНО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

 
В современных условиях предприятия вынуждены искать пути повышения прибыльности и конкурентоспо-

собности. Например, за счет внедрения инноваций. Одним из факторов восприимчивости к нововведениям является 

инновационный потенциал предприятия. В статье рассматривалось ледяное вино как одна из составляющих иннова-

ционного потенциала предприятий Украины, внедрение которой обеспечит винодельческому предприятию повыше-

ние его конкурентоспособности не только на отечественном рынке. 

 

In today’s environment enterprises have to look for ways to improve profitability and competitiveness. For example, 

at the expense of innovation. One of the susceptibility factors for innovation is the innovation potential of the enterprise. The 

article deals with the ice wine as one of the innovation potential components of enterprises in Ukraine, the implementation of 

which will provide wineries improve its competitiveness not only in the domestic market. 

 

Ключевые слова: ледяное вино; инновационный потенциал; технология; эффект. 
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В современных условиях изменчивой внешней среды и усиления конкуренции предпри-

ятия вынуждены постоянно искать пути повышения прибыльности своей деятельности и ре-

шать задачи дальнейшего развития, направленные на повышение собственной конкурентоспо-

собности. Одной из таких стратегически важных и сложных задач является внедрение иннова-

ций. 

Одним из главных факторов восприимчивости к нововведениям является инновационный 

потенциал предприятия. Термин «потенциал» (от лат. potentia – сила, мощность) означает спо-

собность и готовность предприятия осуществлять реализацию инновационного процесса [1; 3; 

4]. Способность предприятия – это наличие и сбалансированность структуры инновационного 

потенциала, а именно наличие ресурсов, необходимых для инновационной деятельности, таких 

как высококвалифицированные специалисты; материально-техническая база – оборудование, 

информационно-коммуникационные системы, необходимые сырье и материалы; различная на-

учная информация; финансовые ресурсы, которые обеспечивают инновационную деятельность 

в рамках долгосрочной стратегии и т. д. Готовность предприятия – это достаточность потен-

циала и существующих ресурсов для осуществления инновационной деятельности. Уровень го-

товности инновационного потенциала может быть определен с помощью ряда параметров, к 

которым принадлежат производственный потенциал предприятия; уровень развития техники 

сравнительно с мировым (технический потенциал); характеристика длительности жизненного 

цикла продукции, которую производит предприятие; возможность дальнейшего усовершенст-

вования нововведений и появления на их основе других инновационных разработок, а также их 

распространение на новые сферы научно-практической деятельности; уровень использования 

новейших методов управления нововведениями с позиции выхода конечного наукоемкого ма-

териального или интеллектуального продукта и др. 

Как показывает мировой опыт, основными факторами экономического роста предпри-

ятий является внедрение инноваций. Согласно статистическим данным, в экономически разви-

тых странах до 70–90% прироста ВВП обеспечивается именно наукоемкой продукцией (для 

сравнения, доля инноваций в общем объеме промышленного производства в Украине составля-

ет около 7–10%) [2; 5]. 

В наше время изучению проблем, связанных с формированием и эффективным использо-

ванием инновационного потенциала предприятия, уделяется существенное внимание. Весомый 

вклад в исследования инновационного потенциала внесли такие известные ученые, как И. Ба-

лабанов, Л. Борщ, В. Верба, А. Власова, А. Гречан, Ж. Говоруха, И. Дежина, П. Друкер, В. Ка-

лишенко, Л. Лысенко, Л. Мартюшева, И. Новиков, В. Чабан, Л. Федулова и др. Кроме того, 

следует заметить, что, несмотря на весомый вклад известных ученых, большинство исследова-

ний, описывающих данную проблему, большей частью носят противоречивый характер и нуж-

даются в дальнейших исследованиях. 
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Целью данной статьи является исследование продукции «ледяное вино» как одной из со-

ставляющих инновационного потенциала предприятий Украины. 

В работе рассмотрены возможности инновационного потенциала украинских винодель-

ческих заводов, связанных с производством ледяного вина. 

Развитие промышленных предприятий может быть обеспечено разными путями, основ-

ными из которых являются экстенсивный, интенсивный научно-технический, инновационный 

научно-технический. Экстенсивный путь предусматривает расширение объемов производства и 

сбыта продукции, в условиях относительной стабильности внешней среды и ненасыщенного 

рынка, при отсутствии острой конкуренции. В период постиндустриального развития в боль-

шинстве регионов мира данный подход практически исчерпал себя, поскольку имеющиеся 

рынки уже достаточно заполнены товарами определенных производителей. Интенсивный на-

учно-технический путь предусматривает использование достижений науки и техники для усо-

вершенствования процессов производства, направленных на повышение конкурентоспособно-

сти предприятий. Переход на данный путь развития происходит по мере насыщения рынков и 

роста конкуренции. Инновационный научно-технический путь предусматривает беспрерывное 

обновление ассортиментов продукции и технологий ее производства, усовершенствование сис-

темы управления предприятием и сбытом. 

Доминирующей тенденцией экономики в современных условиях является интеллектуа-

лизация факторов общественного производства и использования, которые позволяют создавать 

уникальные конкурентные преимущества на продолжительное время. В развитых странах мира 

сформировалась инновационная модель экономического развития, которая базируется на ин-

тенсивном продуцировании и использовании новых знаний, за счет воплощения которых в об-

разовании, технологиях, организации производства, товарах на сегодня достигается от 70 до 

90% прироста их ВВП [3]. 

Учитывая современное состояние экономических процессов в мире, винодельческим 

предприятиям Украины для обеспечения собственной конкурентоспособности и выхода на ме-

ждународные рынки нужно ориентироваться в своей деятельности на инновационный научно-

технический путь развития, когда количество нововведений постоянно превышает количество 

применяемых традиционных видов технических и технологических средств. Необходимость 

постоянной инновационной деятельности вызвана сокращением жизненного цикла товаров, ко-

торый происходит вследствие усиления конкуренции, повышения скорости привыкания потре-

бителей к новинкам, усовершенствования систем массовой коммуникации, стремительного 

развития науки и изменения технологий. Для дальнейшего развития винодельческие предпри-

ятия Украины должны исследовать возникновение новых потребностей и возможностей их 

наилучшего удовлетворения. Следовательно, экономическое развитие промышленного произ-

водства, с современной научной точки зрения, является инновационным процессом, связанным 

с внедрением в сферу его функционирования разного рода нововведений. Для обеспечения ус-

коренного развития инновационного потенциала винодельческих предприятий Украины необ-

ходим эффективный механизм управления, который обеспечил бы формирование и реализацию 

такого варианта развития, что обеспечит в определенной ситуации наилучшие конечные ре-

зультаты. Алгоритм управления инновационным потенциалом винодельческого предприятия 

включает следующие этапы: 

 Стратегический анализ внешней среды. 

 Определение инновационных целей предприятия. 

 Оценивание инновационного потенциала предприятия. 

 Разработка инновационной стратегии предприятия. 

 Разработка и реализация программы развития инновационного потенциала предприятия 

на базе избранной стратегии. 

 Оценивание достижений поставленных целей и результатов реализации программы 

развития инновационного потенциала предприятия. 

Инновационные приоритеты предприятия находятся под влиянием множества факторов, 

которые включают: 

 характеристики предприятия (масштаб бизнеса, стадия жизненного цикла, отраслевая 

принадлежность, ресурсная база, уровень диверсификации, бизнес-модель, корпоративная 

стратегия и культура); 
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 особенности отраслевого рынка (структура, уровень концентрации, характеристики 

спроса и предложения, конкурентная среда); 

 макрофакторы (государственные программы поддержки инноваций, прогнозы развития 

технологий и др.). 

Особенностями винодельческих предприятий является то, что винодельческая отрасль 

является одной из наиболее консервативных областей промышленности, поэтому ее развитие 

возможно лишь при гармоничном объединении традиций виноделия с инновациями. Традиции 

передаются из поколения в поколение, а инновации появляются на соответствующих этапах 

развития общества. При этом нужно помнить, что разработка инновационных идей – это твор-

ческий процесс, в котором огромную роль играют творческие и предпринимательские способ-

ности менеджеров и научно-технических специалистов, деловая культура и инновационные 

ценности компании. Однако принципиальные новинки чаще всего являются результатом от-

крытий, озарений или удачного стечения обстоятельств. Так возникло ледяное вино. 

Исходя из вышесказанного, встает вопрос относительно использования инновационного 

потенциала винодельческого предприятия и внедрения инновационных технологий для разра-

ботки и реализации новых видов вин, которые повлияют на расширение и углубление потен-

циала виноградно-винодельческого подкомплекса Украины. На основе проведенных исследо-

ваний было установлено, что таким видом алкогольной продукции может служить ледяное ви-

но, которое на территории Украины находится в зачаточном состоянии (первой попыткой 

является полусладкое ледяное вино «Рислинг» Белгородского винодельческого завода Одес-

ской области) [6]. 

Ледяное вино – это тип десертного вина, изготовляемое из сусла винограда, которое есте-

ственным путем замораживают зимой (при –8…–12°С) и прессуют при этой же температуре, в 

результате выходит небольшое количество более концентрированного, очень сладкого вина. 

Данное вино имеет следующие характеристики: 9–12% алкоголя, сахаристость – до 200 г/дм
3
, 

повышенная легкая кислотность – 10–14 г/дм
3
. Ледяное вино – товар премиум сегмента, кото-

рый за совершенство вкуса и уникальный аромат достигает наивысших наград. Так, канадское 

ледяное вино предприятия «Роял де Мария» входит в десятку наиболее дорогих вин мира за 

уникальность вкуса и послевкусия. Из-за трудоемкого и рискованного процесса производства, 

который очень зависит от погодных условий как сбора, так и производства виноматериала. С 

очень малым выходом готовой продукции (приблизительно 4%) ледяное вино значительно до-

роже столового. Так, с 25 т винограда определенного сорта выходит всего 1 т ледяного вина. 

Основным производителем ледяного вина в мире является Канада, которая вырабатывает 

больше 100 тыс. дал ледяного вина в год, также его производят в Германии, Австрии, Чехии, 

Словении, Хорватии, Молдове, Венгрии, России, США, Израиле, Чили, Китае, Новой Зеландии. 

Основные факторы, которые способствуют внедрению ледяного вина на винодельческих 

предприятиях юга Украины, следующие: 

 Северное Причерноморье (Херсонская, Николаевская, Одесская области) как один из 

основных винодельческих регионов Украины имеет сильную сырьевую базу (сырьевая состав-

ляющая инновационного потенциала) для обеспечения производства нового типа вина – айс-

вайна (англ. ice wine), а именно наличие морозостойких сортов винограда, которые использу-

ются при производстве ледяного вина «Рислинг», «Видал Блан», «Каберне Франк», «Траминер» 

и прочие. Нужно отметить, что большинство сортов винограда дают хороший урожай на юге 

Украины и в Закарпатье, а погодные условия содействуют технологии выращивания и сбора 

винограда в названных регионах. 

 Качественный состав грунтов, который влияет на плодородие определенных сортов ви-

нограда для производства ледяного вина. Химический состав грунтов по составу аналогичен 

грунтам Канады, на которых выращивают виноград, предназначенный для производства ледя-

ного вина. 

 Наличие оборудования и профессионального состава кадров на предприятии. 

Эффекты, которые возможно получить при внедрении инновационной продукции «ледя-

ное вино», приведены в таблице. Основной риск, с которым сталкиваются производители ледя-

ного вина, это то, что мягкая зима с относительно высокими дневными температурами может 

привести к потере урожая. 

Винодельческое предприятие, которое будет выпускать не только классическое вино, но 

и ледяное вино, получит целый ряд конкурентных преимуществ. 
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Эффект от внедрения ледяного вина 

 

Эффект Результаты 

Научно-

технический 

Технология производства вина является перспективной для винодельческих предприятий юга 

Украины и Закарпатья 

Экономический Вино будет ориентировано не только на украинского, но и на зарубежного потребителя. Ассор-

тимент продукции высокого качества расширится (за счет продукции премиум-сегмента вин), 

что по прогнозам приведет к увеличению объемов продаж, увеличению прибыли, имиджа и 
конкурентоспособности винодельческих предприятий Украины 

Ресурсный Производство ледяного вина является трудоемким и требует определенных сортов винограда и 

технологий его переработки (затраты на производство ледяного вина значительно выше по 

сравнению с классической технологией). Украина имеет возможности выращивать достаточ-
ные урожаи винограда для производства ледяного вина 

Социальный Инновационная стратегия способствует синергетической взаимосвязи «предприятие – наука – 

технология» 

Экологический За счет введения инновации наблюдается тенденция к уменьшению негативного влияния на 

экологию, поскольку технология предусматривает меньшие необоротные отходы 

 

Таким образом, состояние развития ведущих стран мира доказывает, что основными его 

факторами являются инновационные технологии, новая техника, организация труда и произ-

водства. Для винодельческой отрасли, которая относится к средне- и низко технологическим 

областям, внедрение новых технологий по производству инновационной продукции позволяет 

предприятию существенно укрепить свои конкурентные позиции на рынке. Использование ин-

новационного потенциала через внедрение и реализацию ледяного вина – новой продукции на 

украинском рынке – обеспечит винодельческому предприятию повышение его конкурентоспо-

собности не только на отечественном рынке. 
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НА СТАДИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
В статье рассмотрена методика оценки кадровых рисков на стадии использования персонала организации. 

Методика разработана на основе авторского определения кадровых рисков и их классификации в зависимости от 

стадии возникновения и задач кадровой политики. По каждому виду кадрового риска приведен перечень показателей 

с установленными уровнями тяжести последствий. 

 

The article describes the method of assessment of personnel risks at the stage of use of personnel of the organization. 

The technique is based on the author’s definition of personnel risks and their classification depending on the stage of appear-

ance and personnel policy objectives. For each type of personnel risk contains the list indicators with established levels of se-

verity of the consequences. 
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Усиление глобальной конкуренции, формирование и развитие инновационной экономики 

Республики Беларусь, повышение внимания к человеческим ресурсам обусловили необходи-

мость постановки проблемы возникновения, оценки кадровых рисков и управления ими. В та-

ких условиях кадровые службы белорусских предприятий должны отойти от традиционных де-

лопроизводственных задач и освоить новые современные технологии кадровой работы [1, с. 52]. 

Одним из таких инструментов повышения активности кадровых служб и важной прикладной 

задачей является оценка кадровых рисков организации в зависимости от стадии их возникнове-

ния. 

Постановка проблемы кадровых рисков организации является достаточно новой для оте-

чественной науки. Большее внимание данной экономической категории уделяется зарубежны-

ми учеными. При этом внимание исследователей сосредоточено в основном на определении 

кадровых рисков и их классификации. Методологической платформой кадровых рисков авто-

ром признан неоинституциональный подход, основными категориями которого являются тран-

сакционные издержки, информационная асимметрия на рынке труда, оппортунистическое по-

ведение субъектов трудовой сделки. В меньшей степени в литературе можно встретить подхо-

ды к оценке кадровых рисков. Однако и существующие методики оценки кадровых рисков  не 

могут быть внедрены в кадровую деятельность организаций Беларуси по ряду причин: 

 во-первых, высокая трудозатратность расчетов; 

 во-вторых, отсутствие специальных знаний у работников кадровых служб; 

 в-третьих, непопулярность предлагаемых методов и отсутствие связи между методика-

ми и существующей системой статистической отчетности предприятий и организаций в Рес-

публике Беларусь [2–12]. 

По мнению автора, диагностика кадровых рисков предполагает их выявление при фор-

мировании, использовании, развитии, высвобождении персонала [13, с. 27]. В рамках данной 

статьи внимание сосредоточено на рисках при использовании персонала. 

В приведенной ниже таблице представлены группы показателей по каждому основному 

виду кадрового риска, возникающего на стадии использования персонала с установленными 

экспертным путем уровнями тяжести последствий. Уровень кадровых рисков (высокий, серьез-

ный, незначительный) определяется по матрице с учетом вероятности их проявления [14]. Для 

отражения полученных результатов рекомендуется составление карты кадровых рисков и на-

глядное изображение на диаграмме. Оценка кадровых рисков позволит организации выявить 

наиболее проблемные области кадровой деятельности и сосредоточить внимание кадровой 

службы на управлении высокими кадровыми рисками. 
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Показатели оценки кадровых рисков при использовании персонала 

 

Вид кадрового 

риска 
Показатели 

Уровень тяжести последствий 

Катастрофи-

ческий 
Критический Допустимый 

1. Риск неэф-

фективности ис-

пользования ра-

бочего времени 

Коэффициент абсентеизма, % Более 10 5–10 Менее 5 

Коэффициент использования полезного фонда рабоче-

го времени 

Менее 0,85 0,85–0,9 0,9–0,99 

Удельный вес потерь в календарном фонде рабочего 

времени, % 

Более 15 5–15 Менее 5 

2. Риск неэф-

фективного ис-

пользования ра-
ботников 

Темп роста производительности труда в текущем году 

по сравнению с предыдущим, % 

Менее 85 85–95 Более 95 

Превышение темпов роста производительности труда 

над темпами роста реальной заработной платы, +/– 
процентных пунктов 

Менее –10 от –5 до –10 от 0 до –5 

3. Риск профес-

сиональных за-

болеваний и 

травматизма 

Коэффициент частоты травматизма, ‰ (в соответствии 

со среднеотраслевым уровнем) 

Выше сред-

неотрасле-
вого уровня 

Выше сред-

неотрасле-
вого уровня 

Соответст-

вует или 

ниже сред-

неотраслево-

го уровня 
Больше чем 

на 1‰ 

В пределах 

1‰ 

Темп роста коэффициента тяжести травматизма, % ≥ 105 (100; 105] 100 

Темп роста коэффициента опасности заболеваний, % ≥ 105 (100; 105] 100 

Удельный вес работников, занятых в условиях, не от-

вечающих санитарно-гигиеническим нормам, занятых 
тяжелым физическим трудом, % 

Более 50 25–50 Менее 25 

4. Риск низкой 

мотивации тру-
да 

Отношение среднемесячной заработной платы одного 

работника к среднереспубликанскому уровню, % 

Менее 70 От 70 до 90 90–95 

Отношение среднемесячной заработной платы одного 

работника к бюджету прожиточного минимума, % 

100 До 150 150–170 

5. Риск при 

оценке персона-
ла 

Удельный вес аттестованных в общей численности ра-

ботников, прошедших аттестацию, % 

Менее 85 85–95 95–99 

Использование результатов оценки при принятии кад-

ровых решений 

Не исполь-

зуется 

Использу-

ется фор-
мально 

Использует-

ся частично 

6. Риск потери 

квалификации 

Степень охвата персонала профессиональным обуче-

нием по специальности, % 

Менее 15 15–20 Более 20 

Степень охвата руководителей профессиональным 

обучением по специальности, % 

Менее 25 25–35 Более 35 

Степень охвата специалистов профессиональным обу-

чением по специальности, % 

Менее 25 25–35 Более 35 

Степень охвата других служащих профессиональным 

обучением по специальности, % 

Менее 25 25–35 Более 35 

Степень охвата рабочих профессиональным обучением 

по специальности, % 

Менее 15 15–25 25–30 

Периодичность обучения, лет Реже 1 раза 

в пять лет 

Реже 1 раза 

в три года 

1 раз в три 

года 

7. Риск возник-

новения кон-
фликта 

Доля работников, удовлетворенных социально-

психологическим климатом в коллективе 

Менее 0,50 0,50–0,85 0,85–0,95 

8. Риск роста 

нарушений тру-

довой дисцип-
лины 

Удельный вес работников, допустивших нарушения 

трудовой дисциплины, % 

Более 8 4–8 1–4 

Примечание  –  Источник: разработано и составлено автором на основе экспертного опроса. 

 

Представленная методика оценки кадровых рисков на стадии использования персонала 

разработана с учетом позиций неоинституционального подхода и ориентирована: 

 на сокращение информационной асимметрии и предконтрактного оппортунизма на 

рынке труда; 

8
5
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 на минимизацию последствий постконтрактного оппортунизма; 

 на инвестиционный характер затрат на персонал. 

Апробация разработанной методики оценки кадровых рисков на различных предприяти-

ях Беларуси показала ее высокую результативность и позволила выработать конкретные на-

правления совершенствования кадровой деятельности, основными из которых можно назвать: 

 повышение качества кадрового планирования с приоритетом стратегического направ-

ления; 

 управление высвобождением персонала: на микроуровне – анализ причин текучести 

персонала на основе анкетирования, на уровне национальной экономики – разработка и приня-

тие законодательных нормативных документов, регулирующих аутплейсмент; 

 социально ответственное сокращение избыточной численности персонала; 

 совершенствование материального и нематериального стимулирования труда; 

 реконструкцию систем оплаты труда, направленную на разработку нормативных доку-

ментов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта; использование безтарифной сис-

темы оплаты труда; формирование переменной части заработной платы на основе разработан-

ных критериев оценки результативности каждого рабочего места; возможность заключения 

бессрочных трудовых контрактов для ключевых работников организации. 

Таким образом, в системе координат рыночной экономики, в которой в основе принятия 

кадровых решений лежат индивидуальные способности работника и склонность к оппортуни-

стическому поведению, организация стремится минимизировать трансакционные издержки. 

Это становится возможным за счет уменьшения потерь, обусловленных кадровыми рисками. 

Предоставление конкретных методических инструментов оценки кадровых рисков кадровым 

службам организаций Республики Беларусь (при условии подготовки работников данных 

структурных подразделений к решению этих задач) позволит повысить кадровую безопасность 

организации и эффективность затрат на персонал, увеличить производительность труда, сохра-

нить в штате высококвалифицированных работников. В свою очередь это обеспечит повыше-

ние конкурентоспособности отечественных организаций на основе формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ в сфере использования персонала и создаст базу для инновацион-

ного развития экономики Республики Беларусь. 
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В статье определены современные составляющие успеха в сфере ресторанного бизнеса. Сформулированы ос-

новные перспективы развития ресторанного бизнеса в Беларуси. 

 

The article defines the modern components of success in the restaurant business. The basic prospects of development 

of restaurant business in Belarus. 

 

Ключевые слова: ресторанный бизнес; общественное питание; рынок фаст-фуда; кейтеринг; факторы успеха. 

 

Key words: restaurant business; catering; the fast food market; catering; success factors 

 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2020 г. стратегической целью устойчивого развития 

государства является динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, 

нравственности народа на основе интеллектуально-инновационного развития экономической, 

социальной и духовной сфер. Важное значение для реализации данной цели служит развитие 

ресторанного бизнеса, общественного питания. В сфере общественного питания будет продол-

жена работа по оптимизации его инфраструктуры, развитию сети объектов быстрого обслужи-

вания с белорусской национальной кухней, внедрению современных технологий приготовления 

пищи, активному развитию придорожного сервиса [1]. 

В свою очередь в Республике Беларусь общественное питание развивается в соответствии 

с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и культуре об-

служивания. Согласно закону Республики Беларусь «О государственном регулировании тор-

говли и общественного питания в Республике Беларусь» от 8 января 2014 г. № 128-З, общест-

венное питание – предпринимательская деятельность, направленная на производство продук-

ции общественного питания, продажу и организацию потребления продукции общественного 

питания и товаров с оказанием либо без оказания услуг, связанных с осуществлением общест-

венного питания. 

Концепцией развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015–2020 гг. определены 

основные направления развития общественного питания: расширение сети объектов общест-

венного питания за счет строительства новых и реконструкции действующих, открытия объек-

тов питания на неиспользуемых площадях, а также путем перепрофилирования закрытых и 

убыточных организаций; открытие объектов с белорусской национальной кухней, а также объ-

ектов быстрого обслуживания, ориентированных на объемы продаж при минимальной себе-

стоимости и обеспечении ценовой доступности продукции общественного питания и услуг; 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHardy%2C+Terry+L.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHardy%2C+Terry+L.&qt=hot_author
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создание и развитие сетей кафе и ресторанов под единой торговой маркой, включающих и ма-

лые предприятия; увеличение проектов, открываемых по франшизе, и т. д. [2]. 

В общественном питании достигнуты определенные параметры развития, отразившиеся в 

определенных тенденциях в контексте развития сети (таблица 1), развития товарооборота (таб-

лица 2). 

 
Таблица 1  –  Число объектов общественного питания по областям и г. Минску на конец года, ед. 

 

Область 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 2015 г. 

Республика Беларусь 8 721 10 531 11 965 12 029 12 179 12 545 

Брестская 1 128 1 476 1 713 1 764 1 677 1 724 

Витебская 1 361 1 612 1 742 1 764 1 749 1 768 

Гомельская 1 469 1 780 1 932 1 938 1 898 1 891 

Гродненская 1 091 1 204 1 279 1 246 1 204 1 274 

г. Минск 1 240 1 501 1 930 2 012 2 372 2 488 

Минская 1 451 1 619 1 753 1 752 1 770 1 831 

Могилевская 981 1 339 1 616 1 553 1 509 1 569 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора на основании источника [3]. 

 
Таблица 2  –  Товарооборот общественного питания по формам собственности, % 

 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 2015 г. 

Товарооборот общест-

венного питания 100 100 100 100 100 100 

В том числе по формам 

собственности:       

государственная 39,3 33,1 23,1 23,4 22,4 23,4 

частная 57,1 61,2 70,8 70,5 69,7 67,8 

иностранная 3,6 5,7 6,1 6,1 7,9 8,8 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора на основании источника [3]. 

 

По данным таблицы 1, рост сети объектов общественного питания в 2015 г. произошел за 

счет положительной тенденции роста объектов общественного питания всех регионов, кроме 

Гомельского. В свою очередь число мест в объектах общественного питания на 10 000 чел. в 

2014 г. в целом по Республике Беларусь составило 809 мест, в Гомельском регионе – 861, Мин-

ском – 810, Витебском – 802, Могилевском – 822, Гродненском – 797, Брестском – 784, г. Мин-

ске – 792 места. 

Согласно данным таблицы 2, в 2015 г. в структуре товарооборота общественного питания 

по формам собственности, наибольший удельный вес приходится на частную форму собствен-

ности (67,8%). В структуре товарооборота общественного питания по типам объектов общест-

венного питания в 2015 г. (в процентах к итогу) 22,2% составляют рестораны быстрого обслу-

живания, закусочные, буфеты и кофейни; 30,6 – кафе, мини-кафе, кафетерии; 11,9 – рестораны; 

26,6 – столовые; 8,7% – бары. Среди типов объектов общественного питания ресторанов, кафе, 

баров, буфетов, кофеен, магазинов кулинарии больше всего открывается в г. Минске, летних 

кафе, сезонных кафе, закусочных и столовых – в Гомельском регионе. В Гродненском регионе 

преобладают кафетерии. В целом товарооборот общественного питания в сопоставимых ценах 

в процентах к предыдущему году в 2015 г. составил 94,9%. 

В странах Западной Европы наблюдаются следующие основные тренды в сфере общест-

венного питания: возвращение к классике; создание кулинарных шедевров на основе ограни-

ченного набора продуктов местного производства; ориентация на детское меню; использование 

более гибких форматов для расширения целевой аудитории потребителей; культурное разнооб-

разие и приверженность к традиционным блюдам; использование самых разнообразных про-

дуктов. Среди ресторанов наибольшие развитие получают рестораны с различными националь-

ными кухнями, рестораны в крупных торговых центрах, рестораны для всей семьи, тематиче-

ские, а также рестораны здорового питания, рестораны с собственной зеленью. 
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В Республике Беларусь наблюдаются следующие тенденции в ресторанном бизнесе: 

средний чек уменьшается, как и количество посещений; более чувствительным сегментам к из-

менению предпочтений потребителей остается сегмент luxury (премиум-люкс); торговые объ-

екты в сфере ресторанного бизнеса ищут новые пути привлечения и удержания гостей, проис-

ходит дальнейшее развитие рынка фаст-фуда (ресторанов быстрого обслуживания) преимуще-

ственно в г. Минске (Burger King, KFC). Популярным среди посетителей остается сегмент 

демократичных заведений. 

По результатам исследования нами определены современные составляющие успеха в 

сфере ресторанного бизнеса (таблица 3). 

 
Таблица 3  –  Составляющие успеха в сфере ресторанного бизнеса (по данным исследования) 

 

Составляющие успеха Доля респондентов, % 

Правильно подобранная концепция, следование ей 11 

Команда профессионалов (энтузиазм работников, повышение квалифи-

кации персонала, отличное обслуживание) 10 

Профессиональный менеджер 12 

Месторасположение объекта 10 

Ориентация на целевого потребителя 10 

Маркетинговая стратегия 10 

Детальный бизнес-план 10 

Меню 9 

Интерьер, правильно подобранная цветовая гамма 9 

Наличие постоянных клиентов 9 

Итого 100 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Таким образом, основными составляющими успеха в сфере ресторанного бизнеса опре-

делены профессионализм менеджера, правильно подобранная концепция и последовательность 

в ее реализации, хорошее месторасположение объекта, сформированная команда профессиона-

лов, ориентация на целевого потребителя, наличие маркетинговой стратегии, детально прора-

ботанный бизнес-план объекта общественного питания, уникальное меню, правильно подоб-

ранная цветовая гамма интерьера, наличие постоянных клиентов. По данным исследования 

именно использование комплексно всех составляющих успеха в сфере ресторанного бизнеса 

позволит в современных условиях быть востребованным объектом в данной сфере и не уйти с 

рынка. 

В перспективе при развитии ресторанного бизнеса в Республике Беларусь следует учиты-

вать то, что будут пользоваться спросом узкопрофильные объекты с демократичными ценами, 

объекты общественного питания, расположенные в «хорошем месте» и имеющие постоянных 

посетителей. Важно создавать в зонах комплексного торгового обслуживания сети обществен-

ного питания в форме фуд-кортов, объектов питания различных концепций, не дублирующих 

одна другую; осуществлять открытие специализированных объектов, в том числе детских кафе, 

кофеен, чайных, пельменных, блинных, объектов диетического питания; расширять услуги по 

доставке готовой пищи (кейтерингу), в том числе для обслуживания банкетов, деловых прие-

мов; открывать рестораны здорового питания, рестораны для всей семьи. 
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В статье основное внимание сосредоточено на выделении составляющих антикризисной устойчивости на 

уровне предприятия, приводится классификация внутренних факторов, влияющих на антикризисную устойчивость 

предприятия. 

 

The article focuses on the allocation of components of the anti-crisis resistance at the enterprise level, presents the 

classification of internal factors anti-crisis resistance. 
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В современных условиях хозяйствования особого внимания требует проблема выживания 

предприятия, которая прямо связана с его устойчивым функционированием. В зарубежной ли-

тературе проблемы устойчивости предприятий нашли отражение в публикациях Дж. Ст. Мил-

ля, Й. Шумпетера, Р. Ф. Харрода, Е. Домара, П. Ромера, Р. Лукаса, М. Портера, Ф. Котлера,  

Д. Хэя, Д. Морриса и др. 

Весомыми публикациями по проблемам обеспечения и классификации экономической 

устойчивости предприятий стали публикации Х. С. Барановского, А. М. Брагинець, М. С. Кро-

ленко, В. М. Ячменевой, Г. А. Махонько, А. В. Добровольской, Н. Б. Проценко и др. Все эти ав-

торы исследовали вопросы, связанные с обеспечением экономической устойчивости предпри-

ятий различных отраслей. Несмотря на многочисленные работы отечественных и зарубежных 

ученых, посвященные анализу и оценке финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов 

(В. С. Балабанов, Л. А. Богдановская, А. В. Грачев, В. В. Ковалев, Т. М. Ковалева, М. В. Мель-

ник и др.), вопросы, связанные с исследованием антикризисной устойчивости предприятий, на-

ходятся на начальной стадии изучения. Пройдя определенные этапы становления, понятие ан-

тикризисной устойчивости получило новое направление в исследованиях. Как правило, иссле-

дователи, основываясь на рассмотрении понятия антикризисной устойчивости предприятия, 

раскрывают в большинстве случаев только финансовую составляющую, что в нынешних усло-

виях не отвечает современным требованиям. В данной статье основное внимание сосредоточе-

но на выделении отдельных составляющих антикризисной устойчивости на уровне предпри-

ятий. 

В специальной литературе рассматривается много видов устойчивости экономических 

субъектов. Разноплановость категории «устойчивость» позволяет ученым выделять различные 

ее виды. При изучении устойчивости классификация имеет большое значение, поскольку дает 

возможность проводить более глубокий анализ предприятия с целью повышения его устойчи-

вости. Устойчивость к кризисным воздействиям – важный параметр оценки стабильности и 

перспектив развития предприятия. Однако в типологии видов устойчивости предприятия не от-

ражена важнейшая, на наш взгляд, форма – его антикризисная устойчивость, которая до сих 

пор не нашла должного места в работах отечественных авторов. Особенности современного со-

стояния требуют обоснования необходимости введения и использования в практике нового по-

нятия «антикризисная устойчивость предприятия», которое характеризует способность пред-

приятия формировать и сохранять лидирующие позиции на рынке потребителей товаров и  

услуг в условиях нестабильной конкурентной среды, противостоять кризисным влияниям, 

обеспечивая при этом непрерывное функционирование предприятия и рост прибыли [1]. 

В современных условиях антикризисная устойчивость предприятия формируется под 

воздействием сложного комплекса факторов. На антикризисную устойчивость предприятия 

оказывают влияние различные факторы, которые частично или полностью зависят от предпри-

ятия. Учет факторов позволит преодолеть возможные убытки, обеспечить анализ возможных 

рисков, выработать необходимые меры для их предупреждения, смягчить последствия негатив-

ных факторов и обеспечить антикризисную устойчивость предприятия. 
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В экономической литературе все факторы подразделяются на три уровня: макро-, мезо- и 

микроэкономический. Управлять на уровне предприятия возможно только факторами микро-

экономического уровня, в связи с чем основной задачей предприятия в обеспечении антикри-

зисной устойчивости является умение определять ключевые факторы обеспечения антикризис-

ной устойчивости и воздействовать на них. 

Факторы внешней среды следует отнести к разряду неуправляемых, и на основе их изу-

чения практически невозможно сделать достоверных прогнозов по формированию направлений 

повышения антикризисной устойчивости предприятия. 

В экономической литературе можно встретить разделение внешних факторов на факторы 

прямого воздействия и факторы косвенного воздействия. Поскольку, с одной стороны, анти-

кризисная устойчивость – неразработанное понятие, с другой – достаточно близкое к уже апро-

бированным экономической и финансовой устойчивости, поэтому первой задачей в теоретиче-

ской части исследования стоит выявление факторов, влияющих именно на антикризисную ус-

тойчивость современных предприятий. 

По мнению В. Г. Золотогорова, к основным внешним факторам устойчивости относятся 

составляющие бизнес-среды: политика, экономика, рынок, конкуренция, технология, темпы 

инфляции и дефляции, международные и социальные условия, платежный баланс, уровень за-

нятости, налоговые ставки, стабильность национальной валюты и др. Внутренние факторы – 

это потенциальные возможности самой организации в планировании и осуществлении своей 

деятельности: разнообразие и качество ассортимента, доля рынка, предпродажное и послепро-

дажное обслуживание клиентов, конкурентоспособность товаров, эффективность сбыта, рекла-

мы и продвижения товара, прибыль, убытки и др., производство (сырье, материалы, оборудова-

ние, система контроля качества, технологии), трудовые ресурсы (квалификация, стимулирова-

ние и т. д.), культура работы, имидж и репутация фирмы [2, с. 261]. Следует отметить, что 

отдельные факторы (например, маркетинг, финансы) являются как внутренними, так и внеш-

ними факторами, оказывающими влияние на предприятие. 

В своем исследовании мы разделяем точку зрения авторов, классифицирующих на внеш-

ние и внутренние все факторы, оказывающие влияние на устойчивость предприятий. 

В классической рыночной экономике, как отмечают зарубежные исследователи, 
1
/3 вины 

за банкротство предприятия приходится на внешние факторы и 
2
/3 – на внутренние. Л. Л. Куц 

считает, что для современной Украины характерна обратная пропорция влияния этих факторов. 

Политическую и экономическую нестабильность, инфляционные процессы следует отнести к 

наиболее значительным факторов, ухудшающих общее состояние государственных и частных 

предприятий [3, с. 18–20]. 

А. В. Хамицкий выделяет следующие внутренние факторы обеспечения устойчивости 

предприятия: оценка производственных факторов проводится по уровню технического осна-

щения производства, использованию в производстве новой техники; управленческие факторы 

оцениваются с точки зрения постановки целей и задач, определению и распределению управ-

ленческих функций, организации процесса, структуры и методов управления, уровня затрат на 

управленческую деятельность, ее качества; маркетинговые факторы рассматриваются по степе-

ни внешней ориентации предприятия, методам продвижения продукции и изучения рынка, сети 

реализации продукции; оценка финансовых факторов проводится по динамике оборотных 

средств, объемам инвестиций; социально-экономические факторы анализируются в направле-

нии политики в области управления персоналом, движения рабочей силы, системы оплаты тру-

да; экономические факторы внутренней среды рассматриваются по рентабельностям видов дея-

тельности предприятия, показателям прибыльности и эффективности; экологические факторы 

рассматриваются с точки зрения экологической безопасности продукции и производства в це-

лом; технологические факторы отражают уровень научно-технического развития предприятия; 

инфокоммуникативные факторы характеризуют уровень информатизации деятельности пред-

приятия [4]. Правильный учет факторов позволит преодолеть возможные убытки, обеспечить 

анализ возможных рисков, выработать необходимые мероприятия для их предупреждения, 

смягчить последствия негативных факторов и обеспечить антикризисную устойчивость. Таким 

образом, можно сказать, что антикризисная устойчивость – это комплексное понятие, обла-

дающее внешними формами проявления, формирующееся в процессе всей деятельности, нахо-

дящееся под влиянием множества различных факторов. 

По функциональным подсистемам выделяют следующие факторы устойчивости: 
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 Производство – это сложный процесс, который характеризуется применяемым обору-

дованием, технологиями. От того, насколько технически совершенными являются оборудова-

ние и технологии, зависит качество продукции и ее конкурентоспособность. 

 Финансы. От того, как происходит на предприятии планирование финансов, зависит 

привлечение инвестиций, пополнение оборотных средств, использование полученной прибыли 

и в целом устойчивость предприятия. 

 Маркетинг является инструментом повышения логичности и основательности приня-

тых экономических решений по управлению производственной, финансово-экономической, на-

учно-технической политики. 

 Персонал рассматривается как один из основных видов ресурсов, без которого невоз-

можно функционирование предприятия. От квалификации персонала, от мотивационных сти-

мулов непосредственно зависят устойчивость деятельности хозяйствующего субъекта. 

 Инновации – наличие патентной защиты новых технологий, уровень обновления обо-

рудования, обеспеченность материалами, сырьем. 

 Управление хозяйствующей структурой заключается в организации производственно-

экономической деятельности, направленной на обеспечение устойчивости, которое характери-

зуется определенной гибкостью применяемых методов управления, умным распределением 

производственных потоков, правильным применением материальных ресурсов, компетентным 

управлением производственным процессом. 

 Информационное обеспечение необходимо выделить в отдельный фактор, так как важ-

ность информации в связи с развитием современных коммуникационных систем огромна. От 

того, насколько эффективны внутренние потоки информации на предприятии, насколько оно 

способно принимать и анализировать информацию из внешней среды, зависит его антикризис-

ная устойчивость. 

Согласно системному анализу дальнейшее внимание необходимо сосредоточить на ис-

следовании составляющих внутренней антикризисной устойчивости предприятия. 

Антикризисная устойчивость предприятия означает слаженность всех его функциональ-

ных подсистем (антикризисная устойчивость производственной, маркетинговой, кадровой, фи-

нансовой, инновационной, управленческой и других функциональных подсистем), результатом 

которой является усиление конкурентных позиций на рынке в условиях нестабильной конку-

рентной среды и достижение максимального положительного результата. 

Весь набор составляющих антикризисной устойчивости позволяет в полной мере отобра-

зить ее состояние и провести адекватную оценку. Представленные составляющие имеют тес-

ную взаимосвязь друг с другом: результаты одной являются входной базой последующей. 

При исследовании различных аспектов обеспечения антикризисной устойчивости пред-

приятия установлено, что на текущий момент процессы обеспечения действий по выявлению и 

ликвидации негативного воздействия различных факторов мало исследованы и совсем не фор-

мализованы. Это определяет необходимость изучения и выделения базовых составляющих 

процессов обеспечения антикризисной устойчивости предприятия. В совокупности таких ори-

ентиров должны быть направления финансово-экономического, инвестиционного, кадрового, 

информационного, технического, технологического, производственного, маркетингового, ин-

новационного и управленческого обеспечения. 

В соответствии с этими ориентирами целесообразно сформировать следующие группы 

работ по обеспечению внутренней антикризисной устойчивости предприятия: производствен-

ной антикризисной устойчивости (способность производственной системы производить мате-

риальные блага, используя ресурсы производства, способность обеспечивать рост темпов и 

масштабов образования прибыли, даже в условиях активизации кризисных проявлений, спо-

собность к технологической оптимизации всего цикла производства), маркетинговой антикри-

зисной устойчивости (способность предприятия эффективно обнаруживать, формировать и 

удовлетворять потребности потребителей), финансовой антикризисной устойчивости (способ-

ность к оптимизации финансовой системы с привлечением и использованием финансовых ре-

сурсов), кадровой антикризисной устойчивости (способность повышать эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов, обеспечения их количественный, профессиональный, квали-

фикационный, интеллектуальный рост), инновационной антикризисной устойчивости 

(способность генерировать высокую инновационную активность, которая проявляется в эффек-

тивном обеспечении новых и будущих технологий), управленческой антикризисной устойчиво-

сти (способность обеспечивать рациональное сочетание и установление порядка взаимодейст-
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вия различных составляющих антикризисной устойчивости, способность повышать эффектив-

ность организованной структуры управления), информационной антикризисной устойчивости 

(способность обеспечивать информационные потребности управленческих подразделений 

предприятия в нестабильных условиях функционирования предприятия). 

Автором также вводится понятие конкурентной антикризисной устойчивости предпри-

ятия, которая свидетельствует о способности предприятия адаптироваться к изменениям суще-

ствующего конкурентной среды и обеспечивать конкурентные преимущества на рынке в усло-

виях кризиса. 

На взгляд автора, обеспечение общей антикризисной устойчивости предприятия – это не-

прерывный циклический процесс обеспечения антикризисной устойчивости функциональных 

подсистем данного предприятия с учетом существующих возможностей обеспечения антикри-

зисной конкурентной устойчивости с целью создания долгосрочных конкурентных преиму-

ществ предприятия (рисунок). 

 
Схема процесса взаимовлияния основных категорий обеспечения  

антикризисной устойчивости предприятия в конкурентной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Полученные конкурентные преимущества обеспечивают конкурентоспособность пред-

приятия. Поддержание и наращивание уровня конкурентоспособности предприятия способст-

вует усилению конкурентной позиции предприятия на конкурентном рынке, а наличие конку-

рентных преимуществ обеспечивает увеличение уровня конкурентной устойчивости предпри-

ятия по сравнению с конкурентами. При этом следует отметить циркулярный характер 

приведенного процесса взаимовлияния, что отражает логику работы предприятия в условиях 

нестабильной конкурентной среды. 

Предложенные составляющие внутренней антикризисной устойчивости предприятия яв-

ляется теоретически обобщающими, поскольку отображают структуру формирования внутрен-

ней антикризисной устойчивости предприятия (ее экономической оценки) в одной плоскости с 

целью всесторонней наглядности. Формирование структуры внутренней антикризисной устой-

чивости предприятия позволяет проводить постоянный мониторинг (оценку) текущего состоя-

ния предприятия, определить основные приоритеты деятельности. 

Важность каждой составляющей антикризисной устойчивости вполне понятна. Поэтому, 

на наш взгляд, для руководства предприятия необходимо выдерживать пропорциональность 

формирования и обеспечения каждой составляющей антикризисной устойчивости, поскольку 

низкий уровень развития и обеспечения одной или неодинаковой прирост некоторых из них не-

гативно влияет на функционирование и обеспечение других. Это приводит к дисбалансу струк-

туры антикризисной устойчивости предприятия и снижению эффективности ее использования 
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для достижения стратегических целей и задач. Дальнейшие исследования будут посвящены 

подходам к оценке антикризисной устойчивости в условиях конкурентной среды. 
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ЦЕННОСТНЫЙ АНАЛИЗ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕПУТАЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрен процесс анализа агентских отношений между заинтересованными лицами организации в 

рамках репутационного проектирования и формирования новой конкурентной стратегии, которая опирается на цен-

ностно-когнитивные установки стейкхолдеров. 

 

In article described the agents relations analysis process in borders of reputational projecting and producing new 

competitive strategy, which based on values and knowledge’s stakeholders positions. 
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Разработка конкурентоспособной стратегии современной организации невозможна без 

учета ценностных аспектов восприятия ее деятельности внутренними и внешними заинтересо-

ванными лицами. Причиной внимания к ценностным аспектам восприятия стратегии действий 

бизнеса является активный поиск возможностей реорганизовать свою деятельность, в том чис-

ле за счет горизонтальной диверсификации родственных товаров и услуг. Отсюда следует, что 

деловая репутация становится все более мощным инструментом в борьбе за получение и со-

хранение клиентской лояльности, поэтому сегодня услуги, связанные с разработкой товара, га-

рантией качества, эффективностью связей и поставок начинают цениться выше, чем реальное 

производство. 

Ключевой целью репутационного проектирования является разработка сбалансированной 

стратегии развития организации, которая бы максимально гармонично сочетала интересы 

стейкхолдеров и реальное финансовое положение бизнеса, а исходящая информация наиболее 

точно описывала возможность исполнения взятых организацией обязательств и минимизирова-

ла вероятность агентских конфликтов. Выражение ожиданий заинтересованных лиц происхо-

дит через следующие векторы: 

1. Изменение коллективных представлений о прошлых действиях и результатах работы 

хозяйствующего субъекта, отражающих способность организации исполнять взятые обязатель-

ства перед заинтересованными лицами. 

2. Изменение системы ценностей организации, которую разделяют заинтересованные ли-

ца, что в свою очередь обеспечивает доверие, влияние и поддержку бизнеса. 
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3. Использование заинтересованными лицами репутационных активов организации в 

операциях или ситуациях, которые могут принести декларируемым бизнесом ценностям, прин-

ципам работы и политикой социальной ответственности большее влияние и дополнительные 

выгоды [1–3]. 

Ценностный анализ агентских отношений включает в себя несколько этапов. Во-первых, 

формируется структура и определяется численность заинтересованных лиц организации на ос-

нове принятой классификации (нормативная группа, потребители, функциональная группа, 

диффузная группа). Во-вторых, определяются доминирующие жизненные ценности в каждой 

из групп. Принимая во внимание тот факт, что стейкхолдеры, принадлежащие к различным 

группам, обладают различной степенью влияния ввиду своего социального положения и инст-

рументов воздействия на бизнес, необходимо дополнительно ввести корректирующие коэффи-

циенты в расчет доли i-й ценности стейкхолдеров. Расчет удельного веса жизненной ценности 

внутри конкретной группы заинтересованных лиц определяется следующим образом: 

 

i
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i

iii kdRPV
1

, 

 

где Vi – агрегированный удельный вес i-й жизненной ценности среди некоторой группы стейк-

холдеров, %; 

RPi – i-я жизненная ценность, агрегированный удельный вес которой необходимо устано-

вить; 

di – удельный вес стейкхолдеров, которые разделяют i-ю жизненную ценность, %; 

ki – корректирующий коэффициент влияния i-й группы стейкхолдеров. 

 

Третьим шагом является построение диаграммы распределения приверженности ценно-

стей между векторами демонстрации преимуществ и агрессивного доминирования; сохранения 

существующего состояния дел; партнерства, интеграции и социальной ответственности; изме-

нений и реформ существующего положения дел, на основе которых рассчитывается коэффици-

енты сопряжения аппозитивных векторов – V1 и V2. Расчет коэффициентов осуществляется пу-

тем сопоставления векторов «демонстрации преимуществ и агрессивного доминирования – 

партнерства, интеграции и социальной ответственности» и «реформы существующего положе-

ния дел – сохранение существующего состояния дел». 

Четвертым шагом является прогнозирование изменения соотношения распределения 

стейкхолдеров по векторам интересов, исходя из анализа скорости их реакции на позитивные и 

негативные информационные посылы в предшествующем периоде, поскольку репутационное 

проектирование предполагает некоторые изменения ценностно-идеологических доминант биз-

неса, которые находят отражение как в качественном, так и количественном аспектах репута-

ционного проекта. 

В прогнозировании реакции стейкхолдеров автором предлагается использовать отдель-

ные аспекты метода построения биноминального дерева решений. Так, основным допущением 

в прогнозе, является исключение нейтрального отношения стейкхолдера к смене доминирую-

щих ценностей. То есть заинтересованное лицо может только позитивно или негативно отреа-

гировать на процесс реформирования, в таком случае расчет вероятностей положительной и 

отрицательной реакций можно вычислить по следующим формулам: 

 
teu ; 

 

u
d
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где u – скорость положительной реакции заинтересованных лиц на реформирование системы 

доминирующих ценностей; 

e – постоянная величина, равная 2,718; 

 – среднее квадратичное отклонение приверженности стейкхолдеров организации жиз-

ненным ценностям; 
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∆t – частота пересмотра ценностных приоритетов в процессе проведения реформирования 

системы ценностей организации; 

d – скорость отрицательной реакции заинтересованных лиц на реформирование системы 

доминирующих ценностей [4, с. 67]. 

 

Основным недостатком данных расчетов является монотонное стремление величин u и d 

к положительной и отрицательной бесконечности соответственно, так как в реальном мире ин-

дивиду периодически свойственно менять свои взгляды и отношение к жизненным ценностям, 

но задать этим изменениям временные интервалы практически невозможно ввиду исключи-

тельной индивидуальности временных интервалов для каждого человека, поэтому в биноми-

нальной модели предусмотрено понятие риск-нейтральной вероятности, которая отражает наи-

более вероятное развитие событий, возможное между экстремальными точками сценария: 
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где p
+
 – риск-нейтральная вероятность положительного изменения отношения стейкхолдеров к 

реформированию системы ценностей; 

p
–
 – риск-нейтральная вероятность отрицательного изменения отношения стейкхолдеров к 

реформированию системы ценностей. 

 

Причем: 
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где r – безрисковое соотношение темпов изменения количества стейкхолдеров по отношения к 

реформированию и сроков реформирования [5, с. 89]. 

 

Рассмотрим процесс анализа агентских отношений на примере СП ОАО «Спартак». Дан-

ные организации взяты за 2011–2015 гг. Численный состав заинтересованных лиц и волатиль-

ность групп стейкхолдеров представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Численный состав заинтересованных лиц СП ОАО «Спартак» и волатильность групп  

стейкхолдеров 

 

Группа заинтересованных лиц 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Нормативная (органы государственного контроля 

и регулирования), чел. 35 44 46 47 49 

1.1. Волатильность, % 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 

2. Потребители (крупные, средние, мелкие), чел. 29 34 55 47 49 

2.1. Волатильность, % 10,872 10,872 10,872 10,872 10,872 

3. Функциональная (учредители, акционеры, ме-
неджмент и др.), чел. 69 78 74 77 86 

3.1. Волатильность, % 6,221 6,221 6,221 6,221 6,221 

4. Диффузная (СМИ, НКО), чел. 14 17 11 13 16 

4.1. Волатильность, % 2,388 2,388 2,388 2,388 2,388 

Итого (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) 147 173 186 184 200 

 

Распределение стейкхолдеров СП ОАО «Спартак» по векторам интересов представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2  –  Распределение стейкхолдеров СП ОАО «Спартак» по векторам, % 

 

Группа заинтересованных лиц 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Вектор демонстрации преимуществ и агрессивно-

го доминирования 64 57 46 81 77 

2. Вектор изменений и реформ существующего по-

ложения дел 33 42 79 68 54 

3. Вектор сохранения существующего состояния 

дел 29 35 24 13 19 

4. Вектор партнерства, интеграции и социальной 

ответственности 21 39 37 22 50 

5. Соотношение «демонстрация преимуществ и аг-

рессивного доминирования – партнерство, интегра-

ции и социальной ответственности» (стр. 1 : стр. 2) 1,94 1,36 0,58 1,19 1,43 

6. Соотношение «ценностное изменение и реформы 

существующего положения дел – сохранение суще-
ствующего состояния дел» (стр. 3 : стр. 4) 1,38 0,90 0,65 0,59 0,38 

 

Прогноз скорости реакции групп заинтересованных лиц представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Скорости реакции групп заинтересованных лиц СП ОАО «Спартак», дней 

 

Группа заинтересованных лиц Положительная реакция Негативная реакция 

1. Нормативная (органы государственного контроля и регули-

рования) 3,905 0,256 

2. Потребители (крупные, средние, мелкие) 15,146 0,066 

3. Функциональная (учредители, акционеры, менеджмент и др.) 4,735 0,211 

4. Диффузная (СМИ, НКО) 1,816 0,551 

Примечание  –  e – постоянная величина, приблизительно равная 2,718; Δt – ежеквартально. 

 

Так, согласно проведенным расчетам заинтересованные лица стремятся к демонстрации 

превосходства и поддержанию уровня благополучия, при этом они ориентированы на рефор-

мирование делового стиля поведения организации, что свидетельствует о лояльности самих 

стейкхолдеров к изменениям. В части скорости положительной реакции наиболее быстрыми 

выступает диффузная группа, в части негативной – функциональная и нормативная, что обу-

словлено высоким участием государственных органов в управлении организацией. 

Описанная методика ценностного анализа агентских отношений позволяет сбалансиро-

вать систему коммуникаций со стейкхолдерами в организации, повысить экономическую отда-

чу ценностных аспектов агентских отношений, экономически обосновать пути развития дело-

вой репутации и возможные риски от некорректного восприятия деятельности бизнеса на рынке. 
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В статье приведены и проанализированы научные подходы отечественных и зарубежных авторов к формиро-

ванию осознанных организаций высоких достижений, выявлено какие условия необходимы, чтобы модель организа-

ционного развития работала результативно. Определены принципы управления саморегулируемыми организациями 

нового поколения. 

 

The article describes and analyzes the scientific approaches of domestic and foreign authors in the formation of con-

scious organization of high achievement, revealed what conditions are needed to model organizational development working 

effectively. Management determined the principles of a new generation of self-regulatory organizations. 

 

Ключевые слова: осознанные организации высоких достижений; принципы управления саморегулируемых 

организаций. 

 

Key words: conscious organization of high achievement; the principles of self-management organizations. 

 

Становление постиндустриального, информационного общества вносит коренные изме-

нения в методологию и практику управления бизнес-процессами в предпринимательской среде. 

Однако политическое и экономическое положение Украины иллюстрируется ростом социаль-

но-экономической асимметрии, увеличением социальных конфликтов, обострением экологиче-

ских проблем, неэффективностью реформ и слабостью корпоративного менеджмента. Учиты-

вая вышеперечисленные факторы и принимая во внимание многовекторность глобальных 

внешних вызовов, необходимо формировать концепции управления, которым присущи прин-

ципиально новые методологические ориентиры, новое философское наполнение и новые науч-

но-методические подходы с целью преодоления хаоса и построения осознанных и адаптивных 

организаций высоких достижений в условиях рыночной самоорганизации. 

Большинство исследований по организационному развитию написаны в контексте фор-

мирования стратегий завоевания региональных и международных рынков, построения моделей 

стремительного опережения конкурентов и поисков ресурсов с целью увеличения прибыли. 

Авторы предлагают методы принятия решений в рамках уже существующей управленческой 

парадигмы. Но скорость социально-экономических и информационно-технологических изме-

нений настолько высока, что данные методы безнадежно устаревают еще на стадии разработки. 

Современные руководители интуитивно чувствуют, что привычный стиль руководства нужно 

менять, а тенденция увеличения количества быстрорастущих молодых и неизвестных кампаний 

и банкротства маститых лидеров рынка вызывает интерес и со стороны менеджеров и владель-

цев, которые пытаются управлять бизнесом в условиях неопределенности и со стороны ученых 

экономистов, которые исследуют эти турбулентные условия хозяйствования. До недавних пор 

публикации на тему формирования эффективных организаций сводились к двум направлениям: 

 описанию того, какой должна быть сильная организационная культура, и набора теоре-

тических методов принятия управленческих решений при оптимистических и пессимистиче-

ских прогнозах; 

 констатации неэффективности управления организациями акционерного типа, развен-

чании мифов о сильной корпоративной культуре и раскрытии преимуществ малого бизнеса. 

Появление зарубежных публикаций ученых Стокгольмской школы экономики позволило 

рассмотреть образы организации (механистические, бюрократические, гибкие, открытые сис-

темы, адаптивные, экологичные самообучающиеся организации будущего), исследовать сози-

дательную и разрушительную силу организаций (бессознательная энергия, групповая динами-

ка, эффективное лидерство, интерпретация реальности, сопротивление и «защитные механиз-

мы», субкультуры, корпоративные «тени», этические аспекты организации), проанализировать 
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трансформационные изменения организаций (пересмотр отношений с окружающей средой, 

смена аттракторов: логика хаоса и сложности, противоречия и кризис, логика диалектических 

изменений) [1]. Исследования ученых Гарвардской высшей школы раскрывают особенности 

организаций осознанного развития, акцентируют внимание на стратегическом подходе к фор-

мированию корпоративной культуры, рассматривают этапы возникновения в организации чув-

ства общности, раскрывают значение личной удовлетворенности от работы, ощущение осмыс-

ленности и значения собственного труда и просто счастья, целостности личности сотрудников 

и ощущения их внутренней наполненности. На основе этих исследований многие страны и 

ООН разрабатывают новые показатели развития общества и национальных экономик, например 

GNH (gross national happiness – валовый национальный показатель счастья) [2]. 

Украинский исследователь В. Пекарь рассматривал организационное развитие в контек-

сте интегрального понимания мира и изучал эволюцию организаций с позиции трех систем: 

технологических укладов, парадигм мышления, экономических отношений. Он констатировал, 

что в развитии любой организации возможны задержки, дисбалансы, догоняющие или опере-

жающие скачки, а отличительными чертами организаций будущего он назвал отсутствие ие-

рархий, коллективное лидерство, открытость, а также акцентировал внимание на том, что в со-

временной организации нужно не управлять структурой, а задавать рамки отношений и форми-

ровать среду доверия [3; 4]. 

Другая группа украинских исследователей настаивает на том, что современные открытые 

осознанные организации должны базироваться на принципах взаимодействия, интеграции, 

многовариантности и самоорганизации [5]. 

Целью статьи является исследование эволюции организационных парадигм и изучение на 

их основе необходимых условий формирования и успешного развития адаптивных саморегули-

руемых организаций нового поколения, которые сознательно развивают своих сотрудников, 

создают уникальную культуру раскрытия человеческого потенциала и выстраивают на основе 

этого инновационный бизнес и получают высокие результаты. 

В настоящее время в бизнес-среде большинство руководителей не проактивны, они пы-

таются решать вереницу накапливаемых текущих проблем организаций, что их усугубляет, а не 

исправляет. Множество организаций проходит через различные стадии реорганизаций, центра-

лизаций и децентрализаций, через внедрение новых информационных систем, постановку за-

дач, провозглашение обновленных миссий и стратегий. Однако складывается впечатление, что 

существующий способ управления организациями практически исчерпал себя, а все традици-

онные методы оказываются частью проблемы, а не ее решением. 

Многие «топы» и собственники ощущают реальную угрозу, и их уже не нужно убеждать 

в назревшей необходимости обновления компаний. Удобная и привычная иерархическая пира-

мида уже воспринимается как нечто устаревшее, громоздкое, но какими альтернативными 

структурами ее можно заменить? Как принимать эффективные управленческие решения и как 

вовлекать персонал в их разработку и не приведет ли это к хаосу? Как осуществлять продвиже-

ние по службе, стоит ли применять «карьерные лифты» или изощренные процедуры отбора 

кандидатов, как увязать результаты сотрудника и вознаграждение? Стоит ли тратить на обуче-

ние перспективных сотрудников огромные средства, а в результате эти талантливые и прекрас-

но подготовленные люди большую часть рабочего времени потратят на имитацию осмыслен-

ной, продуктивной деятельности или уйдут к конкурентам, унося приобретенные компетенции 

и клиентскую базу? Каким образом можно решать эти вопросы без интриг, конфликтов и внут-

ренней конкуренции отделов и специалистов? Как проводить совещания так, чтобы они были 

продуктивными и мотивировали к высоким достижениям, а не превращались в трибуны для ге-

ниев комбинаторики, защищающих блестящие версии бюджетов, назначение которых – вирту-

озное пускание пыли в глаза акционерам? Как сделать так, чтобы сотрудники были вовлечен-

ными и искренними, а не излучали мегаватты харизмы, движимые личными эгоистическими 

побуждениями? 

Множество нераскрытых вопросов иллюстрируют потребность науки и практики в кон-

цепции осознанной организации нового типа, хотя ученые констатируют факт, что нынешние 

методы управления себя практически исчерпали, а современные организационные модели ог-

раничены [6]. Следовательно нужно выявить, какие условия необходимо соблюдать и какие 

управленческие действия совершить, чтобы модель организационного развития работала ре-

зультативно. 

Во-первых, необходимо избавиться в организации от «минусов»: культуры страха (кол-

лективного бессознательного и жесткой корпоративной памяти), привычного, рутинного образа 
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мыслей, скурпулезного бюрократического упорядочивания и подавления, устранить слабые 

процедуры и ритуалы, убрать коммуникационные барьеры, избавиться от тотального контроля 

и жесткой иерархии, не устанавливать дополнительные ограничения, не бояться ошибок и от-

крытого выражения своих взглядов, избегать идеализации, замкнутости, «профессионального» 

выгорания. 

Во-вторых, следует развивать «плюсы»: сформировать свободную, открытую, мощную, 

сплоченную команду единомышленников, взаимодействующую в синергии, с одинаковыми 

ценностями, вдохновленную амбициозной целью с вызовом и выходом за рамки, возможно-

стью самореализации, приверженной организационной культуре с сильным групповым мыш-

лением победителей, целостно ориентированных на результат, который сбалансирован с лич-

ными целями и ценностями организации. 

В модели организационного развития очень важно усиливать «плюсы», нейтрализовать 

организационные «минусы» и переводить их в «плюсы»; менять формы и системы обучения, 

использовать информационные и технологические инновации; создавать и поддерживать эко-

логичную среду, доверять, быть в гармонии; соблюдать комфортную психогеографию в коман-

де и установленные правила. 

Создание осознанной адаптивной организации высоких достижений – это искусство 

творческого (авторского) управления, состоящего из ряда взаимодополняющих идей, способ-

ных внести свой вклад в интегрированную логику и теорию изменений, а способность считы-

вать происходящее во внутренней среде организации и инициировать корпоративные транс-

формации – главная компетенция руководителя. Понимание бессознательного коллективного 

сопротивления, удерживающего организацию в рамках нежелательного аттрактора, может 

обеспечить вызов и стремительное достижение новых возможностей на основе организацион-

ного обучения. Это приведет к созданию открытого образа обмена идеями и мыслями, который 

совершенствуется и развивается в процессе сложной организационной жизни, преобразуется в 

сильную корпоративную культуру идентификации и создания общей системы ценностей, объе-

диняющих и вдохновляющих организацию, сохраняя узнаваемый, свободный, гибкий и адап-

тивный стиль функционирования в условиях рыночной самоорганизации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 «Об 

оплате труда работников», выявлена проблема, связанная с обеспечением опережающих темпов роста производи-

тельности труда над темпами роста заработной платы. В статье рассматриваются возможности аутсорсинга как од-

ного из способов повышения производительности труда в организациях железнодорожного транспорта. 

 

In connection with the adoption of the Council of Ministers Decree number 744 of 31/7/2014 ―On the payment of 

workers‖ found a problem with software leading growth of labor productivity over growth rates of wages. The article dis-

cusses the possibility of outsourcing as a way to increase labor productivity in organizations of railway transport. 

 

Ключевые слова: производительность труда; аутсорсинг; железнодорожный транспорт. 

 

Key words: labor productivity; outsourcing; railway transport. 

 

Одним из основных оценочных показателей работы организаций является производи-

тельность труда. Для того чтобы предприятие могло развиваться в существующих условиях, 

должен осуществляться непрерывный процесс повышения производительности труда. Таким 

образом, основным условием развития производства является рост производительности труда. 

Он имеет существенную значимость как фактор снижения издержек и получения прибыли, ко-

торая необходима для дальнейшего развития производства. 

Повышение производительности труда является сегодня одной из наиболее актуальных 

проблем экономики. Поиск резервов производительности труда, разработка мероприятий по 

реализации и внедрению этих резервов – один из главных этапов аналитической работы на 

предприятии. 

Еще одной причиной к поиску резервов роста производительности труда стало принятие 

в июле 2014 г. постановления Совета Министров Республики Беларусь № 744 «Об оплате труда 

работников», основной новацией которого было закрепление главного принципа эффективной 

работы организации – обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над 

темпами роста заработной платы, т. е. повышение размеров заработной платы осуществляется 

только при условии, что рост производительности труда будет выше, чем рост заработной пла-

ты. Данный тезис признается всеми в условиях развитого рынка, поскольку обеспечивается 

рост накопления и повышение темпов расширенного воспроизводства [1]. 

Эффект от роста производительности труда распределяется на две части, одна из которых 

используется на увеличение оплаты труд, а другая – на расширенное воспроизводство средств 

производства. Считается, что нормальный уровень накопления обеспечивается в том случае, 

если на каждый процент прироста производительности труда приходится 0,7–0,8% прироста 

заработной платы. В противном случае ограничиваются возможности производственного нако-

пления, что сдерживает экономический рост [2, с. 70]. 

Согласно данным международной статистики, в экономически развитых странах норма-

тив прироста заработной платы в среднем составляет 0,6–0,7% на каждый процент прироста 

производительности труда (0,8% – в Германии; 0,7 – в Великобритании; 0,6% – в США и Япо-

нии). Для экономики Беларуси, так же, как и для других стран постсоветского пространства, 

характерна устойчивая тенденция опережающего роста реальной заработной платы по сравне-

нию с ростом производительности труда. 

Особо остро проблема реализации принципа опережающих темпов роста производитель-

ности труда над темпами роста заработной платы стоит перед организациями корпоративного 

типа. К их числу относится государственное объединение «Белорусская железная дорога», ос-

новным видом деятельности которой является перевозка грузов и пассажиров, где занято около 

70% общей численности работников. Остальная часть работников (порядка 30%) задействова-
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ны в выполнении иных видов деятельности (деятельность санаторно-курортных учреждений, 

деятельность учреждений культуры и спорта, содержание объектов жилого фонда и др.), кото-

рые являются малоэффективными и низкопроизводительными. 

К числу современных способов повышения производительности труда относится аутсор-

синг, предусматривающий передачу сторонним специализированным компаниям (аутсорсинго-

вым организациям) процессов или функций внутри своего бизнеса вместе с ответственностью 

за результат выполнения этих процессов. 

Аутсорсинг как способ повышения производительности труда свидетельствует о воз-

можности организации увеличить производительность труда за счет концентрации ресурсов на 

ее основных, профильных видах деятельности. К опыту внедрения аутсорсинга обратился ряд 

белорусских организаций, таких как ОАО «Беларуськалий», концерн «Белнефтехим», РУП 

«Производственное объединение «Белоруснефть», ОАО «Лакокраска», (г. Лида) путем рест-

руктуризации предприятий в части выведения из их состава вспомогательных производств и 

служб на аутсорсинг. 

Наряду со снижением издержек обслуживания бизнес-процессов в организациях, проис-

ходит оптимизация численности персонала, задействованного в непрофильных для организа-

ции видах деятельности, тем самым повышается уровень производительности труда и устраня-

ются диспропорции между оплатой и производительностью труда. 

В настоящее время для Белорусской железной дороги также существует множество вари-

антов использования аутсорсинга (таблица). 

 
Основные виды работ, возможные к передаче на аутсорсинг 

 

Структурные подразделения 
организации (направления дея-

тельности) 

Виды работ 

Пассажирские перевозки 1. Обслуживание дополнительных пассажирских поездов (проводники пассажирских 

вагонов для покрытия сезонных потребностей в дополнительном персонале). 

2. Экипировка пассажирских вагонов (снабжение вагонов твердым топливом и во-

дой). 

3. Экипировки вагонов съемным мягким имуществом. 

4. Уборка и мойка (наружная, внутренняя) подвижного состава. 

Дистанции сигнализации и 

связи 

1. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных дизель-генераторных 

агрегатов. 

2. Выполнение отдельных регламентных работ по техническому обслуживанию мик-

ропроцессорных устройств и системы железнодорожной автоматики и телемеханики. 

3. Ремонт аппаратуры тональных рельсовых цепей и другой электронной аппаратуры 

Связь и вычислительная 

техника 

1. Техническое обслуживание и техническая эксплуатация цифровых сетей связи. 

2. Ремонт, постгарантийное, сервисное обслуживание радиостанций технологиче-

ской, поездной и станционной радиосвязи, цифрового оборудования систем антенно-

мачтового хозяйства радиорелейной и спутниковой связи, средств по обслуживанию 

пассажиров и вокзальной автоматики (турникетов, билетопечатающих машин и др.), 
средств вычислительной техники, оргтехники и абонентского оборудования связи 

Вагонные ремонтные депо 1. Выполнение работ по промывке и пропарке цистерн на промывочно-пропарочных 

станциях (ППС). 

2. Выполнение работ по промывке, дезинфекции вагонов, в том числе предназначен-

ных под погрузку, перевозку людей и зерна. 

3. Гарантийное и сервисное обслуживание акустико-эмиссионных диагностических 

установок, диагностического оборудования контрольных пунктов автотормозов, 

подшипников кассетного типа 

Дистанции электроснабже-

ния 

1. Сервисное обслуживание тяговых подстанций блочно-модульной конструкции. 

2. Техническое обслуживание и ремонт специализированного оборудования вагонов-

лабораторий для испытания контактной сети 

Эксплуатационные локомо-

тивные депо 

1. Ремонт и содержание воздушных резервуаров и магистралей, обеспечивающих ло-

комотивные депо сжатым воздухом, домов отдыха локомотивных бригад. 

2. Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, обеспечивающих 

производственный процесс в цехах локомотивных депо. 

3. Сервисное обслуживание бортовых систем автоматики (БСА) и микропроцессор-

ных систем управления (МСУ) подвижным составом 
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Око нчание таблицы  

Структурные подразделения 
организации (направления дея-

тельности) 

Виды работ 

Коммерческая работа в сфе-
ре грузовых перевозок 

1. Сервисное обслуживание автопогрузчиков дизельных погрузчиков. 

2. Сервисное обслуживание электронных вагонных весов, рельсов тензометрических. 

3. Сервисное обслуживание автоматизированной системы коммерческого осмотра 

поездов и вагонов (АСКО ПВ) 

Дистанции пути 1. Содержание полосы отвода, химическая обработка пути и полосы отвода. 

2. Алюмотермитная сварка рельсов. 

3. Техническое обслуживание и ремонт специализированного оборудования, вагонов-

путеизмерителей, вагонов-дефектоскопов и дефектоскопных автомотрис и др. 

Общие работы, относимые 

ко всем структурным под-
разделениям 

1. Разработка, внедрение, установка, техническая поддержка, программная настройка 

автоматизированных систем управления процессом перевозок и обучение персонала. 

2. Охрана объектов железнодорожного транспорта, в том числе охрана подвижного 

состава в парках отстоя, сопровождение поездов в пути следования. 

3. Содержание объектов инфраструктуры, техническое обслуживание офисной тех-

ники и офисных помещений 

 

Как пример, в настоящее время, с учетом необходимости поиска резервов повышения 

производительности труда, актуальным направлением является применение аутсорсинга в рам-

ках пассажирского комплекса. 

Составной частью типового технологического процесса подготовки и экипировки пасса-

жирских составов в рейс на Белорусской железной дороге (СТП БЧ 20.298-2014) является эки-

пировка вагонов съемным мягким имуществом [3]. В перечень основных работ, выполняемых 

при экипировке, входит экипировка вагонов постельным бельем. В настоящее время данная 

технологическая операция выполняется собственными силами прачечными комплексами, вхо-

дящими в состав вагонных участков отделений железной дороги. Проведенное исследование 

показало, что в выполнении данной технологической операции задействовано около 310 чело-

век (операторы прачечного оборудования, комплектовщики белья, аппаратчики химической 

чистки, дезинфекторы и другие рабочие). Передача данной технологической операции специа-

лизированной организации позволит оптимизировать численность работников вагонных участ-

ков, повысив тем самым показатель производительности труда по экспертным оценкам при-

мерно на 8%. 

Таким образом, использование аутсорсинга позволяет железной дороге сконцентрировать 

усилия непосредственно на процессе перевозок, повысить его эффективность, а также качество 

оказываемых услуг за счет передачи специализированным организациям определенных техно-

логических операций и работ (услуг), не являющихся профильными в деятельности дороги, но 

необходимых для ее полноценной работы, что будет способствовать росту производительности 

труда на дороге. 
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В статье представлена структура организации краудсорсинга на рынке знаний, предложена схема классифи-

кации возникновения проблем в образовательном пространстве. 

 

The article presents the structure of the organization of crowdsourcing on the knowledge market, proposed a classifi-

cation scheme of problems in the educational space. 
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В современном мире благодаря развитию коммуникационных технологий профессио-

нальная информация становится доступной более широкому числу людей, в результате барье-

ры между профессионалами и любителями постепенно стираются. 

Сегодня практически невозможно ни физическим, ни юридическим лицам существовать 

изолированно. Корпорации, предприятия, социальные организации, в том числе учебные учре-

ждения образовательной системы, вовлечены в бесчисленное множество коммуникационных 

связей, основанных на принципах информационной открытости. Такое состояние крайне необ-

ходимо для образовательной системы, отвечающей за соответствие человеческого капитала за-

просам экономики, общества, личности. 

Образовательная система нуждается в новых методах коммуникации, которые должны 

способствовать решению задач по реализации новых подходов к содержанию образования, что 

включает максимальную персонификацию учебных программ за счет модульности, вариатив-

ности, освоение информационных технологий, создание сектора научных исследований и раз-

работок по развитию среды генерации знаний через проведение фундаментальных и поисковых 

исследований, развитие инновационной системы. Одним из таких методов коммуникации явля-

ется краудсорсинг. По определению Дж. Хау, краудсорсинг – это использование «толпы» энту-

зиастов для решения различных задач через Интернет (термин впервые был введен автором в 

2006 г.). Такое определение краудсорсинга позволяет использовать его в различных областях 

практической, учебной и научной деятельности. Но, приведя такое определение, Дж. Хау отме-

чает, что благодаря своей высокой адаптируемости к разнообразным сферам деятельности, оп-

ределение и категоризацию его провести затруднительно. И вообще, краудсорсинг представля-

ет собой радикально новый подход к созданию продуктов, и этот феномен пока еще пребывает 

в стадии становления [1]. 

Основная идея этого метода заключается в двух положениях – использование интернет-

ресурса и использование интеллектуального потенциала толпы. Соединение этих двух состав-

ляющих позволяет формулировать различные виды общения, в результате чего образуются со-

общества людей по интересам на традиционных рынках товаров, услуг, капиталов и на вновь 

формирующемся рынке знаний, объединяющим результаты научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских разработок (НИОКР), образовательные услуги и рынок информации. 

Проведенный анализ предполагаемых решений по альтернативам развития высшей шко-

лы показал, что рассчитывать на коллективный разум «толпы» энтузиастов полностью нельзя. 

Должны появиться новые пути адаптации краудсорсинга при исследовании образовательной 

системы. Коллективный разум в системе должен проявляться не только в виде общей катего-

рии, отражающей существенные связи и отношения «толпы» энтузиастов, но и «толпы» про-

фессионалов, просто участников, заинтересованных в функционировании системы [2]. Эти ка-

тегории также отражают существенные связи и отношения по поводу действия системы и их 

мнение должно быть учтено при принятии управленческого решения. Структура краутсорсин-

говой «толпы» представлена на рисунке 1. 
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Рисуно к 1  –  Структура краудсорсинговой «толпы» 

 

Рассмотрение краудсорсинговой «толпы» позволяет представить структурные процессы 

организации краудсорсинга на рынке знаний и тем самым упорядочить и внести определен-

ность в трактовку таких дефиниций, как категоризация, виды и формы краудсорсинга. Струк-

тура организации краудсорсинга на рынке знаний представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 2  –  Структура организации краудсосрсинга на рынке знаний 

 

Учебный и научный краудсорсинг должен отражать сложившиеся существенные связи и 

отношения в учебном и научном процессе образовательного учреждения. Для учебного крауд-

сорсинга представляет интерес использование толпы для решения задач по формированию пер-

спективных и текущих учебных планов по направлениям и профилям подготовки бакалавров и 

магистров в соответствии с образовательными стандартами. Наиболее широкое поле деятель-

ности представляет для учебного краудсорсинга раздел учебных программ, связанный с выбо-

ром учебных дисциплин – вариативная часть программы, которая обеспечивает максимальную 

ее персонификацию. 

Научный краудсорсинг образовательного учреждения должен отражать основные на-

правления фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструктор- 

ских разработок, представляющих интерес для науки и учебного процесса. Поиск перспектив-

ных и научных направлений должен происходить на базе имеющегося научного потенциала 

образовательного учреждения и изыскания возможностей использования внешней научной 

среды в виде участия в работе действующих и вновь формируемых научных программ. 

Виды краудсорсинга – это подразделения, входящие в состав краудсорсинговой системы, 

способные оказать влияние на функционирующий субъект рынка знаний, используя эффект 

дифференциации толпы и интернет-ресурса. 

Так как концентрированное изложение видов краудсорсинга в литературе отсутствует, 

целесообразно привести краткие определения видов краудсорсинга: 

 краудсторминг – генерация идей экспертов; 

 краудвоутинг – генерация идей множеством людей; 

 краудфандинг – массовое микрокредитование проектов, когда устанавливается связь 

через Интернет между субъектами и филантропами; 

 краудголосование – выбор решений без объяснения своего выбора; 

 краудкастинг в виде трех проявлений: массового столкновения идей (мозговой штурм); 

профессионального общения по поводу идей решения проблем; общения по поводу ставок на 

результат решения проблем (подобие фондового, фьючерского рынка). 

Выбор и реализация определенного вида краудсорсинга под определенную проблему бу-

дет способствовать генерации самых разных идей. 

Использование видов краудсорсинга зависит от возникающих проблем. В образователь-

ной системе в области научной, учебной, хозяйственной деятельности. Проведение диагноза 

КРАУДСОРСИНГОВАЯ ТОЛПА 

«Толпа»  

энтузиастов 

«Толпа» заинтересованная  

в решении конкретных задач 

«Толпа» профессионалов, 

экспертов 

СТРУКТУРА КРАУДСОРСИНГА НА РЫНКЕ ЗНАНИЙ 

Категории краудсорсинга 

(учебный, научный) 

Виды краудсорсинга 

(краудсторминг, краудвоутинг, 

краудфандинг, краудголосова-

ние, краудкастинг) 

Формы реализации 

краудсорсинга через 

Интернет 



 
153 

проблем позволяет выделить и нацелить усилия на разработку соответствующих управленче-

ских решений. 

Правильно сформулированные решения от использования краудсорсинга позволят обес-

печить более эффективную работу. Общая схема процесса возникновения проблем, решаемых с 

помощью краудсорсинга, в образовательном пространстве представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 3  –  Схема возникновения проблем в образовательной системе,  

решаемых на основе краудсорсинга 

 

На основе существующего множества видов классификации проблем были отобраны для 

образовательных организаций пять классификаторов. Как видно из схемы, приведенной на ри-

сунке, по управлению и прогнозированию параметров развития; по содержанию развития в 

части определения стратегии и миссии учреждения высшего образования; по выбору способа 

действия в части поиска условий и факторов развития; по отклонениям от выбранных целей в 

научной, учебной и хозяйственной деятельности; по срочности и приоритетности решения 

стратегических и тактических проблем развития УВО. 

Формы реализации краудсорсинга могут проявляться в виде различных видов поддержки 

интернет-сообществом в информационном пространстве. Постепенно должны сформироваться 

краудсорсинговые сети со своим сетевым сообществом, конечно, с выделением научно-образо- 

вательного пространства, т. е. мы предлагаем сконструировать специальные краудсорсинговые 

профессиональные сайты, блоги по науке, учебно-образовательным вопросам, а также обзавес-

тись и использовать аккаунты в социальных сетях для изучения мнения толпы. Могут также 

быть использованы информационные и корпоративные порталы, веб-страницы и краудсорсин-

говые платформы других компаний. 
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В статье исследуется японский опыт управления предприятиями, в частности, такой его важнейший элемент, 

как ротация кадров. Использование опыта японского менеджмента в этой области позволит снизить текучесть кад-

ров, повысить заинтересованность работников в результатах своего труда, своевременно выявлять и обучать управ-

ленческие кадры, повысить общую компетенцию и знания работников. В статье анализируются виды ротации, кото-

рые существуют в Республике Беларусь, делаются выводы и приводятся конкретные предложения по совершенство-

ванию системы управления белорусскими предприятиями. 

 

The article investigates the Japanese experience in business management, in particular its most important element – 

the rotation of personnel. Using the experience of Japanese management in this area will reducestaff turnover, increase the in-

terest of workers in the results of their work, timely identify and train the administrative staff, improve the overall compe-

tence and knowledge of workers. The article investigates the types of rotation, which exist in the Republic of Belarus, draws 

conclusions and provides specific proposals for improving the Belarusian enterprise management system. 
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Рост международной конкуренции, а также кризисные явления, которые переживает со-

временная белорусская промышленность, требуют внимательного изучения и конструктивного 

анализа опыта управления предприятиями с целью повышения эффективности отечественного 

производства и роста конкурентоспособности белорусских производителей на внутреннем и 

внешних рынках. 

В процессе обследования белорусских предприятий представителями Международного 

валютного фонда, проведенного в октябре 2015 г. по просьбе белорусского правительства, бы-

ли выявлены положительные и отрицательные черты белорусской экономики: в качестве плю-

сов были названы наличие высокотехнологичного оборудования и высокий уровень развития 

человеческого потенциала; в качестве основного минуса – плохая организация производства. 

В связи с этим особое значение приобретает анализ положительного опыта управления 

промышленными предприятиями в других странах и исследование возможностей его использо-

вания в условиях рыночной экономики Республики Беларусь. В частности, это касается одной 

из самых эффективных систем управления – японского менеджмента. Анализ различных ис-

точников экономической литературы позволяет выявить две основные группы факторов, опре-

деляющих эффективность управления предприятиями в Японии. Прежде всего, это система 

продуктивного взаимодействия с людьми, а также наличие специфической японской социо-

культуры. В силу влияния ментальных особенностей на характер менеджмента невозможно ав-

томатически перенести всю японскую систему управления предприятием в организации Рес-

публики Беларусь. Однако, как показывает анализ результатов внедрения опыта иностранных 

компаний в работу белорусских производителей, японские системы управления и организации 

производства нашим предприятиям воспринять все же проще чем, например, американские, в 

связи со схожестью многих этнокультурных характеристик населения Беларуси и Японии. 

Японская система менеджмента эффективна благодаря синергетическому действию ряда 

составляющих: системы пожизненного найма, системы кадровой ротации, системы «репута-

ции», системы подготовки на рабочем месте и системы оплаты туда. Особую роль здесь играет 

система кадровой ротации, которая позволяет руководству предприятия создавать условия для 

долгосрочной заинтересованной занятости сотрудников. Отсутствие продвижения работника 

по карьерной лестнице годами в конечном итоге приводит к снижению производительности его 

труда, уставанию и отсутствию интереса к работе, а то и вовсе к увольнению по собственному 

желанию. В Японии считается, что длительное пребывание работника в одной должности при-
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водит к потере его интереса к работе и снижению уровня ответственности. Поэтому трудовая 

ротация является нормой и часто совмещается с продвижением по службе. Частота ротации за-

висит от ряда обстоятельств (возраст, стаж, специальность и др.) и может колебаться от 4 до  

7 лет. В результате каждый служащий приобретает до пяти специальностей и становится про-

фессионалом широкого профиля. Во многих случаях это решает проблему взаимозаменяемости 

кадров [1]. 

По частоте (скорости) перемещений можно выделить годовую, помесячную, ежеднев-

ную, ежечасную ротации и т. д. Так, на японских автомобильных предприятиях перестановки 

рабочих с одной операции на другую в пределах участка осуществляются не только с интерва-

лом, исчисляемым в годах или месяцах, но и ежедневно, а в некоторых случаях даже ежечасно [2]. 

В зависимости от траектории движения в практике японских предприятий используют 

различные виды ротаций: кольцевую, когда работник, пройдя ряд должностей за определенный 

период времени, вновь возвращается на свою должность; безвозвратную, когда перемещение 

происходит без возврата на свою «стартовую» должность; рокировку, при которой два работ-

ника одного уровня меняются местами. Такой тип ротациии активно применяют в корпорациях 

«Сони» и «Хонда». Здесь считается нормальным явлением, если руководитель отдела сбыта 

меняется должностью с коллегой по снабжению. 

В зависимости от того, кто является инициатором, ротации могут осуществляться по 

инициативе администрации организации; по инициативе работника или по инициативе отдела 

по управлению персоналом. В белорусских бюджетных организациях руководители высшего и 

среднего звеньев в подавляющем большинстве случаев перемещаются по первому типу. По 

своей инициативе, при неудовлетворенности их работой, в большинстве случаев перемещаются 

специалисты (рабочие). Как свидетельствует анализ деятельности организаций республики, в 

государственных и муниципальных учреждениях отделы кадров практически лишены возмож-

ностей принятия каких-либо важных карьерных решений. На коммерческих предприятиях си-

туация немного лучше, однако систематизированных отделом кадров перемещений не произ-

водится и там. 

В зависимости от специфики карьерного пространства в практике японских предприятий 

используют ротацию реальную и виртуальную. Первая возможна в обычной, реально сущест-

вующей организации. Вторая является новым видом ротации и возникла вследствие развития 

научно-технического прогресса. Она может быть осуществлена в сетевых организациях, осно-

ванных на применении ЭВМ. Компании, применяющие сетевые организационные структуры, 

базируются на знаниях и информации, а их оргструктуры формируются на основе сокращения 

иерархических уровней, децентрализации и повышении роли информационных компьютерных 

технологий. Виртуальная ротация – это ротация, которая делается в виртуальной организации 

реальным образом, но без физического присутствия человека в компании. 

Кроме того, существуют также вертикальная и горизонтальная ротации. Вертикальное 

развитие карьеры – продвижение по карьерной лестнице (целенаправленное повышение ква-

лификации, увеличение объемов работ, постепенное делегирование полномочий, повышение 

ответственности, наставничество, передача опыта стажерам, выдвижение в резерв и возможно-

сти роста по иерархической лестнице в структуре) [3]. Горизонтальное развитие карьеры – пе-

ремещение в другое подразделение с возможностью переподготовки (переквалификации) со-

трудника (освоение сотрудником новых дисциплин, новой специальности, предоставление пер-

спектив расширения ответственности, получение дополнительных объемов работ), ротация 

персонала из подразделения в подразделение. 

В организациях Республики Беларусь наиболее широко представлена вертикальная рота-

ция, поскольку она сопряжена с наименьшим количеством бумажной волокиты, кадровых пе-

рестановок, и в целом, более привычна. На наш взгляд, при текущем состоянии ротации в орга-

низациях Республики Беларусь именно горизонтальный вид ротации имеет наибольший шанс 

быть внедренным в управленческий аппарат. Горизонтальная ротация имеет ряд черт, благода-

ря которым она и получила столь широкое применение на предприятиях Японии. Среди них 

самыми значительными являются возможность перспективного обучения как внутри компании 

(внутренняя школа), так и внешнего обучения, что может рассматриваться в качестве одного из 

мотивирующих факторов для деятельности сотрудников (как правило, если учитываются и их 

пожелания по собственному развитию); выделение самостоятельных проектов и наделение со-

трудников большими полномочиями в рамках проекта (увеличение ответственности, возмож-

ности привлечения к сотрудничеству других сотрудников) [4]. Кроме того, ротация позволит 

снизить текучести кадров; увеличить число рационализаторских предложений со стороны ра-
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ботников; снизить уровень стрессов, вызываемых монотонностью (рутинностью) работы; по-

высить взаимозаменяемость работников и уровень их квалификации и т. д. То есть налицо си-

нергетическое, системное влияние ротации кадров на организацию и результаты современного 

промышленного производства, что позволит часто без значительных затрат финансовых, мате-

риальных и трудовых ресурсов добиться ощутимого экономического эффекта. 

Для бизнес-практики японских предприятий характерна не только ротация внутри фир-

мы, но и обмен кадрами между компаниями, группами либо даже объединениями. Таким обра-

зом, проявляется еще одна базовая ценность японской корпоративной модели – групповая со-

лидарность. Данная практика позволяет не только укрепить партнерские и деловые отношения 

между сотрудничающими компаниями, но и дать возможность работникам получить более 

полные знания, перенять опыт и повысить собственную квалификацию. 

В настоящее время успех компании во многом зависит от ее способностей в сфере ме-

неджмента. Именно поэтому так важна эффективность работы системы подготовки резерва, ко-

торая включает в себя скорейшее выявление, определение и развитие потенциала работника, 

продвижение его по служебной лестнице. На японских предприятиях существует практика 

формирования резерва руководителей. Как правило, это группа сотрудников, обладающих по-

тенциалом для занятия в перспективе руководящих должностей, сформированная в результате 

формально «селекционного» процесса. При подготовке сотрудника в руководящий резерв ос-

новное внимание уделяется его профессиональной компетенции. Успешность работы руково-

дителя зависит не только от качества выполнения должностных функций, но и от стиля ролево-

го поведения при выполнении этих обязанностей, психологической готовности к деятельности [5]. 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее перспективные и возможные для 

внедрения направления совершенствования менеджмента предприятий Республики Беларусь и, 

в частности, такого важнейшего его элемента, как ротация кадров: 

 во-первых, внедрение и активное использование горизонтальной кадровой ротации, а 

именно осуществление перемещения кадров внутри предприятия; развитие обмена кадрами 

между предприятиями с целью сотрудничества и перенятия передового производственного и 

научного опыта; 

 во-вторых, для совершенствования системы управления отечественных предприятий 

целесообразно использовать опыт японских фирм по формированию «резерва руководителей», 

что позволит своевременно выявлять способных менеджеров и осуществлять их подготовку 

применительно к условиям данного предприятия; 

 в-третьих, целесообразным также является создание внутри белорусских предприятий 

системы самоподготовки кадров по индивидуальным программам, разработанным совместно с 

менеджерами подразделения по управлению человеческими ресурсами. В основу этих про-

грамм могут закладываться аттестационные характеристики, оценочные листы, которые наибо-

лее достоверно несут информацию о действиях, поступках, стиле работы сотрудника, а также 

эмпирические данные, полученные в процессе самонаблюдения. Программы самообразования 

сотрудников должны увязываться с перспективными планами развития компании и коллектива 

в целом. В этом случае возникает определенная целевая направленность, которая позволяет 

корректировать культуру производственных условий, отношений и задач. Фиксированные сро-

ки пребывания в качестве претендентов на руководящие должности будут оказывать стимули-

рующее действие на сотрудников, находящихся в резерве. 

В целом японская практика разработки системы менеджмента, основанная на творческом, 

осознанном и целенаправленном соединении принципов американского менеджмента с прие-

мами, обусловленными национальной ментальностью, может стать основой совершенствования 

менеджмента в Республике Беларусь. Современным белорусским предприятиям необходимо 

внедрять такую практику и одновременно создавать собственные системы внутрифирменного 

обучения, чтобы не упускать перспективных потенциальных сотрудников, не имеющих узко-

специализированных знаний, также обеспечивать профессиональный и человеческий рост ра-

ботников. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В СИСТЕМЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
В условиях современного рынка необходимы новые подходы в организации взаимодействия между сельско-

хозяйственным производством и отраслями потребительской кооперации, осуществляющими экономическую функ-

цию по доведению сельскохозяйственной продукции от производителя до конечных потребителей. В статье рас-

сматриваются проблемы и основные направления совершенствования взаимодействия заготовительной отрасли по-

требительской кооперации с сельскохозяйственной отраслью агропромышленного комплекса. 

 

In today’s market, new approaches to the organization of interaction between agricultural production and industries 

of consumer cooperatives engaged in an economic function by bringing agricultural products from producer to end-users. 

The article deals with the problems and the basic directions of perfection of interaction harvesting industry consumer cooper-

atives in agricultural sector of agriculture. 
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Потребительская кооперация представляет значительную часть экономического потен-

циала Республики Беларусь. При этом деятельность потребительской кооперации носит соци-

альную направленность, которая выражается в торговом обслуживании жителей малых сель-

ских населенных пунктов через стационарную торговую сеть и автомагазины, а также в органи-

зации закупок излишков сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения. 

Стоит отметить, что потребительская кооперация Республики Беларусь из всех коопера-

тивных организаций бывшего СССР меньше всего утратила свои позиции на ранее занимаемом 

сегменте, сохранив при этом социальную направленность деятельности. Так, удельный вес по-

требительской кооперации Российской Федерации в розничном товарообороте торговли страны 

составляет менее 1%. 

На долю потребительской кооперации Республики Беларусь приходится 9,8% розничного 

товарооборота торговых организаций республики; 15,7 – розничного товарооборота общест-

венного питания; 22,6 – магазинов; 23,6 – торговых площадей магазинов; 20,9 – объектов обще-

ственного питания; 15,8 – посадочных мест объектов общественного питания; 0,5 – объемов 

производимых в республике пищевых продуктов; 21 – хлеба; 9,2 – мясных полуфабрикатов; 3,5 – 
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мяса; 0,9 – минеральной воды; 2 – безалкогольных напитков; 1,1 – колбасных изделий; свыше 

90% – от республиканского производства клеточной пушнины [1]. 

Исходя из многообразных функций и задач, выполняемых потребительской кооперацией, 

ее можно самым непосредственным образом считать составной частью агропромышленного 

комплекса (АПК). Все отрасли и подотрасли потребительской кооперации участвуют в процес-

се расширенного воспроизводства продукции АПК. 

Почти полностью на АПК ориентированы заготовки, переработка сельскохозяйственной 

продукции и сырья (пищевая и легкая промышленность) и общественное питание. 

Как известно, основа АПК – сельское хозяйство. Важнейшим каналом связи потреби-

тельской кооперации с сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения явля-

ются заготовки сельскохозяйственной продукции, осуществляемые потребительской коопера-

цией. Наряду с торговлей и общественным питанием, заготовки – основная отрасль деятельно-

сти потребительской кооперации. Они целиком ориентированы на агропромышленное 

производство. 

От того, насколько правильно будет определено место и насколько полно будет выпол-

няться роль потребительской кооперации в заготовках и переработке сельскохозяйственной 

продукции, от отрегулированности ее взаимоотношений с другими отраслями национального 

АПК, от уровня организации, технологии заготовок и переработки, от экономической устойчи-

вости и эффективности работы ее заготовительных и перерабатывающих организаций во мно-

гом зависит достижение конечных целей современной продовольственной политики государст-

ва, а следовательно, и главных социально-экономических задач народного хозяйства в целом. 

Государственная поддержка села, инвестиции, внедрение новых технологий, сортов рас-

тений и пород животных позволили увеличить производство сельхозпродукции в обществен-

ном секторе. Однако в 2015 г. по сравнению с 2011 г. в сельскохозяйственных организациях 

наблюдается снижение объемов производства продукции растениеводства: по картофелю – на 

28%, овощам – на 39,2% (таблица). 

 
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям  

хозяйств в Республике Беларусь за 2011–2015 гг., тыс. т 

 

Годы Картофель Овощи 
Скот и птица 
(убойный вес) 

Молоко Яйца, млн шт. 

Сельскохозяйственные организации 

2011 1 211 415,2 887 5 819 2 422,3 

2012 1 240,2 321,4 961,4 6 163,2 2 611,8 

2013 906,5 295,6 1 041 6 119,9 2 787,6 

2014 1 002,7 303,5 991,6 6 245,6 2 861 

2015 872,1 252,4 1 073,7 6 637,8 2 880,3 

2015 г. в % к 2011 г. 72 60,8 121 114,1 118,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

2011 241,2 254,2 5,9 13,3 1,6 

2012 267,8 210,2 6 13,7 2 

2013 260 225 6,3 13,4 3,2 

2014 307,3 265,1 6,5 14 2,8 

2015 365 266 6,6 17,5 1,9 

2015 г. в % к 2011 г. 151,3 104,6 111,8 131,6 118,8 

Хозяйства населения 

2011 5 695,7 1 146,7 127,2 668,1 1 231,9 

2012 5 402,7 1 049,4 125,1 589,3 1 164 

2013 4 744,7 1 107,8 124,6 499,3 1 059,4 

2014 4 969,8 1 105,7 74,9 443,3 994,3 

2015 4 758,2 1 168,3 70 391,8 934 

2015 г. в % к 2011 г. 83,5 101,8 55 58,6 75,9 

Примечание  –  Собственная разработка автора на основании источника [2]. 
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Тенденция снижения объемов производства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции прослеживается и по хозяйствам населения. Так, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 

уменьшилось производство картофеля на 16,5%; скота и птицы – на 45, молока – на 58,6; яиц – 

на 24,1%. 

В то же время за анализируемый период увеличиваются объемы производства основных 

видов продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Произошли также и значительные структурные сдвиги в сельскохозяйственном произ-

водстве по категориям хозяйств. Так, если в 2011 г. на долю сельскохозяйственных организа-

ций приходилось 70,9% всего производства продукции сельского хозяйства и только 27,8% на 

долю хозяйств населения и 1,3% на долю крестьянских (фермерских) хозяйств, то в 2015 г. 

удельный вес хозяйств населения в сельскохозяйственном производстве составил 20,6%, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств – 1,9%, сельскохозяйственных организаций – 77,5%. 

Поддержка государства способствует поступлению в сельскохозяйственную отрасль вы-

сокопроизводительной техники и оборудования, передовых технологий. Однако, несмотря на 

предпринимаемые меры, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей необ-

ходимыми средствами механизации значительно отстает от нормативной потребности. Поступ-

ление некоторых сельскохозяйственных машин и орудий меньше их выбытия. Причем, в связи 

с недостатком инвестиционных ресурсов, большая часть выбывающей техники остается без за-

мены. 

Вся хозяйственная деятельность потребительской кооперации Республики Беларусь не-

посредственно связана с развитием сельского хозяйства, его инфраструктуры, социально-

экономическими преобразованиями на селе. Потребительская кооперация специализируется на 

торговом обслуживании сельского населения, заготовках, хранении и переработке сельскохо-

зяйственной продукции. Потребительская кооперация в современных условиях представляет 

собой своеобразный экономический комплекс отраслей, органически связанных со всем нацио-

нальным хозяйством страны. Поэтому проблема совершенствования и повышения социально-

экономической эффективности по линии торгового обслуживания непосредственно затрагивает 

интересы почти половины населения страны, а по линии заготовок – практически все населе-

ние. 

Главной целевой функцией потребительской кооперации является выявление источников 

образования товарных ресурсов продуктов и сырья и проведение закупок сельскохозяйствен-

ной и дикорастущей продукции, животноводческого, пушно-мехового и вторичного сырья и 

доведение их до потребителей: торговых организаций, общественного питания и организаций, 

осуществляющих переработку сельскохозяйственного сырья. Заготовки и торговля принимают 

на себя функции по доработке, транспортировке продукции сельского хозяйства, обеспечению 

его тарой, материалами и т. д. По своей экономической сущности заготовительные и торговые 

организации потребительской кооперации, во-первых, призваны сохранять потребительскую 

стоимость, созданную трудом крестьян, во-вторых, путем товарной подработки, подсортировки 

и упаковки участвуют в создании новой потребительской стоимости. 

От того, насколько верно будет определено место и роль потребительской кооперации в 

заготовках и переработке сельскохозяйственной продукции, от регулирования ее взаимоотно-

шений с другими отраслями национального АПК, особенно сельским хозяйством, уровня орга-

низации, технологии заготовок, экономической устойчивости и конкурентоспособности во 

многом зависит достижение конечных целей современной аграрной политики государства. 

Заготовительные и торговые организации, организации, перерабатывающие сельскохо-

зяйственную продукцию потребительской кооперации в агропромышленном комплексе осуще-

ствляют вторичную форму его интенсификации. Иными словами, сокращая потери на стадиях 

заготовок, хранения, переработки сельскохозяйственного сырья, они увеличивают выход ко-

нечной продукции на каждую тонну произведенного зерна, картофеля, овощей, плодов, мяса  

и т. д. 

По нашим расчетам, затраты на заготовку, хранение и торговлю картофелем, плодоовощ-

ной продукцией в 2–3 раза меньше, чем дополнительные вложения, выделенные на получение 

новой продукции, и в 10 раз меньше, чем затраты на освоение новых земель, с которых надо 

получить дополнительную продукцию. Следовательно, непременным условием динамичного 

развития агропромышленного комплекса в условиях становления рынка сельскохозяйственной 

продукции, сокращения потерь на всех стадиях движения продукции от производства до заго-

товок является оптимальное соотношение между объемами производства каждого вида сель-
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скохозяйственной продукции и имеющимися производственными мощностями в перерабаты-

вающей промышленности, заготовках и торговле. 

Потребительская кооперация как часть агропромышленного комплекса должна функцио-

нировать в соответствии со становлением и развитием рыночной экономики, основным прин-

ципом которой является осуществление сотрудничества и координации посредством взаимного 

приспособления к изменениям в чистой выгоде, возникающей в результате их взаимодействия. 

В рамках комплекса потребительская кооперация через заготовительную деятельность и тор-

говлю осуществляет связь между производством и потреблением, сельским хозяйством и про-

мышленностью; расширяя промышленное производство и общественное питание, она мобили-

зует товарные ресурсы, увеличивает конечный продукт агропромышленного комплекса в его 

натуральной форме; развивая отрасли инфраструктуры (техническое обслуживание, строитель-

ство, транспорт и др.), создает условия для лучшего выполнения вышеуказанных функций. От-

сюда следует, что все отрасли потребительской кооперации участвуют в процессе воспроизвод-

ства продукции АПК. 

На современном этапе потребительская кооперация выступает одним из основных заго-

товителей в Республике Беларусь. Заготовка – ее вторая после торговли ведущая отрасль, кото-

рая является составной частью национального агропромышленного комплекса. Выступая по-

средническим звеном между производством и потребителем, заготовительная отрасль тесней-

шим образом связана с одной стороны, с сельскохозяйственным производством, а с другой – с 

торговлей и перерабатывающей промышленности. В связи с этим темпы и пропорции развития 

отраслей потребительской кооперации, особенно заготовительной отрасли, должны предопре-

деляться оптимальной структурой межотраслевых связей агропромышленного комплекса, т. е. 

в своем развитии они должны опережать другие сферы АПК. 

Переход к рыночной экономике происходил болезненно как для экономики республики в 

целом, так и для заготовительной отрасли. Было допущено снижение объемов заготовок сель-

скохозяйственных продуктов и сырья, некоторые виды деятельности были сведены на нет, 

можно сказать, практически не развивалась материально-техническая база заготовительной от-

расли. 

Данная ситуация явилась следствием произошедших изменений в экономике республики: 

нарушены хозяйственные связи во всех отраслях национального комплекса, уменьшился объем 

производства сельскохозяйственной продукции, снизились производственные мощности про-

мышленных организаций по ее переработке. 

Потребительская кооперация как целостная система может развиваться динамично толь-

ко на основе расширения и совершенствования взаимоотношений с другими сферами агропро-

мышленного комплекса. Характер взаимосвязей определяет внутреннюю пропорциональность 

и сбалансированность ее развития. Вместе с тем совершенствование экономических связей по-

требительской кооперации с другими сферами агропромышленного комплекса позволит дос-

тичь большей сбалансированности натурально-общественных потоков обмена их деятельно-

стью, улучшить между определенными частями воспроизводственного процесса в АПК, его ре-

сурсными элементами, отраслевыми и территориальными составляющими. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ, ПЛОДОВ  

И ОВОЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье проанализировано современное состояние производства картофеля, плодов и овощей в Республике 

Беларусь. Изучаются последние тенденции развития этого рынка и отмечаются проблемы его развития. 

 

The article analyzes the current state of production of potatoes, fruits and vegetables in the Republic of Belarus. We 

study the latest trends in the development of this market and pointed out the problems of its development. 
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В сельском хозяйстве нашей страны картофель, плоды и овощи занимают большое место 

как по посевным площадям, так и по объемам валового производства. 

Среди стран СНГ по производству картофеля в 2015 г. Республика Беларусь занимает  

3-е место (6,0 млн т) после Российской Федерации (33,6 млн т) и Украины (20,8 млн т). По про-

изводству плодов и овощей наша страна находится на 4-м месте [1, с. 203–205]. 

Вместе с тем при относительной стабильности и высоком уровне производства, форми-

рование рынка картофеля, плодов и овощей по ряду причин остается проблематичным. 

Картофелеводство имеет четко выраженную тенденцию экстенсивного характера, кото-

рая динамично нарастает с конца 80-х гг. Проявляется это в первую очередь в деконцентрации 

производства, низкой урожайности и высоких затратах как живого, так и овеществленного тру-

да на единицу продукции. 

В рыночных условиях наращивание объемов производства картофеля на основе интенси-

фикации, повышение качества и сокращение затрат на производство единицы продукции явля-

ются важнейшими, но не единственными факторами повышения эффективности картофелевод-

ства. 

Обеспечение овощами населения и овощеперерабатывающей промышленности возможно 

при условии значительного увеличения объема производства овощей на основе сокращения за-

трат ручного труда, снижения себестоимости. Следовательно, основным путем достижения 

указанной цели является повышение урожайности, уменьшение трудоемкости производства. 

Проанализируем производство картофеля и плодоовощной продукции в Республике Бе-

ларусь за 2010–2015 гг. в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Производство картофеля и плодоовощной продукции в Республике Беларусь за 2010–2015 гг. 

 

Продукция 

Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 

2010 г. 
2015 г. от 

2014 г. 
2015 г. к 
2010 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

Картофель, 

млн т 7,831 7,148 6,911 5,911 6,280 5,995 –1,836 –0,285 76,0 95,5 

Плоды, млн т 0,799 0,302 0,630 0,456 0,629 0,553 –0,246 –0,076 69,2 87,9 

Овощи, млн т 2,334 1,816 1,581 1,628 1,734 1,687 –0,647 –0,047 72,3 97,3 

Примечание  –  Источник [1, с. 83]. 
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При анализе таблицы 1 необходимо сделать вывод о том, что производство картофеля за 

исследуемый период имело тенденцию к снижению. С 2010 по 2015 г. производство картофеля 

в Республике Беларусь снизилось на 1,836 млн т. 

Производство плодов в период с 2010 по 2015 г. снизилось на 30,8%, что соответствует 

0,246 млн т. В период с 2010 по 2015 г. производство овощей уменьшилось на 27,7%, или 0,647 

млн т. 

В целом производство картофеля и плодоовощной продукции в Республике Беларусь за 

2010–2015 гг. развивалось не однозначно. 

Рассмотрим производство картофеля и плодоовощей на душу населения в Республике 

Беларусь в 2010–2015 гг. в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Производство картофеля и плодоовощной продукции на душу населения  

в Республике Беларусь за 2010–2015 гг., кг 

 

Продукция 

Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 

2010 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

2015 г. к 

2010 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

Картофель 825 755 730 624 662 632 –193 –30 76,9 95,5 

Плоды 84 32 66 48 66 58 –26 –8 69,0 87,8 

Овощи 246 192 167 172 183 178 –68 –5 72,4 97,3 

Примечание  –  Источник [1, с. 203–205]. 

 

Анализируя данные таблицы 2, важно отметить, что производство картофеля на душу на-

селения в Республике Беларусь с 2010 по 2015 г. снизилось. В целом производство картофеля 

на душу населения за рассматриваемый период уменьшилось на 193 кг. Данные тенденции 

производства картофеля связаны с неблагоприятными погодными условиями, ненадлежащим 

образом спланированной деятельностью по производству картофеля, ее высокой себестоимо-

стью. 

При анализе производства плодов на душу населения важно отметить то спад, то рост 

производства. Так, в целом производство плодов на душу населения за 2010–2015 гг. снизилось 

на 31,0%, или на 26 кг. 

Производство овощей в республике с 2010 по 2012 г. имеет тенденцию к снижению. За-

тем идет рост и в 2015 г. опять небольшое снижение. В целом в настоящее время на рынке кар-

тофеля, плодов и овощей наблюдается тенденция снижения объемов их производства на душу 

населения. 

Картофель, плоды и овощи имеют повсеместное распространение по территории Респуб-

лики и возделываются практически во всех категориях хозяйств: крупнотоварных сельскохо-

зяйственных организациях, крестьянских и личных подсобных хозяйствах граждан, садоводче-

ских товариществах, организациях неаграрного профиля и др. 

Рассмотрим производство картофеля, овощей, плодов и ягод в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2010–2015 гг. в 

таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Производство картофеля и плодоовощной продукции в сельскохозяйственных организациях, 

хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2010–2015 гг., тыс. т 

 

Продукция 

Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 

2010 г. 
2015 г. от 

2014 г. 
2015 г. к 
2010 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Картофель 873 1211 1 240 906 1 003 872 –1 –131 99,9 86,9 

Овощи 301 415 321 296 304 252 –49 –52 83,7 82,9 

Плоды и ягоды 59 58 79 91 81 77 18 –4 130,5 95,1 

Хозяйства населения 

Картофель 6 804 5 696 5 403 4 745 4 970 4 758 –2 046 –212 69,9 95,7 

Овощи 1 891 1 147 1 049 1 108 1 166 1 168 –723 2 61,8 100,2 

Плоды и ягоды 734 237 539 352 528 448 –286 –80 61,0 84,8 
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Око нчание таблицы 3  

Продукция 

Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 

2010 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

2015 г. к 

2010 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Картофель 154 241 268 260 307 365 211 58 237 118,9 

Овощи 142 254 210 225 265 266 124 1 187 100,4 

Плоды и ягоды 6 6,8 11,8 13,5 19,6 27,3 21,3 7,7 В 4,6 раза 139,3 

Примечание  –  Источник [1, с. 87, 88, 92]. 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в сельскохозяйственных организациях и 

хозяйствах населения производство картофеля и овощей за рассматриваемый период снизи-

лось. В хозяйствах населения снизилось также и производство плодов и ягод. За 2010–2015 гг. 

увеличение производства картофеля и плодоовощной продукции произошло только в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах на 211 тыс. т, 124 тыс. т и 21,3 тыс. т соответственно. 

Что касается крестьянских хозяйств, то производство картофеля, плодов и овощей у них 

низкое по сравнению с сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения, но 

оно имеет тенденцию к увеличению. 

Обеспечение продовольственных и сырьевых ресурсов Республики Беларусь, достаточ-

ных для обеспечения страны с учетом потребления населением продуктов питания по меди-

цинским нормам, требует наращивания объемов их производства [2, с. 98]. 

В таблице 4 представлено годовое потребление плодов, овощей и картофеля в среднем на 

душу населения в Республике Беларусь в 2010–2014 гг., кг/чел. 

 
Таблица 4  –  Годовое потребление плодов, овощей и картофеля в среднем на душу населения  

в Республике Беларусь в 2010–2014 гг., кг/чел. 

 

Продукты питания 
Рациональные 

нормы по-

требления 

Фактическое потребление 
Удельный вес фактического потребления в 

рациональной норме потребления 

Годы Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Картофель 129 183 183 186 179 177 141,9 141,9 144,2 138,8 137,2 

Овощи и бахчевые 124 149 144 145 146 145 120,2 116,2 116,9 117,7 116,9 

Плоды и ягоды 78 65 58 64 69 76 83,3 74,3 82,1 88,5 97,4 

Примечание  –  Источник [1, с. 211]. 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что фактическое потребление картофеля, а 

также овощей и бахчевых выше рациональных норм потребления, а плодов и ягод ниже рацио-

нальной нормы потребления. Фактическое среднегодовое потребление плодов и ягод на душу 

населения в 2015 г. составило 76 кг, что ниже рациональной нормы потребления на 2,6%. Сни-

жение объема потребления картофеля и увеличение потребления плодов и ягод свидетельству-

ет об улучшении структуры питания за данный период. 
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В статье представлены результаты исследования по управлению мясопродуктовым подкомплексом в совре-

менных рыночных условиях, которые позволили обобщить и выявить основные перспективные направления разви-

тия мясной отрасли Республики Беларусь. 

 

The article presents the results of research on meat products subcomplex management in today’s market conditions, 

which allowed to generalize and identify the main perspective directions of development of the meat industry of the Republic 

of Belarus. 
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Исследованиями установлено, что в Республике Беларусь рынок мяса и мясопродуктов 

является одним из основных сегментов в структуре продовольственного рынка как по емкости 

(объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников 

(крупных сельскохозяйственных организаций, крестьянские и личные хозяйства граждан). Оте-

чественный мясопродуктовой подкомплекс имеет хорошие потенциальные возможности для 

дальнейшего развития мясной промышленности: благоприятные природно-климатические ус-

ловия для производства кормов, развитую сырьевую и перерабатывающую инфраструктуру, 

высококвалифицированные трудовые кадры. 

Исследования показывают, что на рынке мяса и мясопродуктов существует достаточно 

высокая конкуренция, так как здесь присутствует около 1 400 производителей сельскохозяйст-

венного сырья и поставляющих продукцию значительному числу мясоперерабатывающих 

предприятий. Как показал анализ, ситуация на рынке мясного сырья Республики Беларусь за 

2015 г. несколько улучшилась: численность скота и птицы по всем категориям хозяйств вырос-

ли по сравнению с 2005 г. на незначительный показатель 9,4%. Отличительной особенностью 

развития сырьевой отрасли является преобладание в структуре производства крупных товар-

ных организаций, доля которых в 2015 г. достигла 96,9%. 

Производство животноводческого сырья за 1995–2015 гг. носило цикличный характер, 

что не могло не отражаться на производстве продукции переработки. Так, например, в началь-

ный период рыночных преобразований в АПК страны (1995–2000 гг.) наблюдалось сокращение 

производства и реализация мясной продукции. С 2005 г. по разным видам мясной продукции 

наметилась тенденция к увеличению. При этом рост производства обеспечивался как за счет 

количественных факторов (поголовье скота), так и качественных факторов (продуктивность 

скота). 

Исследованиями установлено, что за двадцатилетний период произошли значительные 

сдвиги в сторону производства мяса птицы, нежели говядины и телятины. Если в 1990 г. на до-

лю говядины приходилось более 51% объема производимой продукции, то уже в 2015 г. только 

31%, уступая объемам производства мяса птицы (34,4%) и свинины (31,6%). 

Выполненный нами анализ позволил установить, что за период рыночного развития оте-

чественному АПК удалось существенно нарастить объемы производства и реализации мяса 

птицы, объем производства которого превысил 500 тыс. т. Это обусловлено как наиболее быст-

рой окупаемостью вида мяса, так и доступного в ценовом диапазоне мясного продукта. При 

этом следует отметить, что, в отличие от Беларуси, в мировой структуре производства из всех 

видов мясной продукции на первом месте находится свинина – 39%, мясо птицы занимает вто-

рое место – 29%, на третьем месте находится говядина – 25%. Объемы производства мяса пти-

цы каждый год значительно наращиваются: среднегодовой темп прироста за 2008–2015 гг. со-

ставляет 14%. 

Анализ показывает, что экспорт мяса птицы наряду с мясом крупного рогатого скота за-

нимает наибольшую долю в структуре экспорта мяса в натуральном выражении (36%). На про-

тяжении последних 6 лет соотношение экспорта и импорта мяса птицы кардинально измени-
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лось: до 2009 г. импорт мяса птицы в 1,5–2 раза превышал экспорт. Однако с 2009 г. наблюда-

ется значительный рост объемов экспорта мяса птицы, в то время как импорт птицы возрос в 

меньшей степени. В 2015 г. импорт составил 31,6 тыс. т (и вырос на 17,5 тыс. т), при этом экс-

порт оказался почти в 4 раз выше – 114 тыс. т (по сравнению с 2013 г. вырос на 7,4%). Средне-

годовой прирост экспорта и импорта в натуральном выражении за 2008–2015 гг. составляет 

35% и 4% соответственно. В стоимостном выражении динамика внешней торговли имеет такую 

же тенденцию, как и в натуральном выражении. Среднегодовой темп прироста экспорта и им-

порта в стоимостном выражении за 2008–2015 гг. составляет соответственно 72% и 11%. При 

этом цена импортируемого мяса птицы возросла существеннее, чем экспортируемого. Почти 

весь объем экспорта мяса птиц приходится на мясо кур – 98%. Географическая структура экс-

порта мяса птицы аналогична общей структуре экспорта мяса: почти весь объем вывозимого 

мяса приходится на Россию (99%). Структура импорта более диверсифицирована. Крупнейши-

ми поставщиками мяса птицы в Беларусь выступают Украина, Польша, Франция, Венгрия и 

Нидерланды. 

Выполненный анализ подтверждает, что с ростом производства животноводческой про-

дукции увеличивается выпуск и потребление продукции промышленной переработки. Резуль-

таты проведенного исследования показали, что на белорусском рынке работают более 200 про-

изводителей готовой продукции, около 27 из которых с государственной собственностью – от  

7 до 100%. Среди лидеров по производственным мощностям (мощность каждого предприятия – 

более 3 тыс. т в месяц) являются ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясо-

комбинат», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат». 

Выполненный нами анализ показывает, что в последнее время на отечественном мясном 

рынке происходит расширение и обновление номенклатуры продукции, улучшается ее качест-

во, растут объемы выпуска в расфасованном виде, наращиваются объемы. Отечественными 

предприятиями производится более 1 200 видов мясной продукции, в том числе 800 видов кол-

басных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. 

Анализ динамики производства мяса и субпродуктов I категории свидетельствует в це-

лом о позитивной тенденции роста производства этих видов продукции, объемы которых при-

ближаются к уровню дореформенного периода (1990 г.). Так, в 2010 г. по сравнению с 1995 г. 

производство мяса и субпродуктов первой категории пищевой промышленности выросло почти 

в два раза, достигнув 745,5 тыс. т, но не дотянув до уровня 1990 г. В 2015 г. по сравнению с 

2010 г. производство данных видов продуктов увеличилось на 36,6%. 

Данные анализа показывают, что мясоперерабатывающие предприятия республики вы-

шли на объемы производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов дореформенного 

уровня уже в 2005 г. – 256,8 тыс. т. Если рассматривать тенденцию роста производства этих ви-

дов продукции в условиях становления рыночной экономики, то можно характеризовать ее как 

устойчиво стабильную. 

Практика показывает, что мясоперерабатывающая отрасль не только обеспечивает по-

требности населения на внутреннем рынке, но и играет существенную роль во внешней торгов-

ле страны. Беларусь является достаточно крупным участником мирового продовольственного 

рынка и занимает 9-е место в мире по экспорту мяса крупного рогатого скота, основными рын-

ками сбыта мяса и мясной продукции являются как страны Евразийского экономического сою-

за, так и страны дальнего и ближнего зарубежья, основные из которых Украина, Польша и 

Германия. 

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики Бе-

ларусь на долю экспорта мяса и мясопродуктов в 2015 г. приходится около 15,1%. Несмотря на 

небольшую долю экспорта мясных продуктов в общем экспорте продовольственного питания 

внешняя торговля данной продукцией является важной для белорусских производителей, при-

нося основную массу прибыли. Это позволяет покрывать убытки, возникающие по причине от-

рицательной рентабельности продаж предприятий на внутреннем рынке, что связано с реализа-

цией «социальной» продукции. 

Импорт мяса и мясных продуктов значительно уступает по объемам экспорту. В 2015 г. 

импорт составил 30,8 тыс. т и сократился на 60,4% по сравнению с 2014 г. (77,9 тыс. т). Хотя 

среднегодовой темп прироста импорта в натуральном выражении за последние 6 лет сохранил-

ся положительным и составил 8% в денежном выражении, импорт в 2015 г. составил 45,0 млн 

долл. США и сократился на 82%. Доля импортной продукции в потреблении в 2015 г. сократи-

лась на 5 процентных пунктов и составила 11%. Это можно объяснить умеренным ростом про-

изводства мяса и одновременно значительным ростом экспорта. 
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Таким образом, выполненные исследования по управлению мясопродуктовым подком-

плексом Республики Беларусь в современных рыночных условиях подтверждают наличие пер-

спективных направлений его совершенствования, так как установлено, что в отечественной 

мясной отрасли создан достаточно мощный производственный потенциал, что при относитель-

но небольшом населении республики ведет к перенасыщению отечественного рынка. Это по-

зволило Беларуси стать крупным участником мирового продовольственного рынка и занимать 

лидирующую позицию в мире по экспорту мяса крупного рогатого скота. 
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Потребительская кооперация представляет значительную часть экономического потенциала Республики Бе-

ларусь, является основной системой, обеспечивающей торговое обслуживание сельского населения. В статье прове-

ден небольшой анализ деятельности потребительской кооперации за 2008–2015 гг. и разработаны задачи ее даль-

нейшего развития. 

 

Consumer cooperation is an important part of the economic potential of the Republic of Belarus is the main system 

that provides commercial services to the rural population. In the article the analysis of small consumer cooperatives for 

2008–2015 and developed the problem of its further development. 
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На сегодняшний день одной из проблем для предприятий и организаций является сохра-

нение конкурентоспособности и поддержание активности в условиях изменяющейся внешней 

среды. 

Способности организаций потребительской кооперации как структурная составляющая 

их экономического потенциала, отражающая индивидуальные особенности функционирования 

кооперативных организаций, являются субъективными условиями реализации ресурсных воз-

можностей окружающей среды. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладе-

ния сотрудниками организации способами и методами формирования и развития экономиче-

ского потенциала. Способности организаций потребительской кооперации к реализации ре-

сурсных возможностей находятся в зависимости от субъективных факторов и непосредственно 

формируются в процессе использования экономического потенциала, в сложной системе кон-

курентного взаимодействия на рынке ресурсов с организациями других форм собственности. 

В связи с тем, что способности организации являются субъективной компонентой эконо-

мического потенциала, то их диагностику, на наш взгляд, можно провести через уровень дос-

тигнутых промежуточных и конечных результатов ее деятельности. Последние в свою очередь, 

согласно определенной логике исследования, будут отражать эффект от превращения ресурс-
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ных возможностей окружающей среды в ресурсы, находящиеся в распоряжении организации. 

Несмотря на то, что ресурсные возможности окружающей среды определяются объективными 

тенденциями развития экономического потенциала, в процессе их актуализации немаловажную 

роль играет субъективный фактор, выражающийся в целенаправленном воздействии на процесс 

преобразования ресурсов в затраты с целью получения запланированного результата деятель-

ности. 

На сегодняшний день анализ деятельности организаций потребительской кооперации 

свидетельствует о значительном ухудшении их финансовых показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Динамика чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли по Белкоопсоюзу  

за 2008–2015 гг. 

 

Облпотребсоюз 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Чистая прибыль, млн р. 

Брестский 8 813 11 577 15 087 91 785 85 325 44 003 50 774 35 787 

Витебский 7 601 8 234 6 478 41 261 27 478 –13 133 –12 061 –84 428 

Гомельский 9 012 9 223 11 406 70 558 56 653 35 013 27 584 15 179 

Гродненское облпотреб- 
общество 6 067 7 006 6 843 46 275 9 922 8 145 8 883 –35 651 

Минский 3 632 4 879 5 968 51 094 48 877 20 262 6 939 –15 438 

Могилевский 3 733 6 493 9 050 65 739 59 234 33 137 39 364 28 449 

Хозяйства Белкоопсоюза 10 791 8 047 21 197 136 389 172 034 71 650 –48 238 –20 532 

Белкоопсоюз 49 649 55 459 76 029 503 101 459 523 199 077 73 245 –76 634 

Рентабельность по чистой прибыли, % 

Брестский 0,6 0,71 0,77 2,75 1,4 0,84 0,87 0,58 

Витебский 0,63 0,62 0,42 1,58 0,44 –0,31 –0,27 –1,97 

Гомельский 0,67 0,63 0,67 2,6 0,99 0,76 0,54 0,31 

Гродненское облпотреб- 

общество 0,65 0,68 0,58 2,4 0,22 0,29 0,28 –1,07 

Минский 0,26 0,31 0,33 1,69 0,76 0,4 0,12 –0,27 

Могилевский 0,39 0,6 0,71 2,97 1,45 0,85 0,89 0,63 

Хозяйства Белкоопсоюза 2,67 1,96 3,3 10,01 2,36 3,95 –2,1 –0,71 

Белкоопсоюз 0,64 0,66 0,75 2,93 1,04 0,72 0,23 –0,24 

Примечание  –  Источники: [1–3]. 

 

Наибольший результат чистой прибыли за 2008–2015 гг. получен Брестским облпотреб-

союзом. Однако наибольший уровень рентабельности был получен Могилевским облпотреб-

союзом и составил 2,97%. Следует отметить что, в 2015 г. в целом по системе был получен 

убыток. Также убыточно сработали три облпотребсоюза. 

Данное обстоятельство говорит о невозможности данных организаций развивать различ-

ные виды деятельности. 

Развитие способностей организаций к использованию экономического потенциала, на 

наш взгляд, также может быть выражено через изменения, произошедшие в структуре деятель-

ности потребительской кооперации. Основным видом деятельности организаций потребитель-

ской кооперации является розничная торговля. 

В целом по всем облпотребсоюзам сокращение объемов розничной торговли носило ус-

тойчивый характер (таблица 2). 

Как видно, за последние два года исследуемого периода произошло существенное замед-

ление темпов роста розничного товарооборота. По всем облпотребсоюзам и Гродненскому 

облпотребобществу наблюдается сокращение масштабов деятельности розничной торговли. 

Кроме того, воздействие факторов окружающей среды, а также интенсивное развитие 

торговой деятельности другими хозяйствующими субъектами национальной экономики приве-

ло к существенной потере доли рынка кооперативных организаций. 
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Таблица 2  –  Динамика розничного товарооборота торговли (темпы роста по годам к предшествующему  

году в сопоставимых ценах), % 

 

Облпотребсоюз 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Брестский 115 100,8 110,2 108,9 102,2 104,0 97,4 93,7 

Витебский 113,3 99 109,2 112 101,8 103,2 97,0 88,1 

Гомельский 112,8 99,1 110 108,4 106,4 104,7 97,4 92,1 

Гродненское облпотребобщество 114,2 99,4 108,8 107,5 104,9 102,0 100,4 93,7 

Минский 114,3 99,3 109,3 112,3 107,6 102,8 97,4 92,3 

Могилевский 114,4 100,3 109,3 116,1 109,4 106,5 98,1 94 

Предприятия Белкоопсоюза 87,2 97,6 114,3 232,1 130,5 97,5 85,9 98,1 

Белкоопсоюз 115,8 99,3 110,2 109,2 105,5 103,8 97,7 92,4 

Примечание  –  Источники: [1–3]. 

 

Удельный вес потребительской кооперации в общем объеме розничного товарооборота 

торговых организаций Республики Беларусь за 2015 г. составил 8,4%, через все каналы реали-

зации – 6,9%. Доля потребительской кооперации в розничном товарообороте торговли через 

все каналы реализации Республики Беларусь сократилась в 2015 г. по сравнению с 2008 г. на 

2,1 процентного пункта. 

Потеря доли рынка в конкурентной среде говорит об отсутствии у кооперативных орга-

низаций навыков владения способами и приемами конкурентной борьбы, быстрого и умелого 

реагирования на изменения окружающей среды. 

Формирование способностей организаций потребительской кооперации к использованию 

экономического потенциала происходило в сфере платных услуг, о чем косвенно может свиде-

тельствовать динамика соответствующего объема деятельности (таблица 3). Учитывая особен-

ности функционирования системы потребительской кооперации, ее ценности и принципы, со-

циальную ориентированность, формирование данного показателя в большей степени находи-

лось под воздействием субъективных условий, так как в последние годы совершенствованию 

данных направлений деятельности уделялось особое внимание в рамках выполнения Концеп-

ции развития потребительской кооперации до 2015 г. 

 
Таблица 3  –  Динамика платных услуг населению (без образовательных услуг учреждений образования) 

(темпы роста по годам к предшествующему году в сопоставимых ценах), % 

 

Облпотребсоюз 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Брестский 118,7 115,1 115,4 111,2 112,3 107,7 103,8 95,1 

Витебский 122,6 118,6 119,8 108,4 111,1 111,3 103,8 97,1 

Гомельский 130,6 120,3 122,4 115,0 108,4 110,6 108,5 109,3 

Гродненское облпотребобщество 123,1 126,2 117,2 117,2 110,3 111,0 107,6 101,5 

Минский 132,2 124,3 120,9 110,6 112,1 107,4 107,7 104,4 

Могилевский 132,5 122,6 123,3 117,6 122,6 114,2 109,0 103,0 

Предприятия Белкоопсоюза 103,8 107,6 108,9 150,0 107,5 125,1 106,0 100,0 

Белкоопсоюз 123,3 119,4 118,9 115,9 113,7 111,7 106,7 101,8 

Примечание  –  Источники: [1–3]. 

 

В целом за период исследования организации потребительской кооперации приобрели 

навыки работы в сфере услуг. Внутри исследуемого периода отмечены негативные тенденции 

изменения данного объемного показателя, в частности, в Витебскоми Брестском облпотреб-

союзах выявлено его сокращение на протяжении всего анализируемого периода. 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии проблем формирования способностей 

кооперативных организаций к развитию экономического потенциала, о чем свидетельствуют 

промежуточные и конечные результаты деятельности областных организаций. 
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Сегодня перед потребительской кооперацией стоят новые вызовы и задачи, решение ко-

торых требует новых подходов как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу. 

Первый вызов – усиление конкуренции со стороны сетевых структур, охватывающее как 

традиционные рынки товаров и услуг, так и рынки технологий, рабочей силы. 

Второй вызов – ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль 

инноваций в экономическом развитии и снижающая влияние традиционных факторов роста. 

При этом в ближайшей перспективе продолжится существенное влияние на динамику 

развития системы сдерживающих факторов, отражающих социальную направленность дея-

тельности Белкоопсоюза. Так, до 2020 г. прогнозируется снижение численности сельского на-

селения на 185 тыс. чел., сохранится дисбаланс в покупательской способности сельского насе-

ления и городских жителей. Обслуживание малых населенных пунктов сельской местности 

имеет исключительно социальный характер и не является коммерчески эффективным. 

Стратегической целью является достижение уровня экономического развития, соответст-

вующего статусу потребительской кооперации как конкурентоспособной многоотраслевой сис-

темы, занимающей устойчивые позиции в обслуживании населения в регионах за счет предос-

тавления широкого спектра услуг, торговой, производственной и заготовительно-перерабаты- 

вающей деятельности. 

Основными задачами развития потребительской кооперации являются следующие: 

 повышение финансовой устойчивости системы потребительской кооперации, в том 

числе за счет проведения структурных преобразований; 

 повышение конкурентоспособности потребительской кооперации в райцентрах, обла-

стных центрах и г. Минске, сохранение лидирующих позиций в обслуживании сельского насе-

ления; 

 совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями 

рынка, освоение современных технологий во всех отраслях деятельности. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской коо-

перации Республики Беларусь за 2012 год. – Минск : Белкоопсоюз. – 64 с. 

2. Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской коо-

перации Республики Беларусь за 2008 год. – Минск : Белкоопсоюз. – 72 с. 

3. Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской коо-

перации Республики Беларусь за 2015 год. – Минск : Белкоопсоюз. – 63 с. 

 

 
УДК 796.5                                                                                  Я. В. Потояло (yana_potoyalo@mail.ru), 

ассистент 

Полоцкий государственный университет 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

 
В статье раскрыта актуальность инновационного развития в сфере туризма, выявлены факторы, влияющие на 

развитие инновационной деятельности в данной области и определены направления развития, обосновано понятие 

«инновационный туристический потенциал». 

 

The article deals with the relevance of innovation development in the tourism sector, factors affecting the develop-

ment of innovation in this area and development directions are defined, it justified by the concept of ―innovative tourism po-

tential‖. 
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В условиях рыночной экономики приоритет развития любого государства должен быть 

направлен на инновационный путь. Сегодня в рамках глобализации, мировой интеграции и вы-

годного географического положения Республике Беларусь необходимо большее внимание уде-

лять сфере услуг, а именно отрасли туризма. 
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В Беларуси за 9 месяцев 2016 г. темпы роста экспорта туристических услуг россиянам и 

украинцам превысили показатели 2015 г. С начала года увеличилось количество въездов гостей 

из Китая, Турции, Израиля, Индии. Стало больше туристов, которые воспользовались правом 

безвизовых поездок (в Беловежскую пущу и на Августовский канал). Среди регионов по тем-

пам роста туруслуг лидируют Гродненская (121%) и Витебская (101,8%) области [1]. 

Одним из факторов, который значительно повысит конкурентоспособность отрасли ту-

ризма, являются новые формы, методы и предложения, т. е. инновации, за счет которых можно 

достичь трех наиболее важных эффектов: 

 повышение конкурентоспособности отрасли туризма на макроуровне; 

 популяризация достопримечательностей местности, региона, отдельного государства; 

 привлечение инвестиций в развитие отрасли туризма; 

 в отдельных направлениях – экологический эффект. 

Туризм является одной из важнейших отраслей сервиса, и это требует современных ме-

тодов и механизмов обслуживания клиентов. Однако не все организации применяют инновации 

на практике. Ведь инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопреде-

ленности и риска, сложностью прогнозирования конечных результатов. Но при грамотном под-

ходе к созданию и реализации инновация может принести немалый доход и пользу. Инновации 

в индустрии туризма главным образом направлены на формирование нового туристского про-

дукта, новых подходов в маркетинговой деятельности, а также на применении новых методов 

управления с использованием IT-технологий. Внедрение инноваций позволит повысить конку-

рентоспособность туристических организаций и отрасли в целом. Создание новых и развитие 

перспективных видов туризма увеличивают рост потребительского спроса на рынке туристиче-

ских услуг [2]. 

Туризм является межотраслевой сферой экономики, охватывающей не только средства 

размещения, но и транспорт, связь, индустрию питания, развлечений и многое другое. Значение 

туризма для экономик разных стран связано с теми преимуществами, которые он приносит при 

условии успешного развития. Прежде всего, это создание новых рабочих мест в гостиницах и 

других средствах размещения, в индустрии питания, на транспорте и в смежных обслуживаю-

щих отраслях. Мультипликативный эффект от туризма состоит в его влиянии на развитие 

смежных отраслей экономики. Кроме этого, туризм оказывает экономическое влияние на мест-

ную (региональную) экономику, стимулируя экспорт местных продуктов [3, с. 155]. 

Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности в туризме, определяющие 

степень его развития и направления в инновационном развитии представлены в таблице. 

 
Факторы и направления инновационной деятельности в туризме 

 

Факторы, влияющие на развитие иннова-
ционной деятельности в туризме 

Факторы, определяющие степень иннова-
ционного развития туризма 

Направления в инновационном развитии 
туризма и отдыха 

Экономические и технологические 

(отсутствие нужных средств финан-

сирования; слабость материальной 
базы; устаревшие технологии) 

Рыночная конъюнктура рынка и кон-

куренция (на внутреннем и внешнем 

рынках) 

Развитие гостиничной сети и ком-

плекса обслуживания, которое имели 

бы международный уровень комфор-

та и свои индивидуальные особенно-

сти в зависимости от региона их рас-
положения 

Политические и правовые (полити-

ческая обстановка, законодательные 

организации) 

Внешняя среда (уровень развития 

науки и техники, усовершенствова-

ние законодательной и юридической 

базы, политическая и экономическая 
стабильность) 

Внедрение в сфере туристических 

услуг современных технических дос-

тижений и развитие уже сущест-
вующих проектов 

Управленческие (излишняя центра-

лизация, согласования интересов 
участников проектов) 

Кадры (ученые, специалисты, пред-

приниматели, менеджеры, политиче-

ские деятели, государственные слу-

жащие) 

Внедрение в сферу туризма новых 

ресурсов, улучшение и совершенст-
вование менеджмента и маркетинга 

Социальные и культурные (боязнь 

нового, неопределенность) [4, с. 5] 

Ресурсы (природные, производст-

венные, финансовые, научно-

технические, технологические, ин-
фраструктура) [2] 

Разработка новых рекламных страте-

гий, которые привлекали бы к отды-

ху и туризму наших и зарубежных 
граждан [4, с. 6]. 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе изученной литературы. 
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Из таблицы видно, что существует множество факторов, определяющих инновационное 

развитие в области туризма. 

Отрасль туризма способствует созданию условий для устойчивого экономического роста, 

повышения уровня качества жизни населения, обеспечения сбалансированного социально-

экономического развития регионов и страны, роста человеческого потенциала путем увеличе-

ния новых доступных предложений туристских продуктов и услуг, увеличения занятости и до-

ходов населения [5]. 

Одним из признаков успеха туристических организаций на рынке является увеличение 

рыночной доли туристических услуг. Исследования показывают, что ни реклама и активное 

продвижение продукта обеспечивают устойчивый рост доли рынка, а инновации во всех на-

правлениях туристической деятельности. Инновационные процессы проходят в межгосударст-

венных и национальных системах управления туристической деятельностью; освоении новых 

технологий (электронная торговля, создание виртуальных туристских фирм); формах марке-

тинга, создании туристического продукта [2]. 

Вышеперечисленное требует формирование потенциала туристических предприятий на 

основе внедрения инноваций в их деятельности. В этой связи необходимо ввести такое поня-

тие, как «инновационный туристический потенциал», и сформулировать его определение. 

Инновационный туристический потенциал – это система перспективных направлений, 

факторов, составляющих туристических потенциал (инфраструктура, технологии, новые мето-

ды и формы, использование которых способствует расширению рассматриваемой сферы, уве-

личению конкурентоспособности, развитию сферы услуг и коммерциализации). 

В свою очередь инновационная составляющая является элементом туристического по-

тенциала. Факторы, характеризующие способность туристической отрасли содействовать раз-

витию национальной и региональной экономики, называются туристическим потенциалом. 

В то же время туристический потенциал – это составляющая инвестиционного потенциа-

ла региона и страны в целом. Характеристика туристического потенциала представлена на ри-

сунке, что в полной мере определяет его сущность. 

 
Составляющие туристического потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Таким образом, составляющими туристического потенциала являются следующие: 

 организации, которые оказывают туристические услуги; 

 административно-законодательные акты, регламентирующие туристическую деятель-

ность; 

 география (климатические условия); 

 историко-культурный потенциал; 

 качество и разнообразие оказываемых услуг; 

 информационный потенциал; 
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 экологическая обстановка; 

 инновации (уровень инновационного развития, инновационной активности субъектов 

хозяйствования); 

 кадры; 

 инфраструктура. 

Туристический потенциал региона обычно оценивают в рамках расчета рейтинга общей 

инвестиционной привлекательности региона, используя различные методики экспертных оце-

нок. На основе данных факторов выделяются перспективные сферы и направления развития.  

В то же время считается, что без внедрения инноваций туристический потенциал не возможно 

развивать. Для этого на уровне региона или страны в целом туристический потенциал должен 

быть гармонично связан с инновационной стратегией его развития. 

Несмотря на то, что на рисунке инновации представлены отдельным блоком, данная схе-

ма отражает лишь составляющие туристического потенциала, однако, говоря об инновационно-

туристическом потенциале, следует понимать, что ни в одной из составляющих туристического 

потенциала не будет достигнут какой-либо из перечисленных выше эффектов без инновацион-

ной активности. Как инфраструктура, кадры, информационный потенциал, так и законодатель-

ство и экология требуют серьезного инновационного подхода. Изменения в одном блоке будут 

влиять на изменения в другом, так как это составляющие одной системы. В целом любые со-

вершенствования и преобразования будут приводить к достижению поставленной цели и под-

черкивать значимость нововведений [6]. 

Для формирования инновационных идей в отрасли туризма (автоматизация, разработка 

программного обеспечения, разработка новых видов туризма и новых туристских маршрутов, 

новизна в услугах в сфере гостеприимства и т. д.) необходима система управления инновация-

ми, отвечающая требованиям развития как отрасли, так и рынка. Эффективность создания но-

вого туристического продукта, темпы его развития определяются инновационной активностью 

в производстве нового продукта, который либо удовлетворяет совершенно новую потребность, 

либо позволяет расширить рынок потребителей. Инновационная активность проявляется через 

инновационный процесс и является необходимым условием экономического роста и повыше-

ния качества жизни. Она зависит от многих факторов экономического и научно-технического 

потенциала, государственной инновационной политики и ресурсов, духовного состояния обще-

ства. На уровне туриндустрии инновационная активность зависит от выбора стратегии и каче-

ства управления туристическим предприятием, гибкости производственных систем и техноло-

гий, степени использования ресурсов как внутренних, так и внешних [7]. 

Таким образом, развитие туризма на современном этапе невозможно без внедрения инно-

ваций. Инновации – это движущая сила экономического и социального развития. Совокупность 

ряда факторов образует туристический потенциал, развитие которого будет зависеть от уровня 

инновационной активности в каждом из блоков, в результате чего может быть сформирован 

инновационно-туристический потенциал. 
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Стратегическое планирование заняло свое место в ряду функций менеджмента. Сегодня 

вместе с формальными, количественными методами стратегическое планирование может ис-

пользовать творческий, интуитивный подход. Однако, как показывает практика работы боль-

шинства субъектов рынка, не все отечественные предприятия готовы к формированию долго-

срочных ориентиров развития, многие из них не имеют возможности формировать стратегию 

развития из-за отсутствия соответствующего инструментария стратегического менеджмента. 

При этом наибольший интерес для предприятий представляют инструменты разработки страте-

гии, отражающие отраслевые особенности функционирования торговых предприятий. 

На отечественном рынке розничной торговли за 2013–2015 гг. представлена преимущест-

венно продукция отечественного производства. В структуре розничного товарооборота в 2015 г. 

2% приходится на розничный товарооборот интернет-магазинов, что на 0,7% больше чем в 

2014 г. Однако, чтобы определить перспективные точки роста рассматриваемой сферы, необхо-

димо учесть тенденции развития отрасли в мире, которые окажут влияние на внутренний рынок 

страны. Таковыми тенденциями являются: 

 глобализация торговли; 

 скорое распространение электронной и мобильной коммерции; 

 персонализация предложения; 

 распространение систем лояльности покупателей и др. 

Традиционные инструменты планирования не рассчитаны на использование в столь ди-

намично меняющихся условиях, поэтому возросший уровень неопределенности, характерный 

для нынешнего рынка, сделал их неэффективными, а неопределенность, вызванная мировым 

финансовым кризисом, требует критической переоценки традиционных инструментов плани-

рования, используемых в борьбе за эффективность. Повышение эффективности планирования и 

прогнозирования розничного товарооборота достигается путем постоянного анализа и совер-

шенствования имеющихся и разработки новых методов планирования. 

В соответствии с проектом программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 гг., прогнозирование и планирование социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь будут осуществляться на принципах сценарности (вариантности) и 

индикативности (отказа от директивности прогноза), что позволит обеспечить адаптацию эко-

номики к быстро меняющейся внешней среде и проведение наиболее эффективной макроэко-
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номической политики [1]. Эти подходы будут внедрены на всех уровнях прогнозирования и 

планирования при усилении стратегической и целеориентирующей направленности прогнозов. 

Гибкая система корректировки прогнозных и плановых документов позволит оперативно 

принимать необходимые меры реагирования на макро- и микроуровнях при существенных ко-

лебаниях внутренних и внешних факторов. 

Важным является определение и конкретизация инструментария при осуществлении 

процесса стратегического планирования. Основные этапы стратегического планирования, как 

считают исследователи, можно зафиксировать в следующем перечне: 

 формирование целей торгового бизнеса; 

 сбор необходимой информации и анализ социальной среды, в которой ведется деятель-

ность (в рыночном, правовом, политическом аспектах); 

 разработка вариантов стратегических планов; 

 стратегический выбор; 

 построение стратегического плана; 

 оценка стратегии. 

Определим место применения каждого конкретного инструмента поэтапно. 

Основные понятия стратегического планирования (стратегическое видение, миссия, цели, 

задачи) являются взаимосвязанными. Формирование целей торгового бизнеса можно проводить 

по критериям качества постановки бизнеса SMART, а при планировании стратегии использо-

вать следующие алгоритмы: шесть ступеней планирования американского экономиста Р. Бейли, 

многоступенчатый метод планирования и принятия управленческих решений, алгоритм  

К. Мейерсона, методология планирования Ф. Хейвудом. Однако окончательное решение при-

нимается в результате согласования позиций заинтересованных участников. 

В процессе сбора необходимой информации для выбора стратегии могут быть применены 

SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ пяти сил Портера, анализ на основе разработки много-

угольника конкурентоспособности (лепестковой диаграммы), анализ отраслевой среды, анализ 

модели стратегического регулирования товарооборота, построение дерева текущей реальности. 

Результаты SWOT-анализа состояния розничной торговли Республики Беларусь показа-

ли, что организации в розничной торговле должны заниматься теми видами деятельности, в ко-

торых они наиболее успешны. Вместе с тем розничная торговля обладает достаточно высоким 

внутренним потенциалом, чтобы справиться с выявленными недостатками. 

Рейтинг угроз и возможностей розничной торговли составлен с помощью проведенного 

PEST-анализа (таблица). 

 
Рейтинг угроз и возможностей розничной торговли Республики Беларусь 

 

Возможности Угрозы 

Государственная техническая политика Уровень инфляции 

Активность потребителей Курс национальной валюты 

Правительственная стабильность Уровень безработицы 

Отношение к труду и отдыху Изменение законодательства 

Социальная мобильность населения Изменение структуры доходов 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

С помощью данного рейтинга разрабатывается план ответных мер (возможных действий 

организации по ослаблению или предотвращению отрицательного воздействия на ее конку-

рентные позиции угроз и использованию открывающихся благоприятных возможностей) и 

можно оценить степень влияния на деятельность организации при условии, что компания соот-

ветствующим образом отреагирует на происходящие во внешней среде изменения [1, с. 250]. 

Для разработки вариантов стратегических планов можно использовать разработку де-

рева будущей реальности. Дерево будущей реальности (ДБР) служит двум задачам: во-первых, 

оно позволяет удостовериться, что предпринимаемое действие точно приведет к желаемым ре-

зультатам, а во-вторых, эта диаграмма дает возможность определить, какие негативные послед-

ствия может вызвать задуманное нами действие. 

Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных направлений разви-

тия организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации. При 
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этом используется специальный инструментарий, включающий количественные методы про-

гнозирования, разработку сценариев будущего развития. 

Специальный инструмент для построения стратегического плана – дерево стратегии и 

тактики. Логический процесс, создаваемый деревьями, устанавливает причинно-следственные 

отношения между всеми явлениями рассматриваемой бизнес-системы. Методика учитывает все 

факторы системы, позволяет собрать необходимый и достаточный набор промежуточных пунк-

тов (целей) и путей (действий), их соединяющих по дороге к цели системы, и проверить спра-

ведливость наших построений. Необходимым условием выполнимости вышесказанного явля-

ется наличие достаточных знаний о внутренней и внешней средах торговой отрасли. Одновре-

менно методика дает возможность обнаружить недостаточность знаний. 

Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) является классическим универсаль-

ным инструментом для анализа ассортиментного портфеля организации на этом этапе. Адапти-

рованная матрица строится на основании внутренней информации компании и позволяет сде-

лать полноценный анализ и выводы. По результатам построения матрицы БКГ выделяются че-

тыре группы товаров (в соответствии с попаданием конкретного товара в соответствующий 

квадрант): «звезды», «дойные коровы», «дикие кошки», «собаки». Для каждой из этих групп 

существует приоритетная стратегия [2, с. 383]. 

Для выбора приоритетных продуктов с учетом привлекательности сегмента применяется 

матрица «привлекательность отрасли – конкурентоспособность», по-другому называемая также 

матрица General Electric (GE) / McKinsey – это метод портфельного анализа, который использу-

ется для разработки стратегий развития ассортимента компании. Модель McKinsey представля-

ет собой матрицу, состоящую из 9 ячеек, для сравнительного анализа стратегических направле-

ний бизнеса компании. 

Оценка стратегии компании может проходить на основе ADL-матрицы, матрицы Ан-

соффа. Не существует универсального списка критериев привлекательности и конкурентоспо-

собности. Под каждый конкретный анализ составляется отдельный список на основе имеющей-

ся информации [2, с. 317]. 

На разных этапах прогнозирования торговой деятельности можно применять различные 

комбинации современных инструментов стратегического планирования. Формирование целей 

бизнеса можно проводить по критериям качества постановки бизнеса SMART, а при планиро-

вании стратегии использовать следующие алгоритмы: шесть ступеней планирования американ-

ского экономиста Р. Бейли, многоступенчатый метод планирования и принятия управленческих 

решений, алгоритм К. Мейерсона, методологию планирования Ф. Хейвудом. 

В процессе сбора необходимой информации для выбора стратегии могут быть применены 

SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ пяти сил Портера, анализ на основе разработки много-

угольника конкурентоспособности (лепестковой диаграммы), анализ отраслевой среды, анализ 

модели стратегического регулирования товарооборота, построение дерева текущей реальности. 

Разработать варианты стратегических планов можно с помощью применения следующих 

методик: дерева будущей реальности, дерева стратегий и тактик, матрицы БКГ, матрицы 

McKinsey. 

Оценка стратегии компании может проходить на основе ADL-матрицы, матрицы Ансоффа. 
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Разнообразие методов и приемов формирования цен в отечественной и мировой практике не может быть 

полностью перенесено на условия работы потребительской кооперации, так как система ценообразования в ней 

должна одновременно соответствовать требованиям рыночной экономики и учитывать специфику отрасли. В статье 

рассмотрены характеристика основного потребителя, диверсифицированный и системный характер деятельности 

потребительской кооперации, наличие преимущественных прав пайщиков, внутрисистемных цен, системы распре-

делительных складов и их влияние на управление процессами ценообразования. 

 

A variety of methods and techniques of formation of prices in the domestic and world practice, it may not be com-

pletely transferred to the working conditions of consumer cooperatives, as the pricing system it must simultaneously meet the 

requirements of a market economy and to take into account the specifics of the industry. The article describes the main cha-

racteristics of the consumer, diversified and systematic character of activities of consumer cooperatives, the presence of pre-

emptive rights of shareholders, intra-price, distribution warehouse systems and their impact on the management of processes 

of pricing. 

 

Ключевые слова: процесс ценообразования; потребительская кооперация; сельский потребитель; пайщики; 
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Методология и методики формирования цен в каждой отрасли отражают как общие под-

ходы, так и специфику вида хозяйственной деятельности. Ценообразование потребительской 

кооперации базируется исключительно на затратном подходе и положениях, применяемых в 

других сферах экономики, что не отвечает в полной мере сути потребительской кооперации, 

поскольку в основу ее функционирования заложены принципы кооперативного движения. 

Специфика работы потребительской кооперации как вида хозяйственной деятельности 

рассмотрена в работах Т. Н. Байбардиной, Л. В. Целиковой, О. В. Пигуновой, А. И. Савинского, 

Д. Б. Сахаровой и других; управление процессами формирования цен в потребительской коо-

перации – в работах А. Г. Авекитяна, О. А. Беленького, С. О. Беловой, С. В. Гаркушова,  

Т. В. Емельяновой, А. Н. Лебедева. Однако все эти исследования проведены в период начала 

этапа либерализации цен. С развитием рыночных отношений проблема эффективности системы 

ценообразования потребительской кооперации, по-прежнему оставаясь нерешенной, значи-

тельно обострилась в условиях ужесточения конкуренции на рынке потребительских товаров и 

торговых услуг, так как в процессе формирования цен практически не принимаются во внима-

ние специфика поведения и экономические интересы потребителя, а также интересы всех субъ-

ектов хозяйствования в данной сфере. Применение общепринятых методов ценообразования 

без учета особенностей хозяйствования объектов потребительской кооперации приводит к 

ухудшению финансового положения всей отрасли. 

Управление процессами формирования цен в основном обусловлено влиянием следую-

щих факторов: 

1. Основной потребитель – сельские жители. 

Деятельность потребительской кооперации непосредственно ориентирована на удовле-

творение спроса покупателей, преимущественно из сельской местности. Население отдаленных 

и малонаселенных деревень представлено в основном пожилыми людьми с низким уровнем до-

ходов, которые в большинстве своем имеют право на разного рода льготы. Частному предпри-

нимателю, рассчитывающему на существенную прибыль, работать с ними невыгодно. В ре-

зультате обслуживанием значительной части сельских населенных пунктов занимается исклю-

чительно потребительская кооперация. 

Структура спроса в небольших сельских населенных пунктов, обслуживание которых 

осуществляется через автомагазины, представлена товарами и товарными группами первой не-

обходимости: хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты, алкоголь и ряд других. На отдельные товары и услуги, отсутствующие в обяза-
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тельном ассортиментном перечне либо определенного качества, торговой марки, других харак-

теристик, оформляется предварительная заявка, которая выполняется в следующее по расписа-

нию посещение населенного пункта. Особенностью поведения сельских потребителей пожило-

го возраста является то, что они никогда не допускают превышения выделенной на покупку 

суммы. Одинокие граждане, в основном мужчины, основные закупки продуктов питания при-

урочивают к получению заработной платы и пенсии. 

Специфика поведения сельского потребителя исходит из сути жизни в сельской местно-

сти, очень важно обслуживать его не как представителя низкодоходной части населения, а как 

хозяина земли, фермера. Состояние и тенденции развития потребительского рынка позволяют 

сделать вывод о необходимости учета при дифференциации цен особенностей поведения как 

городского, так и сельского жителя. 

На всех исторических этапах потребительская кооперация в первую очередь руково-

дствовалась необходимостью решения социальных вопросов, часто в ущерб экономическим, 

что предопределено условиями ее возникновения и спецификой развития, основными принци-

пами деятельности и той ролью, которую она призвана играть в обеспечении сельского населе-

ния товарами и услугами. Сущность кооперации как особой формы экономической и общест-

венной деятельности предполагает приоритет интересов пайщиков по отношению к макси-

мально возможным положительным экономическим результатам, вместе с тем успешное 

решение социальных задач невозможно без удовлетворительного осуществления экономиче-

ских функций. 

Социальная функция потребительской кооперации во многом определяет качество жизни 

сельских жителей, т. е. реальное благосостояние значительной части населения страны. Выпол-

нение социальной функции объектами потребительской кооперации по удовлетворению мате-

риальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительских обществ и населе-

ния предполагает невысокий уровень цен на товары и услуги, однако уровень расходов на их 

реализацию для сельской местности выше, чем для городской, поскольку обслуживаемые сель-

ские населенные пункты разбросаны по всей территории страны. Специфика спроса сельского 

населения состоит в том, что более 90% в структуре розничного товарооборота занимают про-

дукты питания, большинство из которых относится к социально значимым. Реализация таких 

товаров сопровождается достаточно низкой экономической эффективностью из-за ограничений 

по торговым надбавкам. Но реализация потребительской кооперацией задачи по сохранению в 

небольших населенных пунктах соответствующего уровня торгового обслуживания служит 

подтверждением приоритетности ее социальной функции. 

2. Преимущественные права пайщиков. 

В статье 12 Закона № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Республике Беларусь» установлено право пайщиков пользоваться преимуществом 

при приобретении товаров, оказании услуг в организациях торговли и бытового обслуживания 

потребительского общества [1]. Однако методика ценообразования для них в качестве системы 

стимулирования к приумножению собственности и обеспечению рентабельной работы потре-

бительской кооперации отсутствует. В 2012–2013 гг. сделана попытка передачи товаров пай-

щикам за счет членских взносов в целях их освобождения в соответствии с налоговым законо-

дательством от уплаты НДС. Вместе с тем выведение продажи товаров пайщикам из состава 

розничного товарооборота не отражало действительные объемы деятельности торговой органи-

зации потребительской кооперации как коммерческой структуры. Кроме того, методика цено-

образования для пайщиков некоммерческой организации не предусматривала передачу товаров 

по ценам без НДС с отнесением разницы на сумму расходов по передаче, возмещаемых члена-

ми потребительских обществ. В процессе осуществления данной программы возникли также 

сложности с критериями признания непосредственно самих условий передачи, а на практике 

были выявлены случаи ее признания фактом реализации товара, в связи с чем его стоимость не 

освобождалась от налогообложения по НДС и расценивалась как выручка от реализации. 

3. Диверсифицированный характер деятельности потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация представляет собой многоотраслевую диверсифицирован-

ную структуру в экономике Республики Беларусь, включающую торговлю, общественное пи-

тание, промышленность, заготовки, транспорт и другие отрасли. Торговля является ключевым, 

все остальные – связующими звеньями, обеспечивающими конечную цель ее деятельности – 

удовлетворение потребностей сельского населения в товарах народного потребления, углубле-

ние и расширение экономических связей между городом и селом. 
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Диверсификация позволяет обеспечить конкурентоспособность и устойчивость всей сис-

темы потребительской кооперации в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Однако 

реализация этой концепции требует отслеживания фаз жизненных циклов всех видов деятель-

ности, поскольку при их совпадении организация становится неконкурентоспособной, а сокра-

щение объемов деятельности основных отраслей существенно ослабляет положение потреби-

тельской кооперации в целом. Положение усугубляется тем, что потребительская кооперация 

находится в стадии зрелости, которая вследствие нестабильности на рынке несет в себе угрозу 

рисков в условиях высокой конкуренции, замедления темпов продаж, падения уровня цен, низ-

кого потенциала роста. 

Одинаковые стадии развития жизненных циклов разных видов деятельности позволяют 

использовать портфельный анализ для оценки их конкурентоспособности. В результате прове-

дения такого анализа в отношении отраслей потребительской кооперации в соответствии с 

матрицей Бостонской консалтинговой группы (БКГ) «доля рынка – рост рынка» выявлено, что 

снижение доли рынка торговли потребительской кооперации в республиканском показателе 

смещает ее из сектора стратегии «звезды» (быстрый рост, большая доля рынка) в сектор «про-

блемные дети» (быстрый рост, малая доля рынка) из-за увеличения доли рынка основного кон-

курента (торговая сеть «Евроопт»). Поддержание роста торговли потребительской кооперации 

требует значительных объемов финансирования, несмотря на то, что в сельской местности она 

уверенно лидирует. 

Согласно результатам исследования участия структур потребительской кооперации в 

обеспечении прибыльности, основным источником получения прибыли являются торговля и 

общественное питание («звезды»), однако низкие уровни их рентабельности свидетельствуют о 

недостаточном финансировании. Отдельные виды промышленных производств (безалкоголь-

ные и алкогольные напитки, минеральная вода, мясо и мясные полуфабрикаты) относятся к 

перспективным (сектор «проблемные дети»), но дальнейшее их развитие также связано с до-

полнительными финансовыми вложениями. Заготовки занимают невыгодное положение по 

расходам, однако сохранение этого вида деятельности обусловлено необходимостью предот-

вращения роста себестоимости других видов деятельности, выполнения государственных про-

грамм по закупке сельскохозяйственной продукции у населения. К тому же, исходя из мирово-

го опыта, заготовки функционально соотносятся с потребительской кооперацией, так как она 

располагает значительными товарными ресурсами, формирующимися за счет собственного 

производства и заготовок, а поскольку при закупке у своих поставщиков сокращаются расходы 

по приобретению и реализации, торговая надбавка полностью остается в системе. 

4. Системный характер деятельности потребительской кооперации. 

Все отрасли тесно взаимосвязаны и оказывают значительное влияние друг на друга, 

обеспечивая дополнительный эффект как при создании товарных ресурсов, так и при реализа-

ции товаров обслуживаемому населению. При этом каждое звено должно качественно выпол-

нять свои локальные функции, увязывая собственный экономический интерес с задачами, 

стоящими перед потребительской кооперацией в целом. Системный характер деятельности 

проявляется в синергизме, источником которого является использование одних и тех же сбыто-

вых мощностей, торговой сети, информационной базы, общего управления и т. д. Основной от-

раслью потребительской кооперации является розничная торговля, уровень развития которой 

определяет состояние других видов деятельности. Так, она не только обеспечивает сырьем об-

щественное питание и производство, но и реализует их продукцию, а также продукцию загото-

вительной отрасли. В то же время остальные отрасли служат источниками товарных ресурсов 

для торговли. Вместе с тем необходимо отметить, что в потребительской кооперации децентра-

лизованы функции ценообразования. 

5. Внутрихозяйственные расчеты. 

Для потребительской кооперации характерна такая особенность, как наличие множества 

внутрисистемных цен, которые также целесообразно отнести к источнику дополнительного 

эффекта от системной деятельности. Так, в целях возмещения расходов по заготовительной 

деятельности при ведении раздельного учета по заготовке (розничная торговля, общественное 

питание, промышленная переработка) отпуск (передача) сельхозпродукции филиалу, обособ-

ленному структурному подразделению, в собственную торговую сеть, в объекты общественно-

го питания, на перерабатывающие предприятия и в другие организации отрасли в пределах од-

ного юридического лица возможен по себестоимости, т. е. по внутрисистемным ценам. К их 

формированию и утверждению применяются те же требования, что и к отпускным ценам. 

Внутрисистемные цены в заготовительной отрасли определяются на основе плановой кальку-
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ляции, исходя из закупочной цены и расходов по заготовке без включения рентабельности. При 

промышленной переработке продукция одного подразделения другим цехам или участкам для 

дальнейшего использования в качестве сырья может передаваться по себестоимости производ-

ства (фактической, плановой, нормативной) с учетом трудовых, топливно-энергетических за-

трат на обработку, накладных расходов (отпускная цена без рентабельности). Возможна другая 

оценка – без начисления накладных расходов. Однако внутрисистемные цены в потребитель-

ской кооперации как цены передачи промежуточной продукции (а также цены на услуги об-

служивающих подразделений) выполняют исключительно учетную функцию и не задействова-

ны в механизме ценообразования, в то время как благодаря своей управляемости могли бы 

стать основным фактором улучшения финансового положения организации. 

6. Система распределительных складов. 

Важной особенностью потребительской кооперации является обеспечение товарными ре-

сурсами через систему распределительных складов. Необходимость в оптовой торговле опре-

деляется и политоварным характером ценовой политики потребительской кооперации, услож-

няющим и затрудняющим ее проработку. Наличие распределительных складов позволяет тор-

говым организациям самостоятельно производить и продавать товары, что не только решает 

проблему обеспечения товарными ресурсами города и села, но и сокращает затраты времени по 

их приобретению через поставщиков. В настоящее время организована работа единого оптово-

логистического центра потребительской кооперации на базе УП «Белкоопвнешторг Белкооп-

союза». Закупка оптом позволяет за счет скидок снизить цены на товары до 20% и осуществить 

их доставку торговым объектам системы, однако по отдельным товарным позициям наблюда-

ется невозможность установления конкурентоспособных рыночных цен районными потреби-

тельским обществами из-за поступления товаров по высоким отпускным ценам. 

Механизм рыночного ценообразования, особенно в чистом виде, к условиям потреби-

тельской кооперации применить нельзя, поскольку он не учитывает специфику сельского рын-

ка и не отражает социальную направленность деятельности на нем субъектов. Однако это не 

означает невозможность изменения системы ценообразования потребительской кооперации, 

просто она должна быть адекватной условиям работы отраслей потребительской кооперации, 

поведению потребителей и экономическим целям субъектов хозяйствования, т. е. активнее ис-

пользовать возможности дифференциации цен и торговых надбавок. 
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В статье рассмотрены сущностные особенности экономической устойчивости предприятий. Проведен анализ 

современных подходов к обеспечению экономической устойчивости предприятий различных видов деятельности. 

Сформирован комплекс требований для оптимизации процесса обеспечения экономической устойчивости предпри-

ятия. 
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Кризисные явления рыночной экономики и присущая ей изменчивость конкурентной 

среды деятельности субъектов хозяйствования требуют от последних поиска эффективных 

средств обеспечения стабильного функционирования и развития. Одним из таких средств явля-

ется экономическая устойчивость, которая на основе гибкости внутренней среды обеспечивает 

адаптивность предприятия к изменениям внешних условий деятельности. 

Экономической устойчивостью предприятия целесообразно считать способность функ-

ционировать и развиваться в неблагоприятных условиях хозяйствования через оптимизацию 

операционных процессов и параметров составляющих внутренней среды предприятия для под-

держания его равновесного состояния. 

Следует отметить, что экономическая устойчивость предприятия проявляется при нега-

тивном воздействии внешней среды, но свойственна предприятию и при отсутствии этого 

влияния. Если во внешней среде происходят изменения нейтральные или позитивные для раз-

вития предприятия, то их можно использовать только с учетом последствий для его экономиче-

ской устойчивости. В процессе развития предприятия происходит реализация различных меро-

приятий, которые вызывают количественные изменения во внутренней среде для повышения 

его качественного уровня, что может сопровождаться временным разбалансированием эконо-

мической системы и отклонением от устойчивого состояния. Такое отклонение является допус-

тимым, но необходимо учитывать состояние внешней среды деятельности предприятия и под-

держивать это отклонение в пределах зоны экономической устойчивости. Особое внимание на 

отклонения экономической устойчивости следует обращать при реализации мероприятий для 

краткосрочного повышения финансовых результатов, так как при этом может произойти разба-

лансировка внутренней среды предприятия с возникновением долгосрочных негативных по-

следствий, если не произойдет своевременного возврата микроэкономической системы до оп-

тимального уровня экономической устойчивости. 

Обеспечение экономической устойчивости предприятия заключается в разработке и реа-

лизации комплекса мероприятий и средств для создания и поддержания на должном уровне 

способности предприятия функционировать в неблагоприятных условиях хозяйствования. Этот 

процесс требует комплексного подхода с соответствующим методическим инструментарием.  

С целью формирования комплекса требований и условий для эффективного обеспечения эко-

номической устойчивости проведем анализ современных подходов к этому процессу. 

Для управления экономической устойчивостью торговых предприятий А. А. Бакунов и  

А. В. Сергеева разработали концептуальный подход, который условно делится на 3 блока: тео-

ретико-методические основы управления, диагностика и совершенствование процесса управле-

ния экономической устойчивостью [1]. 

Главную цель в управлении экономической устойчивостью предприятия авторы видят в 

обеспечении уравновешенного, сбалансированного состояния бизнес-процессов, что позволит 

предприятию развиваться в будущем. В теоретико-методической части концептуального под-

хода обоснованы сущность, главная цель и задачи, указаны принципы, функции, методы и по-

казатели управления экономической устойчивостью торгового предприятия. Особое значение 
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придается диагностике, на которую возлагается задача постоянного мониторинга среды хозяй-

ствования и состояния самого предприятия, выявление нежелательных тенденций, установле-

ние их причин и последствий. Полученная в результате информация является основой для при-

нятия стратегических решений по совершенствованию управления экономической устойчиво-

стью. В процессе этого управления авторы предлагают использовать моделирование и оценку 

рисков, что, по их мнению, должно помочь при выборе оптимального уровня экономической 

устойчивости на плановый период. 

Предложенный подход характеризуется высоким уровнем теоретической и методической 

обоснованности, оптимальным подбором этапов и средств управления экономической устойчи-

востью. Но в нем основное внимание в процессе управления экономической устойчивостью со-

средотачивается на внутренней среде предприятия без должного учета его взаимосвязи с внеш-

ней средой, что особенно важно, учитывая ее значительное влияние на обеспечение экономиче-

ской устойчивости предприятия. 

О. Н. Зайцев для обеспечения экономической устойчивости предприятия предлагает под-

ход на основе модели из трех блоков: аналитический, расчетно-аналитический, моделирование. 

Первый блок включает процессы сбора и обработки входящей информации с формированием 

эталонных значений показателей. Второй блок охватывает процессы оценки устойчивости под-

систем и экономической устойчивости всего предприятия, на основе чего выявляются неис-

пользованные резервы и принимается решение о корректировке стратегии и тактики его функ-

ционирования и развития. В третьем блоке сосредоточены процессы разработки бизнес-плана с 

обоснованием последовательности реализации запланированных мероприятий. Кроме того, 

проводятся предварительные расчеты показателей стойкости подсистем и их сравнение с за-

данными параметрами и общим уровнем экономической устойчивости [2, с. 70]. 

В этом подходе по сравнению с предыдущим автором сосредоточено больше внимания 

на практической стороне обеспечения экономической устойчивости, детальным учетом взаи-

модействия внешней и внутренней среды предприятия и бизнес-планирование. 

Значительное внимание автором уделяется роли внешней среды в обеспечении экономи-

ческой устойчивости предприятия, обосновывается необходимость постоянного информацион-

ного обмена между предприятием и этой средой и учете прогнозных изменений его факторов 

при разработке бизнес-плана обеспечения экономической устойчивости. Но в данном подходе 

автор основной акцент делает на стратегию обеспечения экономической устойчивости в долго- 

и среднесрочном периоде, при этом недостаточно внимания обращается на текущее управление 

экономической устойчивостью в краткосрочной перспективе. 

Н. В. Шандова для обеспечения устойчивости предприятий предлагает подход, реализа-

цию которого предусмотрено в течение пяти этапов, на протяжении которых осуществляется 

определение объектов управления путем анализа текущего состояния предприятия на уровне 

подразделений, видов деятельности и производственных процессов и сравнения фактических 

показателей с желаемыми; выявление и оценка факторов внешней и внутренней устойчивости и 

потенциала предприятия; определение методов воздействия на рассматриваемые факторы и 

разработка стратегии; проверка соответствия выбранной стратегии целям предприятия для оп-

тимального использования хозяйственных и финансовых возможностей; реализация стратегии 

с возможной последовательной ее корректировкой [3, с. 102–104]. 

Первые два этапа предложенного подхода фактически реализуют диагностику экономи-

ческой устойчивости предприятия. Основой ее обеспечения по данной методике является стра-

тегическое управление факторами внешней и внутренней устойчивости предприятия. 

Однако использование этого подхода требует сбора значительного объема информации, 

поскольку предлагается проводить оценку состояния и устойчивости хозяйственной и финан-

совой деятельности на уровне подразделений предприятия, видов деятельности и производст-

венных процессов, что потребует дополнительных затрат времени и усилий на сбор и анализ 

информации, хотя и будет обеспечивать достаточную обоснованность выводов. 

А. В. Корчагина предлагает подход к обеспечению экономической устойчивости пред-

приятий, который учитывает влияние негативных ситуаций в среде деятельности на предпри-

ятие и основывается на классификации рисков возможных негативных ситуаций, разработан-

ной компанией General Motors (GM). 

В процессе обеспечения экономической устойчивости предприятия автор выделяет сле-

дующие этапы: 
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 подготовка к кризисной ситуации, которая включает меры предупреждения возможных 

последствий по предусмотренным и заранее спрогнозированными негативными воздействиями 

внешней среды; 

 первая реакция на кризисную ситуацию, что предполагает разработку мер минимизации 

первых последствий наступления кризисной ситуации, за счет собственных и привлеченных 

внешних средств; 

 подготовка к восстановлению, которая заключается в оценке альтернативных направле-

ний восстановления устойчивости предприятия и выбор оптимального; 

 восстановление устойчивости, а именно воспроизводство ресурсов, основных и вспомо-

гательных производственных процессов в зависимости от последствий негативного влияния на 

предприятие [4, с. 153–154]. 

Предложенный подход предназначен для случаев нарушения экономической устойчиво-

сти вследствие значительных физических повреждений предприятия, т. е. не для ее поддержа-

ния на определенном уровне и предупреждение незначительных отклонений, а фактически для 

ее восстановления. 

В. А. Василенко предлагает подход к обеспечению экономической устойчивости пред-

приятия на основе адаптации к рынку и объединяет внешнюю и внутреннюю адаптации. Внеш-

няя адаптация имеет активный характер и включает производственное (увеличение выпуска, 

повышение конкурентоспособности и т. п.) и организационно-структурное (создание совмест-

ных, дочерних предприятий и т. п.) направления. Внутренняя или пассивная адаптация включа-

ет структурно-временное (стратегическое, инновационное, оперативно-тактическое развитие и 

тому подобное) и функциональное (цели и задачи, функции управления) направления. Все ука-

занные направления ориентируются на изменения, основой которых является гибкость, ситуа-

ционный менеджмент, структура и персонал [5, с. 639]. Предложенный подход нуждается в до-

полнении методикой проведения диагностики экономической устойчивости, которая бы позво-

ляла определять ее уровень, на основе чего можно выбирать направления и меры повышения 

экономической устойчивости из предложенных автором вариантов. 

А. В. Шмидт предлагает модель управления экономической устойчивостью промышлен-

ного предприятия, основными элементами которой является формирование подходов к управ-

лению экономической устойчивостью; прогнозирование экономической устойчивости; анализ 

экономической устойчивости; развитие системы управления экономической устойчивостью [6, 

с. 219]. Методы управления экономической устойчивостью автор классифицирует по трем при-

знакам: 

 по времени применения (стратегические и тактические); 

 по характеру воздействия (экономические, организационно-технические, социально-

психологические); 

 по цели применения: уменьшение тяжести в дальнейшем рисковых ситуаций (содержа-

ние, хеджирование, лимитирование, резервирование, страхование, диссипация), исключения 

возможности возникновения рисковых ситуаций (трансферт (передача) риска, диверсифика-

ция), снижение возможности возникновения рисковых ситуаций (компенсация, профилактика, 

избегание) [6, с. 221]. 

Особенностью данного подхода является сосредоточенность на работе с рисками, по-

скольку задачей каждого элемента модели управления экономической устойчивостью является 

идентификация, оценка, анализ, моделирование рисков и управления ими. Такой подход явля-

ется эффективным при условии дополнения его качественной диагностикой внутреннего со-

стояния предприятия. 

Проведенный анализ подходов к обеспечению экономической устойчивости предприятий 

различных видов деятельности показал, что ключевыми элементами системы управления эко-

номической устойчивостью является диагностика и прогнозирование экономической устойчи-

вости, которое должно основываться на оценке рисков негативного влияния факторов внутрен-

ней и внешней среды на деятельность предприятия. Комплекс показателей для диагностики и 

прогнозирования экономической устойчивости должен формироваться с учетом специфики 

экономического вида деятельности предприятия и максимально охватывать операционные 

процессы и параметры составляющих внутренней среды предприятия. Качественная методиче-

ская основа диагностики и прогнозирования экономической устойчивости является важным ус-

ловием полноценного информационного обеспечения процесса оперативной разработки и реа-

лизации соответствующих мер ее поддержки. 
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Таким образом, современные условия хозяйствования, которые характеризуются неста-

бильностью и непредсказуемостью изменений внешней среды и высоким уровнем конкуренции 

требуют адекватных подходов к управлению деятельностью предприятия. Одним из них явля-

ется обеспечение экономической устойчивости, что требует формирования оптимальных под-

ходов к ее диагностике и прогнозированию для качественного информационного обеспечения 

разработки и реализации соответствующих управленческих решений. 
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В настоящее время условием обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Республики Беларусь является переход экономики на инновационный путь развития. 

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 государст-

венной научно-технической политики», Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
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Приоритетными задачами инновационной политики страны является необходимость мо-

дернизации производств; внедрения новых технологий; освоения инновационных разработок; 

поставки интеллектуального продукта на экспорт. Вышеперечисленные задачи имеют ком-

плексный характер, решение которых невозможно без развития трансфера технологий, который 

способствует эффективному использованию потенциала отечественной науки, а также призван 

обеспечить выход на новые рынки технологий и коммерциализацию. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммер-

циализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет госу-

дарственных средств» (далее – Указ № 59), под процессом коммерциализации результатов на-

учно-технической деятельности (НТД) понимается введение в гражданский оборот и (или) ис-

пользование для собственных нужд результатов НТД либо товаров (работ, услуг), созданных 

(выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достиже-

ние экономического и (или) социального эффектов [1]. 

Под результатами научной и научно-технической деятельности, созданных за счет госу-

дарственных средств, понимаются объекты интеллектуальной собственности, полученные при 

осуществлении научной и научно-технической деятельности полностью или частично за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых 

бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов [1]. 

Важно отметить то, что Указ № 59 ориентирован на результаты НТД, которые создаются 

в рамках договоров на выполнение НИОКР (заданий). Документированная научно-техническая 

информация, являющаяся одним из объектов интеллектуальной собственности и созданная при 

осуществлении научной и научно-технической деятельности, является результатом НТД.  

К объектам, подлежащим коммерциализации также относятся и материальные объекты (образ-

цы новых материалов, приборов, установок, изделий различного назначения и другое), в кото-

рых выражены результаты НТД, при условии, что материальные объекты приобретаются и пе-

редаются одновременно с приобретением и передачей имущественных прав на данные резуль-

таты (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 1  –  Объекты интеллектуальной собственности, на которые распространяется Указ № 59 

 

Законодательство обязывает государственного заказчика обеспечить обязательную ком-

мерциализацию результатов НТД в установленный срок и предусматривает следующие способы: 

 реализация товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с примене-

нием результатов НТД, или использование данных результатов для собственных нужд; 

 предоставление на возмездной основе другим лицам права на использование результа-

тов НТД; 

 полная передача на возмездной основе другим лицам имущественных прав на результа-

ты НТД; 
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 передача третьим лицам имущественных прав на результаты НТД, безвозмездное пре-

доставление права на использование данных результатов с условием последующей их коммер-

циализации приобретателем; 

 иные способы, предусмотренные актами законодательства. 

Под обеспечением коммерциализации результатов НТД понимается деятельность госу-

дарственного заказчика, направленная на осуществление коммерциализации результатов НТД 

его собственными силами и (или) с привлечением исполнителей и иных лиц в порядке и в уста-

новленные сроки. Деятельность по обеспечению коммерциализации включает в себя выбор 

субъектов, способных наиболее эффективно осуществить коммерциализацию результатов НТД, 

контроль над данными субъектами, в том числе обеспечение привлечения данных субъектов к 

ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь за неосуществление 

(или несвоевременное осуществление) коммерциализации результатов НТД. 

Следует отметить, что конкретные условия коммерциализации результатов НТД опреде-

ляются государственным заказчиком и предусматриваются в договорах на выполнение НИОКР 

(заданиях), договорах о передаче имущественных прав на результаты НТД, предоставлении 

прав на их использование. 

На современном этапе научные учреждения, отдельные ученые и изобретатели сталки-

ваются с проблемой определения перспективных направлений коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, а также выбором пути продвижения на рынок и коммерциали-

зации результатов НИОКР [2, с. 21]. 

В результате проведенных исследований, нами была разработана комплексная модель 

процесса коммерциализации результатов НТД (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Комплексная модель процесса коммерциализации результатов НТД 

 

Комплексная модель процесса коммерциализации предусматривает следующие варианты 

осуществления данного процесса до его полного завершения: 

 Процесс коммерциализации результатов НТД осуществляет организация-исполнитель 

или исполнитель самостоятельно в течение трех лет после их создания или получения охранно-

го документа (ОД). 
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 Процесс коммерциализации результатов НТД осуществляется государственным заказ-

чиком в сроки предусмотренные законодательством: в течение одного года, но в пределах сро-

ка, не превышающего трех лет после их создания или получения охранного документа. 

 После неудачных попыток коммерциализации результатов НТД 1-м и 2-м вариантами, 

процесс коммерциализации результатов НТД осуществляет резидент Республики Беларусь в 

течение трех лет после их создания или получения охранного документа. 

 Процесс коммерциализации результатов НТД осуществляет государственный заказчик, 

после того как резидент в течение отведенного срока не осуществил коммерциализацию ре-

зультатов НТД. Резидент Республики Беларусь безвозмездно осуществляет передачу приобре-

тенных ранее имущественных прав на результаты НТД государственному заказчику в течение 

месяца, который и доводит до конца процесс коммерциализации двумя способами. Первый 

способ предполагает коммерциализацию результатов НТД в пределах срока трех лет после их 

создания (получения ОД); второй способ предполагает, что коммерциализация выполняется 

путем полной передачи имущественных прав на результаты НТД в течение трех месяцев на ос-

новании неисключительной лицензии резиденту Республики Беларусь путем проведения тор-

гов. 

 Процесс коммерциализации результатов НТД осуществляет государственный заказчик 

как первый обладатель имущественных прав на результаты НТД в течение одного года после 

их создания или получения охранного документа. 

 Процесс коммерциализации результатов НТД осуществляет резидент Республики Бела-

русь в течение трех лет после их создания (получения ОД), так как государственный заказчик 

как первый обладатель имущественных прав на результаты НТД не выполнил коммерциализа-

цию результатов НТД в установленный срок. Государственный заказчик осуществляет полную 

передачу имущественных прав на результаты НТД или право на их использование резиденту в 

течение 30 дней. 

 Процесс коммерциализации результатов НТД осуществляет государственный заказчик 

(первый обладатель имущественных прав на результаты НТД), после того как резидент в тече-

ние отведенного срока, не смог осуществить коммерциализацию результатов НТД. Таким обра-

зом, резидент безвозмездно осуществляет передачу приобретенных ранее имущественных прав 

на результаты НТД государственному заказчику в течение месяца, который и доводит до конца 

процесс коммерциализации двумя способами. Первый способ предполагает коммерциализацию 

результатов НТД в пределах срока трех лет после их создания (получения ОД); второй способ 

предполагает, что коммерциализация выполняется путем полной передачи имущественных 

прав на результаты НТД в течение трех месяцев на основании неисключительной лицензии ре-

зиденту Республики Беларусь путем проведения торгов [2]. 

В результате проведенного исследования было установлено, что при проведении НИОКР, 

созданных за счет государственных средств, необходимо учитывать особенности нормативно-

правовых актов в сфере интеллектуальной собственности, которые предусматривают обяза-

тельное доведение всех результатов научной и научно-технической деятельности до стадии 

коммерциализации. Для описания процесса коммерциализации результатов НТД нами была 

разработана комплексная модель, которая определяет 7 вариантов его осуществления, а также 

отражает субъекты, сроки и последовательность. Использование разработанной модели позво-

лит научным учреждениям и государственным заказчикам структурировать процесс коммер-

циализации результатов НТД на отдельные этапы и прогнозировать различные варианты его 

успешного развития, концентрируя внимание на соблюдении временных рамок и выявлении 

рисков на ранних этапах, связанных с приобретением имущественных прав на результаты НТД. 
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ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Приведены сведения о земельных ресурсах Республики Беларусь. Выделены существующие методы оценки 

земли, определены наиболее адекватные из них, а также система экологических показателей, которые необходимо 

учитывать при оценке земель. Сделаны выводы о необходимости внесения поправок на экологический аспект в уже 

существующие данные. 

 

Given information about the land resources of the Republic of Belarus. Highlight the existing methods of valuation of 

land, determined the most appropriate of them, as well as a system of environmental indicators to be considered when assess-

ing the land. The conclusions about the need for amendments to the environmental aspect in the existing data. 

 

Ключевые слова: земля; земельные ресурсы; оценка земли; методы оценки. 

 

Key words: land; land resources; land valuation; methods of valuation. 

 

Земля и почвы являются основным национальным природным богатством Беларуси, от 

эффективности использования и охраны которого во многом зависит социально-экономическое 

благополучие и экологическая ситуация в стране. 

Беларусь входит в число первых 20 стран мира по величине доли пахотных земель на од-

ного человека, которая составляет 0,60 га. Доля сельскохозяйственных земель в целом на одно-

го человека составляет 0,91 га [1]. 

Республика Беларусь обладает достаточными земельными ресурсами. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составила на 1 января 2016 г. 8 894,6 тыс. га [2]. 

По ряду обстоятельств в последние два десятилетия в Беларуси обостряются серьезные 

проблемы сохранения и восстановления земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства, 

связанные с потерей почвенного плодородия, загрязнением и деградацией почв. 

Очевидно, что необходимо последовательное решение проблемы сохранения и повыше-

ния почвенного плодородия и качества земель на основе использования системы экологиче-

ских, экономических и других мер. В связи с этим существует насущная потребность исследо-

вания теоретических, методологических и практических проблем снижения почвенного плодо-

родия, восстановления и наращивания потенциала сельскохозяйственных земель в 

сложившихся рыночных условиях [3]. 

Главной целью развития сельского хозяйства Беларуси на период до 2030 г. является 

формирование конкурентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного произ-

водства сельскохозяйственных продуктов, необходимых для поддержания высокого уровня 

продовольственной безопасности, обеспечения полноценного питания и здорового образа жиз-

ни населения при сохранении плодородия почв [4]. 

В связи с многофункциональностью и особой ролью в аграрном секторе экономики зе-

мельные участки в рыночных условиях становятся особым видом товара и капитальным акти-

вом. Признак земли как товара – ее стоимость, которая может быть количественно определена. 

Уникальным свойством земли и слагающих ее почв является плодородие. Поэтому со-

хранение и поддержание плодородия земель является одним из фундаментальных направлений 

устойчивого развития общества. Ведь не случайно в Конституции Республики Беларусь зе-

мельные ресурсы провозглашаются национальным достоянием. От того, насколько рациональ-

но они используются, во многом зависит экономическое благополучие нынешних и будущих 

поколений людей, также обеспечивается здоровая экологическая среда [3]. 

Изменения рыночных условий хозяйствования вызывают необходимость оценки земель-

ных участков. В сельском хозяйстве приходится оценивать не только качественные участки, но 

и деградированные и нарушенные земли с учетом их почвенного плодородия, а также ущерб, 

нанесенный земле пользователями. 

Повышение эффективности использования земли требует исключения из сельскохозяйст-

венного оборота земель, не приносящих прибыли, удаленных хозяйственных центров, сложных 

для обработки по почвенно-геоморфологическим и агротехническим условиям, а также распо-

ложенных на периферийных участках крупных мелиоративных объектов. Все эти и другие фак-
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торы существенно влияют на изменение во времени и пространстве структуру земельного фон-

да Республики Беларусь. В таких условиях основной задачей государственной земельной поли-

тики является организация оптимального, т. е. экономически оправданного и экологически 

обоснованного и упорядоченного использования и охраны земель. Принцип оптимальности 

должен заменить долго господствующий принцип рациональности использования земель. 

На сегодняшний день существуют следующие методы оценки природного капитала: 

 рыночная оценка (базируется на стихийно возникающей информации о дефицитности 

оцениваемого ресурса); 

 затратный подход (основан на идее суммирования затрат на воссоздание оцениваемого 

объекта); 

 метод оценки альтернативной стоимости (чаще всего дополняет рыночную оценку, вы-

равнивая заниженную стоимость оцениваемого ресурса посредством определения упущенных 

выгод от эксплуатации последнего в «альтернативных» целях); 

 метод гедонистического ценообразования (метод определения стоимости природных 

ресурсов, не могущих быть оцененными традиционными рыночными методами, основанный на 

анализе фактических рыночных цен товаров, так или иначе связанных с искомым природным 

ресурсом); 

 функциональный подход (метод состоит из двух этапов: на первом этапе выявляются 

экологические и эколого-хозяйственные функции объекта оценки, а на втором – суммируются 

их стоимостные интерпретации); 

 метод оценки на основе концепции «общей экономической ценности» (идея дополнить 

стоимость прямой эксплуатации природного ресурса, приносящей бесспорный доход, оценкой 

прочих услуг, которые оказываются в той или иной степени неявно и которые по существу 

(варварски) принимаются бесплатными); 

 метод субъективной оценки на основе концепции «готовность платить» (в основе мето-

да лежит установление размера платы, которую население, проживающее в определенной ме-

стности, согласно платить с целью сохранения какого-либо природного объекта или использо-

вания какого-либо природного ресурса). 

Наиболее адекватными методами оценки являются близкие по своей сути функциональ-

ный метод и метод оценки на основе концепции общей экономической ценности: 

 

TEV = UV + NV = DV + IV + OV + NV, 

 

где UV – стоимость использования; 

DV – прямая стоимость использования; 

IV – косвенная стоимость использования; 

OV – потенциальная ценность; 

NV – стоимость неиспользования. 

 

Так, стоимостью прямого использования для сельскохозяйственной земли является стои-

мость, полученная на основе дохода от реализации производимой на ней продукции растение-

водства и животноводства. Однако, помимо производственной матрицы, почва выступает так-

же в качестве регулирующего компонента экосистемы, в частности, как естественный буфер 

для большинства загрязнителей. Стоимостная интерпретация этой способности приводит нас к 

стоимости косвенного использования, внедрение которой в практику на сегодня позволит в 

полной мере решить проблему экологизации оценки земли [5]. 

В связи с внедрением рыночных рычагов управления экономикой Республики Беларусь 

необходимо совершенствование критериев эколого-экономической оценки земель. Стремление 

к экономии затрат на охрану окружающей среды и повышение эффективности производства в 

каждом отдельном хозяйстве оказывает нередко отрицательное воздействие на природную сре-

ду региона, на плодородие почвы. Следовательно, реальное представление о значимости земель 

сельскохозяйственного назначения может быть учтено с введением механизма оценки почв 

поcредством соответствующих показателей. Количественные изменения показателей состояния 

почв находят отражение в объеме и качестве собранного урожая. 

Для проведения эколого-экономической оценки использования земель сельскохозяйст-

венного назначения рассматривается два типа взаимосвязанных показателей: экологические 
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(нестоимостные) и экономические (стоимостные, имеющие денежное выражение). Определя-

ются следующие виды экологических показателей: простые, агрегированные и индексы. 

Простые показатели в условиях сельскохозяйственного использования земель – это ки-

слотность почвы, содержание в ней гумуса, обеспеченность фосфором и калием, степень за-

грязнения и распределение тяжелых металлов и радионуклидов по отдельным территориям. 

Величины этих показателей содержатся в материалах агрохимических туров обследований 

сельскохозяйственных земель. 

Агрегированные показатели обобщают два или более простых показателя в одной фор-

муле. Данные показатели характеризуют качество сельскохозяйственных земель и содержатся в 

кадастровой оценке земель. В структуру агрегированных показателей могут включаться стои-

мостные выражения, которые дают обобщающую денежную оценку различных характеристик 

исследуемого явления. 

Индексы являются соотношением соответствующих простых или агрегированных пока-

зателей. Индексы могут рассчитываться по натуральным и по стоимостным показателям для 

сравнения различных объектов, оценки и описания процесса во времени [5]. 

Можно сделать вывод, что земли играют дуалистичную роль: с одной стороны, они яв-

ляются экономико-хозяйственной категорией, предопределяющей успешное функционирова-

ние и устойчивое развитие экономики и общества, с другой – одним из ключевых компонентов 

природной среды, выполняя важные экологические функции и предоставляющие экосистемные 

услуги, которые содействуют и дополняют их экономическую значимость. 

Признавая этот факт, можно вполне оправданно утверждать, что существующие до на-

стоящего времени оценки земель, в особенности сельскохозяйственных, и земель, подвержен-

ных деградационным процессам, требуют поправок. Последние состоят в том, что экономиче-

ски ориентированные методы должны учитывать экологическую значимость оцениваемых объ-

ектов, экологические же, в свою очередь, не должны игнорировать антропогенную сторону 

вопроса оценки. Разрешить эту проблему можно, если использовать эколого-экономический 

функциональный подход, который должен базироваться как на общей экономической стоимо-

сти земель, так и на экологическом блоке стоимостной интерпретации тех дополнительных 

экосистемных услуг, которые мы получаем от тех или иных земель (почв). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Экономическая эффективность деятельности предприятий приобретает в настоящее время особую актуаль-

ность как в рамках государственных программ, так и в рамках работы каждого предприятия. Являясь сложной кате-

горией экономической науки, она обеспечивает успешное функционирование предприятия для достижения его це-

лей. Экономическая эффективность работы организации – комплексное понятие, которое определяется исходя из 

эффективности составляющих процессов и показывает, насколько хорошо организация использует свои ресурсы, 

чтобы произвести приемлемые товары и услуги, по сравнению с установленной нормой, целью или стандартом. 

Предприятия общественного питания играют важную роль в удовлетворении потребностей населения в товарах и 

услугах и от их финансовой устойчивости во многом зависит качество этих услуг, в связи с чем и возникает потреб-

ность в анализе экономических показателей деятельности предприятий. 

 

The economic efficiency of enterprises acquires now a special urgency in government programs and in the frame-

work of each enterprise. As complex categories of economic science, it ensures the successful operation of the company to 

achieve its goals. Economic efficiency of the organization – a complex concept, which is determined based on the efficiency 

of processes, components, and shows how well the organization uses its resources to produce acceptable products and servic-

es, compared to the established norm, the purpose or standard. Public catering companies play an important role in meeting 

people’s needs for goods and services and their financial stability depends largely on the quality of these services. In this 

connection, and there is a need to analyze the economic performance of enterprises. 

 

Ключевые слова: предприятия общественного питания; экономическая эффективность; показатели экономи-

ческой эффективности; себестоимость продукции; критерии оценки. 

 

Key words: public catering enterprises; economic efficiency; economic efficiency indicators; production costs; evalu-

ation criteria. 

 

Республика Беларусь, являясь страной с социально-ориентированной экономикой, уделя-

ет особое внимание социально экономической эффективности. Так, главная цель развития 

страны на 2016–2020 гг., согласно Программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 гг., повышение качества жизни населения на основе роста конкуренто-

способности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития [1]. 

Данная Программа предусматривает и повышение эффективности сферы общественного 

питания путем оптимизации его инфраструктуры, развитие сети объектов быстрого обслужи-

вания с белорусской национальной кухней, внедрение современных технологий приготовления 

пищи, активное развитие придорожного сервиса. Действует и Указ Президента Республики Бе-

ларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-

экономического комплекса Республики Беларусь», который нацеливает государственные пред-

приятия для повышения эффективности функционирования экономики «принять дополнитель-

ные меры по обеспечению прибыльной работы при надлежащем качестве управления их акти-

вами и снижении себестоимости продукции не менее чем на 25 процентов» [2]. Тем самым го-

сударство подтверждает, что для успешного социально-экономического развития страны нужен 

прочный экономический фундамент. Таким образом, экономическая эффективность на данном 

этапе экономического развития страны приобретает особую актуальность как для страны в це-

лом, так и для организаций и предприятий в отдельности. Предприятия общественного питания 

играют важную роль в удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах и от их 

финансовой устойчивости во многом зависит и качество предоставления этих услуг. 

Экономическая эффективность – сложная категория экономической науки. Она пронизы-

вает все сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, 

является основой построения количественных критериев ценности принимаемых решений, ис-

пользуется для формирования материально-структурной, функциональной и системной харак-

теристик хозяйственной деятельности. 
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В научной литературе нет единого мнения относительно того, что означает экономиче-

ская эффективность как в теоретическом, так и практическом смысле. Принято считать, что 

фундамент изучения экономической эффективности заложил В. Парето. Эффективность по Па-

рето – это такое состояние системы, при котором невозможно улучшить состояние каких-либо 

ее элементов, при этом не ухудшив состояние других. Это определение также называют опти-

мумом Парето. Для достижения Парето-оптимального состояния системы необходимо соблю-

дение следующих условий: во-первых, требуется такое распределение благ между потребите-

лями, при котором каждый максимально удовлетворяет свои потребности в границах своей 

платежеспособности; во-вторых, необходимо такое размещение ресурсов между производите-

лями, при котором эти ресурсы будут использоваться оптимально; в-третьих, необходим такой 

выпуск продукции, при котором все производственные ресурсы используются наиболее полно 

[3, с. 313]. 

П. Друкер определяет экономическую эффективность как максимально выгодное соот-

ношение между совокупными затратами и экономическими результатами. Примерно такой же 

смысл вкладывают в это понятие и Р. Каплан и Д. Нортон, утверждая, что экономическая эф-

фективность – это относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, оп-

ределяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспе-

чившим его получение [4, с. 278; 5, с. 101]. 

Еще одна точка зрения представлена группой авторов Е. И. Ивановой, М. В. Мельник и 

В. И. Шлейниковой. По их мнению, экономическая эффективность работы организации – ком-

плексное понятие, которое определяется исходя из эффективности составляющих процессов и 

показывает, насколько хорошо организация использует свои ресурсы, чтобы произвести при-

емлемые товары и услуги, по сравнению с установленной нормой, целью или стандартом. Ав-

торы подчеркивают, что экономическая эффективность деятельности тесно связана с результа-

тивностью (главный критерий эффективности – требуемые результаты должны быть достигну-

ты в полном размере), экономичностью (было ли достаточно ресурсов, были ли они 

надлежащего качества, были ли они куплены по минимально возможной цене, т. е. направлен-

ность на минимизацию затрат ресурсов) и продуктивностью (непосредственно соотнесение по-

лученной продукции с затраченными ресурсами) [6, с. 63]. Вместе с тем в экономической лите-

ратуре стала общепринятой характеристика экономической эффективности как сопоставления 

эффекта с затратами на его достижение [7–10]. Рассматривая различные научные точки зрения 

о необходимости измерения эффективности управления, следует отметить, что наиболее уни-

версальной является та, где измерение эффективности позволяет активно воздействовать на те-

кущее состояние и тенденции развития; устанавливать размеры и направления измерений, вы-

являть наиболее важные факторы роста; отслеживать и корректировать неуправляемые процес-

сы; принимать решения об изменениях и прогнозировать их воздействие на ключевые 

параметры [11, с. 156]. Несмотря на то, что в современной теории управления разработано 

множество подходов к оценке экономической эффективности, их изучение показало, что наи-

более сложной в методологическом плане задачей является разработка критериев эффективно-

сти [7; 9; 11–13]. Это позволяет сделать вывод о необходимости правильного определения кри-

териев и показателей экономической эффективности. 

Современные тенденции функционирования предприятий показывают, что для повыше-

ния эффективности работы организации важна система сбалансированных показателей (англ. 

balanced score card), в основе которой находятся коэффициенты, используемые как KPI (ключе-

вые показатели эффективности, англ. key performance indicators) для оценки бизнеса в целом. 

KPI могут иметь стратегический или нормативный характер. К стратегическим KPI относятся 

показатели, достижение которых позволяет предприятию получить важные стратегические 

преимущества. Ключевые показатели эффективности необходимо разрабатывать с учетом спе-

цифики предприятия и осуществлении его цели. К ним могут относится как частные, так и ин-

тегральные (комплексные) показатели [14]. Как уже отмечалось ранее, ключевые показатели 

эффективности разрабатываются с учетом специфики предприятия. Таким образом, приобрета-

ет значимость комплексный анализ эффективности на предприятии. 

На основании проведенного анализа экономической литературы и практики работы 

предприятий общественного питания, в частности, КУП «Гомельского комбината обществен-

ного питания» по показателям экономической эффективности для ее измерения в предприятиях 

общественного питания предлагаем использовать следующую систему показателей: 

1. Показатель эффективности использования торгового потенциала организации, опреде-

ляемый по формуле 
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ПРИВЕД

ИТП
КОФОСФЗП

РТО
Э

)(
, 

 

где ЭИТП – показатель эффективности использования торгового потенциала организации; 

РТО – розничный товарооборот, млн р.; 

ФЗП – средства на оплату труда, млн р.; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р.; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных средств, млн р.; 

КПРИВЕД – нормативный коэффициент, равный 0,12. 

 

Рассматриваемый показатель позволяет оценить эффективность использования экономи-

ческого потенциала организации и сравнить имеющиеся у него ресурсы с основным конечным 

результатом деятельности – розничным товарооборотом. Чем выше значимость этого показате-

ля, тем лучше выполняется организацией ее основная функция – обеспечение потребностей на-

селения в товарах и услугах, тем эффективнее используются ресурсы организации. 

2. Показатель эффективности финансовой деятельности, который рассчитывается по 

формуле 

 

ПРИВЕД

ФД
КОФОСФЗП

ВП
Э

)(
, 

 

где ЭФД – показатель эффективности финансовой деятельности; 

ВП – сумма валовой прибыли. 

 

С помощью этого показателя можно оценить, при каких ресурсах достигнут основной 

финансовый результат деятельности организации и насколько эффективно используются эти 

ресурсы. 

3. Показатель эффективности трудовой деятельности, определяемый по следующей фор-

муле: 

 

СЗЧ

РТО
ЭТД , 

 

где ЭТД – показатель эффективности трудовой деятельности; 

Ч – среднесписочная численность работников; 

СЗ – средняя заработная плата одного работника. 

 

Этот показатель характеризует прирост производительности труда на 1 р. увеличения 

средней заработной платы. 

Показатель эффективности трудовой деятельности также может быть рассчитан как от-

ношение объема розничного товарооборота к сумме расходов на оплату труда: 

 

ФЗП

РТО
Э lДТ . 

 

4. На основании трех рассчитанных показателей может быть исчислен интегральный по-

казатель экономической эффективности хозяйственной деятельности: 

 

3
ТДФДИТПЭХД ЭЭЭI , 

 

где IЭХД – интегральный показатель экономической эффективности хозяйственной деятельно-

сти. 

 

Практическая значимость предлагаемой системы показателей для предприятий общест-

венного питания состоит, прежде всего, в том, что она предоставляет информацию для оценки 
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работы предприятия, которая служит основанием для принятия своевременных управленческих 

решений, а также дает возможность создания определенных условий для мотивации ответст-

венных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. 

Таким образом, можно констатировать, что экономическая эффективность как в теорети-

ческом, так и практическом смысле является основой построения количественных критериев 

ценности принимаемых решений, используется для формирования материально-структурной, 

функциональной и системной характеристики хозяйственной деятельности предприятий, изме-

рения эффективности управления. Экономическая эффективность предприятий общественного 

питания оказывает влияние и на качество производимых услуг. В связи с этим, измерение эко-

номической эффективности позволит активно воздействовать на текущее состояние и тенден-

ции развития предприятия; устанавливать размеры и направления измерений; выявлять наибо-

лее важные факторы роста; отслеживать и корректировать неуправляемые процессы; прини-

мать решения об изменениях и прогнозировать их воздействие на ключевые параметры 

организации. 
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нающих риторику пятилетней давности. 

 

The article introduces the research in the field of public debt of the Republic of Belarus. A reorganization of this 

process is offered. Conclusions are made on the basis of analysis of government and authorities’ work. The comparison of 
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Одной из главных проблем, которую испытывает экономика Республики Беларусь в на-

стоящее время, является высокий показатель внешнего долга страны. 

Внешний долг страны представляет собой сумму всех обязательств ее субъектов перед 

иностранными кредиторами. Государственный долг – сумма прямых непогашенных займов 

центральных органов власти (обычно эти займы имеют цель – покрытие бюджетного дефицита 

страны). При таком подходе к государственному долгу обязательства государства отделены от 

обязательств центрального банка, других финансово-кредитных организаций, прочих предпри-

ятий и частных лиц. Так, например, долговые проблемы автогиганта «Вольво», его фактическое 

банкротство и продажа новому владельцу из Китайской Народной Республики не повлияли на 

кредитный рейтинг и финансовую устойчивость Швеции. Насколько уместен этот подход для 

Беларуси – остается предметом дискуссий. Из-за высокой доли участия государства в экономи-

ке подавляющая часть долгов субъектов хозяйствования прямо влияет на финансовое положе-

ние страны [1]. 

Внешний государственный долг Беларуси в нынешнем 2017 г. увеличился на 1 млрд  

долл. США до рекордных 13,5 млрд долл. США. Долговая нагрузка на экономику, констатиру-

ют эксперты, постоянно растет, и поэтому суммы, которые стране ежегодно приходится воз-

вращать кредиторам, измеряются в миллиардах долларов [2]. 

Исторически сложившееся отношение к внешнему долгу можно назвать скорее негатив-

ным, чем положительным. С другой стороны, не стоит забывать о том, что иностранные инве-

стиции – мощный двигатель экономического роста – также включаются в сумму долга. Струк-

тура общего внешнего долга республики более чем наполовину сложилась из заимствований, 

привлеченных начиная с 2009 г. Долги более ранних периодов практически полностью погаше-

ны или конвертированы за счет новых кредитов [1]. 

Рост государственного кредита, как правило, влечет повышение ставок действующих на-

логов или даже введение новых налоговых платежей, ведь основной источник погашения госу-

дарственных долговых обязательств и расходов по его обслуживанию, как правило, один – 
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бюджет, в котором эти средства закрепляются как расходы и выделяются отдельной строкой.  

В связи с этим требуется установление управления государственным кредитом [3, с. 182]. 

Управление государственным кредитом является одним из элементов макроэкономиче-

ской политики. Эффективное использование кредита может стать мощным фактором экономи-

ческого роста, позволяющим сглаживать экономические флуктуации, дающим дополнительные 

финансовые ресурсы. Устойчивое положение страны на международном рынке капитала, свое-

временное выполнение долговых обязательств способствуют укреплению ее международного 

авторитета и обеспечивают дополнительный приток инвестиций на более выгодных условиях [4]. 

С точки зрения принятых в международной практике критериев размер внешнего долга 

Беларуси не превышает установленных норм. Внешние заимствования поступательно растут, 

однако ни в абсолютном, ни в относительном, ни в среднедушевом выражении не выглядят 

чрезмерными. Это касается и собственно государственного, и общего внешнего долга. 

Вероятно, главные угрозы экономике страны лежат не в этой области. Следует признать, 

что большая часть государственных заимствований направлялась не в производственные или 

коммерческие проекты, а использовалась для поддержания платежного баланса и реструктури-

зации уже существующих долгов. 

По состоянию на октябрь 2015 г. структура внешнего долга Беларуси выглядела следую-

щим образом: 

 займы центральных органов государственного управления – 33,9%; 

 заимствования Национального банка Республики Беларусь – 4,6%; 

 долги банковской системы республики – 17,3%; 

 задолженность других предприятий и организаций республики – 39,7%; 

 прямые инвестиции в предприятия республики – 4,5%. 

Очевидно, что большую часть внешнего долга составляет задолженность организаций. 

Сюда относятся: 

 текущая задолженность промышленных предприятий за сырье, комплектующие и энер-

гоносители; 

 непогашенная задолженность торговли за поставленный товар; 

 займы, взятые организациями напрямую у внешних кредиторов. 

Внешняя задолженность предприятий Республики Беларусь финансировалась из множе-

ства источников, имеет разные сроки и условия погашения. В своей массе эти долги не являют-

ся автономными, поскольку государство состоит в числе собственников большинства креди-

туемых предприятий. Следовательно, выплата в конечном итоге также затрагивает государст-

венные интересы и государственные средства. 

Внешний долг Национального банка Республики Беларусь складывается из суммы непо-

гашенных займов (полученных в частности от банков Российской Федерации) и облигаций, 

реализованных на внешних рынках. На конец 2015 г. общая сумма внешнего долга Националь-

ного банка составила 1,744 млрд в долларовом эквиваленте (валютная задолженность банка пе-

ред другими отечественными банками составила 2,808 млрд долл. США в этом же периоде). 

Сравнительно менее проблемными для кредиторов могут показаться внешние заимство-

вания белорусских банков. Как правило, банковские активы обладают высокой ликвидностью, 

организация работы кредитно-финансовых учреждений меньше зависит от формы собственно-

сти, а сами они меняют владельцев без видимого ущерба. 

Пока нельзя с уверенностью говорить о перспективах внешнего кредитования Республи-

ки Беларусь в текущем году. Известно, что ведется определенная предварительная работа для 

получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Вероятно этим можно объяс-

нить резкое подорожание коммунальных услуг и общее ужесточение бюджетной политики в 

конце 2015 – начале 2016 г. Заявлялось о перспективах получения кредитных ресурсов от Рос-

сийской Федерации и Китайской Народной Республики. Однако о фактическом получении 

средств пока не сообщалось. 

Общая сумма планируемых выплат составит порядка 3,3 млрд долл. США. Можно пред-

положить, что Правительство Республики Беларусь желало бы погасить большую часть займов 

за счет новых кредитов [1]. 

ВВП Беларуси в 2016 г. сократился на 2,6%, хотя официально прогнозировался экономи-

ческий рост. В 2017 г. власти вновь прогнозируют положительную динамику ВВП и намерены 

добиваться поставленной задачи путем создания новых эффективных секторов экономики. Не-
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зависимые эксперты, в свою очередь, сомневаются, что официальные планы по обеспечению 

экономического роста сработают. 

Международные финансовые организации, с которыми власти Беларуси ведут сегодня 

переговоры о получении новых кредитов, ожидают, что в 2017 г. в стране продолжится рецес-

сия. По оценке МВФ ВВП Беларуси снизится на 0,5%, по прогнозам Всемирного банка – на 1%, 

у аналитиков российского Сбербанка прогноз чуть оптимистичнее: они ожидают, что белорус-

ская экономика в нынешнем году сократится на 0,2%. 

Таким образом, пока ни одна уважаемая международная финансовая организация роста 

экономики в Беларуси в нынешнем году не ожидает. В то же время белорусские власти, кото-

рые никогда в суверенной истории официально не прогнозировали рецессию, продолжают на-

стаивать на своем и вновь запланировали рост экономики – на 1,7% [5]. 

Как отмечалось ранее, внешний госдолг увеличился. Если смотреть в валютном эквива-

ленте (среднегодовой курс, заложенный в бюджете на 2017 г., – почти 2 р. 20 к. за доллар), то 

получается, что по внутреннему и внешнему госдолгу Беларусь в 2017 г. должна будет вернуть 

около 3,5 млрд долл. США. 

При этом расходы по внутреннему и внешнему госдолгу предусмотрены почти равные: 

на обслуживание и погашение внутреннего госдолга нужно будет направить около 1,65 млрд 

долл. США, на платежи по внешнему – 1,86 млрд долл. США. 

По данным белорусской информационной компании «БелаПАН», крупнейшие внешние 

кредиторы, которым Беларусь в 2017 г. должна будет вернуть наибольшие суммы, – это Россия 

(741,3 млн долл. США), Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) (487,9 млн долл. 

США) и Китай (381,7 млн долл. США). 

Этим трем кредиторам Беларусь должна в будущем году перечислить около 1,5 млрд 

долл. США, т. е. почти 80% средств от совокупных расходов по внешнему госдолгу. При этом, 

учитывая, что основным донором ЕФСР выступает Россия, можно сказать, что именно она яв-

ляется главным внешним кредитором Беларуси. 

Если говорить о средствах, которые государство в будущем году планирует направить на 

погашение и обслуживание государственного долга, то на эти цели в бюджете 2017 г. преду-

смотрены следующие суммы: поступления от размещения нового выпуска еврооблигаций  

(800 млн долл. США), транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (700 млн 

долл. США), средства от размещения валютных государственных облигаций на внутреннем 

рынке (360 млн долл. США). 

Кроме этого, на выплаты по долгам в 2017 г. планируется направить профицит бюджета 

(1,5 млрд р.), который можно получить в основном за счет поступления в бюджет вывозных 

пошлин на нефтепродукты. 

Способность государства платить по долгам напрямую связана с результатами работы 

экономики, которые в последнее время не радуют. По прогнозу Исследовательского центра 

ИПМ ВВП Беларуси в 2016 г. снизится на 2,8%, и в 2017 г. рецессия может сохраниться (экс-

перты центра предполагают, что показатели экономики сократятся на 0,9%). 

«Долговая нагрузка на экономику растет. С одной стороны, в этом году наблюдается ре-

цессия, с другой – состоявшаяся девальвация привела к заметному уменьшению ВВП в долла-

ровом эквиваленте, а величина госдолга на этом фоне увеличилась», – констатировала в ком-

ментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая [2]. 

Рост государственного долга, наблюдаемый на фоне рецессии и снижения ВВП в долла-

ровом эквиваленте, приведет, вероятнее всего, к тому, что в Беларуси по итогам 2016 г. не бу-

дет выполнен один из параметров экономической безопасности – пороговое значение, отра-

жающее отношение внешнего госдолга к ВВП. 

Сегодняшние заявления белорусских властей о возможности обеспечить экономический 

рост за счет создания новых высокопроизводительных секторов напоминают риторику пяти-

летней давности [5]. 

Тогда, в 2012 г., белорусское правительство также пыталось убедить общественность в 

том, что за счет создания нового высокопроизводительного сектора удастся добиться бурного 

экономического роста в будущем году. По прогнозу властей, ВВП должен был вырасти в  

2013 г. на 8,5%. Увы, результат оказался в разы ниже плана – рост ВВП четыре года назад со-

ставил только 0,9% [2]. 

Удастся ли правительству, взяв на вооружение старую идею, реализовать ее более ус-

пешно в нынешней пятилетке, узнаем в будущем. А пока только можно прогнозировать, что 
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государственный долг Республики Беларусь не перестанет расти, если не провести более каче-

ственные реформы в экономике страны. 

Возможны несколько вариантов сокращения долга в государственном секторе, по-

разному учитывающих интересы кредиторов. Первый вариант – поддержание темпов экономи-

ческого роста, опережающих темпы роста государственного долга (самый лояльный по отно-

шению к кредиторам и учитывающий интересы всех групп влияния). Однако этот способ очень 

долгосрочный, требующий не только поддержания низкой стоимости капитала, но и предель-

ного уровня занятости, полной загрузки мощностей, повышения производительности труда, 

разработки принципиально новых технологий и т. д. Разумеется, страны, испытывающие кри-

тические долговые проблемы, не могут позволить себе пойти по этому сценарию. 

Повышение фискальной нагрузки или сокращение расходов государственного бюджета – 

следующий наиболее очевидный способ сокращения долга, учитывающий интересы кредито-

ров, но ограничивающий интересы бюджетополучателей. Этот способ уже используется мно-

гими странами с высокой долговой нагрузкой, но пока недостаточно интенсивно, чтобы решить 

накопленные долговые и бюджетные дисбалансы. Его оборотная сторона – дестимулирование 

экономического роста и возможное ухудшение глобального экономического цикла. Этим объ-

ясняется осторожный подход центральных правительств в применении данного способа. 

Третий способ лежит в сфере денежно-кредитной политики и заключается в поддержании 

отрицательных реальных процентных ставок в долгосрочном периоде, или иначе – инфляцио-

нировании долга. Этот способ с переменным успехом используется во многих странах с разви-

той экономикой последние несколько лет и, в принципе, выглядит условно приемлемым для 

кредиторов, а также весьма комфортным для государства. Однако оборотной стороной является 

риск «надувания мыльных пузырей» на рынках финансовых активов в условиях чрезмерно 

мягкой денежно-кредитной политики. 

Наконец, самый быстрый способ снижения долга в государственном секторе – дефолт и 

реструктуризация. Это наиболее неблагоприятный для кредиторов способ, но позволяющий 

единовременно решить проблемы с долгом и реанимировать экономическую активность в дол-

госрочном периоде. 

В настоящее время центральные правительства и рынки капитала определенно стоят пе-

ред выбором мгновенного перераспределения благосостояния от кредиторов к должникам (де-

фолт, реструктуризация) либо долгосрочного инфляционирования госдолга (поддержание от-

рицательных реальных процентных ставок) с применением умеренного фискального ужесточе-

ния или сокращения госрасходов. Наверное, самой главной задачей здесь является выявление 

утечки денежных финансирований и затрат. Если поднять всю документацию расходов и, при-

менив грамотный подход, разложить все по своим местам, тогда возможно что-то и произойдет, 

а пока других предложений не возникает. Как представляется, это наиболее верный путь в та-

кое нелегкое время для Республики Беларусь. 
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ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Статья посвящена одной из актуальнейших тем современной экономики реального сектора – выявлению 

причин задолженностей по заработной плате. Данная проблема вызывает множество вопросов правового характера, 

которые способны решить соответствующие органы государственной власти. Приведены рейтинговые оценки нера-

венства по заработной плате как показатель дисбаланса экономического состояния региона и страны в целом. 

 

The article is sanctified to one of the most actual themes of modern economy of the real sector – to the exposure of 

reasons of the compensations accrued personnel. This problem causes the great number of questions of legal character, that is 

able to decide corresponding public authorities Rating estimations of inequality on a salary as an index of disbalance of the 

economic state of region and country on the whole. 
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Задолженности по заработной плате у работников бюджетной сферы происходят из-за 

нехватки финансирования, расхождения между запланированными расходами и реально суще-

ствующими. Тарифы коммунальных платежей повышаются быстрее, чем происходит повыше-

ние заработной платы работников бюджетной сферы. Кроме задолженности по заработной пла-

те, которая снижает качество и уровень жизни населения, существует такое понятие как реаль-

ная и номинальная заработная плата (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы  

работников организаций 

 

Период 
Среднемесячная  

номинальная начислен-
ная заработная плата, р. 

В процентах Реальная начисленная  
заработная плата 

к соответствую-
щему периоду 

предыдущего года 

к предыдущему 
периоду 

в % к соответст-
вующему периоду 
предыдущего года 

в % к предыдуще-
му периоду 

2015 г.* 

I квартал 31 566 105,7 88,9 91,0 82,2 

II квартал 34 703 105,9 110,0 91,5 107,5 

1-е полугодие 33 124 105,8 – 91,2 – 

III квартал 32 983 104,7 95,1 90,5 93,7 

IV квартал 36 692 103,3 111,2 90,2 109,0 

Год 34 030 105,1 – 91,0 – 

2016 г. 

I квартал 34 000 107,7 92,6 99,4 90,5 

Июнь** 38 447 108,7 103,1 101,1 102,7 

II квартал** 37 404 107,7 110,0 100,3 108,5 

1-е полугодие** 35 707 107,8 – 100,0 – 

Июль*** 36 525 107,8 95,0 100,6 94,5 

Январь – июль*** 35 824 107,8 – 100,0 – 

* Относительные показатели в процентах к соответствующему периоду предыдущего года (за все периоды 
2015 г.) и в процентах к предыдущему периоду (за январь и I квартал 2015 г.) рассчитаны без учета сведений по 
Республике Крым и г. Севастополю. 

** Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными с учетом итогов отчетного периода. 

*** Оценка. 

Примечание  –  Источник [1]. 
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В 1-м полугодии 2016 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работ-

ников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, составил 

к ее уровню в обрабатывающих производствах 87%, работников образования – также 87%  

(в 1-м полугодии 2015 г. – по 90% соответственно). 

Просроченная задолженность по заработной плате по данным, полученным от организа-

ций кроме субъектов малого предпринимательства, отражена в таблице 2. Суммарная задол-

женность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на  

1 августа 2016 г. составила 3 666 млн р. и по сравнению с 1 июля 2016 г. снизилась на 138 млн р. 

(3,6%). Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 августа 

2016 г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников указанных видов 

экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности 1 110 млн р. 

(30,3%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2015 г., 522 млн р. (14,2%) – в 2014 г. 

и ранее. 

 
Таблица 2  –  Динамика просроченной задолженности по заработной плате 

 

Период 

Просроченная задолжен-
ность по заработной плате 

В том числе задолженность 

Численность работ-
ников, перед которы-

ми имеется просро-

ченная задолженность 
по заработной плате, 

тыс. чел. 

из-за несвоевременного по-

лучения денежных средств 

из бюджетов всех уровней 

из-за отсутствия собствен-

ных средств 

млн р. 
в % к преды-
дущему ме-

сяцу млн р. 
в % к преды-
дущему ме-

сяцу 

млн р. 
в % к пре-
дыдущему 

месяцу 

2015 г.* 

Январь 2 006 82,7 2,5 28,2 2 004 82,9 49 

Июнь 3 277 111,7 169 149,8 3 108 110,2 76 

Декабрь 3 900 111,3 82 107,7 3 818 111,3 90 

2016 г. 

Январь 3 572** 91,6 74 90,2 2 809 73,6 66 

Март 3 303** 76,2 140 134,6 3 127 88,4 72 

Июнь*** 4 004** 98,8 59 в 2,1 р. 3 809 110,0 77 

Июль*** 3 804** 95,0 18 31,2 3 646 95,7 74 

Август*** 3 666** 96,4 16 84,5 3 539 97,1 73 

* По кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства). 

** Включая задолженность (на 1 января 2016 г. в сумме 689 млн р.; на 1 февраля 2016 г. – 689 млн р.;  

на 1 марта 2016 г. – 36 млн р.; на 1 апреля 2016 г. – 690 млн р., на 1 мая 2016 г. – 561 млн р., на 1 июня 2016 г. –  

137 млн р., на 1 июля 2016 г. – 140 млн р., на 1 августа 2016 г. – 112 млн р.) по виду экономической деятельности 

«транспорт» по г. Санкт-Петербургу, источник возникновения которой (несвоевременное получение средств из 
бюджетов всех уровней или отсутствие собственных средств) уточняется. 

*** Показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 

Примечание  –  Источник [1]. 

 

На 1 августа 2016 г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала  

в 11 субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 41 субъекте, осталась без из-

менения – 1 субъекте, выросла – 30 субъектах, образовалась – 2 субъектах Российской Федера-

ции. Данный показатель характеризует относительно стабильное экономическое положение 

субъектов предпринимательской деятельности, активный контроль государственных органов за 

выполнением конституционных основ государственности. Выполнение обязательств по выпла-

те заработной платы значительно снижает уровень социальной напряженности, улучшает пси-

хологический настрой населения. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех 

уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 августа 2016 г. соста-

вила 16 млн р., или 0,4% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. Из 

общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 11,9% приходилось на 

федеральный бюджет, 12,4% – бюджет субъектов Российской Федерации, 75,7% – местные 

бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета организациями учиты-

ваются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, относящиеся в соответ-
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ствии с бюджетной классификацией к статье «оплата труда», а также суммы оплаты труда, пре-

дусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых производственных программ, 

финансируемых из федерального бюджета. На 1 августа 2016 г. просроченная задолженность 

по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех 

уровней отсутствовала в 77 субъектах Российской Федерации. Задолженность по заработной 

плате из-за отсутствия собственных средств организаций за июль 2016 г. снизилась на 107 млн р. 

(2,9%) и на 1 августа 2016 г. составила 3 539 млн р. 

Несмотря на рост реальных располагаемых доходов, в России по-прежнему наблюдается 

серьезное расслоение доходов по отраслям и регионам страны. Появились отрасли с высокой и 

низкой заработной платой, а также благополучные и неблагополучные регионы. 

Самым распространенным индикатором неравенства является коэффициент Джини. Тео-

ретически этот коэффициент может принимать значения от 0 до 100, где 0 – абсолютное равен-

ство доходов, а 100 – абсолютное неравенство, когда все доходы страны принадлежат одному 

человеку. Чем выше коэффициент Джини, тем сильнее неравенство в доходах. По данным Цен-

трального разведывательного управления США коэффициент Джини в России составляет 41,7, 

в США – 45, в Германии – 27. По данному показателю Россия занимает 85-е место среди  

136 стран [2]. 

Неравенство доходов населения означает не что иное как «расслоение» населения по 

уровню доходов и соответственно по качеству жизни. Отдельные слои населения в России, 

имеющие доходы ниже или на уровне прожиточного минимума, не могут позволить себе при-

обретать качественные продукты питания, качественную обувь и одежду. Для такой категории 

населения государством выделяются квоты на посещение культурно-массовых мероприятий на 

бесплатной основе, льготный проезд многодетным семьям и инвалидам, в крупных городах – 

бесплатные парковочные места; но это остается до сих пор очень серьезной проблемой. 

Согласно Рейтингу российских регионов по качеству жизни, проведенному в 2012 г. экс-

пертами рейтингового агентства «РИА-Рейтинг», было выделено 10 регионов с высоким уров-

нем жизни. Первые позиции в рейтинге вполне предсказуемо занимают города Москва и Санкт-

Петербург, которые являются лидерами в России по многим показателям. После обеих столиц в 

рейтинге идут Подмосковье, Татарстан, Кубань, Белгородская и Воронежская области, Югра, 

Тюменская и Нижегородская области. По сравнению с рейтингом годичной давности первая 

десятка практически не изменилась, лишь Нижегородская область вытеснила Свердловскую, 

при этом у регионов схожие рейтинговые баллы [3]. 

Однако, несмотря на определенные сложности, государственная политика регулирования 

доходов и заработной платы имеет положительную динамику. В начале 90-х гг. в России про-

изошло резкое падение уровня жизни, что было связано с проведением либеральных реформ и 

распадом СССР. В 1992 г. 33,5% населения оказалось за чертой бедности, т. е. получало доходы 

ниже величины прожиточного минимума. Следующий скачок уровня бедности последовал за 

дефолтом 1998 г. Постепенное снижение численности малообеспеченных слоев населения на-

чалось в 2000 г. и продолжается до настоящего времени. Положительная динамика происходит 

за счет государственного регулирования минимального размера оплаты труда, сдерживания 

роста цен на основные продукты питания. 

Решение проблемы дифференциации качества жизни в регионах, на наш взгляд, необхо-

димо решать за счет увеличения инвестиционной привлекательности отраслей реального сек-

тора экономики. Другим основным направлением может быть усиление поддержки развития 

предпринимательских структур как малого, так и среднего бизнеса, что мы видим на примере 

Белгородской, Воронежской областей и Кубани. К третьему ключевому направлению можно 

отнести перераспределение финансовых средств, выделив наиболее выгодные для региона. 
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УСТАВНЫЙ И НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛЫ НЕБАНКОВСКОЙ  

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В данной статье рассмотрены основные параметры формирования уставного фонда небанковской кредитно-

финансовой организации в Республике Беларусь. Выделены основные требования к уставному фонду (сроки, мини-

мальный размер, форма, порядок внесения), проведен анализ изменения требований к размеру уставного фонда не-

банковской кредитно-финансовой организации в Республике Беларусь. Обозначена разница между нормативным и 

уставным капиталами. 

 

In this article features of forming of an authorized capital of the non-bank credit and financial institution in Republic 

of Belarus are considered. The main requirements to an authorized fund (terms, the minimum size, a form, an introduction 

order) are selected, the analysis of changes of requirements to the size of an authorized capital of the non-bank credit and fi-

nancial institution in Republic of Belarus is carried out. The difference between the regulatory and authorized capital is des-

ignated. 

 

Ключевые слова: уставный капитал небанковской кредитно-финансовой организации; капитал небанковской 

финансовой организации; требования к уставному и нормативному капиталу небанковской организации в Беларуси. 

 

Key words: the authorized capital of non-bank financial institution; capital of non-bank financial organization; re-

quirements to the authorized and regulatory capitals of non-bank financial institution in Belarus. 

 

Небанковские кредитно-финансовые организации – значимый элемент финансово-

кредитных систем стран с развитой экономикой. В Республике Беларусь данные организации 

находятся в стадии своего зарождения, а до конца 2015 г. небанковские кредитно-финансовые 

организации и вовсе не были представлены на финансовом рынке страны. Основой деятельно-

сти данных институтов является проведение банковских операций, поэтому функционирование 

небанковских кредитно-финансовых организаций подлежит особому регулированию и контролю. 

В данной статье под небанковскими кредитно-финансовыми организациями понимаются 

финансовые учреждения, определенные статьей 9 Банковского кодекса Республики Беларусь. 

Несмотря на то, что наряду с банками небанковские кредитно-финансовые организации зани-

маются оказанием банковских услуг, их деятельность, как правило, узко специализирована и 

сосредоточена на оказании двух-трех банковских операций. Поэтому порядок создания, а также 

нормативы безопасного функционирования небанковских кредитно-финансовых организаций 

имеют свои особенности. Финансовые институты имеют дело со средствами субъектов хозяй-

ствования и населения. Поэтому их деятельность особо контролируется, что повышает доверие 

со стороны граждан и бизнеса к небанковским кредитно-финансовым организациям. 

В первую очередь особому регулированию подлежит капитал небанковской кредитно-

финансовой организации, под которым понимается денежное выражение всего имущества, на-

ходящееся в собственности организации. При оценке капитала небанковской кредитно-финан- 

совой организации отдельно анализируются уставный и нормативный капиталы. 

Уставный капитал – денежные средства или имущество, внесенные собственниками при 

регистрации юридического лица. Формирование уставного капитала является обязательным 

условием государственной регистрации небанковской кредитно-финансовой организации. Так 

как уставный капитал в последующем влияет на показатели деятельности организации и ее ба-

ланс, законодательно регулируются основные аспекты его формирования. В первую очередь 

это касается следующих параметров: 

1. Размера уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала небанковской 

кредитно-финансовой организации при ее создании установлен в размере 0,5 млн бел. р. 

2. Форм и сроков формирования. Уставный капитал небанковской кредитно-финансовой 

организации должен быть сформирован в полном объеме до момента подачи документов о го-

сударственной регистрации. 

3. Места формирования. Для формирования уставного капитала акционеры небанковской 

кредитно-финансовой организации открывают временный счет данной небанковской кредитно-

финансовой организации в Национальном банке (или по согласованию с Национальным банком – 

в других банках при условии перевода денежного вклада, вносимого в уставный фонд небан-
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ковской кредитно-финансовой организации через соответствующий корреспондентский счет 

этого банка, открытый в Национальном банке). 

4. Порядка использования денежных средств небанковской кредитно-финансовой органи-

зации с временного счета. Денежные средства с временного счета небанковской кредитно-

финансовой организации могут быть использованы: 

 для зачисления на корреспондентские счета небанковской кредитно-финансовой орга-

низации после государственной регистрации (регистрации изменений и дополнений, вносимых 

в устав); 

 для возврата учредителям в случае отказа в государственной регистрации небанковской 

кредитно-финансовой организации либо при возврате документов без рассмотрения [1]. 

Государственная регистрация небанковской кредитно-финансовой организации невоз-

можна без соблюдения всех условий, обозначенных выше. Соблюдение данных условий небан-

ковской кредитно-финансовой организацией означает ее соответствие начальным требованиям, 

предъявляемым к организациям данного типа. С точки зрения практики, понимание необходи-

мости каждого из названных параметров позволяет выявить специфические особенности рабо-

ты организации и факторы, влияющие на безопасность ее функционирования. 

Следует обратить внимание, что размер уставного капитала является основным парамет-

ром, так как остальные параметры могут быть соблюдены только в случае наличия у учредите-

лей небанковской кредитно-финансовой организации капитала в размере, определенном зако-

нодательными актами Республики Беларусь. В 2016 г. произошло снижение размера уставного 

капитала, требуемого для государственной регистрации небанковской кредитно-финансовой 

организации, более чем в четыре раза (таблица 1), что значительно упростило доступ данных 

учреждений на финансовый рынок. 

 
Таблица 1  –  Уставный капитал небанковской кредитно-финансовой организации 

 

 До 02.03.2016 г. С 02.03.2016 г. 

Минимальный размер уставного капитала небанковской 

кредитно-финансовой организации 

1 000 000 EUR в эквива-

ленте 

500 000 BYN 

(5 000 000 000 BLR) 

Примечание  –  Собственная разработка автора на основе источника [2]. 

 

Минимальный размер уставного капитала – базовое требование функционирования не-

банковских кредитно-финансовых организаций. Данное требование не зависит от планируемых 

видов деятельности и форм собственности небанковских кредитно-финансовых организаций и 

является обязательным к соблюдению всеми организациями данного типа. Снижение мини-

мального размера уставного капитала небанковских кредитно-финансовых организаций в 2016 г. 

является мероприятием, стимулирующим развитие данных институтов в Республике Беларусь. 

Значение уставного капитала проявляется по нескольким направлениям. Во-первых, ус-

тавный капитал – это «стартовый» капитал, который выступает базисом будущей деятельности 

небанковской кредитно-финансовой организации. Во-вторых, размер уставного капитала явля-

ется гарантом исполнения интересов кредиторов, которые по размеру уставного капитала могут 

оценить, в пределах каких объемов они могут взаимодействовать. В-третьих, размер и доля ка-

ждого собственника в уставном капитале небанковской кредитно-финансовой организации в 

последующем учитывается при распределении полученной прибыли. 

В процессе работы небанковских кредитно-финансовых институтов уставный капитал 

влияет на нормативы безопасного функционирования и баланс. Одним из показателей их дея-

тельности является величина нормативного капитала, который предназначен для покрытия по-

терь в обычной деятельности и стрессовых условиях. Нормативный капитал включает в себя 

капитал первого и второго уровней. Капитал первого уровня предназначен для покрытия по-

терь небанковской кредитно-финансовой организации в момент их возникновения. Капитал 

второго уровня предусмотрен для покрытия убытков при прекращении деятельности небанков-

ской кредитно-финансовой организации. 

Нормативный капитал рассчитывается согласно гл. 3 Инструкции о нормативах безопас-

ного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций ОАО 

«Банк развития Республики Беларусь» в редакции постановления Правления Национального 

банка от 28 сентября 2006 г. № 137 с изменениями и дополнениями. 
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Показатель «минимальный размер нормативного капитала» в отличие от показателя «ми-

нимальный размер уставного фонда» учитывает специфику деятельности небанковской кре-

дитно-финансовой организации, а именно, перечень и виды осуществляемых операций (табли-

ца 2). 

 
Таблица 2  –  Нормативный капитал небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО) 

 

Вид учреждения 

Минимальный размер  

нормативного капитала НКФО 

до 11.12.2015 г. с 11.12.2015 г. 

1. НКФО, имеющая право осуществлять одну или несколько следующих 

банковских операций в допустимых сочетаниях: 

расчетно-кассовое и (или) кассовое обслуживание физических лиц и 

(или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 

валютно-обменные операции; 

куплю-продажу драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в 
случаях, предусмотренных Национальным банком; 

предоставление физическим и (или) юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения 

документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней и др.); 

перевозку наличных денежных средств, платежных инструкций, драго-

ценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между бан-

ками и НКФО, их обособленными и структурными подразделениями, а 
также доставку таких ценностей клиентам банков и НКФО 

1,0 млн EUR 0,5 млн BYN 

2. НКФО, имеющая право осуществлять помимо банковских операций, 

предусмотренных пунктом 1, одну или несколько следующих банковских 
операций в допустимых сочетаниях: 

привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением 

банков-корреспондентов, на счета и (или) во вклады (депозиты); 

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за исключе-

нием банков-корреспондентов; 

открытие и ведение счетов в драгоценных металлах юридических лиц; 

привлечение и размещение драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней во вклады (депозиты) юридических лиц; 

инкассацию наличных денежных средств, платежных инструкций, дра-

гоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей 

5,0 млн EUR 2,5 млн BYN 

3. НКФО, имеющая право осуществлять помимо банковских операций, 

указанных в пунктах 1–2, одну или несколько следующих банковских 
операций в допустимых сочетаниях: 

выдачу банковских гарантий; 

доверительное управление денежными средствами по договору дове-

рительного управления денежными средствами; 

финансирование под уступку денежного требования (факторинг) 

25,0 млн EUR 5,0 млн BYN 

Примечание  –  Собственная разработка автора на основе источника [3]. 

 

Сведения, представленные в таблице 2, показывают, что в конце 2015 г. произошло сни-

жение минимального размера нормативного капитала небанковских кредитно-финансовых ор-

ганизаций, указанных в пунктах 1 и 2, практически в 4 раза, указанных в пункте 3, – практиче-

ски в 3 раза. Более того, с декабря 2015 г. нормативы установлены в белорусских рублях, до де-

кабря 2015 г. нормативы устанавливались в евро в эквиваленте на конкретную дату. Данные 

изменения являются стимулирующими мерами развития небанковских институтов в Республи-

ке Беларусь. 

По состоянию на 1 января 2017 г. в Республике Беларусь действовали три небанковские 

кредитно-финансовые организации: ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

"ИНКАСС.ЭКСПЕРТ"» (дата регистрации – 27.11.2015 г.), ОАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация "ЕРИП"» (дата регистрации – 26.01.2016 г.), ОАО «Небанковская кре-

дитно-финансовая организация "Хоум Кредит"» (дата регистрации – 15.07.2016 г.). Некоторые 

из данных учреждений до момента их регистрации в качестве небанковских кредитно-
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финансовых организаций функционировали в качестве банка (ОАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация "Хоум Кредит"» – с июля 2002 г.) или структурного подразделения 

Национального банка (ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП"»). 

Субъекты хозяйствования и население при выборе финансового института опираются на 

эффективность его работы, чтобы определить для себя надежного и долгосрочного партнера. 

Поэтому для небанковской кредитно-финансовой организации соответствие данным требова-

ниям является фактором повышения доверия к деятельности данной организации со стороны 

потенциальных клиентов, что на начальном этапе развития организации является крайне важ-

ным нюансом. Для государства и органов власти данные требования выступают барьером, ко-

торый позволяет допускать к деятельности на финансовом рынке только проверенные органи-

зации. Наличие нормативов безопасного функционирования небанковских кредитно-финансо- 

вых организаций позволяет государству и Национальному банку оперативно контролировать 

деятельность данных учреждений и в случае выявления негативных моментов своевременно 

реагировать для минимизации возможных негативных последствий для клиентов финансовой 

организации и экономики страны в целом. 

Так как уставный капитал является базисом функционирования небанковских кредитно-

финансовых организаций на рынке, а нормативный капитал позволяет оценить эффективность 

и безопасность деятельности организации, то изучение основных параметров капитала небан-

ковской кредитно-финансовой организации имеет особое практическое значение. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования налога на прибыль в условиях финансо-

вой нестабильности с целью создания стимулов для инвестиций, построения сбалансированной модели налогообло-

жения прибыли предприятий с учетом их дальнейшего развития и максимизации налоговых поступлений в бюджет-

ную систему Республики Беларусь. 

 

The article discusses actual problems of improvement of tax on profits in the conditions of financial instability with 

the aim of creating incentives for investments, build a balanced model of taxation of profits of enterprises, taking into ac-

count their further development and maximizing tax revenues to the budget system of the Republic of Belarus. 

 

Ключевые слова: валовая прибыль; доходы; расходы; налог на прибыль; прибыль; налоговый учет; цена. 

 

Key words: gross profit; income; expenses; profit tax; profit; tax accounting; price. 

 

В настоящее время определение суммы налога на прибыль представляет собой достаточ-

но трудоемкий и сложный процесс. Это обусловлено тем, что налог на прибыль исчисляется не 

из прибыли по данным бухгалтерского учета, а из валовой прибыли, которая определяется рас-

четным путем, исходя из положений Налогового кодекса Республики Беларусь. Кроме того, 

при определении фактической суммы налога на прибыль учитывается не только валовая при-

быль, но и множество других аспектов, например, применяемые льготы. 

Существуют различия и в определении иных показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Показатели валовой прибыли и прибыли от реализации в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Наименование  

показателя 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Валовая при-

быль стьСебестоимо
налогов
косвенных без
Выручка

ВП  

расходы
ционныеВнереализа

доходы
ционныеВнереализа

реализации от
Прибыль

ВП

 

Прибыль от  

реализации 

реализацию на
Расходы

расходы
скиеУправленче

стьСебестоимо

налогов
косвенных без
Выручка

реализации от
Прибыль

 

женииналогообло
при еучитываемы

Затраты,

налогов
косвенных без
Выручка

реализации от
Прибыль

 

 

Из данных таблицы 1 следует, что в бухгалтерском учете валовая прибыль представляет 

собой разность между выручкой от реализации товаров (работ, услуг), уменьшенной на суммы 

налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, и себестоимостью с отражением по строке 030 

Отчета о прибылях и убытках. 

Вместе с тем для целей налогообложения под валовой прибылью понимается сумма при-

были от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных дохо-

дов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов [1]. Такая прибыль определяется 

расчетным путем и отражается в строке 10 декларации по налогу на прибыль. 
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Кроме того, прибыль от реализации в бухгалтерском учете не соответствует таковой в 

налоговом. Так, в бухгалтерском учете прибыль от реализации товаров (работ, услуг) представ-

ляет собой выручку от их реализации, уменьшенную на суммы налогов и сборов, уплачивае-

мых из выручки, за вычетом полной себестоимости товаров (работ, услуг). Этот показатель от-

ражается в строке 060 Отчета о прибылях и убытках. 

Таким образом, существующие несоответствия в показателях прибыли в бухгалтерском 

учете и для целей налогообложения существенно усложняют механизм определения суммы на-

лога на прибыль и обуславливают необходимость ведения дополнительной отчетности, по-

скольку налоговый учет в организациях служит исключительно целям налогообложения и на-

логового контроля. Прибыль в целях налогообложения является базой для расчета налога на 

прибыль и не совпадает с таковой по данным бухгалтерского учета. 

Исходя из того, что группировка статей в бухгалтерском и налоговом учетах различная, 

необходимо производить расчетные корректировки к данным бухгалтерского учета. Для этого 

применяются регистры налогового учета – специальные формы (таблицы), которые могут вес-

тись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. В них на основе данных бухгалтер-

ского учета отражается сводная информация об элементах налогового учета, при необходимо-

сти проводятся расчетные корректировки и показывается информация о показателях, прини-

маемых для определения размера налоговой базы по налогу на прибыль. При этом плательщики 

ведут раздельный учет выручки и затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) 

по операциям, прибыль от которых освобождается от налога на прибыль или подлежит обло-

жению по пониженным ставкам. 

В регистрах налогового учета отражаются только показатели в стоимостном выражении, 

необходимые для исчисления налога на прибыль без отражения операций по счетам. Данные из 

регистров налогового учета переносятся в налоговую декларацию, где все показатели отража-

ются уже нарастающим итогом с начала календарного года. 

В таблице 2 приведена классификация доходов и расходов организации, используемая в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

 
Таблица 2  –  Доходы и расходы организации в бухгалтерском и налоговом учете 

 

Наименование показателя Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Доходы организации Доходы по видам деятельности Выручка от реализации. 

Внереализационные доходы 

Расходы организации Расходы по видам деятельности Затраты, учитываемые при налогообложении. 

Внереализационные расходы 

 

В целях бухгалтерского учета доходы и расходы в зависимости от их характера, условий 

и направлений осуществления деятельности подразделяются следующим образом: 

 доходы и расходы по текущей деятельности; 

 доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 

 доходы и расходы по финансовой деятельности; 

 иные доходы и расходы. 

Состав указанных доходов приведен в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 

расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от  

30 сентября 2011 г. № 102 [2]. 

В свою очередь для целей налогообложения доходы признаются выручкой от реализации, 

либо внереализационными доходами, а расходы – затратами по производству и реализации, 

учитываемыми при налогообложении, либо внереализационными расходами. Состав внереали-

зационных доходов и расходов, применяемых в налоговом учете, приведен соответственно в 

статьях 128 и 129 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК). 

Следует обратить внимание на то, что в рамках налогового учета отсутствует понятие до-

ходов по видам деятельности, в связи с этим в одном случае доходы относятся к выручке от 

реализации, в другом – к внереализационным доходам. Так, доходы, связанные с выпуском, 

размещением, обращением и погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска, в 

бухгалтерском учете отражаются как доходы от финансовой деятельности, а в налоговом учете – 

как выручка от реализации имущественных прав. Проценты, начисляемые банком за пользова-

ние денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, являются в бух-
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галтерском учете доходами от инвестиционной деятельности, а в налоговом учете – внереали-

зационными доходами. 

Также существуют и некоторые особенности признания и отражения в бухгалтерском 

учете отдельных видов внереализационных доходов. Например, доходы в виде процентов, по-

лученных за предоставление в пользование денежных средств организации, а также процентов 

за пользование банком денежными средствами, находящимися на расчетном счете (подпункт 

3.5 ст. 128 НК), соответствуют процентам, причитающимся к получению в следующем году, и 

признаются в бухгалтерском учете доходами ежемесячно (пункт 25 Инструкции по бухгалтер-

скому учету доходов и расходов). 

Необходимо отметить, что Налоговый кодекс Республики Беларусь не содержит исчер-

пывающего перечня учитываемых при налогообложении затрат. Для целей налогообложения 

приведены лишь принципы формирования некоторых из них. Таким образом, в налогообложе-

нии прибыли действует разрешительный принцип формирования затрат предприятия, учиты-

ваемых при налогообложении. Это означает, что все затраты, произведенные организацией при 

производстве и реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), могут быть учтены 

при определении налогооблагаемой базы при условии, что они не включены в состав затрат, не 

учитываемых при налогообложении. 

Следовательно, для того чтобы какие-либо расходы были признаны затратами, учиты-

ваемыми при налогообложении, они должны удовлетворять следующим требованиям: 

 должны иметь стоимостную оценку; 

 должны быть понесены в процессе производства и реализации продукции, товаров (ра-

бот, услуг), имущественных прав; 

 должны быть отражены в бухгалтерском учете; 

 не должны быть поименованы в ст. 131 НК. 

Свободная трактовка произведенных предприятием при производстве и реализации про-

дукции затрат существенно расширяет возможности плательщиков в отношении уменьшения 

налогооблагаемой базы, а значит, и суммы налога на прибыль. Следует подчеркнуть, что опти-

мизация и максимальное включение налоговых затрат в состав, учитываемых при налогообло-

жении, направлена на то, чтобы организации уплачивали налог на прибыль исходя из фактиче-

ски понесенных затрат. 

При этом для того чтобы в полном объеме включить произведенные предприятием затра-

ты в состав учитываемых при налогообложении, необходимо установить прямую связь между 

понесенными расходами и процессом производства и реализации товаров (работ, услуг). 

Вместе с тем подход к определению той грани, какие расходы и доходы связаны с произ-

водством, а какие не связаны, но при этом необходимы для осуществления деятельности орга-

низации, зачастую является относительным и субъективным. Это вынуждает плательщиков и 

проверяющих либо обращаться за дополнительными разъяснениями в налоговые органы, либо 

не уменьшать налогооблагаемую базу, изымая при этом значительные суммы денежных 

средств из оборота, либо отстаивать свои интересы в суде. В данном случае неправильно отне-

сенные к затратам, учитываемым при налогообложении, расходы рассматриваются как умень-

шение или сокрытие налогооблагаемой базы. Следовательно, чтобы избежать применения 

штрафных санкций, бухгалтерам предприятий необходимо систематически повышать уровень 

профессиональной подготовки и следить за изменениями в налоговом законодательстве. 

Кроме того, в настоящее время отдельные виды затрат на производство и реализацию 

продукции, товаров (работ, услуг) учитываются при расчете налога на прибыль в пределах ус-

тановленных норм. Данное обстоятельство существенно затрудняет расчет налога на прибыль 

для организаций, поскольку в этой области допускаются ошибки при ведении бухгалтерского и 

налогового учета. Так, например, затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ре-

сурсов, командировочные расходы, а также убытки от недостачи имущества и (или) его порчи 

учитываются в бухгалтерском учете в полном размере, а в налоговом – только сверх норм, ус-

тановленных в соответствии с законодательством. 

Таким образом, различия в составе и порядке отражения доходов и расходов в бухгалтер-

ском учете и для целей налогообложения обуславливают необходимость осуществления рас-

четных корректировок учетной информации. Это, в свою очередь, увеличивает временные за-

траты бухгалтеров, связанные с определением суммы налога на прибыль, что в конечном итоге 

снижает точность расчета налога. Следовательно, необходимо максимально сблизить бухгал-

терский и налоговый учет, поскольку разделение создает спорные вопросы в области отраже-
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ния отдельных элементов, заставляет организации дважды рассчитывать выручку, себестои-

мость, прибыль, что также добавляет значительный объем учетной работы. Для достижения 

указанной цели следует создать единую систему показателей прибыли, которая бы позволила 

свести к минимуму корректировки, производимые в рамках налогового учета. 

Как было уже отмечено, одним из условий построения оптимальной модели налогообло-

жения прибыли является уточнение спорных вопросов налогового законодательства. С 1 января 

2012 г. вступила в силу ст.  30-1 Налогового кодекса Республики Беларусь, согласно положени-

ям которой налоговые органы вправе проверять соответствие цен, примененных плательщиком, 

уровню рыночных цен по внешнеторговым сделкам, когда их сумма превышает установленный 

НК размер, и по сделкам с недвижимостью (т. е. выявлять факты применения плательщиком 

трансфертных цен). 

Трансфертные цены – цены, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, соот-

ветствующих рыночным условиям, прибыль от осуществления которых могла бы быть получе-

на лицами, являющимися сторонами сделки, но в следствие указанного отличия не была полу-

чена. 

Рыночными ценами на товар (работу, услугу) признаются цены, сложившиеся при взаи-

модействии спроса и предложения на рынке идентичных (однородных) товаров (работ, услуг) в 

сопоставимых экономических условиях. 

Если налоговыми органами в ходе проверки юридического лица Республики Беларусь, 

являющегося плательщиком налога на прибыль, будет выявлено отклонение более чем на 20% 

примененных им цен от уровня рыночных цен, в результате чего в бюджет был недоплачен на-

лог на прибыль, налоговый орган при отсутствии предусмотренных Налоговым кодексом Рес-

публики Беларусь обстоятельств, обусловивших применение плательщиком надбавок (скидок), 

или документального подтверждения, предоставленного плательщиком, о том, что применен-

ная им цена является рыночной, вправе вынести решение о корректировке налоговой базы по 

налогу на прибыль и допричислить налог на прибыль таким образом, как если бы результаты 

этой сделки (сделок) были отражены плательщиком исходя из рыночных цен на соответствую-

щие товары (работы, услуги). 

По нашему мнению, исходя из современной отечественной практики ст. 30-1 НК «Прин-

ципы определения цены на товары (работ, услуги) для целей налогообложения» следует суще-

ственно доработать. Конкретного перечня источников информации о ценах данная статья не 

приводит. Таким образом, перечень источников информации, которые могут быть использова-

ны при подтверждении цены сделки, практически не ограничен. Решение, считать ли данные 

налогоплательщика убедительными и исчерпывающими, принимают уполномоченные налого-

вые органы. 

По нашему мнению, во избежание разногласий и конфликтов между налогоплательщи-

ками и представителями налоговых органов необходимо закрепить закрытый перечень доку-

ментов, которые могут быть использованы для подтверждения «рыночности» цены, включив в 

него только официальные отчеты и информацию биржевых, таможенных и государственных 

структур (как отечественных, так и зарубежных). 

Таким образом, в период финансово-экономической нестабильности стоит уделять осо-

бое внимание вопросам совершенствования налогового законодательства и налогового админи-

стрирования. 
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В условиях развития предпринимательской инициативы и стимулирования деловой ак-

тивности в Республике Беларусь существенно повышаются требования к управлению финансово-

хозяйственной деятельностью организаций. Достижение данной цели невозможно без исполь-

зования современного методического инструментария финансового менеджмента, практическое 

применение которого позволяет повысить обоснованность разрабатываемых управленческих 

решений в условиях неопределенности и кризисных ситуаций, своевременно реагировать на 

угрозы и риски. 

При этом под риском мы понимаем объективно существующую в условиях неопределен-

ности потенциальную возможность (вероятность) возникновения у организации потерь (убыт-

ков), неполучения запланированных доходов, ухудшения ликвидности и платежеспособности, 

наступления иных неблагоприятных последствий вследствие возникновения различных собы-

тий, связанных с внутренними или внешними факторами деятельности. 

Определяя свою стратегию, политику, методики и процедуры управления, каждый субъ-

ект хозяйствования должен выявлять основные риски, возникающие при осуществлении дея-

тельности, источники их возникновения. Для обеспечения своей финансовой надежности и 

долгосрочного функционирования организации потребительской кооперации должны постоян-

но учитывать потенциальные угрозы при осуществлении инвестиционной, финансовой и теку-

щей деятельности исходя из характера, масштабов и сложности ведения бизнеса, а также фи-

нансового положения. 

Процесс управления рисками включает выявление, оценку, внутренний мониторинг, кон-

тролирование, ограничение (снижение) уровня рисков. Выявление риска предполагает опреде-

ление основных источников (факторов) риска, которые вызвали или могут вызвать потери и 

дополнительные затраты. 

На наш взгляд, можно выделить внешние и внутренние факторы риска, которые необхо-

димо учитывать при обосновании маркетинговой, финансовой и предпринимательской дея-

тельности организациями потребительской кооперации. 

К внешним источникам экономического риска можно отнести: 

 Рост уровня потребительских цен и тарифов на услуги населению, что приводит к сни-

жению покупательской активности населения и товарооборота, в том числе реализации непро-

довольственных товаров. 

 Падение объемов деятельности предприятий реального сектора экономики и рост убы-

точных производств. Кризисное состояние предприятий реального сектора экономики приво-

дит к тому, что они ужесточают условия поставки товаров в торговую сеть потребительской 

кооперации, что в свою очередь приводит к снижению реальной заработной платы и численно-

сти работающих. 

 Падение доходов населения (основных потребителей предприятий системы потреби-

тельской кооперации), а также степень концентрации торговых объектов потребительской  
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кооперации в сельской местности, в которой сокращается численность населения. По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь удельный вес населения в 

сельской местности сократился с 23,7% в 2012 г. до 22,4% в 2015 г., а уровень номинальной 

среднемесячной заработной платы занятых в сельском хозяйстве в процентах к среднереспуб-

ликанскому уровню, соответственно, с 73,3 до 72,2%. 

К внутренним угрозам функционирования организаций потребительской кооперации 

можно отнести: 

 неэффективную маркетинговую и ценовую политику, что в условиях конкуренции и 

кризисного положения в торговой отрасли приводит к снижению объемов продаж, замедлению 

товарооборочиваемости и потери прибыли; 

 низкую обеспеченность платежными терминалами при расчете за товары (ведет к зна-

чительным расходам по инкассации выручки); 

 значительную долю управленческого аппарата, приводящую к росту расходов на опла-

ту труда, а также отставание темпов роста производительности труда от темпов роста средней 

заработной платы; 

 низкую культуру обслуживания клиентов и использования современных технологий 

продаж и др. 

Оценка риска представляет собой определение величины (уровня) риска с помощью ме-

тодов количественной и качественной (экспертной) оценки для формирования мотивированно-

го суждения об уровне риска. Ограничение (снижение) риска предполагает осуществление 

комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий, приводящих к 

потерям (убыткам), уменьшение величины потерь (убытков) в случае их возникновения. 

С целью выявления экономических рисков и определения их размера в организациях тор-

говли предлагаем использовать следующую систему показателей: 

 Положительный разрыв между темпом роста товарных запасов и темпом роста выручки 

от реализации товаров (приводит к замедлению товарооборачиваемости и замораживанию 

средств в обороте, а следовательно, к несвоевременному погашению задолженности перед кре-

диторами). 

 Отрицательный разрыв между темпом роста товарооборота районного потребительско-

го общества и средним темпом роста по отрасли, стране или конкурентов (приводит к сокраще-

нию рыночной доли райпо на потребительском рынке и свидетельствует о потере обслуживае-

мых клиентов). 

 Повышение разрыва между уровнем издержек обращения районного потребительского 

общества и средним уровнем издержек обращения по отрасли, стране или конкурентов (свиде-

тельствует о неспособности обеспечить контроль за расходами по торговой отрасли, что при-

водит к снижению прибыли от реализации товаров). 

 Рост удельного веса условно-постоянных расходов на реализацию товаров (может при-

вести в условиях падения объемов деятельности к значительным потерям прибыли от реализа-

ции вследствие воздействия эффекта операционного рычага). 

 Повышение разрыва между уровнем валовой прибыли районного потребительского 

общества и средним уровнем валовой прибыли по отрасли, стране или конкурентов (свидетель-

ствует о неэффективной ценовой политике, что приводит к снижению востребованности торго-

вых объектов потребительской кооперации и падению товарооборота). 

 Повышение разрыва между темпом роста начисленной выручки от реализации товаров 

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 фактической выручкой от реализации товаров и 

точкой безубыточности (свидетельствует о росте убытков, недостаточности валовой прибыли 

для покрытия суммы расходов на реализацию товаров и управленческих расходов). 

 Опережающий темп роста долгосрочных активов над темпом роста краткосрочных ак-

тивов (приводит к замедлению вложенных (инвестированных) средств в активы организации, 

снижению собственных оборотных средств и требует наращения собственного капитала). 

 Повышение удельного веса выручки от реализации товаров, направляемой на погаше-

ние задолженности по налогам, социальным платежам и кредитам или рост первоочередных 

платежей при сокращении выручки от реализации товаров (свидетельствует о значительной 

долговой нагрузке на бизнес и может привести к потере платежеспособности организации и ее 

финансовой устойчивости). 
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 Опережающий темп роста просроченной дебиторской задолженности районного потре-

бительского общества над темпом роста просроченных обязательств (свидетельствует об от-

влечении средств из оборота, что требует привлечения кредитных ресурсов и приводит к со-

кращению собственных оборотных средств). 

 Превышение остатков краткосрочных обязательств над остатками краткосрочных акти-

вов (свидетельствует о недостаточности активов для погашения обязательств краткосрочного 

характера и отсутствии собственных средств в обороте). 

Предлагаемые показатели, на наш взгляд, позволят оценить уровень экономических рис-

ков предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования и качество управленческой 

деятельности организаций потребительской кооперации. 
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THE GLOBAL DERIVATIVES MARKET 

 
The derivatives market has recently attracted more attention against the backdrop of the financial crisis, fraud cases 

and the near failure of some market participants. In this regard, the study of trends in the development of this market is quite 

relevant. The main aim of this paper is to describe the current state of the world market of derivatives, identify trends in its 

development. 

 

В последнее время рынок деривативов привлекает все больше внимания на фоне финансового кризиса, слу-

чаев мошенничества и почти полного краха некоторых участников рынка. В этой связи изучение тенденций развития 

этого рынка представляется достаточно актуальным. Основная цель статьи – описать современное состояние миро-

вого рынка деривативов, выявить тенденции его развития. 

 

Key words: derivatives; the world market of derivatives. 

 

Ключевые слова: деривативы; мировой рынок деривативов. 

 

The derivatives market is the financial market for derivatives, financial instruments like futures 
contracts or options, which are derived from other forms of assets. 

In finance, a derivative is a contract that derives its value from the performance of an underlying 
entity. This underlying entity can be an asset, index, or interest rate, and is often simply called the 

―underlying‖. 
There are two types of derivatives: financial derivatives and commodity derivatives. The basic 

difference between these is the nature of the underlying instrument or asset. In a commodity 
derivative, the underlying instrument is a commodity which may be wheat, cotton, pepper, sugar, jute, 
turmeric, corn, soyabeans, crude oil, natural gas, gold, silver, copper and so on. In a financial deriva-
tive, the underlying instrument may be treasury bills, stocks, bonds, foreign exchange, stock index, 

gilt-edged securities, cost of living index, etc. 
The most commonly used derivatives contracts are forwards, futures and options. 
Forward contracts are binding agreements to buy or sell an asset at a specific price on a specific 

date. 
A futures contract is simply a standardized forward agreement. Futures differ from forwards in 

that they are standardized and the parties meet through an open public exchange, while forwards are 

private agreements between two parties and their terms are therefore not public. 
An option gives the holder the righ – but not the obligation – to buy or sell an asset at a specific 

price on a specific date. A call option represents the right to buy, while a put option represents the 
right to sell.The major difference between an option and forwards or futures is that the option holder 
has no obligation to trade, whereas both futures and forwards are legally binding agreements. 

Derivatives provide three important economic functions: 

 Risk management. The primary purpose of risk management is to protect existing profits, not 
to create new profits. 
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 Price discovery. Derivatives are exceptionally well suited for the role of providing price 

information. They are the tools that assist everyone in the marketplace determine value. The wider the 

use of derivatives, the wider the distribution of price information. Derivatives are exceptionally well 

suited for the role of providing price information. They are the tools that assist everyone in the 

marketplace determine value. The wider the use of derivatives, the wider the distribution of price in-

formation. 

 Transactional efficiency. Transactional efficiency is the product of liquidity. Inadequate 

liquidity results in high transaction costs. This impedes investments and deters the accumulation of 

capital. Derivatives facilitate the opposite result. They significantly increase market liquidity. As a 

result, transactional costs are lowered, the efficiency in doing business is increased, the cost of raising 

capital is lowered, and the amount of capital available for productive investment is expanded. 

Originally derivatives were used to hedge risk on agricultural commodities. Since the 1970’s 

there has been a surge in the growth of derivative markets. 

Around 25 years ago, the derivatives market was small and domestic. Since then it has grown 

impressively – around 24 percent per year in the last decade. 

Between 1983 and 2003 it is estimated that the global market for all derivative contractsex-

ceeded US $120 trillion [1]. 

Nowadays derivatives trading is worth $600 trillion – six times more than the total economic 

output of the entire world. In fact, 92% of the world’s 500 largest companies use them to lower risk [2]. 

The derivatives market is predominantly a professional wholesale market with banks, investment 

firms, insurance companies and corporation as its main participants. 

Nearly 85% of all derivatives are traded between two companies or traders that know each other 

personally. These are called Over the Counter (OTC). They are also traded through an intermediary, 

usually a large bank. 

The rest are traded on exchanges. These public exchanges set standardized contract terms. They 

specify the premiums or discounts to the contract price. This standardization improves the liquidity of 

derivatives. It makes them more or less exchangeable, thus making them more useful for hedging. 

The Bank for International Settlements publishes information regarding the total outstanding 

value of Over the Counter and exchange-traded derivatives positions on a semi-annual basis. 

2015 year’s annual survey highlights that derivatives volumes grew strongly in 2015, up 12% 

on 2014. The Asia Pacific region was responsible for a large proportion of this growth (volumes were 

up 36% on the previous year). Another big theme in 2015 was a surge in the trading of commodity 

futures and options, which has grown more rapidly over the past several years than any other sector of 

the global listed derivatives markets. 

At the global level, the total number of futures and options traded on exchanges worldwide rose 

to 24,78 billion contracts in 2015. 

You can see the regional structure of futures and options traded on exchanges worldwide in 

2015 on the picture [3]. 

 
Regional structure of the worldwide options and futures exchange trading in 2015, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is important to note that many of the fastest growing markets in Asia have relatively small 

contracts and draw much of their business from retail traders, whereas the leading exchanges in North 

America and Europe tend to have larger size contracts that are better suited to institutional investors, 

corporate hedgers and other wholesale market participants. 

As for varieties of derivatives equity derivatives remain the most actively exchange traded de-

rivative products though their contribution to overall volume traded has declined over time to just un-

der 55% of the total traded in 2015,interest rate derivatives – 14%, currency derivatives – 11%, com-

modity derivatives – 18%, the «other derivatives» category comprises a wide range of products, in-

cluding volatility index options, exotic options and futures, REIT derivatives, dividend and dividend 

index derivatives and CFDs – 2% [4]. 
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Global OTC derivatives markets saw a broad-based decline in activity in the second half of 

2015. The notional amount of outstanding contracts fell by 11% between end-June 2015 and end-

December 2015, from $552 trillion to $493 trillion [5]. 

The interest rate segment accounts for the majority of OTC derivatives activity. At end-

December 2015, the notional amount of outstanding interest rate derivatives contracts totalled $384 

trillion, which represented 78% of the global OTC derivatives market. 

Foreign exchange derivatives make up the second largest segment of the global OTC derivatives 

market. At end-December 2015, the notional amount of outstanding foreign exchange derivatives 

contractstotalled $70 trillion, which represented 14% of OTC derivatives activity. 

The notional amount of outstandingcredit default swap contracts fell from $15 trillion at end-

June 2015 to $12 trillion at end-December 2015. 

The notional amount of OTC derivatives linked to equities totalled $7,1 trillion at end-

December 2015, and the gross market value $0,5 trillion [5]. 

What will future bring for derivatives markets? 

Derivatives markets around the world are undergoing a radical transformation but their final 

shape – which will determine where and how derivatives are executed in the future – will largely be 

dictated by market participants’ ability to trade on a cross-border basis. Demand for derivatives to 

hedge risk has risen, and isn’t likely to fall anytime soon given liquidity, volatility and market and 

political risks in nearly all jurisdictions. As a result, it is imperative that derivatives remain accessible. 

Nevertheless it is need to reform unregulated parts of the derivatives market. Regulators, 

supervisors and academics have identified deficiencies in the OTC derivatives market – particularly 

non-CCP-cleared and uncollateralized trading – that pose a threat to the stability of the financial 

system as a whole. Regulators should use the momentum that has built up overthe course of significant 

bailouts and defaults of key players in the industry during the financial crisis to mobilize industry 

forces in an effort to increase safety and integrity in all areas of the derivatives market. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ И ОЦЕНКУ 

РИСКОВ СУЩЕСТВЕННЫХ ИСКАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ЗНАНИЯ СУБЪЕКТА И ЕГО СРЕДЫ 

 
В статье рассмотрены основные организационные и технологические особенности организаций хлебопродук-

тов, важные для понимания деятельности в ходе проведения аудита их бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

оценки рисков существенного искажения. 

 

The article describes the main organizational and technological features of the organizations of bakeries, important 

for understanding the activities in the course of conducting their audit of the financialstatements to assess the risks of material 

misstatement. 

 

Ключевые слова: оценка рисков; риск существенного искажения; аудируемое лицо; понимание деятельности. 

 

Key words: assess the risks; the risk of material misstatement; audited entity; understanding activities. 

 

Международный стандарт аудита 315 «Идентификация и оценка рисков существенных 

искажений на основе знания субъекта и его среды» и национальные правила аудиторской дея-

тельности Республики Беларусь «Понимание деятельности, системы внутреннего контроля ау-

дируемого лица и оценка риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности» требуют от аудитора знания субъекта и его среды, а также компонентов его системы 

внутреннего контроля для определения и оценки рисков существенных искажений [1]. 

Такое знание дает основание аудиторской организации для планирования аудита, выра-

жения профессионального суждения об оценке риска существенного искажения и определения 

аудиторских процедур в соответствии с оцененным риском. Понимание деятельности аудируе-

мого лица и оценка риска существенного искажения необходимы аудиторской организации в 

процессе всего аудита, в частности, в следующих случаях: 

 при установлении уровня существенности и оценки того, остается ли этот уровень не-

изменным в процессе проведения аудита; 

 при рассмотрении правильности выбора и применения учетной политики и адекватно-

сти раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; 

 при выявлении аспектов, требующих особого внимания аудиторской организации, та-

ких как операции с аффилированными лицами, уместность допущения о непрерывности дея-

тельности аудируемого лица или соответствие хозяйственных операций, совершаемых ауди-

руемым лицом, целям его деятельности; 

 при выполнении аналитических процедур; 

 при подборе и выполнении аудиторских процедур в целях сокращения аудиторского 

риска до приемлемо низкого уровня; 

 при оценке достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских доказа-

тельств, таких как устные и письменные заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. 

Аудитору необходимо определить и оценить риск существенных искажений на уровне 

финансовой отчетности и на уровне утверждений. Аудитор должен определить риски путем 

изучения субъекта и его среды, включая соответствующие средства контроля, и изучения клас-

mailto:banter@tut.by
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сов операций, сальдо счетов и раскрытий в финансовой отчетности; соотнести определенные 

риски с тем, что может пойти не так на уровне утверждений; рассмотреть значительность и ве-

роятность возникновения рисков [2]. 

Необходимо также определить, являются ли оцененные риски значительными рисками, 

требующими специального рассмотрения аудитором, или рисками, по которым выполнение 

одних только процедур по существу не представляет достаточных и надлежащих аудиторских 

доказательств. Аудитор должен оценить организацию средств контроля субъекта, включая со-

ответствующие средства контроля в отношении данных рисков, и определить, были ли они 

внедрены. 

При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации мукомоль-

но-крупяной и комбикормовой промышленности аудиторская организация должна ознакомить-

ся с характером деятельности, который определяется осуществляемыми хозяйственными опе-

рациями по заготовлению, хранению и переработке зерна на муку, крупу, комбикорма, формой 

собственности и способом управления, видом вложений, которые осуществляет и намерено 

осуществить аудируемое лицо, его структурой и источниками финансирования. 

Понимание характера деятельности аудируемого лица позволяет аудиторской организа-

ции разобраться в группах однотипных хозяйственных операций, остатках по счетам бухгал-

терского учета и раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Причиной риска существенного искажения может являться сложная структура организа-

ций хлебопродуктов, имеющих дочерние организации и территориально отдаленные структур-

ные подразделения, что усложняет процесс консолидации бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Область повышенного риска может охватывать также отношения с аффилированными 

лицами, поэтому аудиторской организации важно ознакомиться с перечнем собственников ау-

дируемого лица и взаимоотношениями между ними, другими физическими и юридическими 

лицами, чтобы понять, надлежащим ли образом операции с аффилированными лицами отраже-

ны в финансовой отчетности. 

Аудиторской организации необходимо получить информацию об учетной политике ау-

дируемого лица, а именно о следующих аспектах: надлежащем выборе и применении учетной 

политики; адекватности отражения в учете сложных или необычных операций; применении 

принципов учетной политики при отражении хозяйственных операций, в отношении которых 

существует неопределенность или неоднозначность в силу противоречивости нормативных 

требований или их отсутствия; причинах и надлежащем характере изменений в учетной поли-

тике аудируемого лица; раскрытии существенной информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе фактов, о которых аудиторской организации стало известно на данный 

момент. 

Важнейшим аспектом, подлежащим пониманию аудиторами, является практическое 

осуществление хозяйственных операций (стадии и методы производства, сегменты деятельно-

сти, особенности поставок продукции или оказания услуг, подробности о сокращении или рас-

ширении операций). 

В отрасли хлебопродуктов взаимодействует большое количество самостоятельных орга-

низаций на основе конкуренции, увеличивается объем товарного зерна, входящего в сферу сво-

бодного рынка. Наряду с рыночными агентами государство выступает на зерновом рынке, за-

купая зерно для государственных нужд путем заключения с производителями договора кон-

трактации (поставки сельскохозяйственной продукции). Часть товарного зерна закупается для 

государственного семенного фонда, а также поступает в государственные резервы. 

В организациях хлебопродуктов зерно учитывается в физической массе по сложившимся 

ценам в процессе его приобретения на счете 10 «Материалы». Поставка зерна в организации 

хлебопродуктов осуществляется по договорным (рыночным) ценам с учетом затрат на доставку 

автомобильным транспортом (либо железнодорожного тарифа, водного фрахта). 

В состав затрат на получение сырья (зерна и других компонентов) входят также затраты 

по содержанию элеваторов, механизированных складов сырья, складов силосного типа на 

мельницах и крупозаводах. Ежемесячно часть этих затрат соответственно количеству перера-

ботанного сырья списывается на затраты основного производства по статье «Сырье и основные 

материалы за вычетом возвратных отходов» по элементам затрат. 

Каждую из операций, входящую в технологический процесс элеваторов, можно рассмат-

ривать как частный технологический процесс, например, технологический процесс сушки, очи-

стки, активного вентилирования. Каждая из этих составных частей технологического процесса 

и весь технологический процесс в целом помогают обеспечить сохранность зерна и подгото-
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вить его для отпуска. Технологический процесс на элеваторах строится поточным способом. 

Однако он не является непрерывным во времени. Принятое от сельскохозяйственных организа-

ций зерно может находиться в вентилируемых накопительных бункерах, а потом направляться 

на следующие операции – очистку, сушку. Некоторые партии зерна могут быть возвращены на 

уже пройденные частные операции. 

Технологический процесс послеуборочной обработки и хранения зерна на элеваторах, 

механизированных и немеханизированных складах неизбежно связан со снижением массы зер-

на. Каждое перемещение зерна по коммуникациям и транспортным механизмам приводит к его 

травмированию, образованию пылевидных частиц и частичному их распылу через пылеотдели-

тели аспирационных сетей. Очистка зерна также вызывает травмирование, распыл и переход 

части зерна основной культуры в отходы. При сушке зерно травмируется и теряет сухое веще-

ство. 

В результате технологического процесса, проводимого с зерном в элеваторном хозяйстве, 

отдельное зерно как продукт не изменяется, изменяется только состояние зерновой массы: из 

влажной и засоренной она становится сухой и чистой, а при отборе мелкого зерна улучшаются 

ее мукомольные свойства. Одновременно технологический процесс на элеваторах вызывает за-

траты труда и материальных ценностей, прежде всего топлива, электроэнергии. Этот процесс 

является материалоемким и его осуществление значительно влияет на сумму материальных за-

трат организации хлебопродуктов. Денежное выражение всех затрат на проведение технологи-

ческого процесса хранения и подработку зерна является частью себестоимости продукции ком-

бината хлебопродуктов. Затраты по содержанию элеваторов, механизированных складов сырья, 

складов силосного типа отвечают критериям комплексной статьи затрат. Кроме того, следует 

исходить из того, что указанные затраты будут существовать и в том случае, если в отчетном 

периоде будут отсутствовать поступление сырья в элеваторы или выпуск продукции. Выделе-

ние их в качестве самостоятельного объекта учета затрат является обоснованным и позволяет 

усилить контроль их величины и порядка списания. 

Современные организации хлебопродуктов характеризуются сложной структурой произ-

водства. Они осуществляют следующие виды текущей деятельности: заготовка и хранение зер-

на по поручению республиканских и региональных государственных органов; закупка сельхоз-

продукции на собственные средства для переработки в муку, крупу, комбикорма; переработка 

зерна в муку, крупу, комбикорма; реализация муки, крупы и комбикормов потребителям. 

Производственный процесс в мукомольных подразделениях представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных процессов труда и естественных биохимических процессов, направлен-

ных на превращение зерна в муку. Производство муки по своей структуре – это многоэтапный 

непрерывно-поточный процесс, осуществляемый в трех отделениях мукомольного завода: зер-

ноочистительном, размольном и готовой продукции. Технологический процесс состоит из трех 

стадий: подготовка зерна к размолу, измельчение зерна, выбой и упаковка муки. Основными 

характеристиками современных мукомольных производств является непрерывность и поточ-

ность технологического процесса, высокие коэффициенты энерговооруженности и механовоо-

руженности труда.  

Наиболее важными особенностями мукомольного производства, которые оказывают 

влияние на производственную структуру предприятия и организацию управления, а отсюда на 

риски хозяйственной деятельности (неотъемлемые риски), являются: 

 Отсутствие сезонности в работе и высокая ритмичность производства. 

 Постоянство структуры и стандартизация процессов производства. 

 Высокий уровень автоматизации производства и почти полное отсутствие ручных работ. 

 Непосредственная связь между цехами, производственными участками и рабочими 

местами. 

 Отсутствие незавершенного производства. 

 Постоянство заказа на виды и сорта продукции, работа на собственные склады. 

 Выдерживание муки на складах с целью ее дозревания перед отгрузкой потребителям. 

 Ограниченность видов перерабатываемого зерна. 

 Зависимость качества продукции от качества зерна. 

 Комплексное использование зерна на мукомольных комбинатах. 

 Производство продукции основано на применении механических, а не химических про-

цессов. 

 Затаривание продукции (выбой) может производиться в цехах до сдачи ее на склад го-
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товой продукции, в связи с чем затраты по затариванию муки являются частью себестоимости 

продукции, а не расходами на реализацию. 

Характерные черты мукомольного производства – кратковременный технологический 

цикл и почти полное отсутствие незавершенного производства. Технологический цикл – это 

продолжительность прохождения продуктов измельчения, начиная с 1 драной системы до по-

ступления муки на выбой. Продолжительность технологического цикла мельзавода составляет 

в среднем 15–25 мин для сортового помола и 7–12 мин для обойного помола [3, с.117]. 

Структуру технологических процессов определяют вид помола и ассортимент муки.  

К простым помолам относятся обойные помолы пшеницы и ржи, а также обдирный помол ржи. 

Сложные помолы – это хлебопекарные (односортные, двухсортные, трехсортные) и макарон-

ные (двухсортные и трехсортные) помолы пшеницы, односортный сеяный и двухсортный по-

молы ржи. В зависимости от сложности помола технологические схемы производства муки 

имеют большую или меньшую развитость. 

Наиболее важными особенностями крупяного производства, которые оказывают влияние 

на производственную структуру предприятия, организацию и управление, а отсюда и на риски 

хозяйственной деятельности (неотъемлемые риски), являются: 

 Отсутствие сезонности в работе и высокая ритмичность производства. 

 Постоянство структуры и стандартизация процессов производства. 

 Высокий уровень автоматизации производства и почти полное отсутствие ручных работ. 

 Зависимость качества крупяной продукции от качества зерна. 

 Значительное количество (около 30%) побочных продуктов и отходов (мучка, лузга, от-

ходы). 

 Производство продукции основано на применении механических, а не химических про-

цессов. 

Ассортимент крупяной продукции достаточно разнообразен. Правилами организации и 

ведения технологического процесса на крупяных предприятиях предусмотрена переработка 

восьми зерновых культур на крупу (гречиха, рис, овес, просо, горох, пшеница, ячмень, кукуру-

за) и получение более тридцати видов и сортов крупы. В последние годы ассортимент расши-

рился за счет разработки технологий производства ячменных и гороховых хлопьев; ячменных, 

рисовых, гречневых, пшенных экструдатов; микронизированных и других продуктов. 

Мукомольно-крупяное и комбикормовое производство характеризуется как высокоорга-

низованное, поточное производство с кратковременным технологическим циклом и большим 

удельным весом материальных затрат. 

Таким образом, среда, в которой организация хлебопродуктов (аудируемое лицо) осуще-

ствляет свою деятельность, может быть подвержена специфическим рискам, которые могут 

привести к риску существенного искажения. Следовательно, работники аудиторской организа-

ции, принимающие участие в аудите таких аудируемых лиц, должны обладать надлежащими 

знаниями и опытом, в том числе о влиянии технологических особенностей на методики и орга-

низацию бухгалтерского учета и внутреннего контроля. В то же время, понимание аудиторской 

организацией рисков хозяйственной деятельности аудируемого лица повышает вероятность 

выявления риска существенного искажения, однако в ее обязанность не входит выявление и 

оценка всех рисков хозяйственной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Статья посвящена исследованию проблемы оценки объектов бухгалтерского учета в организациях Республики 

Беларусь. В настоящее время одним из самых объективных видов оценки признают оценку по справедливой стоимости. 

Поэтому в отечественном бухгалтерском учете назрела необходимость подробнее, чем в международных стандартах фи-

нансовой отчетности прописать возможные эквиваленты справедливой стоимости. Выводы исследования и предложения 

могут быть использованы организациями в качестве рекомендаций по внедрению в систему бухгалтерского учета.  

 

The article investigates the problem of assessing the accounting objects in the Republic of Belarus organizations. 

Currently, one of the most objective types of estimates are recognized at fair value. Therefore, in the national accounting 

there is a need more than prescribe the possible equivalents in the fair value of international financial reporting standards. 

The findings and suggestions can be used by organizations as a guideline for the implementation of the system of accounting. 
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Оценка объектов бухгалтерского учета является одним из важнейших элементов метода 

бухгалтерского учета. Как известно, оценка – это измерение активов и обязательств в денежном 

выражении. При помощи оценки все операции измеряются в едином денежном эквиваленте, 

что создает базу для их обобщения и получения целостной картины финансового положения и 

финансовых результатов деятельности организации. Существуют различные методы оценки 

активов и обязательств. 

На практике бухгалтеры в белорусских организациях по-прежнему склоняются к истори-

ческой оценке, т. е. оценке по стоимости, основанной на документально подтвержденных дан-

ных. Однако в последнее время все большую популярность приобретает оценка активов и обя-

зательств по справедливой стоимости. Это связано с внедрением в отечественный бухгалтер-

ский учет системы международных стандартов финансовой отчетности, главной целью которой 

является обеспечение своевременного представления достоверной информации о деятельности 

организации заинтересованным пользователям. 

Справедливая стоимость (Fair value) – сумма, на которую может быть обменен актив или 

исполнено обязательство при совершении операции между хорошо осведомленными, желаю-

щими совершить такую операцию независимыми сторонами. Если она основана на рыночных 

котировках, то, как правило, для ее расчета требуется гораздо меньше допущений, чем, напри-

мер, для обесцененной первоначальной стоимости. Справедливая стоимость дает больше ин-

формации, поскольку основана на данных рынка и представляет собой сумму мнений всех его 

участников.  

Существует мнение, что учет по справедливой стоимости явился одной из причин финан-

сового кризиса 2008 г., так как в результате краха финансовых рынков держатели обесценив-

шихся финансовых инструментов, учитывавшие их по справедливой стоимости, были вынуж-

дены списать миллионы долларов за счет прибыли. Это привело к убыткам, сократило резервы, 

увеличило риски, ослабило финансовую отчетность и, в конечном итоге, снизило стоимость ор-

ганизаций, что повлекло за собой ряд банкротств. Таким образом, в результате оценка по спра-

ведливой стоимости усугубила и без того сложную ситуацию в экономике.  

Однако нам видится, что причиной кризиса стало не использование справедливой стои-

мости в учете как таковое, а отсутствие требуемого контроля за ее применением. К банкротству 

пришли как раз самые «слабые звенья» рынка. Напротив, при отказе от концепции справедли-

вой стоимости кризис мог бы приобрести более затяжной характер. При ненадлежащем надзоре 

со стороны аудиторских и других контролирующих организаций ее использование является ре-

зервом для осуществления различного рода недобросовестных действий, направленных на на-

меренное сокрытие или искажение информации в финансовой отчетности. 
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Часто оценку по справедливой стоимости обвиняют в субъективизме. Действительно, при 

таком способе оценки многое зависит от профессионального суждения бухгалтера и, при жела-

нии, стоимостью можно манипулировать и получать желаемый результат в финансовой отчет-

ности. Очевидно, что справедливая стоимость не всегда применима. 

Основным выходом из сложившейся ситуации является ужесточение процедур внутрен-

него и внешнего аудита. В связи с внедрением нового принципа оценки по справедливой стои-

мости, дающего бухгалтерам и оценщикам большую свободу в применении профессионального 

суждения, носящего субъективный характер, перед аудиторами ставится новая задача: пошаго-

во оценить правильность применяемой методики определения текущей стоимости тех или иных 

активов. Необходимо наладить и ужесточить контрольные процедуры при подготовке финан-

совой отчетности организаций. 

Каждая страна применяет концепцию справедливой стоимости с учетом собственной 

нормативной базы. Использование понятия справедливой стоимости охватывает большинство 

аспектов оценки. В частности, первоначальное признание, согласно международным стандар-

там финансовой отчетности, происходит всегда по справедливой стоимости. При последующей 

оценке справедливая стоимость используется не всегда, но для большинства случаев, когда она 

может быть определена. В отечественной практике справедливая стоимость используется толь-

ко для последующей оценки, например, ценных бумаг, для которых она определяется, а в пер-

воначальной оценке не используется. Определимость ее для финансовых вложений значитель-

но уже, чем в международных стандартах финансовой отчетности, так как строго привязана к 

организованному рынку ценных бумаг.  

В связи с этим, в Республике Беларусь назрела необходимость подробнее, чем в между-

народных стандартах финансовой отчетности, прописать возможные эквиваленты справедли-

вой стоимости. Данный вопрос, на наш взгляд, должен быть решен в новых методических ре-

комендациях по определению справедливой стоимости с подробным описанием механизма ее 

расчета в различных ситуациях. 

Хотелось бы отметить, что оценка по справедливой стоимости должна быть эффективна, 

т. е. экономические выгоды от ее применения должны превышать расходы на ее расчет (доста-

точно трудоемкий). 

Ошибочно считать, что рынок является единственно верным ориентиром при определе-

нии справедливой стоимости. В ряде случаев он подвержен влиянию факторов, не имеющих 

отношения к изменению реальной ценности оцениваемого объекта. 

Если организация намерена использовать актив в производственном процессе, а его реа-

лизация маловероятна или невыгодна, то применять справедливую стоимость нецелесообразно. 

Так как расчет доходов и расходов по реализации таких активов может быть средством мани-

пуляции финансовым результатом за отчетный период. 

При применении оценки по справедливой стоимости к финансовым инструментам уста-

новлено, что в долгосрочном периоде цена, основанная на рыночной стоимости, наилучшим 

образом отвечает критериям реальной ценности финансового актива. Однако в период кризиса 

ввиду краткосрочных колебаний, носящих субъективный характер, допустимо применять раз-

личные обоснованные допущения к рыночной стоимости. При наличии объективных признаков 

недооцененности или переоцененности финансового рынка целесообразно определять справед-

ливую стоимость на основе тренда с учетом индивидуальных характеристик, таких как тип фи-

нансового инструмента, период анализа, отрасль деятельности и т. д. В связи с существенными 

колебаниями рыночных цен в период кризиса, необходимо приводить в примечаниях данные о 

справедливой стоимости финансовых инструментов на момент выпуска финансовой отчетности. 

По причине уникальности некоторых объектов бухгалтерского учета при оценке недо-

пустимо применять сравнительный и затратный подходы и например, при оценке объектов не-

материальных активов. Реальная цена таких активов не соответствует себестоимости и должна 

определяться по выгодам, ожидаемым от их эксплуатации.  

Объясняется это тем, что себестоимость некоторых активов имеет мало общего с ожи-

даемыми выгодами от их эксплуатации, т. е. с реальной ценностью данных активов. 

Исследовав практику применения концепции справедливой стоимости, можно сделать 

вывод, что при недобросовестном использовании и желании изменить показатели отчетности в 

своих интересах применение оценки по справедливой стоимости может привести к неблаго-

приятным последствиям как в самой организации, так и в экономике страны. 

Но, в то же время, ведущие экономисты, инвесторы, аудиторы и государственные органы 

во всем мире признают справедливую стоимость одним из самых объективных видов оценки 
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при должном уровне контроля. Поэтому необходимо постоянно контролировать порядок и методику 

определения текущей стоимости активов и обязательств организации, процесс подготовки финансо-

вой отчетности. Для этого необходимо иметь профессиональных и компетентных сотрудников, ко-

торые будут выносить профессиональные суждения на основе намерений руководства, ведь в меж-

дународных стандартах намерения являются ключевым критерием оценочной классификации.  
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: ЗНАЧЕНИЕ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена изучению влияния трансакционных издержек на формирование экономического потенциа-

ла сельскохозяйственного предприятия. Обоснована актуальность проблемы управления трансакционными издерж-

ками, которое бы обеспечивало укрепление экономического потенциала предприятия. Установлено, что управленче-

ские решения в сфере управления трансакционными издержками реализуются через совокупность мер целенаправ-

ленного воздействия на величину и структуру данных расходов. Исследованы составляющие трансакционных 

издержек. 

 

The paper studies the impact of transaction costs on the formation of the economic potential of the agricultural enter-

prise. The urgency of the problem of control transaction costs, which would ensure the strengthening of the economic poten-

tial of the enterprise. It is established that management decisions in the field of transaction cost control implemented through 

a set of measures focused on the impact of the size and structure of the data costs. Studied the components of transaction 

costs. 

 

Ключевые слова: трансакционные издержки; сельскохозяйственное предприятие; управление; составляющие, 

экономический потенциал. 
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Развитие сельскохозяйственного предприятия в значительной степени зависит от эффек-

тивности использования имеющегося экономического потенциала. Диалектика процессов его 

формирования требует рассмотрения не только ресурсных и производственных компонентов, 

но и условий постоянного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Это взаимодействие спе-

цифично для каждого предприятия, оно напрямую зависит от влияния институциональной сре-

ды и представляет собой трансакционные издержки. Удельный вес таких расходов в сельскохо-

зяйственном производстве составляет до 25%, поэтому их сокращение, оптимизация и управ-

ление ими представляются особенно актуальными при формировании экономического 

потенциала предприятия. 

Широкий спектр вопросов, связанных с оценкой формирования экономического потен-

циала предприятия, раскрывается в трудах Б. Бачевского [1], Н. Касьяновой [2], Н. Краснокут-

ской [3], Л. Скоробогатой, Е. Лапина и др. Однако процесс формирования и развития экономи-

ческого потенциала сельскохозяйственного предприятия почти не нашел своего освещения. 

Трансакционные издержки были исследованы в работах таких зарубежных и отечественных 

экономистов, как А. Аузан [4], В. Жук, Дж. Коммонс, Р. Коуз, Р. Капелюшников, Д. Норт [5], 

Р. Нуреев, В. Тамбовцев, А. Шаститко, А. Шпикуляк [6] и др. Несмотря на достаточную разра-

ботанность общей теории трансакционных издержек, не было уделено должного внимания их 

исследованию в аграрном секторе – специфической отрасли экономики, в которой необходимо 

выделять трансакционные издержки, которые ей присущи. 

Целью нашего исследования является раскрытие значения трансакционных издержек при 

формировании экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия, а также необ-

ходимости учета и управления указанными затратами. 

В настоящее время нет единого представления о структуре потенциала, поскольку есть 

несколько его проявлений. В течение многих лет накоплен богатый инструментарий для оценки 
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рыночных, производственных, финансовых возможностей предприятия, но не хватает полноты 

охвата и систематизированного подхода к элементам структуры экономического потенциала, 

при этом должно сохраняться минимальное количество компонентов. Определение категории 

экономического потенциала, используемое в современной науке, содержит в себе два ключе-

вых аспекта. 

С одной стороны, потенциал несет в себе ресурсный аспект. Он включает ресурсы, которы-

ми располагает хозяйствующая система. Ресурсы понимаются в самом широком смысле: матери-

альные, трудовые. С другой стороны, потенциал включает в себя возможности и компетенции, ко-

торыми располагает хозяйствующий субъект. Прежде всего, имеются в виду способности к разви-

тию, совершенствованию и максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

Категорию потенциала можно рассматривать на двух уровнях: достигнутый (существующий) и 

перспективный (максимально возможный). Достигнутый уровень характеризует ресурсы и спо-

собности, имеющиеся у хозяйствующего субъекта на данный момент. Они являются реальной со-

ставляющей экономического потенциала. Перспективный уровень представляет собой макси-

мально возможный объем ресурсов, которыми может обладать предприятие, если задействует все 

имеющиеся в его распоряжении возможности и скрытые резервы. 

С изменением состояния предприятия происходит трансформация его потенциала, ус-

ложняется структура, формируется субъективная составляющая экономического потенциала 

предприятия, которая проявляется в способностях формировать контрактные отношения таким 

образом, чтобы минимизировать трансакционные издержки, обеспечить создание специфиче-

ских активов или эффективное распределение прав собственности. Экономический потенциал 

предприятия отождествляется с возможностью увеличения его размеров за счет сокращения 

трансакционных издержек. Несовершенное управление затратами предприятия, в том числе и 

трансакционными, может привести к угрозе разрушения экономического потенциала. 

Управление трансакционными издержками представляет собой систему экономических 

отношений, связанную с формированием, планированием, учетом и анализом трансакционных 

издержек, позволяет принимать долгосрочные рациональные управленческие решения, влияю-

щие на формирование экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. Реше-

ния в сфере управления трансакционными издержками реализуются через совокупность мер 

целенаправленного воздействия на величину и структуру трансакционных издержек. 

Управление трансакционными издержками должно организовываться исходя из много-

образия их видов. В современной экономической теории предлагается множество классифика-

ций и типологий трансакционных издержек, в которых каждый из авторов концентрирует вни-

мание на различных элементах. 

Так, А. В. Шумакова предлагает выделить следующие классификационные группы тран-

сакционных издержек, позволяющие учесть специфику сельскохозяйственного производства: 

внутрипроизводственные, которые представляют собой расходы, непосредственно связанные с 

продвижением товаров на рынке собственными подразделениями хозяйствующего субъекта; 

внешние, которые включают расходы, обусловленные покупкой услуг сторонних организаций, 

способствующих продвижению товаров на рынке; в форме недополученной выгоды: расходы 

возникают, когда происходят потери сельскохозяйственными предприятиями части выручки в 

результате разногласий качественных показателей продаваемого товара, реализации продукции 

в сроки и по ценам в ущерб собственной выгоде, а также потери физического объема продук-

ции в процессе реализации [7]. 

Обобщая подходы к классификации трансакционных издержек, необходимо отметить от-

сутствие единообразного подхода и наличие широкого круга классификационных признаков, 

используемых различными авторами. В то же время мы считаем наиболее приемлемой для ус-

ловий сельского хозяйства классификацию, предложенную А. В. Шумаковой, поскольку она 

может быть основой для количественной оценки величины трансакционных издержек в отрасли. 

Возникновение трансакционных издержек в сельском хозяйстве обусловлено недоступ-

ностью информации для сельскохозяйственных предприятий, что приводит к повышению зна-

чения информационных элементов рыночной инфраструктуры, недостаточная развитость кото-

рых будет вести к росту величины трансакционных издержек. Некомпетентность источникив 

информации, а также ее асимметрия увеличивают количество посреднических сделок, что ве-

дет в свою очередь к росту удельного веса трансакционных издержек в конечной стоимости 

продукции. Службы рыночной информации, Интернета, маркетинговых центров не всегда дос-

тупны основной массе субъектов продовольственного рынка вследствие их неплатежеспособ-

ности и удаленности от деловых сфер. 
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При отсутствии системного менеджмента и эффективного маркетинга затраты на поиск 

надежных партнеров увеличивают расходы сельскохозяйственного производства. Эту нишу на 

рынке занимают дорогие финансовые посредники. Численность посреднических звеньев в аг-

рарном секторе экономики и относительно высокий уровень их затрат влияют на уровень цен 

на сельскохозяйственную продукцию. Так, розничные цены на некоторые продукты в 2–3 раза 

выше оптовых. 

На основании анализа данных управленческого учета и экспертных оценок специалистов 

была рассчитана величина трансакционных издержек в исследуемых сельскохозяйственных 

предприятиях. Так, в ООО «Золотой колос» Витовского района величина трансакционных из-

держек составляет 23,4% от общей суммы расходов предприятия. В структуре трансакционных 

издержек основную часть занимают внутрипроизводственные трансакционные расходы. 

Сложившаяся система планирования и учета на сельскохозяйственных предприятиях на-

правлена на составление форм плановой, бухгалтерской и налоговой отчетности и не предна-

значена для получения своевременной достоверной управленческой информации, в том числе о 

трансакционных издержках. Выделить трансакционные издержки сельскохозяйственных пред-

приятий можно только на основе изучения документооборота предприятия. 

Снижение трансакционных издержек возможно благодаря упорядочению договорных от-

ношений, установлению деловых контактов, а также благодаря неформальным отношениям ру-

ководителей сельскохозяйственных предприятий. В силу неразвитости рыночных отношений и 

неэффективности функционирования альтернативных рыночных институтов субъективный 

фактор стал одним из основных во взаимоотношениях между субъектами хозяйствования в аг-

рарном секторе экономики. 

Для эффективного формирования экономического потенциала сельскохозяйственного 

предприятия независимо от специализации и организационно-правовой формы важно создать 

управленческую и информационную систему предприятия, которая должна пронизывать всю 

его деятельность – от производственного подразделения до целостной структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием. При этом все структурные подразделения целесообразно 

разделить на центры затрат и сферы ответственности за понесенные расходы. Целью такого 

разделения является обеспечение системного контроля за расходованием средств и ресурсов 

посредством установления конкретной ответственности работников различных уровней за про-

изведенные расходы. 

Рациональная организация управления трансакционными издержками на сельскохозяйст-

венном предприятии должна сопровождаться установлением единого документооборота, кото-

рый обеспечит оперативный контроль и диспетчеризацию хода производства, а также опера-

тивное составление внутрихозяйственной отчетности, что позволит своевременно решать 

управленческие задачи. 
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В статье рассмотрены причины разработки и внедрения системы сертификации бухгалтеров бюджетной сфе-
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менное состояние подготовки сертифицированных бухгалтеров в государственном секторе. 
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Мировой опыт развитых стран в сфере оценки качества работы бухгалтеров позволил 

разработать инструмент для оценки уровня их профессионализма – им стала система сертифи-

кации. В настоящее время и в Украине приобретают популярность программы бухгалтерской 

сертификации. В ходе обучения бухгалтеры получают новые знания, подкрепленные сертифи-

катом. Учитывая роль и важность деятельности предприятий и организаций бюджетной сферы 

в формировании стабильной социально-экономической и политической ситуации в стране, осо-

бое значение приобретает наличие квалифицированных кадров, способных обеспечить нор-

мальное функционирование субъектов государственного сектора.  

Это связано с тем, что достоверная информация, подготовленная квалифицированными 

бухгалтерами и предоставленная в финансовой и бюджетной отчетности, позволяет проводить 

анализ, необходимый для принятия наиболее эффективных управленческих решений в услови-

ях экономической и политической нестабильности. Все больше и больше распорядителей бюд-

жетных средств понимают, насколько важно иметь штат профессиональных бухгалтеров, 

знающих специфику деятельности учреждений государственного сектора; владеющих бюджет-

ным и управленческим учетом; ориентирующихся в вопросах формирования бюджетов всех 

уровней, налогообложения и права. В связи с этим все большее количество управленцев и 

главных бухгалтеров, работающих в государственном секторе, склоняются к идее сертифика-

ции бухгалтеров, которая будет подтверждать уровень и квалификацию их знаний. 

Сертификация осуществляется с целью подтверждения кандидатами их соответствия 

требованиям профессиональной компетентности, установленным в Украине профессиональ-

ными ассоциациями финансово-экономической сферы относительно образования, уровня спе-

циальных знаний и навыков, опыта профессиональной работы, необходимых для качественного 

оказания бухгалтерских услуг [1]. 

В мире существует много разных программ сертификаций, однако в Украине наиболее 

распространены программы CАP, CIPA, АССА, НСБУ, САРА и CAPS. Перечисленные вариан-

ты сертификации сложились в определенной профессиональной бухгалтерской среде. Первые 

четыре являются самыми распространенными и подтверждают знания по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО), последние два – по положениям (стандартам) 

бухгалтерского учета (П(С)БУ). Причем программа САРА ориентирована на бухгалтеров аг-

рарного сектора экономики Украины, основывается на отраслевой специализации и представ-

лена официальной региональной группе Международной федерации бухгалтеров (далее – 

МФБ) – Евразийскому совету сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (далее – ЕССБА). 

В то же время, CAPS ориентирована на бухгалтеров государственного сектора Украины, осно-

вывается на отраслевой специализации и представлена официальной региональной группе Фе-

дерации аудиторов, бухгалтеров и финансистов АПК Украины (далее – ФАБФ АПКУ).  

Рассмотрим эти программы более подробно. 

САР (Certified Accounting Practitioner – Сертифицированный бухгалтер-практик). Это 

программа сертификации базовых знаний по МСФО, управленческому и налоговому учету. 

Фактически это первый уровень сертификации СІРА. Для получения сертификата САР необхо-
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димо успешно сдать четыре экзамена: по финансовому учету (1) (по МСФО); управленческому 

учету (1); праву; налогам. Последние два (при сдаче экзаменов в Украине) учитывают украин-

скую правовую и налоговую специфику. 

Бухгалтер-САР способен вести бухгалтерский учет на предприятии, составлять основную 

отчетность, включая налоговую. 

Это второй (последний) уровень сертификации СІРА. Кроме дисциплин, определенных 

для САР, он включает, в том числе, следующие дисциплины, по которым необходимо сдавать 

экзамены: финансовый учет (2) (или расширенный); управленческий учет (2) (или расширен-

ный); финансовый менеджмент; аудит; управленческие информационные системы. 

Бухгалтер-СІРА способен делать то же, что и бухгалтер-САР. Кроме того, может приме-

нять профессиональное суждение по вопросам финансового управления и участовать в приня-

тии управленческих решений.  

П(С)БУ в рамках этих вариантов сертификации не изучаются, только МСФО. Экзамены 

для получения сертификата СІРА (САР) проходят в Украине. Причем готовиться к ним (обу-

чаться) можно как самостоятельно, так и в одной из учебных структур, действующих в Украи-

не. А вот принимает экзамены независимая экзаменационная сеть CIPAEN. 

Сертификации СІРА (САР) составляют учебную основу (являются обязательными) ква-

лификационных требований к членам профессиональных бухгалтерских организаций, входя-

щих в состав ЕССБА. То есть если бухгалтер планирует стать членом соответствующей бухгал-

терской организации, он обязательно должен иметь сертификат СІРА или САР, соответствую-

щий стандартам образования Международной федерации бухгалтеров. 

В состав ЕССБА входят следующие украинские профессиональные бухгалтерские орга-

низации: 

 Украинская ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (УАСБА) (в на-

стоящее время членство приостановлено). 

 Федерация аудиторов, бухгалтеров и финансистов агропромышленного комплекса Ук-

раины (ФАБФ АПКУ) (в настоящее время членство приостановлено). 

 Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины (ФПБАУ). 

Следовательно, для того, чтобы быть полноправным членом одной из этих организаций, 

необходимо иметь сертификат СІРА (САР). Именно эти организации имеют право выдавать 

сертификат СІРА (САР) своим членам. Сертификат выдается на основании успешно сданных 

экзаменов. 

АССА DipIFR – это одна из общепризнанных международных программ сертификации 

от Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (Великобритания). В рам-

ках этой программы осваивается только финансовый учет по МСФО. Сама же программа сер-

тификации АССА состоит из 14 экзаменов. DipIFR – эквивалент одного из экзаменов АССА, 

который можно сдать на русском языке, остальные – на английском. Сданные 14 экзаменов 

дают право получить сертификат АССА. 

НСБУ (Национальная сертификация бухгалтеров Украины). Ее задача – развитие и усо-

вершенствование знаний по финансовому учету исходя из действующих П(С)БУ и сущест-

вующей учетной практики в Украине. Эта сертификация предлагается УАСБА на основании 

сертификации СІРА, точнее – ее первого уровня САР. То есть, структура и принципы послед-

ней взяты за основу. Экзамены сдаются по четырем дисциплинам: финансовый учет (1) по 

ПБУ; управленческий учет (1); право; налоги. 

Фактически это тот же САР, только вместо финансового учета (1) по МСФО предлагает-

ся национальный финансовый учет по ПБУ. Поскольку последние три дисциплины в програм-

мах САР и НСБУ подобны, лицам, имеющим сертификат САР, для получения сертификата 

НСБУ разрешается сдать только один экзамен – финансовый учет (1) по ПБУ. 

САРА (Certified agricultural professional accountant: Сертифицированный профессиональ-

ный бухгалтер АПП). Сертификация разработана и введена Институтом учета и финансов 

НААН Украины совместно с Министерством аграрной политики и продовольства Украины. 

Программа CAPA основывается на отраслевой специализации, введена в аграрном секторе, со-

гласована с Министерством образования и науки Украины и представлена ЕССБА. 

Экзамен по этой сертификации сдается по таким дисциплинам: отчетность предприятий 

АПП; учет сельскохозяйственной деятельности; организация учета отношений собственности; 

учет государственной поддержки АПП; учетная политика предприятий АПП; налогообложение 

предприятий АПП. 
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После успешной сдачи экзамена выдается сертификат САРА [2]. 

CAPS (Certified Accountant of public sector – Сертифицированый бухгалтер в бюджетной 

сфере). Сертификация разработана и введена Институтом учета и финансов НААН Украины. 

Программа CAPA основывается на отраслевой специализации, введена в аграрном секторе, со-

гласована с Институтом инновационных технологий и содержания образования Министерства 

образования и науки Украины и представлена ЕССБА и Совету независимых бухгалтеров и ау-

диторов. 

Экзамены по этой сертификации сдаются по таким дисциплинам: модернизация бухгал-

терского учета в государственном секторе; применение национальных положений (стандартов) 

бухгалтерского учета в государственном секторе; сметы бюджетных учреждений; учет доходов 

и расходов; финансовая и бюджетная отчетность в государственном секторе; бухгалтерский 

учет использования государственного имущества и объектов интеллектуальной собственности 

в бюджетных учреждениях; закупка товаров, работ, услуг за государственные средства [3]. 

Удачное прохождение процедуры сертификации и получения соответствующего доку-

мента (сертификата, диплома) подтверждает, что его владелец имеет достаточный практиче-

ский опыт, профессиональные знания, навыки и умения для выполнения работы, по которой 

проходил обучение. 

Бухгалтеры государственного сектора Украины, в силу существенных различий между 

принципами ведения бухгалтерского учета в бюджетной сфере и во всех остальных сферах хо-

зяйствования, не смогут применить на практике те знания и навыки, которые получили бы в 

процессе обучения по первым пяти программам. Это связано с тем, что международные про-

граммы зарубежных профессиональных бухгалтерских объединений не учитывают институ-

циональную специфику отечественной экономики, не уделяют внимания широким отраслевым 

особенностям ведения хозяйственной деятельности в бюджетной сфере Украины. 

Кроме того, что касается проведения самой сертификации, если по программам CАP, 

CIPA, АССА, НСБУ в Украине работают 12 центров сертификации, то по программам САРА и 

CAPS всего один – научно-учебный центр Федерации аудиторов, бухгалтеров и финансистов 

АПК Украины – Институт учета и финансов. 

Силами Института учета и финансов на протяжении 2009–2014 годов участие в обучении 

по программе CAPS прошли более 300 специалистов из всех без исключения регионов, что со-

ставляет примерно 0,1% от общего количества бухгалтеров, работающих в бюджетной сфере 

Украины. Вместе с тем, региональный анализ сертификации по программе CAPS свидетельст-

вует о ее общегосударственном масштабе с высочайшей активностью бухгалтеров в городе 

Киеве и Киевской области. Анализ качественного состава участников программы позволяет на-

глядно продемонстрировать процентное соотношение мест их трудоустройства: бухгалтеры, 

преподаватели, государственные служащие, научные сотрудники.  

За короткий период своего существования программа CAPS не только получила под-

держку со стороны государственных органов, но и признание со стороны международных бух-

галтерских организаций. Так, Евразийский совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов 

(ЕССБА – региональная группа МФБ) признала программу CAPS специализацией к междуна-

родной программе САР/СІРА. Кроме того, инновационность этой программы была признана 

Международной общественной организацией «Совет независимых бухгалтеров и аудиторов». 

Для защиты прав на интеллектуальную собственность на программе CAPS в Государственном 

департаменте интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 

были оформлены авторские права [4, с. 175–182].  

В настоящее время сертификация бухгалтеров бюджетной сферы является важной со-

ставляющей реформирования бухгалтерского учета в государственном секторе Украины, по-

скольку способствует росту квалификации бухгалтеров и престижа профессии; гармонизации 

украинской системы профессиональной подготовки бухгалтеров с международными стандар-

тами; повышению эффективности системы государственного управления; усилению контроля 

над соблюдением норм профессиональной этики бухгалтеров и внутренних аудиторов бюджет-

ной сферы. 
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Ключевые слова: паевые взносы; паевой фонд; пайщики; собственный капитал; организации потребительской 

кооперации. 
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Нормативная правовая база Республики Беларусь в области регулирования обязательств по 

начислению и уплате паевых взносов членами потребительского общества представлена Законом 

Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Республике Беларусь» от 25 февраля 2002 г. № 93-З [1], Инструкцией о порядке приема в члены 

потребительского общества, прекращении членства в потребительском обществе и учете паевых 

взносов, утвержденной постановлением Правления Белкоопсоюза от 10 января 2009 г. № 7 [2], по-

становлением Правления Белкоопсоюза «О порядке использования средств, перечисляемых в виде 

вступительных и членских взносов членами Белорусского республиканского и областных союзов 

потребительских обществ» от 17 марта 2008 г. № 113 [3]. При этом под паевым взносом понимают 

имущественный взнос, выраженный в денежной и (или) неденежной форме, вносимый граждани-

ном или юридическим лицом в порядке, определяемом уставом потребительского общества [1]. 

Паевые взносы аккумулируются при вступлении членов потребительского общества, неиспользо-

ванные средства накапливаются за период членства и в соответствии с законодательством должны 

быть возвращены по истечении его срока выбывшим пайщикам.  

При этом особенностью системы потребительской кооперации Республики Беларусь яв-

ляется тот факт, что начисление доходов на членские взносы ввиду специфики деятельности и 

ее некоммерческой социальной направленности не осуществляется, но на правах членства чле-

ны общества могут пользоваться преимуществом при приобретении товаров, оказании услуг в 

организациях торговли и бытового обслуживания потребительского общества и соответствую-

щими льготами, что соотносит их с учредителями (участниками) в хозяйственных обществах, а 

значит, аккумулирование членских паевых взносов требует пересмотра политики управления 

паевым капиталом, изменения правового статуса членов-пайщиков – физических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, а также внесения дополнительного вида стимулирования для 

расширения сферы кооперирования населения в виде начисления доходов на членские паевые 

взносы из прибыли организаций потребительской кооперации.  

Анализ вышеуказанных нормативных актов и особенностей функционирования органи-

заций потребительской кооперации Республике Беларусь позволил нам систематизировать 



 
227 

применяемые на данный момент в практической деятельности виды паевых взносов согласно 

их целевому назначению и характеру использования, а также их влиянию на показатели дея-

тельности хозяйствующих субъектов и представить в таблице 1.  

Из данных таблицы 1 следует, что назначение вступительного паевого взноса заключает-

ся в погашении возникших расходов, а значит, носит признаки целевых поступлений, которые 

имеют безвозвратный характер. На наш взгляд, влияние вступительных паевых взносов на раз-

мер паевого капитала в данном случае заключается не в росте самого взноса, а непосредственно 

в расширении объемов кооперирования населения, поскольку вступительный взнос прямо про-

порционален росту расходов, связанных с вступлением в члены общества, и не может быть не-

обоснованно завышен.  
 

Таблица 1  – Виды паевых взносов, их целевое назначение и влияние на социально-экономические  

показатели деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь 

Вид  
паевого взноса 

Категория пайщиков, уплачивающих взнос, целевое назначение взноса  
и направления использования 

Степень влияния  
на социально-экономические 

показатели деятельности 

Вступительный  Уплачивается физическим или юридическим лицом, не являю-

щимся на момент уплаты членом потребительского общества при 

вступлении в члены потребительского общества и союза потреби-

тельских обществ. 

Направляется на возмещение расходов, связанных со вступлени-

ем в потребительское общество и союз потребительских обществ 

(изготовление членских книжек) 

Не оказывает существенного 

влияния на финансовые по-

казатели, компенсирует по-

несенные текущие расходы, 

а, следовательно, обеспечи-

вает генерирование притока 

денежных средств от новых 

членов общества и перекры-

вает отток средств в уплату 

по возникшим обязательст-
вам  

Льготный  

(разновидность 
вступительного) 

Уплачивается гражданами, не имеющими самостоятельного зара-

ботка, а также получающими государственное пособие, пенсию, 
стипендию. 

Подлежит возврату в случае прекращения членства в потреби-

тельском обществе 

Членский  Ежегодный взнос членов потребительских обществ для обеспече-

ния деятельности потребительских обществ. 

Используется согласно утвержденной смете расходов: 

на проведение собраний представителей членов Белорусского 

республиканского и областных союзов потребительских об-

ществ, съездов, конференций, правлений, смотров-конкурсов, 

семинаров, выставок-ярмарок, праздников «День кооперации» и 

«Международный день кооперации», конкурсов красоты «Мисс 

Потребкооперация», проводимых на республиканском и обла-

стное уровне, проведение презентаций продукции, производи-

мой организациями потребкооперации в Республике Беларусь и 

за рубежом; 

на покрытие расходов на содержание аппарата управления Бел-

коопсоюза и облпотребсоюзов и другие мероприятия, направ-
ленные на совершенствование управленческой деятельности; 

на развитие материально-технической базы, связанной с управ-
ленческой деятельностью 

Привлечение членских взно-

сов рассматривается как до-

полнительный источник 

прироста собственного ка-

питала, что приводит к 

улучшению финансового со-

стояния организации, в том 

числе ее финансовой устой- 

чивости за счет покрытия 

расходов 

Дополнительный  Уплачивается членами потребительского общества по решению 

общего собрания (собрания уполномоченных).  

Используется для покрытия убытков, в порядке, определенном 

законодательством и уставом потребительского общества 

Улучшает показатели фи-

нансового состояния за счет 

погашения убытков, однако 

носит временный характер 
воздействия 

Примечание  – Разработано автором на основе изучения экономической литературы [1]–[3], [5]. 

 

Назначение же членских и дополнительных взносов отражает целевой характер финанси-

рования деятельности потребительского общества. В связи с этим, считаем, что увеличение 

паевого капитала за счет данных взносов может осуществляться путем дифференциации их ви-

дов не только в зависимости от категории физических лиц, но и юридических, а также непо-

средственно за счет варьирования ставки самих членских и дополнительных взносов с учетом 

специфики деятельности организации, заинтересованности членов общества в расширении 

бизнеса, необходимости в дополнительных инвестиционных ресурсах. Кроме того, оборотная 

часть членских паевых взносов может быть использована на оплату передаваемых пайщикам 

товаров, продукции. Размер членских взносов в данном случае не ограничен и зависит от объе-
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мов приобретения товаров, продукции, а порядок их внесения обусловлен необходимостью их 

приобретения.  

Для бухгалтерского учета источников средств, полученных на содержание некоммерче-

ских организаций, в том числе организаций потребительской кооперации, в соответствии со 

сметой и другими целями использования согласно Типовому плану счетов бухгалтерского уче-

та и Инструкции о порядке применения типового плана счетов, утвержденных постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50, используется счет 86 

«Целевое финансирование», аналитический учет к которому рекомендуется осуществлять по 

направлениям поступления и выбытия [4].  

В соответствии с разъяснениями Министерства финансов Республики Беларусь, изложен-

ными в письме Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь от 13 марта 2014 г.  

№15-1-17/36/457, паевые взносы должны отражать на счете 86 «Целевое финансирование» за 

исключением фактов признания передачи имущества членам потребительского общества в ка-

честве реализации товара, продукции (отражается как выручка от реализации товаров, продук-

ции, работ, услуг). 

Вместе с тем согласно Рабочему плану счетов бухгалтерского учета организаций потре-

бительской кооперации, утвержденному постановлением Правления Белкоопсоюза от 12 янва-

ря 2012 г. № 10, для отражения паевых взносов рекомендуется использовать отдельный синте-

тический счет 85 «Паевые взносы», а на субсчете 2 «Прочие источники пополнения добавочно-

го капитала» к счету 83 «Добавочный капитал» отражать зачисление вступительных взносов 

членов потребительского общества [5]. В связи с этим возникает противоречие в отражении 

средств паевых взносов на счетах бухгалтерского учета, которое необходимо разрешить, иссле-

дуя целевой характер и назначение непосредственно самих паевых взносов. На наш взгляд, в 

данном вопросе следует обратить внимание на правовой статус пайщиков в отношении потре-

бительского общества. Согласно Закону Республики Беларусь «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» № 93-З от 25 февраля 2002 г. 

учредителями потребительского общества могут быть граждане либо граждане и юридические 

лица. Учредителями областного союза потребительских обществ могут быть потребительские 

общества, учредителями республиканского союза потребительских обществ могут быть потре-

бительские общества и областные союзы потребительских обществ [1]. 

Следовательно, отражение паевых взносов на счете 86 «Целевое финансирование» как 

средств учредителей, направленных на финансирование деятельности организаций потреби-

тельской кооперации, является неверным, поскольку в вопросе формирования паевого фонда 

потребительского общества приоритетность отдается юридическому аспекту. В то же время 

счет 83 «Добавочный капитал» также не предназначен для отражения паевых взносов, посколь-

ку он раскрывает информацию о дополнительных вкладах учредителей, которыми в настоящее 

время являются не члены-пайщики, а потребительские общества, областные союзы потреби-

тельских обществ и Белкоопсоюз. 

Таким образом, считаем, что для отражения паевых взносов, исходя из их целевого на-

значения и правового статуса пайщиков, использование отдельного счета 85 «Паевые взносы» 

является юридически и экономически верным. Однако синтетический учет на счете 85, на наш 

взгляд, должен быть организован по видам паевых взносов, что обусловлено особенностями их 

целевого использования:85/1 «Вступительные паевые взносы»;85/2 «Льготные паевые взно-

сы»;85/3 «Членские паевые взносы»;85/4 «Оборотная часть паевого взноса»;85/5 «Дополни-

тельные паевые взносы».Корреспонденция счетов по учету паевых взносов потребительского 

общества с учетом вносимых рекомендаций представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Корреспонденция счетов по учету паевых взносов в организациях потребительской  

кооперации 

Содержание операции 
Рекомендуемая корреспонденция счетов (субсчетов) 

Дебет Кредит 

1. Приняты вступительные и дополнительные паевые 

взносы (аналитический учет в разрезе каждого члена 
потребительского общества) 

50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет» 

85/1 «Вступительные паевые 

взносы», 85/2 «Льготные пае-
вые взносы» 

2. Списаны расходы, связанные со вступлением в по-

требительское общество, в том числе за членские би-

леты (аналитический учет в разрезе каждого члена по-

требительского общества) 

85/1 «Вступительные пае-

вые взносы», 85/2 «Льгот-
ные паевые взносы» 

44 «Расходы на реализацию», 

10 «Материалы» (субсчет 
«Членские билеты») 
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Око нчание таблицы 2  

Содержание операции 
Рекомендуемая корреспонденция счетов (субсчетов) 

Дебет Кредит 

3. Приняты членские паевые взносы в кассу или на 

расчетный счет организации, удержаны из заработной 

платы работника, являющегося пайщиком (аналитиче-

ский учет в разрезе каждого члена потребительского 
общества) 

50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет», 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда» 

85/3 «Членские паевые взно-

сы» 

4. По решению члена потребительского общества ис-

пользованы дополнительные или членские паевые 

взносы на погашение убытков отчетного периода 

85/3 «Членские паевые 

взносы», 85/5 «Дополни-

тельные паевые взносы» 

84 «Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток) 

5. По решению общего собрания уполномоченных 

пайщиков потребительского общества использованы 

дополнительные и членские паевые взносы на финан-
сирование деятельности потребительского общества 

85/3 «Членские паевые 

взносы», 85/5 «Дополни-
тельные паевые взносы»  

08 «Вложения в долгосроч-

ные активы», 44/5 «Расходы 

на содержание аппарата 

управления райпо (облпо-
требсоюза)» 

6. По решению члена потребительского общества ис-

пользована оборотная часть паевых взносов на приоб-

ретение товаров потребительским обществам: 

списана стоимость товаров, переданных членам потре-

бительского общества по отпускной цене без налога на 
добавленную стоимость 

 

 

85/4 «Оборотная часть 

паевого взноса» 

 

 

41 «Товары» 

отражен за счет паевого взноса налог на добавленную 

стоимость, предъявленный поставщиком товара 

85/4 «Оборотная часть 

паевого взноса» 

18 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам» 

отражена сумма расходов, связанных с передачей то-

варов (разница между ценой товаров с учетом льгот 

пайщика отпускной ценой и суммой начисленного на-

лога на добавленную стоимость) 

85/4 «Оборотная часть 

паевого взноса» 

44 «Расходы на реализацию» 

7. Отражен возврат членского взноса пайщика при 

прекращении членства в потребительском обществе в 
неиспользованной сумме 

85/3 «Членские паевые 

взносы» 

50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет», 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда» 

Примечание  – Разработано автором на основании изучения экономической литературы. 

 

Таким образом, предлагаемая методика синтетического учета паевых взносов в организа-

циях потребительской кооперации позволяет разграничить на отдельных субсчетах, открытых к 

счету 85 «Паевые взносы», информацию об их формировании и использовании, что дает воз-

можность усилить контрольную функцию за целевым характером привлечения и направления-

ми покрытия расходов, утвержденных сметой потребительского общества, а также расходов, 

возникающих при вступлении в члены пайщиков и реализации их прав.  

Данные об остатках и оборотах по счету 85 «Паевые взносы» в удобной и развернутой 

форме предоставляют сведения для составления внутрисистемной (внутрихозяйственной) от-

четности о паевых взносах и кооперировании населения, что, в свою очередь, является широ-

кой информационной базой для принятия управленческих решений в системе финансового ме-

неджмента организаций потребительской кооперации по вопросам привлечения паевых взносов 

и изыскания резервов для их приращения, увеличения объемов кооперативного рынка и обес-

печения потребностей членов потребительского общества. 

 

Список использованной литературы 

 

1. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республи-

ке Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 25 февр. 2002 г. № 93-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 

13 июня 2016 г. № 374-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

2. Инструкция о порядке приема в члены потребительского общества, прекращении 

членства в потребительском обществе и учете паевых взносов» : постановление Правления 

Белкоопсоюза Респ. Беларусь от 10 янв. 2009 г. № 7 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

3. О порядке использования средств, перечисляемых в виде вступительных и членских 

взносов членами Белорусского республиканского и областных союзов потребительских об-



 
230 

ществ : постановления Правления Белкоопсоюза от 17 марта 2008 г. № 113// Консультант- 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

4. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Инструкция о порядке применения Типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета : утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь от  

29 июня 2011 г. № 50 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

5. Об установлении рабочего плана счетов бухгалтерского учета организаций потреби-

тельской кооперации : постановление Правления Белкоопсоюза от 12 янв. 2012 г. №10 // Кон-

сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2017. 

 

 
УДК 657.476                                                                              П. И. Паньков (pankovpa@yandex.ru), 

магистрант  

Л. В. Масько (pankovpa@yandex.ru), 

канд. экон. наук, доцент  

Полоцкий государственный университет 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
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В статье предложен подход к классификации деривативов как объектов бухгалтерского учета, в связи с этим, 

на основе опыта МСФО предложен новый классификационный признак. 

 

The article proposes an approach to classification of derivatives from the accounting position, in accordance with 
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К одной из причин недостаточного развития рынка деривативов («derivatives», «derivati 

vefinan cialinstruments», «производные финансовые инструменты») в Республике Беларусь 

можно отнести отсутствие четкой регламентации бухгалтерского и налогового учета с данных 

инструментов. Текущее состояние бухгалтерского учета деривативов в Республике Беларусь 

можно описать следующим образом: в банковской системе Беларуси действует ряд норматив-

ных актов, основанных на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО), а бух-

галтеру промышленного или торгового предприятия довольно затруднительно составить кор-

респонденции счетов по учету форвардов или иных деривативов из норм Инструкции по учету 

ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

22 декабря 2006 г. № 164 [1]. Для широкого распространения использования деривативов не-

финансовыми организациями Республики Беларусь необходима разработка четких положений 

по бухгалтерскому учету операций с деривативами. Считаем целесообразным в связи с этим 

использовать опыт МСФО. 

В настоящее время в нормативно-правовых актах Республики Беларусь по бухгалтерско-

му учету отсутствует определение именно понятия «деривативы», однако в законодательстве 

приведен схожий по смыслу термин «производные финансовые инструменты», основанный на 

МСФО. Производный финансовый инструмент − финансовый инструмент (финансовый ин-

струмент − ценная бумага, договор, в результате которого одновременно возникают финансо-

вый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой), 

в отношении которого одновременно должны выполняться следующие условия [2, гл. 1, п. 3.6]: 

 стоимость финансового инструмента изменяется при изменении указанного базового 

актива; 

 для приобретения финансового инструмента не требуются инвестиции либо требуются 

незначительные первоначальные инвестиции; 

 расчеты по данному финансовому инструменту осуществляются в будущем. 

В рамках комплексного подхода к разработке порядка бухгалтерского учета деривативов 

необходимо провести классификацию данных инструментов для целей бухгалтерского учета. 
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Для бухгалтерского учета деривативов существенное значение имеют определенные условия 

срочного договора или срочной ценной бумаги, а также цель приобретения (заключения) дери-

вативов. На основе этого проведем классификацию деривативов: 

1. В зависимости от того, обращаются ли деривативы на биржевом рынке или нет, соот-

ветственно, выделяют биржевые (опционы и фьючерсы) и внебиржевые деривативы (форвар-

ды, опционы, свопы). Отличия биржевой торговли от внебиржевой сводятся главным образом к 

трем пунктам [3, с. 2]: 

 Условия контрактов стандартизованы по количеству и качеству подлежащего поставке 

базового актива, срокам исполнения и месту поставки, а цена исполнения определяется в про-

цессе публичных биржевых торгов. В настоящее время это чаще всего электронные торги, в то 

время как внебиржевые сделки заключаются конфиденциально путем прямых переговоров.  

 Биржевая торговля носит «обезличенный», анонимный характер, в частности, отсутст-

вует необходимость оценки риска невыполнения контрагентом по сделке своих обязательств. 

Эти функции берет на себя Клиринговая палата − подразделение биржи или самостоятельная 

организация, в обязанности которой входят учет заключенных сделок, денежные расчеты, и 

обеспечение гарантий по исполнению контрактов, при этом биржа требует внесение мини-

мального гарантийного обеспечения (начальная маржа представляет собой возвратный взнос, 

который каждый участник торгов при открытии позиций по срочным контрактам обязан пере-

числить на счет, который открывает ему Клиринговая палата). 

 Большинство внебиржевых контрактов существует до истечения срока и завершается 

физической поставкой актива, в то время как лишь небольшое число биржевых деривативов 

существует до истечения срока и завершается физической поставкой актива [4, с. 24]. 

2. В зависимости от фактической поставки актива выделяют поставочные и расчетные 

деривативы. По договоренности сторон вместо поставки базового актива исполнение срочного 

контракта может быть сведено к простому перечислению между сторонами некоторой суммы, 

если обе стороны сочтут это более удобным и согласуют размер суммы. В том случае, когда 

спот-рынок (наличный рынок) данного базового актива достаточно ликвиден и существует ме-

ханизм, позволяющий определить единую для всех участников торгов «объективную» цену ба-

зового актива, возникает возможность использовать эту цену в день поставки для проведения 

окончательных расчетов прибыли/убытка между всеми участниками форвардных или фью-

черсных сделок, заранее оговорив это в условиях контракта. Такая цена называется ценой ис-

полнения, или окончательной расчетной ценой фьючерсного контракта, а контракт называется 

расчетным [3, с. 8].  

3. В зависимости от вида базисного (базового) актива выделяют деривативы на ценные 

бумаги и на индексы (фондовые), на иностранную валюту (валютные), на процентные ставки 

(процентные), на стандартные биржевые товары (товарные), а также можно выделить прочие 

деривативы, которые зависят от наступления определенных событий, сюда входят погодные, 

кредитные, страховые деривативы. 

4. По содержанию различают следующие виды: форварды, фьючерсы, опционы, свопы и 

их комбинации. Рассмотрим каждый вид более подробно. 

Простейшим примером срочного инструмента является форвардный контракт – соглаше-

ние, по которому одна из сторон обязуется в установленный будущий день поставить, а другая 

сторона − оплатить определенное количество товара или финансового актива по заранее огово-

ренной цене. От сделки с немедленной поставкой и оплатой форвард отличается отсроченно-

стью даты исполнения, отсюда название всего класса. Очевидно, что при достижении догово-

ренности относительно будущей фиксированной цены каждая из сторон в значительной степе-

ни опирается на текущую цену предмета сделки, и в этом смысле форвард является 

производным инструментом, а объект сделки − его базовым активом [3, с. 2]. 

Как и форвардный контракт, фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или про-

даже актива в определенное время в будущем по определенной цене. В отличие от форвардных 

контрактов, фьючерсные контракты, как правило, заключаются на биржах. Для этого контрак-

ты подвергаются стандартизации. Поскольку обе стороны контракта могут не знать друг друга, 

биржи предоставляют гарантии, что контракт будет выполнен [5, с. 41]. 

Один из способов уменьшения риска неисполнения форвардного контракта либо смягче-

ния последствия этого состоит в том, чтобы обязать сторону, имеющую потенциальные убытки 

в период между заключением и исполнением контракта, внести другой стороне или некоторому 

посреднику залог на сумму текущих убытков и увеличивать залог по мере роста убытков. 
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В случае отказа от исполнения форвардного контракта стороной, имеющей потенциальные 

убытки, залоговые средства переходят в собственность другой стороны [3, с. 7]. 

Различают два типа опционов. Опцион колл (call) предоставляет одной из сторон кон-

тракта, именуемой держателем опциона (holder), право купить базовый актив в указанный срок 

в будущем по фиксированной цене − цене исполнения опциона, которая носит также название 

страйковой цены или просто страйка (strike). Опцион пут (put) дает право держателю опциона 

продать базовый актив в указанный срок в будущем по страйковой цене. Опцион колл называ-

ют также опционом на покупку, а опцион пут − опционом на продажу. Для держателя опциона 

право на покупку или продажу не является обязательством, т. е. он может не использовать это 

право (option в переводе с английского означает выбор, право выбора) [3, с. 12]. 

Все свопы сконструированы по одной и той же схеме. Два участника, называемые контр-

агентами, договариваются об одном или нескольких обменах определенным количеством базо-

вых активов. Можно выделить четыре наиболее крупные разновидности свопов в зависимости 

от вида базисного актива: процентный, валютный, своп активов, товарный своп. При этом раз-

нообразие свопов ограничено только фантазией финансистов, а также их стремлением к изо-

бретению новых экзотичных инструментов [5, с. 261]. 

5. По цели приобретения различают деривативы приобретаемые для хеджирования не-

предсказуемого движения цен и других переменных либо для спекуляций, т. е. получения при-

были вследствие потенциального изменения рыночных показателей. Основная особенность 

хеджирования заключается в том, что оно позволяет гарантировать определенный уровень вы-

плачиваемой или получаемой суммы, но не гарантирует, что эти суммы будут выгоднее, чем 

суммы, полученные в ситуации, когда хеджирование не выполняется. 

Кроме этого организация может приобретать или продавать товары с помощью контрак-

тов с отсрочкой исполнения, которые по формальным признакам также подходят под опреде-

ление дериватива, данное в МСФО, но цель заключения данных контрактов – фактическое по-

лучение или передача товаров в соответствии с обычным порядком покупки или продажи това-

ров организацией (т. е. не предполагается, что организация будет продавать данный контракт; 

не планируется, что полученный товар вскоре после получения будет продан для извлечения 

прибыли от краткосрочного изменения цен; в условиях предусмотрена физическая поставка то-

вара, а не «чистый расчет» между сложившейся на дату исполнения наличной ценой товара и 

заранее установленной ценой исполнения). Данные контракты также имеют элемент хеджиро-

вания, так как фиксируют цену продажи или покупки биржевого товара, но при этом такой спо-

соб учета как «учет хеджирования» в соответствии с МСФО для них не подходит. 

Данная классификация деривативов по минимальному количеству существенных призна-

ков достаточно полно представляет все разнообразие деривативов, но для учетной практики на 

основе опыта МСФО такой классификации недостаточно. Поэтому на основе анализа опыта 

МСФО можно предложить следующий классификационный признак. 

6. По квалификации в бухгалтерском учете на основе положений МСФО можно выделить 

непосредственно деривативы, которые оцениваются по справедливой стоимости, а если к ним 

еще применяется «учет хеджирования», то изменения справедливой стоимости деривативов от-

кладываются до момента поступления компенсирующих денежных потоков. То есть с позиции 

бухгалтерского учета есть два типа деривативов: неопределенные для «учета хеджирования», 

или спекулятивные, по которым необходима переоценка справедливой стоимости на отчетные 

даты до момента исполнения дериватива, и те, для которых применяется «учет хеджирования», 

что подразумевает наличие формально определенных организацией отношений хеджирования 

по конкретному деривативу и соответствие критериям эффективности хеджирования.  

Кроме этого, в МСФО и US GAAP для отграничения товарных деривативов, приобретае-

мых (заключаемых) для целей хеджирования или спекуляций, от простых контрактов с буду-

щей поставкой вводятся специальные термины «own-use contracts» − контракты для собствен-

ных нужд в МСФО, или «normal sale» и «normal purchase» − обычная покупка/продажа в US 

GAAP. Данные контракты не требуют оценки по справедливой стоимости как деривативы, 

а учитываются по методу начисления (т. е. результаты операций и прочих событий признаются, 

когда они возникают (а не при получении или выплате денежных средств или их эквивалентов), 

и отражаются в учетных записях, и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к ко-

торым относятся). Критерием определения, относится ли дериватив к контракту для собствен-

ных нужд или нет, являются условия расчета: должна быть предусмотрена физическая постав-

ка, но при этом организация должна фактически использовать полученный товар для своей те-
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кущей деятельности, должна отсутствовать практика продажи товара вскоре после получения 

для извлечения прибыли от краткосрочного изменения цен. 

Предлагаемая классификация деривативов представлена на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предлагаемая классификация деривативов как объектов бухгалтерского учета 

 

Источник: собственная разработка авторов. 

 

В основе предложенной классификации лежит стандартная классификация с позиции фи-

нансового менеджмента, где выделяются такие классификационные признаки как содержание, 

способ исполнения, рынок обращения, вид базового актива. Но при этом вводится новый клас-

сификационный признак – по трактовке в бухгалтерском учете. В основе выделения данного 

признака лежит опыт МСФО, где рассматриваются деривативы, неопределенные для «учета 

хеджирования», или спекулятивные, и те, для которых применяется «учет хеджирования». 

Кроме этого, для отграничения товарных деривативов от простых контрактов с будущей по-

ставкой вводится специальный термин «own-usecontracts». Данные контракты не требуют 

оценки по справедливой стоимости как деривативы, а учитываются по методу начисления. Та-

ким образом, считаем необходимым при разработке положений по учету деривативов в Рес-

публике Беларусь внедрять опыт МСФО. Деривативы обладают различными характеристиками 

и, в свою очередь, классификация должна способствовать более рациональной организации 

аналитического учета этих видов финансовых инструментов, а также отвечать требованиям де-

тализации представляемых учетных данных. 
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РЕЗЕРВ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ 

 
В статье рассматривается понятие справедливой стоимости и обосновывается необходимость создания резер-

ва под доведение до справедливой стоимости активов организации на примере запасов. 

 

The article discusses the concept of fair value and the necessity provision has been made for bringing to the fair value 

of the assets of the organization on the example of stocks. 

 

Ключевые слова: справедливая стоимость; резерв; себестоимость; цена продажи; текущая стоимость; капи-

тал. 

 

Kew words: fair value reserve; net cost; selling price; current cost, capital. 

 

В течение длительного времени элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности оце-

нивались по исторической стоимости. За последние десятилетия ситуация начала стремительно 

меняться в результате адаптации национального учета к международным стандартам. В бухгал-

терском учете Республики Беларусь появились новые понятия, одним из которых является 

справедливая стоимость.  

В соответствии с пунктом 24 МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» под справед-

ливой стоимостью понимается «цена, которая может быть получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на ос-

новном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (т. е. 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки» [1].  

Анализ литературных источников позволил сделать вывод, что стоимость оцениваемого 

объекта определяется, прежде всего, ожидаемой экономической выгодой от его использования. 

То есть цена, которую готов уплатить покупатель за объект сегодня, зависит от финансовых 

потоков, которые он рассчитывает получить от него в будущем. Подобные процессы определи-

ли разнообразие используемых в современных системах учета видов оценок. Из них в послед-

нее время особое внимание специалисты уделяют использованию справедливой стоимости на 

различных участках учета.  

Существует мнение, что оценка элементов финансовой отчетности по справедливой 

стоимости – положительный момент для экономики в целом, так как соответствующие показа-

тели более достоверно формируют финансовую отчетность организации, а также позволяют 

приблизить национальные стандарты нашей страны к МСФО. Однако вопрос реальности внедре-

ния оценки по справедливой стоимости в Республике Беларусь требует углубленного изучения.  

Применение в отечественной практике МСФО предполагает обеспечение сопоставимости 

http://www.minfin.gov.by/accounting/methodology/acts/doc/bacc
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как с собственной финансовой отчетностью организации за предшествующие периоды, так и с 

финансовой отчетностью других организаций. Зная величину реальной рыночной стоимости 

активов на начало и конец расчетного периода, возможно оценить результат деятельности ор-

ганизации, а финансовые показатели деятельности предприятий, такие как рентабельность, ли-

квидность, оборачиваемость и другие, составляют стоимость активов, и, следовательно, пред-

ставлять финансовое положение предприятия достоверно они могут в том случае, если их 

стоимость будет соответствовать реальным рыночным ценам, т. е. справедливой стоимости. 

Отсюда следуют определенные особенности перехода на справедливую стоимость в рыночной 

экономике, которые заключаются в том, что стоимость капитала зависит не от затрат на его 

создание или приобретение, а от потенциального дохода, который может получить собственник 

имущества [2]. При этом, оценку по справедливой стоимости можно охарактеризовать как сис-

тему учетных действий, позволяющую определить потенциальную ценность предприятия на 

основе информационного отражения отношений, сложившихся у него в процессе бухгалтерско-

го учета активов, собственного капитала и обязательств. Как пример рассмотрим категорию 

«запасы», которые в промежутке между заготовлением и передачей в производство могут обес-

цениваться. Ввиду изменения стоимости запасов законодательством Республики Беларусь пре-

дусмотрено создание резерва под обесценение стоимости материальных запасов. Однако обес-

ценение приводит к потере стоимости, а не к формированию справедливой стоимости.  

Формирование резервов под обесценение стоимости материальных запасов предусмотре-

но Инструкцией по бухгалтерскому учету запасов, утвержденной постановлением Министерст-

ва финансов Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 133 (в ред. от 30 апреля 2012 г. № 26) 

(далее – Инструкция № 133) [3]. 

Перед составлением бухгалтерского баланса за год фактическая себестоимость матери-

альных ценностей сравнивается с их рыночной стоимостью (стоимостью возможной продажи, 

справедливой стоимостью). Если фактическая себестоимость материальных ценностей оказы-

вается ниже их рыночной стоимости, то указанные ценности отражаются в бухгалтерском ба-

лансе по фактической себестоимости. Если же, наоборот, фактическая себестоимость матери-

альных ценностей оказывается выше их рыночной стоимости, то материальные ценности 

должны отражаться в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. Снижение стоимости ма-

териально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления ре-

зерва. 

Путем создания резерва достигается следующее: в бухгалтерской отчетности организа-

ции стоимостная оценка запасов приближается к рыночной.  

Инструкция № 133 не содержит положения о том, что резерв создается по усмотрению 

организации, следовательно, при наличии соответствующих факторов резерв должен быть соз-

дан.  

В международной практике учету запасов посвящен международный стандарт финансо-

вой отчетности (IAS) 2 «Запасы». Данный стандарт устанавливает, что запасы должны оцени-

ваться по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой цене продажи.  

Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, переработку и 

прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние 

запасов.  

Чистая цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за 

вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые необходи-

мо понести для продажи.  

Как видно, МСФО предполагает, что изначально запасы подлежат учету по себестоимо-

сти, которая определяется в порядке, в целом аналогичном принятому в белорусском законода-

тельстве. Однако если рыночная стоимость (чистая цена продажи) запасов снижается, то запа-

сы должны учитываться уже не по себестоимости, а по этой самой рыночной стоимости (чис-

той цене продажи), что и должно обеспечить достоверность бухгалтерской отчетности 

организации.  

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь организации могут соз-

давать резервы под обесценение стоимости и таких активов, как сырье, материалы, незавер-

шенное производство, готовая продукция и пр. Необходимость создания таких резервов дикту-

ется правилами оценки ресурсов в обороте, представляемых в бухгалтерской отчетности. Одна-

ко в практической деятельности белорусских организаций собственник чаще имеет дело не со 
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снижением стоимости запасов, а с их ростом вследствие влияния инфляционных процессов и 

снижения курса национальной валюты. Эта ситуация усугубляется для предприятий с длитель-

ным сроком эксплуатации материальных ресурсов (для дистанций пути железной дороги – ма-

териалы верхнего строения пути).  

Таким образом, сегодня более остро стоит вопрос о создании резерва не под обесценении 

стоимости материальных запасов, а под доведение до справедливой стоимости имеющихся запасов.  

Поэтому следует рассмотреть возможность для определения справедливой стоимости ис-

пользовать следующие методы: 

 инфляционный; 

 индексный; 

 метод текущей стоимости. 

Инфляционный метод представляет собой расчет справедливой стоимости исходя из из-

менения уровня инфляции. 

Справедливая стоимость по индексному методу определяется как произведение учетной 

стоимости и индекса цен производителей промышленной продукции. 

Метод текущей стоимости предполагает, что справедливая стоимость равна текущей ры-

ночной стоимости (стоимости запасов на рынке в момент их отпуска). 

В качестве апробации метод текущей стоимости применен к тем запасам, которые были 

приобретены за иностранную валюту и находятся в обороте свыше 180 дней. Результаты пока-

зали, что разница между справедливой стоимостью и учетной стоимостью запасов дистанции 

пути, т. е. сумма потери, составляет 488 838 087 р., а соответственно эту сумму стоит признать 

«вымытой» из капитала, и именно на эту сумму возникнет необходимость привлечения заемно-

го капитала, что обосновывает предложение о формировании резерва под доведение до спра-

ведливой стоимости.  

Периодичность создания резерва следует увязать с уровнем изменения (темпом прироста) 

справедливой стоимости, например: 

 раз в месяц – свыше 50%; 

 раз в квартал – от 30% до 50%; 

 раз в год – от 0% до 30%. 

Для отражения сформированного резерва следует дополнение рабочего плана счетов : 

 счет 13 «Отклонение от справедливой стоимости» – предназначен для обобщения ин-

формации об отклонениях фактической себестоимости используемых материалов от их спра-

ведливой стоимости; 

 счет 87 «Резерв под доведение до справедливой стоимости» – предназначен для обоб-

щения информации о резервах под доведение до справедливой стоимости материалов и других 

запасов. 

Таким образом, следует отметить объективную необходимость наряду с использованием 

резерва под обесценение стоимости запасов формировать резерв под ее увеличение, основной 

целью которого станет их объективная оценка и восполнение.  
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В статье рассматриваются гендерные аспекты маркетинга и их использование при разработке рекламных 

кампаний по продвижению продукции организаций на рынок. 
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жение продукции. 

 

Kew words: gender stereotypes; gender roles; gender marketing; advertising campaign; product promotion. 

 

В настоящее время активно рассматриваются проблемы изучения внедряемых и приме-

няемых во всем мире новых информационных технологий программирования и управления че-

ловеческим сознанием и поведением. Гендер является достаточно новой проблематикой для 

белорусских исследователей в области изучения стереотипных форм поведения, создаваемых с 

помощью СМИ и рекламы. Поэтому исследования в области рекламы, ориентированной на 

изучение гендерных стереотипов, и анализ репрезентации рекламных образов являются важ-

ным направлением современных рекламных исследований.  

Как правило, в исследованиях рассматриваются противоречия, которые возникают между 

различными гендерными общностями в процессе восприятия рекламного образа и того потре-

бительского поведения, которое формируется в ходе воспроизводства его отдельных черт в бы-

ту, тех или иных гендерно закрепленных форм поведения. В данной статье рассмотрена специ-

фика изменения гендерных стереотипов потребительского поведения под воздействием меро-

приятий гендерного маркетинга при разработке рекламных кампаний по продвижению 

продукции организаций на рынок. 

С раннего детства мы познаем себя через призму пола и социальных ролей, которые он 

определяет. Отсюда – гендерные стереотипы. Хотя выражение «гендерный стереотип» приобрело 

отрицательные коннотации, сами по себе гендерные роли, сформировавшиеся в обществе, – это 

не плохо и не хорошо, это просто данность. Тема гендера – одна из самых конфликтных. При-

держиваетесь ли вы традиционалистского взгляда на гендерные роли, выступаете ли за гендер-

ную нейтральность или продвигаете идеи радикального феминизма, всегда найдутся те, кто с 

вами не согласен и готов спорить по этому поводу. С точки зрения социологии, политики или 

религии, это, пожалуй, проблема. Но с точки зрения маркетинга, это лишь один из множества 

факторов, формирующих потребительское поведение. И этот фактор, как бы маркетолог ни от-

носился к проблеме гендерного равенства, нельзя игнорировать. 

Гендерная специализация позволяет не только повысить цены на определенные продук-
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ты, но и увеличивает продажи, так как вместо одного универсального товара покупается два, 

например, для мужчин и для женщин. Отличия между «мужскими» и «женскими» продуктами 

выражаются гендерными визуальными кодами и коммуникацией, построенной на гендерных 

стереотипах. 

Ключ к успешной торговле – разделение рынка потребителей на несколько целевых 

групп. Выпуская товары для определенных категорий людей, компании увеличивают объем 

продаж и получаемую прибыль. Деление по гендерному признаку является одним из самых по-

пулярных вариантов. 

Делится все – от спортивного инвентаря до мыла, шампуней, гелей для душа и кремов 

для бритья. Часто компании разделяют продукты, назначение которых не зависит от гендерных 

отличий и которыми свободно могут пользоваться оба пола. С помощью маркетинга произво-

дители нашли способы отнести к мужским или женским даже, казалось бы, такие гендерно 

нейтаральные вещи, как мочалки, шоколадки, йогурты и шариковые ручки. Появляются дезо-

доранты «для настоящих мужчин» и пиво «для себя любимой». 

Это называется сегментацией рынка. Теория гласит, что деление потребителей на более 

мелкие группы благоприятно влияет на бизнес. Разделение товаров помогает компаниям боль-

ше продавать и больше зарабатывать, в то время как люди порой даже не замечают, что это 

происходит, потому что в крупных супермаркетах полки с товарами для женщин и для мужчин 

часто стоят в разных отделах. Покупатели обращают внимание только на «свою» часть магази-

на и игнорируют то, что для них неочевидно. 

Чтобы сделать бренд или товар мужским или женским, нужно добиться его прочной ассо-

циации с определенной гендерной ролью в глазах потребителя. Создавая мужской или женский 

имидж продукта, компании стараются сделать его привлекательным для стереотипных мужчины 

или женщины, а затем продвигают и рекламируют продукт строго в рамках созданного образа. 

Предполагается, что женщины и мужчины ведут разные образы жизни, следовательно, они также 

делают различные решения о покупках, которые должны быть учтены при создании, продвижении 

и продаже товара. Гендерные роли, таким образом, становятся важным экономическим фактором. 

Компаниям необходимо учитывать следующие ключевые моменты. Во-первых, два ос-

новных гендерных атрибута – сила для мужчин и нежность для женщин. Конечно, нет гаран-

тии, что продукт, учитывающий только эти характеристики, будет успешным на гендерном 

рынке, но продукт, олицетворяющий мужскую слабость или женскую грубость, совершенно 

точно столкнется с множеством проблем. Во-вторых, традиционные гендерные стереотипы, со-

гласно которым для женщин на первом месте находятся дом, семья и необходимость быть жен-

ственной. Мужчины же должны быть сильными, независимыми, принимающими решения и 

способными прокормить семью. Но эти стереотипы помогут, только если целевая аудитория 

живет согласно традиционным гендерным ролям. Более либеральная культура может обидеться 

на такое разделение. На то, как бренд будет воспринят потребителем, оказывает сильное влия-

ние возраст и социальный класс: чем старше покупатель, тем больше шансов, что он выступает 

за традиционные гендерные роли, а рабочий класс более склонен делить все на женские и муж-

ские категории, чем средний. 

Помимо эмоциональной составляющей бренды маркируют «гендерно ориентированные» 

продукты определенными визуальными кодами. Так, на «пол» продукта влияет все: цвет, тек-

стура, узор, форма, размер и т. д. Отличительные особенности женских продуктов: более свет-

лые цвета, яркие или пастельные тона, цветочные узоры, гладкие линии, округлая форма, лег-

кий вес и меньший размер. Для мужчин – все наоборот: темные цвета, строгие линии, квадрат-

ные формы, крупные, рубленые шрифты. Этим требованиям должны соответствовать сам 

продукт, его упаковка и образы, используемые в рекламе.  

Гендерные визуальные коды важны потребителям, потому что позволяют быстро нахо-

дить то, что им нужно. Так, например, несмотря на то, что многим мужчинам нравятся яркие 

цвета, почти все мужские шампуни остаются приглушенным темно-синим пятном на полках 

супермаркетов. Это объясняется тем, что шампунь для мужчины часто выбирает женщина, ко-

торая ищет те самые традиционно «мужские» визуальные коды. 

Таким образом, деля продукты на «мужские» и «женские», мы, сами того не осознавая, 

мыслим в рамках гендерных стереотипов. Например, чем больше продукт или услуга связаны с 

внешней привлекательностью, слабостью, эмоциональной чуткостью, тем более «женским» мы 

его воспринимаем. Под «мужским» мы традиционно подразумеваем то, что связано с силой, 

интеллектом, смелостью, активностью и свободой [1]. 

Половая принадлежность бренда важна в тех индустриях, которые формируют инсайты 
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на основе гендерных стереотипов. Но есть рынки, где гендерная принадлежность потребителя 

играет второстепенную роль. Это, например, гаджеты, финансовые услуги, фармацевтика или 

мебель. Именно там естественным образом возникают гендерно-нейтральные бренды – т. е. 

бренды без выраженной гендерной принадлежности. 

«Гендерно-нейтральные» бренды в меньшей степени связаны с внешними стимулами, та-

кими как сексуальная привлекательность, проявление статуса, соответствие общественным 

нормам и т. п., а потому способны выстроить более глубокую персональную связь с потребите-

лем. С точки зрения визуальных кодов «гендерно-нейтральные» бренды менее яркие в сравне-

нии с их «гендерно-стереотипными» конкурентами. Это необходимо компенсировать за счет 

креативности в коммуникации, которая будет отражать уникальность бренда. 

На протяжении многих десятилетий ученые пытаются найти ответ на вопрос, касающий-

ся роли половых аспектов в маркетинговой стратегии компании. Ведь сегодня все мы встреча-

лись уже как с абсолютно «женским» телефоном, так и с истинно «мужским» шоколадом. Кро-

ме того, современные специалисты убедительно говорят о феминизации потребителей. 

Человек постоянно окружен информационным полем. Мы узнаем новости, общаемся ме-

жду собой, читаем надписи на витринах, кроме того, наши органы чувств ежесекундно улавли-

вают огромное количество данных об окружающей среде. Но мы не заостряем внимания на 

привычных звуках, цветах, ощущениях. Весь поток информации воспринимается человеком по 

упрощенным схемам. И точно так же мы часто не вникаем в суть многих социальных процес-

сов, используя для их понимания готовые сформировавшиеся модели. Если общество крепко 

привязано к подобным схемам восприятия, оно становится весьма предсказуемым и легко под-

дается управлению. Речь идет об уровне стереотипизации общественного сознания.  

Какие-то стереотипы исторически сложились и четко очерчены, другие более размыты или 

еще не сформированы, третьи пошатнулись и в данный момент претерпевают изменения. Если 

знать, как и какие именно стереотипы использовать, можно повлиять на сознание человека опреде-

ленным образом, например, мотивировать его на совершение какого-либо действия. Именно по 

этой методике работает рекламная индустрия. Для того чтобы донести до потребителя нужную ин-

формацию и стимулировать его к покупке, реклама постоянно прибегает к помощи стереотипов.  

При разработке рекламной кампании целесообразно учитывать различные стереотипы, 

однако эффективнее всего отталкиваться от гендерного самосознания людей. В настоящее вре-

мя многие организации в связи с возросшей конкуренцией уделяют маркетингу повышенное 

внимание, так как это весьма эффективный инструмент для увеличения продаж продукции. На 

сегодняшний день доля производимых товаров только для женщин ежегодно увеличивается, 

причем данное увеличение осуществляется не за счет традиционных товаров для женщин в ви-

де косметики, нижнего белья и одежды. Поэтому возникло такое понятие, как гендерный под-

ход в рекламе и маркетинге, который все чаще начинает активно использоваться в таких сфе-

рах, как продажи алкогольных напитков, электроники, автомобилей, табачной продукции. Ген-

дерные особенности потребительского поведения необходимо учитывать при разработке 

маркетинговой стратегии позиционирования товара, услуги или бренда. 

Прежде всего, гендерные особенности потребительского поведения обусловливают раз-

личия при создании рекламных образов и коммуникативных посланий. Так, товары, которые 

изначально позиционировались на рынке для использования отдельно мужской и женской ау-

диторией, отталкиваются при позиционировании для обеих групп.  

Гендерная культура подразумевает распределение социальных ролей и функций в зави-

симости от половой принадлежности людей. В различных сферах жизни присутствуют тради-

ционно женские и традиционно мужские роли. Так, на протяжении веков женщине предписы-

валось вести домашнее хозяйство и воспитывать детей, а мужчине – добывать пропитание, 

быть защитником, опорой и поддержкой для своей семьи. Современная жизнь диктует новые 

условия, и сейчас далеко не все слои населения одинаково воспринимают исторически сло-

жившуюся патриархальную картину мира. Это обусловливает появление новых потребностей и 

новых целевых аудиторий. Эффективное продвижение товара на рынке напрямую зависит от 

знания того, что необходимо современным потребителям.  

Сейчас распределение гендерных функций уже не столь категорично, и границы между 

полами стали более размытыми. Так, например, мужчины тщательнее следят за своим внешним 

видом, а женщины приобретают маскулинные черты характера и исполняют новые социальные 

роли. По статистическим данным, 85% всех потребительских расходов несут именно женщины, 

а в сфере продовольствия этот процент еще выше. Именно поэтому трансформации, характер-

ные для образа современной женщины, особенно важно учитывать при разработке рекламных 
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кампаний. Женщины все чаще отдаляются от домашних хлопот, а соответственно и от разных 

продуктов «для всей семьи». Зато некоторые из них с удовольствием примеряют на себя образ 

успешной, энергичной, местами даже агрессивной бизнес-вумен или роковой женщины и при-

обретут товары, позиционирующиеся для подобных категорий покупательниц.  

Однако важно учитывать роль социально-демографических факторов. Ведь с возрастом 

меняются семейное положение и социальный статус человека, а, следовательно, его ценности и 

потребности. Мать троих детей наверняка отдаст предпочтение иным продуктам, нежели моло-

дая активная карьеристка, так же как, например, потребности зрелого мужчины будут в корне 

отличаться от желаний молодого студента. Для того чтобы потребитель узнал себя в персонаже 

рекламы, необходимо нарисовать четкий портрет потенциального покупателя (или тот образ, с 

которым он захочет себя идентифицировать).  

Реклама довольно стереотипна. Молодым беззаботным девушкам она должна обещать 

успех у мужчин, домохозяйкам – домашний уют и семейную идиллию, матерям – здоровье ре-

бенка. Для любой женщины важны, прежде всего, красота, молодость и здоровье. Именно по-

этому с рекламных плакатов к нам обращаются стройные и привлекательные модели с предло-

жением низкокалорийных продуктов. Хлопья, соки, йогурты – вот примеры товаров, реклам-

ные кампании которых обращены к девушкам, ведущим активный образ жизни и следящим за 

своей фигурой.  

Стремление женщин сохранить стройную фигуру умело используется в рекламе сладо-

стей. Для того чтобы смягчить «чувство вины», непременно возникающее у женщины при 

употреблении сладкого, производители и рекламисты прибегают к различным трюкам – 

уменьшают размер лакомств, придают им «легкость и воздушность», обогащают витаминами. 

Эффективный маркетинг изучает потребности покупателя и формирует его желания. Успешная 

рекламная кампания стимулирует женщину к покупке, если вместе с продуктом она «приобре-

тает» тот привлекательный образ, с которым ей хотелось бы себя ассоциировать.  

При разработке рекламных кампаний, адресованных женщинам, важно учитывать их 

эмоциональность и чувственность восприятия. Такие слоганы, как «доверьтесь ощущениям», 

«следуй за удовольствием», «настройся на лучшее», «не грусти» апеллируют к эмоциям и по-

тому вызывают отклик у женской аудитории. Мотивы нежности, мягкости и приятных ощуще-

ний часто прослеживаются в рекламе шоколада, молочных десертов, плавленых сыров и мно-

гих других продуктов. Также рекламисты постоянно стремятся «согреть» женщину, подарить 

ей «минуты радости» и возможность «раскрыть себя». Такие приемы часто используются в 

рекламе кофе и чая. Кроме того, мотив «тепла» переносится и на сферу общения. Женщинам 

свойственны коммуникабельность и болтливость. Стереотипные разговоры «между нами де-

вочками» фигурируют во многих рекламных сюжетах.  

Когда женщина выходит замуж, в ее жизни появляются новые приоритеты. Скорее всего, 

она будет экспериментировать на кухне, и для нее будут важны продукты, способные подчерк-

нуть ее кулинарное мастерство. Однако для продвижения товаров этого класса в рекламной 

среде, как правило, применяют весьма однообразные ходы. На телевидении транслируются де-

сятки роликов с сюжетами в стиле «семейной идиллии», где женщине отводится единственная 

роль – быть хорошей хозяйкой, женой и матерью. Создается впечатление, что домашние хлопо-

ты – это все, вокруг чего вращается жизнь замужней женщины. При разработке рекламной 

кампании надо постараться отойти от стандартных решений и создать действительно ориги-

нальный сюжет, показывающий различные аспекты жизни женщины.  

Продвигая детские товары, специалисты по рекламе и маркетингу всегда ориентируются 

на женщин. Ведь именно мать решает, что покупать своему ребенку и чем его кормить. В рек-

ламе продуктов для детей самый главный акцент делается на здоровье. Вторым способом по-

буждения к покупке является создание в рекламе образа счастливого детства. Каждая мать хо-

чет подарить своему ребенку радость. Смеющиеся дети, солнечный день, зеленая трава, изоби-

лие белого цвета в одежде – вот неизменные атрибуты рекламы детских товаров.  

Для мужской аудитории характерно меньше каналов воздействия. Для современного 

мужчины важны, прежде всего, успех, социальный статус и женщины. Он хочет быть окружен 

привлекательными девушками и обладать истинно мужскими чертами: силой, активностью, 

решительностью, волевыми качествами. Неизменный атрибут любой рекламы для мужчин – 

это красивая женщина или завуалированный намек на сексуальную награду.  

Реклама, ориентированная на мужчину, будет эффективной, если продемонстрирует его 

умение решать проблемы, добиваться поставленных целей и оставаться победителем в любой 

жизненной ситуации. Склонность к авантюризму, поиск острых ощущений, жажда драйва, 
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энергии, скорости – эти мужские стремления ярко иллюстрируются в многочисленной рекламе 

(например, газированных и энергетических напитков, шоколадных батончиков). Игра на муж-

ских инстинктах хищника, победителя, завоевателя может сделать рекламу очень успешной. 

Такие ролики украшаются спецэффектами, динамичной музыкой, в них часто показывают экс-

тремальные виды спорта.  

Таким образом, использование гендерного маркетинга способствует управлению покупа-

тельским поведением, что приводит к росту объемов продаж продукции и получению прибыли 

организацией. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Мамаева, В. Ю. Гендерные особенности поведения потребителей / В. Ю. Мамаева // 

Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 2012. –  

№ 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osoben 

nosti-povedeniya-potrebiteley#ixzz4WbNEhcpt. – Дата доступа : 12.01.2017. 

 

 
УДК 339.378(476)                                                                   А. А. Варвашеня (ann-basket@mail.ru), 

магистр экон. наук, аспирант  

Белорусский государственный  
экономический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

 
НОРМАТИВ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ 

КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 

НАСЫЩЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНАХ ТОРГОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА 

 
В статье проводится анализ соответствия показателей обеспеченности торговыми площадями нормативным 

значениям в целом по Республике Беларусь с детализацией по административным районам на примере г. Минска. 

Рассчитаны показатели количества торговых объектов, приходящихся на тысячу жителей, и обеспеченности торго-

выми площадями крупных торговых сетей (лидеров рынка) жителей страны. В целом перевыполнение или не дости-

жение показателей согласно нормативу может служить одним из этапов в проведении анализа торговых зон в городе. 

 

In article the analysis of compliance of indicators of security with floor spaces with standard values in general across 

Republic of Belarus and in a section of administrative regions on the example of Minsk is carried out. The indicator of num-

ber of the shopping facilities falling on one thousand inhabitants and security with their floor spaces of residents of the coun-

try among large retail chain stores (leaders of the market) is calculated. In general the overfulfillment or not achievement of 

indicators according to the standard, can serve one of stages in carrying out the analysis of trade zones in the city. 

 

Ключевые слова: зона торгового обслуживания; торговый объект; норматив обеспеченности торго-

выми площадями; торговая сеть. 
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Показатель обеспеченности торговыми площадями на 1 000 жителей является одним из 

важнейших социальных стандартов, характеризующих деятельность торговли страны и входит 

в основные параметры развития торговли и общественного питания. Данный нормативный по-

казатель применяется не только в Беларуси, но и в ряде других стран, стремящихся развивать и 

совершенствовать торговую отрасль.  

Если говорить в целом про обеспеченность торговыми площадями жителей г. Минска, то 

на 1 января 2015 г. на тысячу человек в столице приходилось 524 м
2
 торговых площадей. А по 

состоянию на 1 января 2016 г. обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. человек соста-

вила 574,5 м
2
. За 2015 год этот показатель вырос на 50,5 м

2
. Это является негативной тенденци-

ей в развитии страны, так как потребитель ограничен в выборе торговых объектов и не может 

принимать объективного решения в осуществлении покупок. В связи с этим, в Концепции реа-

лизации государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного питания на  

2011–2015 гг., утвержденной приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 29 декабря 

2011 г. № 178 было установлено довести данный показатель до 600 м
2
 торговых площадей на 1 000 

http://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osoben%0bnosti-povedeniya-potrebiteley#ixzz4WbNEhcpt
http://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osoben%0bnosti-povedeniya-potrebiteley#ixzz4WbNEhcpt
mailto:ann-basket@mail.ru
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чел. к концу 2015 г., что должно быть достаточным для качественного обслуживания населения 

и обеспечения продовольственной безопасности страны [1]. 

Однако даже к концу 2016 г. данный показатель не достиг поставленной планки. Так в 

настоящее время показатель обеспеченности торговыми площадями составляет 586 м
2
 на 1 000 

жителей, при этом по данным онлайн-системы BelRetail.by до 2020 г. [2] данный показатель 

достигнет планки в 1 200 м
2
 торговых площадей на 1 000 жителей. Также важно отметить, что 

значительную роль в выполнении поставленной задачи осуществляют крупнейшие товаропрово-

дящие и розничные сети, имеющие необходимые ресурсы для столь интенсивного развития [1].  

Тем не менее, на начало 2017 г. Республика Беларусь существенно отстает по показателю 

обеспеченности торговыми площадями и их качеству относительно показателей даже стран, не 

говоря о мировых индексах GLA.  

Так, в среднем для Европейского Союза данный показатель составляет 1 500 м
2
/тыс. чел., 

в крупных городах России – 980 м
2
/тыс. чел. 

Также в Республике Беларусь при планировании применяются нормативы размещения 

для общегородских объектов – 410 м
2
, для объектов жилой зоны – 190 м

2
, в их составе объекты 

шаговой доступности – 100 м
2
. По продовольственной сети нормируются объекты жилой зоны – 

90 м
2
, объекты шаговой доступности – 70 м

2
. По непродовольственной сети нормируются объ-

екты жилой зоны – 100 м
2
, объекты шаговой доступности – 60 м

2
 [3]. В 2015 г. обеспеченность 

торговыми площадями городских объектов составила 240 м
2
 на тысячу жителей, что свидетель-

ствует о не достижении нормативного показателя на 170 м
2
, или 41,5% (почти половина), уро-

вень районной обеспеченности отмечен перевыполнением норматива на 36,3%, или 69 м
2
, и 

достиг 259 м
2
, в т. ч. показатель обеспеченности торговыми площадями шаговой доступности 

также перевыполнен, данный показатель равен 123 м
2
, что выше норматива на 23 м

2
, или 23 %. 

По продовольственной сети уровень обеспеченности объектами жилой зоны составил 114 м
2
, 

что выше нормы на 24 м
2
, или 26,7%, однако по объектам шаговой доступности данный показа-

тель не достиг норматива на 38,6%, или 27 м
2
, и был равен 43 м

2
. По непродовольственной сети 

обеспеченность торговыми объектами жилой зоны составила 145 м
2
, что больше нормативного 

показателя на 45 м
2
, или 45%, в т. ч. шаговой доступности – 80 м

2
, что превышает норматив на 

40,0%, или 20 м
2
. 

Следовательно, результаты анализа свидетельствуют, что в целом по структуре продо-

вольственных и непродовольственных торговых объектов норматив обеспеченности выполня-

ется, в отличие от норматива размещения для общегородских объектов, поэтому далее более 

детально проанализируем выполнение нормативного показателя по административным рай-

онам и микрорайонам на примере г. Минска. 

Так, наименьшая обеспеченность торговыми площадями по районам г. Минска наблюда-

ется в Октябрьском районе – 88 м
2
 на тысячу жителей, в таких районах, как Заводской, Мос-

ковский, Первомайский и Фрунзенский, этот показатель находится в пределах 100–102 м
2
 на 

тысячу жителей, наиболее высокие значения отмечены в Ленинском, Партизанском, Советском 

и Центральном районах, где они составляют 131–177 м
2
, на тысячу жителей соответственно [4]. 

Норматив обеспеченности объектами микрорайонного значения или магазинами шаговой 

доступности по продовольственной торговой сети был соблюден только в Партизанском рай-

оне и составил 88 м
2
 на тысячу жителей, в Ленинском, Первомайском и Центральном районах 

показатель обеспеченности не достиг норматива и соответствует уровню от 52 до 59 м
2
 на ты-

сячу жителей, в Заводском, Московском, Октябрьском и Советском районах значение данного 

показателя находится в пределах от 34 до 46 м
2
 на тысячу жителей, при этом наименьший уро-

вень зафиксирован во Фрунзенском районе, что составляет 24 м
2
 на тысячу жителей. Таким об-

разом, норматив обеспеченности объектами торговли районного значения выполняется за счет 

объектов жилого района с размером торговых площадей от 301 до 1 500 м
2
, при этом сохраня-

ется перспектива недостаточности количества объектов шаговой доступности мелкого формата, 

так как тенденции развития свидетельствуют о развитии крупных продовольственных торговых 

объектов формата «гипермаркет», «супермаркет» и др.  

По непродовольственной сети наименьшая обеспеченность торговыми площадями была 

отмечена в Заводском и Московском районах – 70 и 93 м
2
 на тысячу жителей, что ниже норма-

тивного показателя. В Ленинском, Октябрьском, Партизанском, Первомайском и Фрунзенском 

районах показатель обеспеченности выше нормы и находится в пределах от 103 до 182 м
2
 на 

тысячу жителей, значительно превышен норматив в Центральном и Советском районах (246 и 

349 м
2
 на тысячу жителей соответственно). По объектам микрорайонного значения, т. е. мага-
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зинам шаговой доступности, только в Заводском районе показатель обеспеченности ниже нор-

матива и составляет 27 м
2
 на тысячу жителей, в Ленинском, Московском, Октябрьском, Парти-

занском, Первомайском, Фрунзенском и Центральном районах обеспеченность находится на 

уровне от 69 до 103 м
2
 на тысячу жителей, а наибольший показатель зафиксирован в Советском 

районе и равен 187 м
2
 на тысячу жителей. По объектам жилого района норматив обеспеченно-

сти составляет 70 м
2
 на тысячу жителей, показатель, который значительно ниже нормы (в сред-

нем почти на 50%) установлен в Заводском, Ленинском, Московском и Фрунзенском районах и 

составляет от 24 до 44 м
2
 на тысячу жителей, близка отметка к нормативной в Октябрьском, 

Партизанском и Первомайском районах (69–93 м
2
на тысячу жителей), значительно выше обес-

печенность в Советском и Центральном районах, что составляет 162 и 168 м
2
 на тысячу жите-

лей соответственно. Следовательно, норматив обеспеченности объектами торговли районного 

значения, как и в случае с продовольственными торговыми объектами, выполняется за счет 

крупных торговых объектов при недостаточном количестве объектов жилого района. Но в пер-

спективе планируется, что ситуация с объектами непродовольственной сети будет соответство-

вать нормативу во всех районах г. Минска по всем показателям. 

В целом тенденция выполнения норматива за счет крупных торговых сетей прослежива-

ется по всей стране. Как правило, из общего числа торговых объектов всех розничных сетей 

страны наибольшее их количество принадлежит нескольким сетям, которые являются лидера-

ми в Республике Беларусь, но не всегда наибольшее количество торговых объектов может 

иметь наибольшие торговые площади, поэтому важно проанализировать отдельно показатель 

количества торговых объектов, приходящихся на 1 000 жителей и обеспеченность их торговы-

ми площадями жителей страны среди лидеров рынка. Рейтинг продовольственных торговых се-

тей Республике Беларусь представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Рейтинг продовольственных торговых сетей Республике Беларусь по объему  

торговых площадей в 2016 году 

Место Название сети 
Количество магазинов в сети, ед. Суммарная торговая площадь, м2 

всего на 1 000 жителей всего на 1 000 жителей 

1 «Евроопт» 452 0,452 263 210 263,21 

2 «Корона» 42 0,042 77 849 77,849 

3 «Алми» 40 0,04 64 331 64,331 

4 «Рублевский» 67 0,067 49 513 49,513 

5 «Доброном» 80 0,08 47 140 47,14 

6 «Гиппо» 12 0,012 43 459 43,459 

7 «Белмаркет» 74 0,074 41 238 41,238 

8 «Соседи» 51 0,051 37 261 37,166 

9 «MartINN» 33 0,033 33 166 33,166 

10 «ProStore» 5 0,005 28 772 28,772 

Примечание  – Источник: собственная разработка на основе данных [5; 6]. 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшее количество торговых объектов на 1 000 жите-

лей среди продовольственных крупных сетей приходится на «Евроопт» с показателем 0,452 

торговых объекта, второе место со значительным отрывом занимает торговая сеть «Доброном» 

(0,08 торговых объектов сети на 1 000 жителей), третье место остается за «Белмаркетом» – 

0,074 торговых объекта, далее следуют «Рублевский», «Соседи», «Корона», «Алми», «Мар-

тинн», «Прстор» с показателями от 0,067 до 0,005 торговых объекта сети на 1 000 жителей со-

отвественно. 

По количеству торговых площадей места распределились следующим образом: наиболь-

шее количество торговых сетей на 1 000 жителей также представлено торговой сетью «Евро-

опт» (263,21 м
2
), далее следует торговая сеть «Корона» – 77,849 м

2
, третье место заняла торго-

вая сеть «Алми» – 64,331 м
2
, наименьший показатель приходится на торговую сеть «Простор» – 

28,772 м
2
, на остальные торговые сети показатели распределились от 49,513 («Рублевский») до 

33,166 («Мартинн»).  

Далее проанализируем рейтинг крупных торговых объектов непродовольственной сети, 

представленный в таблице 2. 
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Таблица 2  – ТОП-10 непродовольственных ритейлов Республики Беларусь по торговым площадям за 2016 г. 

Место Название сети 
Количество магазинов в сети, ед. Суммарная торговая площадь, кв. м 

всего на 1 000 жителей всего на 1 000 жителей 

1 «AMI мебель» 215 0,215 60 024 60,024 

2 «Пинскдрев» 88 0,088 54 149 54,149 

3 «Остров чистоты» 180 0,18 37 936 37,936 

4 «Буслiк» 41 0,041 34 061 34,061 

5 «Пятый элемент» 38 0,038 33 995 33,995 

6 «Мила» 207 0,207 29 352 29,352 

7 «ОМА» 12 0,012 27 863 27,863 

8 «Kari» 54 0,054 21 729 21,729 

9 «Новоселкин» + Mile 4 0,004 20 047 20,047 

10 «Электросила» 26 0,026 16 196 19,196 

Примечание  – Источник: собственная разработкана основе данных [6]. 

 

Так, лидирующие позиции занимает торговая сеть «АMI мебель» (0, 215 торгового объ-

екта на 1 000 жителей и по суммарной торговой площади 60,024 м
2
 на тысячу жителей), вторая 

позиция за сетью «Пинскдрев» по торговой площади (54,149 м
2 

на тысячу человек), однако по 

количеству магазинов второе место занимает торговая сеть «Мила» – 0,207 торговых объектов 

сети, в тройку лидеров также попала торговая сеть «Остров чистоты» (0,18 торговых объекта с 

показателем 37,936 м
2 

на тысячу жителей), а общую десятку замыкает сеть «Электросила» 

(0,026 торговых объекта с общей торговой площадью 16,196 м
2 

на тысячу жителей Республики 

Беларусь). 

Таким образом, согласно данным, представленным выше, можно предположить, что в 

дальнейшем будет продолжена работа по развитию и совершенствованию торговой инфра-

структуры, оптимальному размещению магазинов торговых сетей и магазинов шаговой дос-

тупности, однако необходима разработка целостной методики анализа выполнения данных 

нормативных показателей в пределах выделенных зон торгового обслуживания города, в том 

числе по каждой торговой сети определенного города, способствующая равномерному распре-

делению торговых объектов на всей территории. 
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ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТ КАК ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УТОПИЯ 

 
В связи со снижением эффективности традиционной рекламы методики продакт-плейсмент становятся спа-

сением для маркетологов. В статье рассматривался продакт-плейсмент как одна из потребительских утопий. Показа-

но, что использование продакт-плейсмент способствует завлечению потребителей в сети потребительских утопий и 

является одной из эффективных управленческих утопий, а исследования доказывают высокое влияние продакт-

плейсмент на целевую аудиторию. 

 

In connection with a reduction in the effectiveness of traditional advertising, product placement techniques have be-

come the salvation for marketers. The article deals with product placement as one of the consumer utopia. It is shown that the 

use of product placement contributes to lure consumers in consumer utopias network and is one of the effective management 

utopias. Studies show a high impact product placement on the target audience. 

 

Ключевые слова: реклама; продакт-плейсмент; управленческие утопии; потребительские утопии. 

 

Kew words: advertising; product placement; managerial utopias; consumer utopias. 

 

Современные объекты влияния рекламодателей научились фильтровать рекламу: при-

глушая звук, переключая каналы, подсознательно переключая внимание, видя рекламу в печат-

ных изданиях. Эксперты отмечают, что причины этого связанны в первую очередь с тем, что 

реклама занимает все больше места в информационном пространстве, становится менее эффек-

тивной в силу непрофессионализма производителей рекламы и недефференцируемости ряда 

товаров со схожими характеристиками, что отражается и в рекламе.  

По статистическим данным к 66 годам человек успевает просмотреть около двух мил-

лионов рекламных роликов. Если подсчитать затраченное на это время, оно будет равно восьми 

часам непрерывного просмотра рекламы каждый день на протяжении шести лет. В 1965 г. 

обычный покупатель помнил около 34% рекламных роликов. К 1990 г. эта цифра уменьшилась 

на 8%. В результате телефонного опроса тысячи покупателей, проведенного компанией 

ACNielsen в 2012 г., удалось выяснить, что в среднем из всех когда-либо увиденных рекламных 

роликов люди могли назвать только 2,21 [1]. Поэтому маркетологи вынуждены искать обход-

ные пути, пытаясь обеспечить узнаваемость и запоминаемость рекламы, расставляя рекламные 

ловушки так, чтобы избежать их было невозможно. Одной из таких ловушек являются потре-

бительские утопии, и среди них утопия «продакт-плейсмент». 

Эффективность продакт-плейсмент в последние годы рассматривалась во многих науч-

ных трудах. Анализом проблемы размещения продукции занимались такие ученые, как С. Бей-

кер, Ф. Дэнс, Г. Лассвел, М. Линдстром, О. П. Березкина, А. И. Микале, К. О. Сорока и др. Не-

смотря на большое количество публикаций, эта проблема является весьма актуальной сегодня и 

требует продолжения исследований. 

Нами исследован продакт-плейсмент как одна из потребительских утопий для создания 

положительного впечатления от товара или для изменения восприятия продукта потребителями. 

Управленческие утопии – организация идеальной управленческой деятельности (опреде-

ление автора). 

Потребительские утопии – разновидность управленческих утопий, целью которых явля-

ется воздействие на потребителя и формирование у него идеальных (для фирмы) потребностей 

(определение автора). 

Чтобы завлечь потребителя в сети «потребительского рая» можно использовать различ-

ные способы, одним из таких способов является продакт-плейсмент. 

Продакт-плейсмент (англ. product placement (PP), дословный перевод – размещение про-

дукции) – прием неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым 

пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных 

клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах, имеет реальный коммерческий аналог. Обычно 

демонстрируется сам рекламируемый продукт либо его логотип, или упоминается о его хоро-

шем качестве, незаменимости в повседневной жизни [2]. 

mailto:Vlasenko.anya@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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По данным исследования, проведенного PQ Media в 2006 году, компании во всем мире 

потратили 3,36 млрд долл. США на то, чтобы их продукция «засветилась» в различных теле-

шоу видеоклипах и фильмах. В 2007 г. эта цифра достигла 4,38 млрд долл. США, а к 2010 г. 

выросла до 7,6 млрд долл. США и продолжает расти в настоящее время. Это связано с тем, что 

актуальной и все возрастающей проблемой для традиционной рекламы является ее перегру-

женность объявлениями, вызывающая у потребителей раздражение. PP предоставляет свобод-

ную от перегруженности рекламой среду для продвижения товаров. Отсутствие перегруженно-

сти рекламой способствует тому, что потребитель выделит и запомнит рекламируемый товар 

[1]. По мнению отдельных аналитиков, использование реальных брендов помогает зрителю 

лучше воспринимать происходящее на экране, ведь реальные бренды из жизни, знакомые по-

требителям, способствуют созданию на экране более реалистичной картинки. Кино и реаль-

ность сплетаются воедино, еще глубже впечатывая в подкорку мозга потребителя-зрителя 

бренды. Зритель, увидев на экране знакомый бренд, которым он пользуется в своей повседнев-

ной жизни, испытывает чувство полной сопричастности с героем – его стилем жизни и пред-

почтениями. В случае если герой использует еще не опробованный зрителем бренд, у послед-

него возникает желание попробовать продукт, приобщаясь к касте героев. Так переплетается 

нереальное с реальным – киножизнь героев с повседневной жизнью миллионов зрителей, так 

они попадают в сети потребительских утопий. 

Можно выделить несколько разновидностей продакт-плейсмента, представленных на ри-

сунке. 

 
Разновидности продакт-плейсмента (разработка автора) 

 

 
 

Визуальный продакт-плейсмент (visual product placement) – разновидность, когда продукт, 

услугу или логотип зрители могут просто увидеть. В кинокартине это обычно представлено та-

ким способом: герой идет по улице, его внимание привлекает яркая вывеска с логотипом опре-

деленной компании. Пример этого вида РР – герой Сильвестра Сталлоне в фильме «Разруши-

тель» (1993) обнаруживает, что в будущем на всей Земле осталась лишь одна ресторанная сеть –  

и это Taco Bell (для зарубежного проката логотип поменяли на Pizza Hut, благо хозяин один и 

тот же). Герои фильма «Эволюция» (2001) выяснили, что единственное средство от инопланет-

ной заразы – шампунь от перхоти Head & Shoulders. Травить инопланетян штабелями при по-

мощи неких «дустовых» компонентов шампуня Head & Shoulders – очень нестандартный рек-

ламный ход. Поневоле задумаешься, а как обстоит дело с воздействием тех же компонентов на 

человеческий организм. С другой стороны, что инопланетянину – смерть, то землянину – хо-

рошо. В любом случае, марка Head & Shoulders запомнится посмотревшим фильм «Эволюция» 

надолго.  

Аудиальный продакт-плейсмент (spoken product placement). Данный вид РР подразделяет-

ся на 2 подвида:  

 Устный (или вербальный) – фраза (диалог), которая рекламирует продукт, услугу или 

компанию, когда актер или «голос за кадром» упоминает рекламируемый продукт. Например, 
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после выхода на экраны фильма «Основной инстинкт» (1992) компания, которой принадлежит 

бренд виски Jack Daniel's, увеличила продажи этого напитка на 6 млн долл. США за год, запла-

тив создателям фильма 1,2 млн долл. США только за одну фразу, которую произносит герой 

Майкла Дугласа, обращаясь к Кэтрин Трэмелл (Шарон Стоун): «Jack Daniel's подойдет?» Та-

ким образом вклад производителей виски окупился пять раз. Другим примером является зна-

менитая фраза Л. Куравлева в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Граждане, хра-

ните деньги в сберегательных кассах!». 

 Не устный (или невербальный) – звук, который является неотъемлемым свойством того 

или иного продукта. Данный вид используется достаточно редко. В качестве примера подойдет 

сцена из киноэпопеи об Индиане Джонс. В нескольких картинах главный герой использовал 

зажигалку фирмы Zippo, которую зрители воспринимали по характерному щелчку. 

Кинестетический продакт-плейсмент (usage product placement, взаимодействие актера с 

продуктом) – этот вид плейсмента, который также называют динамический (игровой), всегда 

был наиболее востребованным, поскольку не всегда легко создать образ при помощи только 

изображения или звукового ряда. Кинестетический (двигательно-эмоциональный) канал вос-

приятия информации предполагает восприятие посредством физических ощущений. Данный 

вид плейсмента включает в себя как визуальный, так и аудиальний тип. Кинестетический тип, 

как правило, оказывается для компаний-брендов самым лучшим. В фильме «Питер FM» (2006) 

телефон Samsung не только появляется в кадре, а является полноправным персонажем: от теле-

фонов зависит развязка картины. Фильм «Тариф Новогодний» (2008), буквально назван в честь 

нового рекламируемого продукта компании МТС. Продакт-плейсмент обошелся компании в 

11,3 млн р. Вложения окупились еще до выхода в прокат, поскольку оператор получил готовые 

рекламные ролики тарифа «Новогодний» с участием звезд, сыгравших в картине. После разме-

щения водки «Урожай» в фильме «Особенности национальной рыбалки» (1998) спрос на нее 

настолько возрос, что превысил производственные возможности Балашихинского ликерово-

дочного завода. 

В кино продакт-плейсмент стали применять с момента возникновения этой индустрии. 

Даже в первых короткометражных фильмах родоначальников кино братьев Люмьер фигу-

рировало мыло Sunlight фирмы Lever. Как выяснилось, в съемочной группе работал один чело-

век, который подрабатывал пресс-агентом у Lever Brothers (сегодня эта компания называется 

Unilever). Есть предположения, что начальник вокзала Ла-Сьюта заплатил братьям Люмьер, 

чтобы на его перроне сняли прибытие поезда. Но настоящий расцвет PP пришелся на 1930-е гг. 

В 1932 г. компания White Owl Cigars вложила 250 тыс долл. США в рекламу картины «Лицо со 

шрамом» с условием, что в фильме актер Пол Муни будет курить сигары этой марки. В середи-

не 1940-х гг. ни одна кухня в картинах компании Warner Brothers не обходилась без огромного 

новенького холодильника General Electric. Нельзя было представить себе ни одну любовную 

историю, в которой герой не дарил бы героине бриллиантовые украшения от DeBeers Соmраnу. 

Сегодня продакт-плейсмент в кино может ассоциироваться с картиной Стивена Спилбер-

га «Инопланетянин». Инопланетянина обнаруживает позади своего дома мальчик по имени Эл-

лиот. Чтобы приманить существо, вдоль дорожки, ведущей от леса к дому, мальчик методично 

раскладывает конфеты, в которых зритель безошибочно угадывает конфеты Reese's Pieces ком-

пании Hershy. Спилберг не случайно выбрал эти конфеты для своего фильма. Изначально он 

обратился в Mars Company, производителя M&Ms, с предложением показать их продукцию в 

новом фильме, если они согласятся оказать спонсорскую помощь. Спилберг получил отказ, но 

вскоре на горизонте появилась компания Hershey, предлагая свои Reese's Pieces в качестве за-

мены. Всего через неделю после выхода фильма в прокат продажи Reese's Pieces выросли в три 

раза, а спустя несколько месяцев более восьмиста кинотеатров по всей стране стали закупать 

Reese's Pieces для продажи в своих кафетериях. То есть товар, показанный в фильме, тесно во-

шел в сознание кинозрителей, тем самым завлекая их в сети потребительских утопий. 

Или возьмем другой пример, в конце 1970-х и начале 1980-х гг. американский произво-

дитель солнцезащитных очков Ray-Ban еле сводил концы с концами, уровень продаж этой ком-

пании оставлял желать лучшего. Но так было до тех пор, пока компания не заключила контракт 

с Полом Брикманом, режиссером вышедшего в 1983 г. фильма «Рискованный бизнес». Тому 

Крузу удалось вдохнуть новую жизнь, казалось бы, в старомодные очки. Фильм имел огромный 

успех у публики, и продажи Ray-Ban выросли на 50%, что тоже свидетельствует о попадании 

зрителей в те же сети утопий. Позже вышел фильм Тома Скотта «Лучший стрелок», в котором 

http://www.tele.ru/news/maykl-duglas-i-ketrin-zetadzhons-peredumali-razvoditsya/
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главный герой, пилот истребителя, был одет в кожаный костюм военно-воздушных сил и солн-

цезащитные очки от Ray-Ban. Практически мгновенно продажи очков, с выходом фильма, в 

прокат, выросли еще на 40%. Но этот фильм принес славу не только Ray-Ban. Продажи кожа-

ных летных курток тоже взлетели вверх, а количество желающих попасть в военно-воздушные 

и военно-морские силы увеличилось на 500%. 

Успех Ray-Ban в области PP повторился после того, как зритель впервые увидел солнце-

защитные очки на Уилле Смите в фильме «Люди в черном-2», продажи компании снова вырос-

ли в три раза, что было эквивалентно 25 млн долл. США, потраченным на рекламные ролики. 

В Украине одним из самых громких РР стало участие водочного бренда Nemiroff в клипе 

Bad Romance американской певицы Lady Gaga. Только за первые 12 часов после премьеры ви-

део на YouTube.com его просмотрели около 3 млн человек, а еще через полгода аудитория дос-

тигла от 180 млн до 500 млн человек. По словам директора по маркетингу компании Nemiroff, в 

следующем же году после появления клипа продажи компании по всему миру выросли в нату-

ральном выражении на 48%, при этом темпы роста за рубежом были выше, чем в Украине [3]. 

Сериал «День рождения Буржуя» является еще одним примером использования РР в Ук-

раине, где главный герой по сюжету взаимодействует с торговыми марками Wiskas, Catsan, 

Nescafe, Samsung и «Русским радио». Эксперимент, по мнению рекламодателей и телеканала 

«1+1», удался.  

Активное участие в освоении product placement принимают также студии, которые соз-

дают компьютерные игры и приложения для социальных сетей и других площадок. По данным 

компании Double Fusion, узнаваемость бренда у геймеров после размещения PP увеличивается 

в 60 случаях из 100, 54% опрошенных считают, что реклама в игре привлекает внимание, и это 

с учетом того, что для геймеров визуализация не настолько важна. В середине 2000-х гг. разра-

ботчик компьютерных игр GSC-Games решил попробовать свои силы в РР. Компания «Новые 

продукты» предложила разместить РР энергетического напитка торговой марки Non Stop в игре 

«S. T. A. L. K. E. R.». Бренд хорошо вписывался в игру. Для пополнения энергии среди прочих 

предметов была и баночка энергетика Non Stop, одним из свойств которого было повышение 

выносливости персонажа. РР Non Stop присутствовал в версии игры, которая вышла на рынке 

СНГ, а напиток продавался только в Украине. Поэтому геймеры из ближнего зарубежья, попав 

в Украину, стремились попробовать энергетик и привозили его как сувенир домой [4]. 

Массовая литература тоже не осталась в стороне. Одним из флагманов product placement 

стала Д. Донцова. Ее книга «Филе из золотого петушка» содержала в названии марку полуфаб-

рикатов «Золотой петушок». На обложке присутствовал логотип данной марки, а сама книга 

включала сюжет о замороженных полуфабрикатах. По данным газеты «Московский комсо-

мольцец в Питере», подобный заказ обошелся в 50 тыс долл. США. Однако при использовании 

данного вида PP возникает определенная проблема – не так просто найти автора, который, с 

одной стороны, обладал бы достаточно высокой работоспособностью (необходимо ведь, чтобы 

он выпускал по несколько книг в год), а с другой – чтобы его произведения привлекали к себе 

неослабевающее внимание аудитории. Таких писателей на сегодняшний день не очень много. 

Главной ошибкой рекламодателей как в Украине, так и во всем мире является попытка 

«втиснуть» значительные объемы рекламы и несчетное количество брендов в ограниченные 

временными рамками телепередачи или фильмы. Сегодня продакт-плейсмент назойливо мая-

чит перед глазами потенциальных потребителей, обрушивается на них, пытаясь впихнуть опре-

деленный продукт, борется за их внимание, разрывая на части, вводит в заблуждение. 

Так в 2002 г. вышла очередная часть фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Умри, но не 

сейчас», в котором за 123 минуты создателям картины удалось показать двадцать три бренда, 

что, несомненно, очень раздражало зрителя. Большинство критиков подвергли сомнению цен-

ность картины, в шутку называя ее «Купи, но не сейчас».  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование PP способствует завлече-

нию потребителей в сети потребительских утопий и является одной из эффективных управлен-

ческих утопий, а многочисленные исследования доказывают огромное влияние product 

placement на целевую аудиторию, особенно в тех случаях, когда неявная реклама используется 

для создания положительных впечатлений от бренда или для изменения восприятия продукта 

потребителями. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%8F
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В статье описываются способы содействия белорусским предприятиям, экспортирующим свою продукцию, и 

пути достижения эффективности ведения сбытовой деятельности при ее реализации.  

 

The article describes the means of assistance for Belarusian enterprises that export their products, and the ways of 

achieving effectiveness in conducting of sales activity. 
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В современных условиях хозяйствования промышленные предприятия стремятся найти 

оптимальные пути выхода на внешние рынки сбыта исходя из конкурентных преимуществ, 

сложившейся тенденции на мировом рынке, прочих внешних факторов, таможенных формаль-

ностей, выпускаемой продукции, удовлетворяющей «жесткие» потребности покупателей. 

В связи с этим увеличиваются объемы выпуска той продукции, которая в полной мере произ-

водит экономический эффект для предприятия, приносит валютную выручку для устойчивого 

финансового состояния организации, удовлетворяет потребности покупателей по качеству и 

ценовой политике. 

Стратегия сбыта и развития современных субъектов хозяйствования должна быть зало-

жена как в технолого-производственном подходе (модернизация производственных мощно-

стей, выпуск инновационной продукции, а также доля в выпуске наукоемкой и высокотехноло-

гической продукции), так и в изменении управленческой корпоративной культуры. Переход от 

стереотипного мышления и консервативного подхода в управлении маркетинговой деятельно-

стью к стратегической парадигме в рамках времени с применением компетентного подхода 

приносит свои плоды. 

Одним из важных показателей развития сбытовой политики отрасли и индикатором кон-

цепции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–

2020 годы является удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции [1]. Так, к примеру, доля инновационной продукции за 2016 год в экспорте ОАО 

«Речицкий метизный завод» составила ориентировочно 10,3% в стоимостном выражении. Вы-

пуск инновационной продукции (винты самонарезающие, винты по DIN 912, высокопрочные 

болты и пр.) и наличие сертификатов соответствия международным стандартам позволило ди-

версифицировать экспортные поставки в Данию, Испанию и Армению в 2016 г. Следовательно, 

инновационная продукция и увеличение ее доли в объеме выпуска и реализации являются клю-

mailto:yaroslav-kolesnik@mail.ru
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чом к эффективности ведения внешнеэкономической деятельности и отражают результаты в 

сохранении устойчивого финансового состояния предприятия.  
К тому же, немаловажным стимулом в данном направлении развития инноваций является 

содействие государства. Так, законодательством в целом предусмотрены различные формы 

поддержки инновационной деятельности в виде налоговых и иных стимулирующих инстру-

ментов: освобождение от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на не-

движимость, налога на землю, таможенных пошлин, применение пониженных налоговых ста-

вок, выделение средств из республиканского бюджета на финансирование развития материаль-

но-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, возмещение из средств 

республиканского бюджета части процентов за пользование банковскими кредитами и др. [1]. 

Роль государства велика в принятии мер и поддержке предприятий-экспортертов, чья 

финансово-хозяйственная деятельность оказалась на грани банкротства. К примеру, 10 июня 

2016 г. был зарегистрирован Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности в 

Государственном реестре; активы по кредитам девяти деревообрабатывающих компаний («Бо-

рисовдрев», «Витебскдрев», «Могилевдрев», «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Мозырский ДОК», 

«ФанДОК», «Речицадрев», «Новосверженский лесозавод») были переданы Банку развития [2].  

Введенная система централизации денежных потоков, закупки сырья, отгрузки, выделе-

ние средств для роста объемов производства, модернизация и внедрение современных систем 

корпоративного управления, а также реструктуризация кредиторской задолженности, – все это 

должно в перспективе привести к стабилизации финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий и росту экспортных поставок.  

В свою очередь, Сергей Румас, председатель правления Банка развития, отметил, что в 

настоящее время параметры реформы в сфере корпоративного управления государственными 

предприятиями являются одним из самых актуальных вопросов, который обсуждается на всех 

уровнях. Практика показывает, что многомиллионные вложения в модернизацию не являются 

эффективными без сопутствующего реформирования модели управления этого предприятия. 

Современные станки не эффективны, если заводом руководят начальники с управленческим 

менталитетом 70-х гг. прошлого века [3]. 

В рамках инновационного развития страны необходимо менять подходы к корпоратив-

ному управлению всех отечественных предприятий. Для подготовки к инновационной деятель-

ности и внедрения новаторских идей управленческим кадрам рекомендовано продолжить обу-

чение на II ступени высшего образования, к примеру, на новых специальностях факультета ин-

новационной подготовки Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

Таким, образом, создание холдингов в Республике Беларусь и объединение отраслевых 

предприятий не только в целях антикризисного управления может привести к благоприятному 

экономическому эффекту. Постановка грамотных управленческих задач и вынесение компе-

тентных решений в части модернизации, привлечения инвестиций, внедрения новшеств с ори-

ентацией на спрос на внешних рынках на «неэффективных» предприятиях позволят сократить 

количество субъектов хозяйствования на грани банкротства. 

В Республике Беларусь функционируют маркетинговые центры и организации по под-

держке и содействию экспорту белорусским производителям. Работают аналоги зарубежных 

институтов поддержки экспортеров: БРУПЭИС «Белэксимгарант», ОАО «Промагролизинг», 

ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская торгово-

промышленная палата, межправительственные комиссии (комитеты, советы), советы делового 

сотрудничества с зарубежными странами [4].  

Практика работы показывает, что при официальном обращении в Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен можно получить необходимую информацию о перспективной 

стране, с которой планируется начать сотрудничество, в предоставляемом аналитическом ана-

лизе. С потенциальными партнерами и уполномоченными представителями предоставляется 

возможность провести переговоры на организуемых совместных бизнес-форумах.  

К примеру, эффективным агентством, оказывающим посильное содействие ОАО «Речиц-

кий метизный завод» при запросе, является белорусско-бельгийское агентство «BELEXIA». 

Это агентство, учредителем которого с белорусской стороны является Национальный центр 

маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь, с европейской – группа ев-

ропейских бизнесменов. Основные регионы для поиска агенствами рынков сбыта: Африка, Ла-

тинская Америка, Европа, Азиатский регион [5]. 

При привлечении либо обращении потенциального клиента агентство предоставляет на 

предприятие запросы и контактные данные на безвозмездных началах. 
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В настоящее время в Республике Беларусь прорабатываются возможности создания ре-

гиональных центров поддержки экспорта. Одной из главных задач региональных центров под-

держки экспорта станет развитие международного и межрегионального делового, технологиче-

ского и научного партнерства в целях стимулирования производителей товаров и услуг к вы-

пуску инновационной продукции [6]. Данная возможность также позволит региональным 

предприятиям совместными усилиями решить насущные вопросы и получить необходимую 

информацию о тенденциях развития мировой экономики, конъюнктуре рынка, особенностях 

выпускаемой продукции конкурентами и др. 

Немаловажным органом содействия развитию экспорта является дипломатическое пред-

ставительства Республики Беларусь в зарубежных странах. Как считают многие руководители, 

надежды на данные представительства невелики. В данном случае психологический принцип 

«ставка на стереотипное мышление» действует обратным образом [7]. Только «маркетолог-

следователь» может выбрать из предоставленной информации ту, которая будет полезна для 

эффективности ведения внешнеэкономической деятельности. Так, в глобальной сети «Интер-

нет» можно отобрать «потенциальных» клиентов в той или иной перспективной стране. Это не 

означает, что информация будет актуальной. Зарубежные потребители из года в год могут из-

менять свои потребительские предпочтения. Предоставляемые сведения дипломатического 

представительства о потенциальной клиентской базе за отчетный период могут оказаться весь-

ма полезными. Так, к примеру, ОАО «Речицкий метизный завод» при содействии Чрезвычай-

ного и Полномочного Посла Республики Беларусь во Франции, Испании и Португалии в 2016 г. 

заключило прямой экспортный контракт с компанией из Испании на поставку крепежных изде-

лий. 

Таким образом, формы и способы содействия белорусским предприятиям-экспортерам 

эффективны. Только при умелом подходе к выполнению поставленных задач и использовании 

маркетинговой оригинальности, содействие маркетинговых центров и агентств, дипломатиче-

ских представительств и государства играет важную роль. С точки зрения лингвистики, слово 

«содействие» можно разложить на морфемы. И главным «корнем» слова является «действие». 

Следовательно, в современных условиях ведения внешнеэкономической деятельности необхо-

димо прилагать «усилия-действия» всем маркетинговым структурам от специалистов до руко-

водителей для достижения поставленных задач, диверсификации экспорта и увеличения его 

объемов.  
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Качество услуг является одним из важных показателей оценки деятельности организации розничной торгов-

ли, средством формирования положительного имиджа организации в глазах клиентов, ее привлекательности для по-

купателей. Улучшение качества предоставляемых услуг помогает на уровне государства повышать благосостояние и 

качество жизни населения; на уровне предприятия – увеличивать контингент постоянных покупателей, что приводит 

к возрастанию объемов продаж и прибыльности организации. В статье представлены результаты оценки качества 

торгового обслуживания (на примере розничных торговых объектов Гомельского облпотребсоюза). 

 

Service quality is one of important indicators of an estimation of orgainization activity of retail trade, means of form-

ing of positive image of the organisation in the opinion of clients, its appeal to buyers. Improvement of quality of given ser-

vices helps to raise welfare and quality of life of the population at level of the state; at enterprise level – to increase contin-

gent of steady customers that leads to increase of sales volumes and profitableness of the organisation. In the clause results of 

a quality evaluation of trading servicing (on an example of retail trading objects are presented Gomel the regional union of 

consumer societies are presented)  
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услуг. 

 

Kew words: retailment; service; service quality; estimation of service quality; methods for estimating service quality. 

 

Потребительская кооперация – хозяйственная система универсального типа, представ-

ляющая собой крупную многоотраслевую организацию. Потребительская кооперация объеди-

няет около пятнадцати отраслей и видов деятельности: торговое обслуживание (75%), заготов-

ки сельскохозяйственного сырья (5%), промышленная переработка (7%), транспортное обслу-

живание (2%), строительство, звероводство, страхование, подготовка кадров, научно-

исследовательская работа и пр. Основной целью деятельности потребительской кооперации яв-

ляется торговое обслуживание сельского населения. Ведущей торговой отраслью остается роз-

ничная торговля, которая обслуживает более 30% населения республики [1]. 

Современное развитие розничной торговли, определяется, прежде всего, совершенство-

ванием организации торгово-технологических процессов, появлением новых, эффективных 

форм и методов продажи товаров, активным ростом торговых площадей, формированием и 

развитием крупных торговых сетей, что неизбежно ведет к качественным изменениям в облас-

ти оказания торговых услуг. Все эти факторы влияют на изменение инфраструктуры потреби-

тельского рынка в сторону усиления позиций более организованной сферы услуг [2]. 

Эффективная деятельность торговых организаций обязательно должна базироваться на 

предоставлении потребителям качественных услуг в процессе реализации товаров. Высокая со-

циальная ответственность предприятий розничной торговли заключается как в умении управ-

лять качеством предложенных к реализации товаров, так и в обеспечении высокого уровня ка-

чества торговых услуг – своеобразного конкурентного преимущества. Современное качество 

услуг основано на взаимодействии потребителя с товаром (услугой) и измеряется в соответст-

вии с удовлетворением его требований и пожеланий. Для большинства торговых организаций 

системы потребительской кооперации Республики Беларусь характерен минимальный учет по-

желаний потребителей и применение стандартного уровня обслуживания. Поэтому исследова-

ние качества торгового обслуживания в розничных объектах системы потребительской коопе-

рации является на сегодняшний день актуальным. 

В настоящее время оценка качества услуг организаций розничной торговли сталкивается 

с определенными проблемами: 
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 трудно оценить качество услуг по сравнению с качеством товара; 

 качество услуг оценивается на основе субъективного мнения клиента; 

 оценка зависит как от конечного результата, так и от самого процесса оказания услуги [3]. 

Исследование точек зрения отечественных и зарубежных ученых по вопросам оценки ка-

чества торгового обслуживания позволяет отметить, что существуют различные подходы к 

изучению качества услуг. Наиболее известным и часто применяемым инструментом оценки ка-

чества различных видов услуг в зарубежных странах является методика «SERVQUAL».  

Важно подчеркнуть, что все методы оценки качества услуг розничной торговли и других 

видов услуг, в основном, связаны с проведением маркетинговых исследований. Как известно, 

на практике используются различные методы маркетинговых исследований – качественные, 

количественные и mix-методики. Среди методов маркетинговых исследований для оценки ка-

чества услуг розничной торговли следует выделить всевозможные виды опросов и аудит роз-

ничной торговли. Наряду с этим для оценки качества услуг предприятий розничной торговли 

подходит метод «Mystery Shopping» («Таинственный покупатель») [4]. 

Для оценки качества торгового обслуживания в розничных торговых объектах Гомель-

ского облпотребсоюза были предложены следующие методы: экспертной оценки; опрос и «Та-

инственный покупатель» (Mystery Shopping). 

Основная цель исследования – оценка качества торгового обслуживания в розничных 

торговых объектах Гомельского облпотребсоюза, объект – розничные торговые объекты Го-

мельского облпотребсоюза, предмет – качество торгового обслуживания. 

На первоначальном этапе была создана группа экспертов из числа сотрудников и магист-

рантов кафедры маркетинга Белорусского торгово-экономического университета потребитель-

ской кооперации в количестве семи человек, которым было предложено сформулировать ос-

новные критерии для оценки качества торгового обслуживания, оценить эти критерии по сте-

пени значимости и на основе выбранных критериев провести оценку качества торгового 

обслуживания в розничных торговых объектах Гомельского облпотребсоюза. Оценка важности 

критериев торгового обслуживания представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Оценка важности критериев торгового обслуживания 

Критерий 
Эксперт Итого 

сумма 
Весомость, gi 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

1. Внешний вид персонала 5 1 4 1 2 3 1 17 0,12 

2. Оперативность расчетов за покупку 4 6 6 6 4 2 3 31 0,21 

3. Профессионализм продавцов 6 5 3 3 3 1 4 25 0,17 

4. Выкладка продукции 2 4 5 4 6 4 5 30 0,20 

5. Широта ассортимента 3 2 2 5 1 5 2 20 0,14 

6. Уровень цен 1 3 1 2 5 6 6 24 0,16 

Итого 21 21 21 21 21 21 21 147 1 

Примечание  – Источник: собственная разработка авторов. 

 

По мнению экспертов, наиболее важными критериями явились оперативность расчетов за 

покупку (0,21gi), выкладка продукции в торговом зале (0,20gi), профессионализм продавцов 

(0,17gi), уровень цен (0,16gi). 

Данным экспертам было предложено оценить выделенные критерии. Оценка осуществ-

лялась по 5-балльной шкале (таблица 2). 

 
Таблица 2  – Экспертная оценка критериев обслуживания покупателей в розничных торговых объектах  

Гомельского облпотребсоюза 

Критерий 
Весомость, 

gi 
Оценка 

Оценка критерия  

с учетом весомости 

1. Внешний вид персонала 0,12 4,9 0,588 

2. Оперативность расчетов за покупку 0,21 2,1 0,441 

3. Профессионализм продавцов 0,17 4,3 0,731 

4. Выкладка продукции 0,20 4,6 0,920 
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Око нчание таблицы 2  

Критерий 
Весомость, 

gi 
Оценка 

Оценка критерия  
с учетом весомости 

5. Широта ассортимента 0,14 5 0,700 

6. Уровень цен 0,16 4,7 0,752 

Итого 1  4,132 

Примечание  – Источник: собственная разработка авторов. 

 

Как видно из таблицы 2, наиболее высокое значение имеет критерий «выкладка продук-

ции» (0,920), что характеризует высокий уровень работы торгового персонала торговых объек-

тов. 

На втором месте расположен критерий «уровень цен» (0,752), что отражает общую поли-

тику торговой сети по поддержанию среднего уровня цен в магазинах. Третье место по значи-

мости занимает критерий «профессионализм продавцов» (0,731), что говорит о высоком уровне 

знаний и опыте работы обслуживающего персонала. 

Наименьшее значение имеет критерий «оперативность расчетов за покупку» (0,441), что 

отражает низкий уровень эффективности работы контроллеров-кассиров исследуемых торго-

вых объектов. 

Однако оценивать качество торгового обслуживания только на основании мнения экс-

пертов недостаточно. Поэтому было принято решение провести опрос покупателей розничных 

торговых объектов Гомельского облпотребсоюза. 

Опрос предполагает выяснение мнения респондентов по определенному кругу включен-

ных в анкету вопросов путем личного либо опосредованного контакта интервьюера с респон-

дентом. Опрос заключается в сборе первичной информации путем прямого задавания людям 

вопросов относительно уровня их знаний, отношений к продукту и услуге, предпочтений и по-

купательского поведения. 

Основной целью опроса явилась оценка удовлетворенности покупателей качеством тор-

гового обслуживания в розничных торговых объектах Гомельского облпотребсоюза.  

Для сбора первичной информации в соответствии с целями исследования была специаль-

но разработана анкета, позволяющая комплексно оценить мнения респондентов. 

Для сбора первичной информации была определена репрезентативная выборка респон-

дентов на основе расчета доверительных интервалов. При уровне доверительности 99,7% и со-

ответствующем ему значении нормированного отклонения оценки от среднего значения Z = 3,0 

точности, равной ± 5%, размер выборки респондентов составил 150 человек.  

При проведении данного исследования использовался простой вероятностный подход к 

формированию выборки респондентов, при котором выбор опрашиваемых определялся слу-

чайно, а вероятность попасть в выборку являлась одинаковой для всех единиц генеральной со-

вокупности. При этом использовался способ формирования выборки вслепую, т. е. случайного 

анкетирования покупателей в организациях розничной торговли различных типов через задан-

ный интервал времени.  

Как показали исследования, основными покупателями розничных торговых объектов Го-

мельского облпотребсоюза являются женщины (78%) в возрасте 40–50 лет (34%), замужем 

(63%), со средним уровнем дохода 200–500 деноминированных рублей в месяц. В среднем 62% 

респондентов совершают покупки в магазинах Гомельского облпотребсоюза 2–3 раза в неделю. 

Среди опрошенных 34,4% отметили, что их привлекают данные розничные торговые объекты, 

37,5% опрошенных респондентов не привлекают, но они их посещают для совершения покупок.  

Большинство опрошенных респондентов (54%) положительно оценили качество торгово-

го обслуживания по следующим показателям: выкладка продукции; широта ассортимента 

предлагаемых товаров; фирменная атрибутика; профессионализм продавцов; предложение до-

полнительного покупательского сервиса.  

Вместе с тем, 46% опрошенных респондентов остались не довольны качеством торгового 

обслуживания в розничных торговых объектах Гомельского облпотребсоюза. Было отмечено, 

что не всегда персонал приветлив с покупателями (ответы респондентов распределились сле-

дующим образом: «всегда» ответили 34,4% респондентов; «иногда» – 37,5%; «затрудняюсь от-

ветить» – 28,1%). Наибольшие нарекания респонденты высказали в отношении планировки 

торгового зала, фирменного стиля и времени обслуживания. Оценивая качество работы торго-

вого персонала по 5-бальной шкале, 85% респондентов в среднем поставили 3,7 балла.  
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Большинство респондентов высказали мнение о необходимости совершенствования тор-

гового обслуживания в розничных торговых объектах Гомельского облпотребсоюза. Акценти-

ровано внимание на необходимости расширения ассортимента (44% респондентов), улучшения 

качества реализуемых товаров (30% респондентов), улучшения внутримагазинной атмосферы, 

снижения уровня цен до уровня цен основных конкурентов (например, таких как ООО «Евро-

торг»); совершенствования фирменного стиля торговых объектов, разработки четкого стандар-

та обслуживания и регламента нахождения продавцов в торговом зале.  

 Далее оценка качества торгового обслуживания проводилась с использованием метода 

«Таинственный покупатель» (Mystery Shopping). «Mystery Shopping» – эффективный метод 

маркетинговых исследований, предполагающий оценку качества обслуживания с помощью 

специалистов, выступающих в роли покупателей (заказчиков, клиентов и т. п.). 

Прошедшие специальную подготовку «таинственные покупатели» посещают розничный 

магазин как обычные покупатели. Они общаются с персоналом, отмечая дружелюбие, вежли-

вость и компетентность персонала или их отсутствие, обращают внимание на использование 

методов персональной продажи, на выполнение ряда конкретных стандартов работы, например, 

информирование покупателя продавцом о новых товарах, берут на заметку компетентность и 

внешний вид персонала, чистоту в магазине, состояние технической оснащенности, предостав-

ление дополнительных услуг покупателям. Собранную информацию «таинственный покупа-

тель» заносит в оценочную анкету, состоящую из ряда блоков по показателям торгового об-

служивания. 

Стандартизированная оценка в рамках программы «Mystery Shopping» включает фикса-

цию выполнения условий стандартов обслуживания, субъективную оценку обслуживания по 

ряду параметров (обычно по шкале удовлетворенности) и комментарии экспертов в свободной 

форме относительно впечатлений от посещения торгового предприятия. 

В целом программа «Mystery Shopping» позволяет оптимально и наиболее объективно 

выявить и проанализировать как сильные, так и слабые стороны качества обслуживания торго-

вого предприятия на основе критического мнения заинтересованного потребителя. Она являет-

ся надежной формой мониторинга качества обслуживания и позволяет на регулярной основе 

получать количественные и качественные результаты его измерения. В итоге то, что измеряется 

и контролируется, нуждается в последующем изменении и улучшении [4]. 

В соответствии с разработанным графиком исследования «тайные покупатели» соверша-

ли покупки в розничных торговых объектах Гомельского облпотребсоюза и непосредственно 

после этого делали записи в анкете, оценивая качество торгового обслуживания. 

Результаты опроса показали, что в наибольшей степени респонденты были недовольны  

низким уровнем интереса торговых работников к проблемам покупателя, которые последний хо-

тел бы решить путем покупки товара, нетерпеливостью и слабой выдержкой при обслуживании 

покупателя, низкой оперативностью расчета за отобранный товар, атмосферой розничных торго-

вых объектов, существующим фирменным стилем. Наиболее благоприятное впечатление произве-

ли знание продаваемых товаров, приятный внешний вид работников розничных торговых объек-

тов Гомельского облпотребсоюза, выкладка товаров и планировка розничных торговых объектов.  

Таким образом, основные проблемы качества торгового обслуживания объективно вобу-

словлены поведением работников торгового зала и сводятся к неправильному характеру обще-

ния в профессиональном диалоге «продавец – покупатель» и недостаточном оперативном об-

служивании контроллерами-кассираим. Мнение потребителя не учитывается и не изучается в 

том объеме, который необходим для современного рынка. Достаточно медленно продвигаются 

и используются методики по исследованию состояния удовлетворенности потребителей, в том 

числе и в направлении оценки удовлетворенности качеством торгового обслуживания. 

Эффективная деятельность торговых организаций возможна при условии переориентации 

всей их структуры на потребителя, его требования, вкусы, предпочтения, привычки. Организа-

ционные изменения должны происходить как в самих структурах управления, так и в сознании 

обслуживающего персонала, что означает для настоящего времени изменение определенных 

стереотипов в работе с покупателями. 
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В статье рассматривается специфика использования научных подходов к исследованию коммуникационной 

политики организаций. Акцентировано внимание на синергетическом эффекте от применения комплексного подхода 

к оценке коммуникаций организации. 
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В общественных процессах современного коммуникационного общества все более значи-

тельную роль играет коммуникационная политика. Основная задача организации в сфере ком-

муникационной политики – постоянно держать руку на пульсе жизни, следить за изменениями 

окружающей среды и выстраивать свою позицию адекватно рынку и поставленным стратегиче-

ским целям. В условиях усиления конкурентного давления, в особенности увеличения значи-

мости неценовых факторов конкуренции, организации, чтобы успешно конкурировать, недос-

таточно создать доступный для целевых потребителей и удовлетворяющий их потребности 

продукт. Организация должна уделять особое внимание качеству своей коммуникационной по-

литики, заниматься е е развитием и постоянно проводить исследования в этой области. 

Методологическую основу маркетинговых исследований составляют общенаучные, ана-

литико-прогностические методы, приемы, заимствованные из разных областей знаний. Рас-

смотрим научные подходы, которые могут применяться для исследования коммуникационной 

политики организации [1]. 

Системный подход. При системном подходе любая система (объект) рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая выход (цель), вход, связь с внешней сре-

дой, обратную связь. Так, изменения в коммуникационной политике организации могут быть 

вызваны, с одной стороны, внешними изменениями, произошедшими, например, в законода-

https://m.cyberleninka.ru/%0barticle/v/metodicheskie-podhody-k-otsenke-kachestva-uslug-roznichnoy-torgovli
https://m.cyberleninka.ru/%0barticle/v/metodicheskie-podhody-k-otsenke-kachestva-uslug-roznichnoy-torgovli
mailto:irina.pomaz@rambler.ru
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тельстве той страны, где свою деятельность ведет организация, а с другой стороны – внутрен-

ними процессами: изменениями в развитии рынка отдельно взятого товара.  

Комплексный подход. Комплексный подход при реализации коммуникационной полити-

ки позволяет исследовать рыночную ситуацию, рассматривая ее как объект, имеющий разные 

проявления. Например, проблематика реализации коммуникационной политики может быть 

связана с изменением спроса на товар, товарного предложения или цены, т. е. с такими аспек-

тами исследуемого объекта (или ситуации), с помощью которых можно определить и принять 

стратегические и тактические решения выхода из создавшейся ситуации. 

Системный и комплексный подходы тесно взаимосвязаны и, по существу, не могут быть 

реализованы одни без другого. Однако в конкретной ситуации необходимо исследовать, во-

первых, все взаимосвязи (внутренние и внешние) коммуникационной политики организации, 

а, во-вторых, все стороны и аспекты ее проявления (структура, объем). 

Интеграционный подход. Интеграционный подход к коммуникационной политике наце-

лен на исследование и усиление взаимосвязей: 

 между отдельными элементами коммуникационной политики; 

 между процессами, происходящими при реализации каждого отдельного элемента ком-

муникационной политики организации; 

 между стадиями жизненного цикла объекта исследования. 

Маркетинговый подход. Маркетинговый подход предусматривает ориентацию коммуни-

кационной политики организации при решении любых задач на потребителя. К приоритетам 

при выборе критериев маркетинга относятся: 

 повышение качества объекта в соответствии с нуждами потребителей; 

 экономия ресурсов у потребителей за счет повышения качества; 

 экономия ресурсов в производстве за счет фактора масштаба производства, научно-

технического прогресса, применения системы коммуникационного менеджмента. 

Функциональный подход. Сущность функционального подхода к коммуникационной по-

литике заключается в том, что потребность рассматривается как совокупность функций, кото-

рые нужно выполнить для ее удовлетворения. После установления функций создаются не-

сколько альтернативных объектов для выполнения этих функций и выбирается тот из них, ко-

торый требует минимум совокупных затрат за жизненный цикл объекта на единицу его 

полезного эффекта. При применении функционального подхода, когда идут от обратного, от 

потребностей, иногда создают совершенно новые оригинальные объекты. При альтернативном 

предметном подходе совершенствуется существующий объект, что позволяет коренным обра-

зом улучшить структуру объекта, принципы его работы и т. д. 

Динамический подход. При применении динамического подхода объект коммуникацион-

ной политики рассматривается в диалектическом развитии, в причинно-следственных связях и 

соподчиненности, проводится ретроспективный анализ за 5–10 и более прошлых лет и перспек-

тивный анализ (прогноз). 

Количественный (математический) подход. Сущность количественного подхода заклю-

чается в переходе от качественных оценок к количественным при помощи математических, 

статистических методов, инженерных расчетов, экспертных оценок, системы баллов и др. 

Управлять можно цифрами, а не словами.  

Линейное программирование, как математический метод для выбора наиболее благопри-

ятного решения (с минимальными расходами, максимальной прибылью, наименьшими затра-

тами времени или усилий), применяется в коммуникационной политике, например, при разра-

ботке более выгодного плана рекламного мероприятия в условиях ограниченных ресурсов, при 

расчете оптимальной величины расходов на выставочную деятельность, при планировании ме-

роприятий, проводимых, например, в сфере «паблик рилейшенз». 

При решении проблем выбора очередности обслуживания заказчиков, составления гра-

фиков поставок товаров и других аналогичных задач применяются методы теории массового 

обслуживания, которые дают возможность, во-первых, изучить складывающиеся закономерно-

сти, связанные с наличием потока заявок на обслуживание, и, во-вторых, соблюсти необходи-

мую очередность их выполнения. 

Теория связи, рассматривающая механизм «обратных связей», позволяет получить сиг-

нальную информацию о процессах, выходящих за пределы установленных параметров. При 

реализации коммуникационной политики использование подхода дает возможность управлять 

отдельными ее элементами и одновременно увязывать их с деятельностью всей организации. 
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Применение теории связи в организационных структурах маркетинговой деятельности помога-

ет совершенствовать связь организаций с рынком, повышать эффективность использования по-

лучаемых данных. 

Методы теории вероятностей помогают принимать решения, которые сводятся к опре-

делению значения вероятностей наступления определенных событий и выбору из возможных 

действий наиболее предпочтительного.  

Метод сетевого планирования дает возможность регулировать последовательность и 

взаимозависимость отдельных видов работ или операций в рамках какой-либо программы, по-

зволяет четко фиксировать основные этапы работы, определять сроки их выполнения, разгра-

ничивать ответственность, экономить затраты, предусматривать возможные отклонения. Этот 

метод эффективен при разработке программы производства нового товара и организации проб-

ных продаж, подготовке и проведении сбытовых и рекламных кампаний. 

Разрешению реальных маркетинговых ситуаций в значительной мере помогает метод де-

ловых игр, позволяющий «проигрывать» при поиске оптимальных вариантов упрощенные мо-

дели поведения конкурентов и стратегии выхода на новые рынки. 

Для комплексного решения задач, связанных с повышением качества продукции, и одно-

временной экономии материальных и трудовых ресурсов используется метод функционально-

стоимостного анализа. Предметом исследования функционально-стоимостного анализа дол-

жен быть не только производственный процесс, но и требования рынка, причем процессы про-

изводства и изучения рынка в равной мере могут влиять друг на друга. Более значительную 

экономическую выгоду получит та организация, которая, овладев искусством маркетинга, 

употребит знание о рынке для формирования такой структуры производственной программы, в 

которой будет отдано предпочтение продукции, пользующейся повышенным спросом. По мере 

развития конкуренции взаимодействие функций производства и маркетинга усложняется. При-

менение функционально-стоимостного анализа позволит организациям вести поиск таких ра-

циональных решений в области конструирования, технологии, организации производства и об-

служивания продукции, которые обеспечат ее повышенную конкурентоспособность. 

Систему известных или предполагаемых связей между событиями, действиями или про-

цессами можно описать с помощью методов моделирования. Более эффективными являются 

эконометрические (экономико-математические) модели, которые дают возможность с учетом 

действующих факторов емкости рынка определить наиболее рациональные стратегии комму-

никационной политики и возможные шаги конкурентов, оценить оптимальные затраты для по-

лучения необходимого размера прибыли. 

Особое место в методическом ассортименте маркетинга занимают методы экспертных 

оценок («Дельфи», «мозговой атаки», «адвоката дьявола» и др.), которые позволяют достаточ-

но быстро получить ответ о возможных процессах развития того или иного события на рынке, 

выявить сильные и слабые стороны организации, оценить эффективность тех или иных марке-

тинговых мероприятий. Чистота проведения экспертизы зависит от решения ряда вопросов, 

связанных с формированием экспертной группы, процедурой проведения экспертизы, выбором 

методов обработки результатов экспертных оценок. Основные требования, предъявляемые к 

экспертам, – компетентность, профессионализм, авторитетность, беспристрастность. Процеду-

ра проведения экспертизы предполагает генерирование идей на основе дискуссий или опросов 

(обычных или многоступенчатых) с применением анкет, а использование средств вычисли-

тельной техники помогает не только обработать полученные данные, но и построить аналити-

ческие и имитационные модели. 

В исследованиях и разработках маркетинга активно используются методические приемы, 

заимствованные из других областей знаний. Так, наибольшая связь прослеживается с такими 

науками, как социология и психология (психологические тесты, мотивационный анализ), по-

скольку особое внимание уделяется мотивации поведения потребителей на рынке и факторам, 

влияющим на него, восприятию потребителями рекламных мероприятий, образа товара. Мето-

ды социологии (анкетирование, «панельные» обследования и т. п.) позволяют исследовать про-

цессы распространения информации на рынке, выявлять отношение потребителей к нововведе-

ниям, изучать развитие различных сфер жизнедеятельности человека, его ценностных ориентаций. 

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее актуальным в современных условиях явля-

ется комплексный подход к исследованию всех аспектов и проблем коммуникации в организа-

ции, поскольку он отличается ярко выраженным междисциплинарным и интеграционным ха-

рактером, а также позволяет достичь эффекта синергизма. Сам термин «синергетический эф-

фект» достаточно часто используется применительно к маркетинговым коммуникациям и 
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означает эффект взаимодействия скоординированных маркетинговых и рекламных действий 

разного типа, объединенных одной целью, благодаря чему общий эффект воздействия может 

превышать сумму воздействий каждого из них в отдельности. Такой эффект рассматривается 

как один из способов увеличения эффективности продвижения товаров. На существовании это-

го эффекта основывается методология интегрируемых маркетинговых коммуникаций. 

Синергетический эффект от применения комплексного подхода к коммуникациям в орга-

низации заключается в следующем: 

 формирование коммуникационной стратегии происходит на основе принципа «единст-

во через разнообразие», что обеспечивает многофункциональность и разнонаправленность 

коммуникационных воздействий; 

 в результате коммуникационных взаимодействий, объединенных единым коммуника-

тивным пространством и определенных коммуникационной политикой, неизбежно возникает 

корреляция между элементами коммуникационной системы; 

 согласованность всех коммуникационных взаимодействий со стратегическими целевы-

ми установками позволяет минимизировать силу управляющего воздействия, при этом, выдви-

гая на первый план умение воздействовать на коммуникационные процессы в нужное время и в 

нужном месте; 

 совместное использование коммуникационных ресурсов и технологий ведет к экономии 

затрат, а также исключает дублирование при передаче информации; 

 формирование единого коммуникативного пространства организации создает преиму-

щества согласованности действий, появления новых идей, поддержания необходимого разно-

образия в результате постоянного обмена информацией; 

 активное коммуникационное взаимодействие в организации способствует накоплению 

коммуникативного опыта, формированию коммуникативной культуры и созданию бренда ор-

ганизации [2]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ  

В ТОПЛИВНОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Исследуется современная динамично развивающаяся концепция цепочек создания стоимости, которая способна по-

мочь в преодолении кризисных явлений в белорусской экономике. Отмечено, что цель управления цепочкой создания стои-

мости – территориальное распределение видов деятельности между субъектами хозяйствования, а также внутри данных 

субъектов, при котором достигается коммерческая, макроэкономическая и антикризисная эффективность. Рассмотрена 

сущность концепции, выделены направления улучшения взаимодействия в рамках стоимостных цепочек, определены стра-

тегии интеграции цепочек создания стоимости, предложены управленческие решения для функционирующих цепочек.  

 

This article is devoted to the modern dynamically developing concept of value chains which can help with overcom-

ing of the crisis phenomena in the Belarusian economy. The purpose of management of a value chain is economically effec-

tive territorial distribution of kinds of activity between subjects of managing, and also in them at which commercial, macroe-

conomic and anti-recessionary effectiveness will be reached. In research the essence of the concept is considered, the direc-

tions of improvement of interaction within cost chains are allocated, integration strategies of value chains creation, and also 

administrative decisions for the functioning chains are defined.  

 

Ключевые слова: валовая добавленная стоимость; топливная и нефтехимическая промышленность; цепочка 

создания стоимости; эффективность. 
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Концепция цепочек создания стоимости базируется на идее М. Портера о корпоративных 

цепочках ценности, а также на ранее разработанной концепции цепей поставок в логистике. 

В результате использования аутсорсинга современными промышленными компаниями сфор-

мировалась модель распределенного производства, в которой отдельные технологические опе-

рации локализованы в различных регионах мира, что позволило снизить общие издержки, по-

высить гибкость производственного процесса. В результате конечный продукт создается в рам-

ках глобальных цепочек стоимости, где каждая страна, специализирующаяся на определенных 

технологических операциях, вносит свой вклад в добавленную стоимость (далее – ДС) продук-

та. Ключевыми субъектами промышленного сектора мирохозяйственной системы становятся не 

национальные экономики, отрасли и компании, а глобальные цепочки стоимости, представ-

ляющие собой промежуточную форму между централизованно управляемыми структурами и 

рынком.  

Не обладая значительными запасами минеральных топливно-энергетических ресурсов, 

Республика Беларусь формирует около трети экспортных доходов за счет продуктов топливной 

и нефтехимической промышленности, что отражается и на величине добавленной стоимости. 

Международная конкурентоспособность отечественных предприятий данной отрасли опреде-

ляется не только условиями поставки сырья, но и технологическим уровнем производственного 

процесса. Вопрос состоит в том, в какие звенья производственного процесса на различных эта-

пах цепочки создания стоимости следует инвестировать, чтобы не только повысить прибыль 

предприятия, но, что не менее важно, увеличить добавленную стоимость национального проис-

хождения, приходящуюся на единицу используемого сырья. Именно этим и объясняется акту-

альность данного исследования. 

Белорусская экономика уже в достаточной мере ощутила специфику сложившихся эко-

номических условий, в которых привычные методы менеджмента стали малоэффективными 

либо неэффективными. Современные реалии требуют применения новых, более действенных 

инструментов. Одним из них является концепция цепочек создания стоимости (далее – ЦСС), 

предложенная профессором Гарвардской школы бизнеса М. Портером [1]. Суть данного инст-

румента сводится к проектированию замкнутых бизнес-процессов, охватывающих обеспечение 

предприятий-производителей материально-сырьевыми ресурсами, собственно производство и 

доведение конечной продукции до потребителей, в целях обеспечения стабильного и эффек-

тивного функционирования предприятий, а также предотвращения и преодоления кризисных 

тенденций в экономике [2, c. 64]. 

Дальнейшее развитие концепции связано с именами таких ученых, как Г. Джереффи [3], 

П. Дойль [4], П. Ф. Друкер [5], Р. Кох [6], Дж. Лайкер [7], Г. Минцберг, Б. Альстрэнд и  

Дж. Лэмпел [8], А. А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд [9], Р. Б. Хэндфилд и Э. Л. Николс-мл. 

[10], Т. В . Андреева [11] и др. Результаты исследований свидетельствуют о том, что в рыноч-

ной среде актуализируется проблема формирования такой ЦСС продукта, которая позволила 

бы хозяйствующему субъекту повысить собственную экономическую эффективность, но при 

этом не обременяла бы его выполнением иных видов деятельности и не снижала бы эффекта 

специализации. Данный процесс осложняется необходимостью создания ЦСС, способной 

удовлетворить экономические интересы внутренних (собственников, работников и др.) и внеш-

них ее участников (поставщиков, покупателей, государства и др.). 

Таким образом, концепцию ЦСС можно рассматривать как единый производственно-

сбытовой цикл создания и реализации продукта (товара, услуги), который начинается с пер-

вичного поставщика (добыча или переработка материально-технических ресурсов) и заканчи-

вается конечным потребителем (завершение цикла оборота товаров). Практическая реализация 

данной концепции возможна лишь при исследовании всей производственной цепочки, включая 

поставщиков сырья, производителей, торговых посредников и прочих субъекта (отраслевых 

рынков, корпоративных и сетевых структур, каналов продвижения продукции и др.), а не от-

дельных ее элементов.  

Не остается сомнения в том, что правильно выстроенная, действенная, продуктивная 

ЦСС – основа стабильного и эффективного функционирования хозяйствующего субъекта, от-

расли хозяйства и государства в целом. Именно концепция ЦСС является одним из ключевых 

инструментов преодоления существующих кризисных явлений в белорусской экономике. 

Исходя из этого, основной задачей является оценка продуктивности звеньев ЦСС. Данная 

задача успешно решена при помощи авторской методики, апробированной на примере кон-

кретной отрасли национальной экономики – топливной и нефтехимической промышленности 

Республики Беларусь. 
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В качестве оценочного показателя функционирования ЦСС принято решение использо-

вать валовую добавленную стоимость (ВДС), как производную от валового внутреннего про-

дукта (ВВП), максимизировать который стремится любое государство.  

В целях анализа существующей ЦСС, автором предлагается методика по выявлению 

наиболее продуктивных звеньев ЦСС в топливной и нефтехимической промышленности, кото-

рая включает пять последовательных этапов [12, с. 138]. 

Этап 1. Построение функционирующей ЦСС. Определение ключевых звеньев стоимо-

стной цепочки и их взаимосвязи. 

Этап 2. Построение материального потока по ЦСС – определение удельного веса входя-

щего сырья (нефти) в готовом продукте. 

Этап 3. Расчет добавленной стоимости по каждому отдельному звену ЦСС. Определение 

удельного веса ДС каждого звена в общей сумме добавленной стоимости ЦСС. 

Этап 4. Расчет коэффициента продуктивности ДС i-го звена в ЦСС 
ДСПрод

iК . Данный 

показатель введен нами с целью расчета эффективности функционирования звеньев ЦСС: 

i

iДСПрод
i

С

ДС
K

%

%
, 

где %ДСi – удельный вес ДС i-го звена в общей добавленной стоимости ЦСС; 

%Сi – удельный вес входящего сырья (нефти) в произведенном продукте i-го звена ЦСС. 

 

Этап 5. Производится ранжирование видов деятельности по коэффициентам продуктив-

ности добавленной стоимости i-го звена в ЦСС 
ДСПрод

iК . Исходя из способа расчета данного 

коэффициента, а также его экономической сущности, несложно заметить, что значение коэф-

фициента максимизируется в случае большей эффективности (
ДСПрод

iК →max), т. е. чем боль-

ше значение коэффициента, тем эффективнее функционирует звено ЦСС. 

На основе применения данной методики могут быть сформированы стратегии интеграции 

ЦСС в исследуемой отрасли.Проведение анализа продуктивности отдельных звеньев ЦСС по 

представленной выше авторской методике позволяет достоверно определить, в какие звенья 

производственного процесса на различных этапах ЦСС следует инвестировать, чтобы не только 

повысить прибыль отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), но величину ДС 

национального происхождения. 

Современные предприятия топливной и нефтехимической промышленности испытывают 

существенное влияние глобальных изменений на мировом рынке нефти и нефтепродуктов: па-

дение спроса на энергоресурсы и минеральное сырье, сложная геополитическая ситуация ряда 

стран, проблемы использованием специальных технологий и оборудования. 

Все это объясняет актуальность исследований в области модернизации производства, 

разработки и внедрения импортозамещающих технологий, экономии расходов с целью выделе-

ния средств на реализацию инвестиционных проектов. 

Особую значимость и актуальность приобретают исследования в области интеграции и 

повышения эффективности. Алгоритм формирования стратегии интеграции ЦСС должен 

включать в себя три последовательные стадии: подготовительная стадия интеграции (формули-

ровка стратегии); стадия оценки интеграционного процесса (оценка эффективности альтерна-

тивных вариантов стратегий); стадия интеграции (реализация стратегии). 

В то же время топливная и нефтехимическая промышленность является довольно специ-

фической отраслью, для которой характерны свои тенденции и особенности функционирова-

ния. Построение эффективной ЦСС во многом определяется существующими ее звеньями. Пе-

рестроение действующей ЦСС в топливной и нефтехимической промышленности усложняется 

особенностями технологического процесса, который является непрерывным. По этой причине 

перестроение звеньев, взаимосвязей между ними в первичной и вторичной нефтепереработке 

не является возможным. 

Именно по этой причине в целях повышения эффективности ЦСС топливной и нефтехи-

мической промышленности можно предложить две стратегии интеграции ЦСС (рисунок): 

1) изменение ЦСС путем ее продления, что может быть выражено в форме интеграции «на-

зад» – дифференциации поставщиков, расширение географии импорта сырой нефти, налаживание 

тесных, устойчивых и долгосрочных связей сотрудничества с поставщиками сырья, а также в 

форме интеграции «вперед» – поиск новых рынков сбыта и способов реализации продукции; 
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2) изменение ЦСС путем ее развития – данный процесс может быть направлен на совер-

шенствование существующей технологической цепи путем модернизации, совершенствования 

действующих технологий, вводом в эксплуатацию новых и обновления функционирующих 

технологических установок в целях повышения глубины переработки нефти, т. е. повышения 

качества использования сырья. 

 

 
 

Схема возможных стратегий интеграции ЦСС топливной  

и нефтехимической промышленности Республики Беларусь 

 
Источник:  [13, с. 217] 

 

Стратегия интеграции «назад». В настоящее время Республика Беларусь находится в 

сильнейшей зависимости от поставок сырой нефти из Российской Федерации, что вынуждает 

начать поиски альтернативных вариантов российским нефтяным поставкам. В первую очередь, 

это связано с ежегодными сложностями в договоренностях с Россией о поставках нефтяного 

сырья. В связи с этим можно предложить несколько альтернатив: поставки из Латинской Аме-

рики, Казахстана, Аргентины, Индии, Республики Вьетнам. 

Стратегия интеграции «вперед». Развитие топливной и нефтехимической промышлен-

ности может происходить и в другом направлении – интеграция «вперед». 

Так, на территории Республики Беларусь расположено всего лишь 550 отечественных ав-

тозаправочных станций (АЗС) (67,3% от их общего количества), которым приходится конкури-

ровать с 265 зарубежных АЗС. Основными конкурентными преимуществами отечественных 

АЗС являются: увеличение числа точек реализации продуктов нефтепереработки и объектов 

сервиса; повышение качества белорусских нефтепродуктов; реализация брендовых видов топ-

лива в Республике Беларусь; формирование и обновление фирменного стиля, маркетинговая 

активность и разработка перспективных проектов.  

Относительно внешних рынков можно выделить ряд задач в целях повышения эффектив-

ности экспорта белорусских нефтепродуктов: увеличить доли светлых нефтепродуктов, что 

даст возможность получить большую стоимость экспортной корзины, в этих целях провести 

модернизацию белорусских НПЗ; сделать приоритетными рынки близлежащих стран с учетом 

сезонных продаж; при реализации на рынки дальнего зарубежья необходимо осуществлять по-

ставки непосредственно конечному потребителю. 

Стратегия развития ЦСС. Данная стратегия нацелена на углубление переработки нефти, 

повышение технического уровня отечественных НПЗ, обеспечивая тем самым максимальную 

отдачу от входящих ресурсов и, следовательно, максимизацию добавленной стоимости в ис-

следуемой отрасли. 

Таким образом, автором исследована современная, динамично развивающаяся концепция 

цепочек создания стоимости. Предложена авторская методика по оценке продуктивности 

звеньев ЦСС для топливной и нефтехимической промышленности с применением коэффициен-

та продуктивности, основанного на соотношении добавленной стоимости и входящего сырья.  

По итогам анализа сформулированы две стратегии интеграции ЦСС топливной и нефте-

химической промышленности Республики Беларусь: изменение ЦСС путем ее продления, что 

может быть выражено в форме интеграции «назад» и интеграции «вперед»; изменение ЦСС пу-

тем ее развития. 

Полученные результаты исследования, а также сформулированные выводы могут иметь 

конкретное практическое применение и учитываться при разработке экономической политики 
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государства, а также при формировании Программы развития промышленного комплекса Рес-

публики Беларусь. 
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В настоящее время около 80% отправленных внешнеторговых грузов оформляются 

транспортно-экспедиторскими и агентскими фирмами. Реорганизуется снабженческо-сбытовая 
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структура промышленных и торговых фирм посредством ликвидации их транспортных подраз-

делений с передачей своих функций и персонала в экспедиторские компании (аутсорсинг). 

Вследствие огромного роста международного товарообмена роль экспедиторских фирм 

значительно возросла, экспедитор является основным посредником между продавцом и поку-

пателем, определяющим наиболее подходящего перевозчика, кратчайший и наиболее выгод-

ный путь перевозки [1]. 

Основными целями деятельности Гомельского филиала РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС-

ТЛЦ» Белорусской железной дороги являются своевременное и качественное удовлетворение 

потребностей грузоотправителей и экспедиторов по организации и (или) обеспечению перевоз-

ки грузов одним или несколькими видами транспорта; своевременное и качественное удовле-

творение потребностей государства, организаций и населения республики в перевозках.  

В структуре перевозок предприятия основную часть перевозок составляет экспорт. Боль-

шой объем экспортных отправок объясняется значительным увеличением качества услуг, их 

комплексности, а также увеличением доли транзитных перевозок.  

В 2016 г. география экспорта услуг предприятия была представлена следующим образом: 

на Россию приходилось 59%, Великобританию – 27, Литву – 9, Украину – 1, Панаму – 1 и про-

чие страны – 3%. Предприятие расширяет направления экспорта.  

Основные объемы экспорта грузов из Беларуси складываются за счет продуктов нефте-

переработки, зерна, химических и минеральных удобрений, строительных и лесных грузов, 

черных металлов, продукции машиностроения. Несмотря на снижение экономической активно-

сти на рынке стран СНГ, филиалу удается реализовывать транспортно-экспедиционные услуги 

российским предприятиям на прежнем уровне. Импортные перевозки имеют относительно ста-

бильную долю в размере 10–18%. Увеличение доли импорта связано с падением доли транзит-

ных перевозок. 

В Республику Беларусь Гомельский филиал «БТЛЦ» осуществляет импорт преимущест-

венно из России (45%), далее – Литва (37%), Молдова (13%), Украина (1%), Панама (1%) и 

прочие страны (3%).  

В 2017 г. в качестве направления по совершенствованию транспортно-экспедиционной 

деятельности предприятия возможна разработка и экономическая оценка мультимодальной пе-

ревозки грузов, включающей два вида транспорта: железнодорожный и морской. Было прове-

дено исследование по выбору вариантов перевозки для груза, в качестве которого выступает 

стекло техническое и строительное в количестве 3 000 т. Пункт отправления – станция Костю-

ковка (Республика Беларусь), пункт назначения – порт Измир (Турция).  

Критериями оценки эффективности мультимодальной перевозки определены сроки дос-

тавки и размеры провозных платежей, так как остальные параметры оценить достаточно сложно. 

В качестве вариантов перевозки рассматриваются два альтернативных маршрута: 

 с перевалкой в порту Херсон (Украина) – I; 

 с перевалкой в порту Ейск (Россия) – II. 

Сравнение показателей по вариантам приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Сравнение вариантов перевозки 

Критерий 
Варианты перевозки 

I II 

1. Фактический срок доставки по железной дороге, сут 8 10 

2. Простой вагонов на подъездных путях в порту (первые 4 суток 

бесплатно), сут 
3–4 

3. Норма погрузки 3 000 т стекла, сут 5 

4. Срок доставки морским транспортом, сут Херсон-Порт (эксп.) – 
Порт Измир – 7 суток 

Ейск-Порт (эксп.) – 
Порт Измир – 9 суток 

5. Общий срок доставки, сут 24 28 

6. Размер провозных платежей   

6.1. Ставка за следование вагонов (в ставку включены дополни-

тельные сборы: таможенный сбор, транзитное декларирование, 

слежение, возврат порожнего вагона. В ставку не включены: на-

хождение вагонов на путях станции Херсон-Порт (перевалка 

эксп.) в случае не приема портом по вине отправителя или получа-
теля), долл. США/т 

По УЗ по маршруту 

Бережесть (эксп.) – 

Херсон-Порт (пере-
валка эксп.) – 44, 56 

По РЖД по маршруту 

Злынка (эксп.) – Ейск-

Порт (перевалка эксп.) – 
26,66 
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Око нчание таблицы 1  

Критерий 
Варианты перевозки 

I II 

6.2. Стоимость транспортно-экспедиционных услуг по перевалке 

груза, долл. США/т 

В порту Херсон (Укра-

ина) и морская транс-

портировка до порта 

Измир (Турция) CIF – 
64,9 

В порту Ейск (Россия) 

и морская транспор-

тировка до порта Из-

мир (Турция) CIF – 
65,43 

6.3. Вознаграждение Гомельского филиала государственного пред-

приятия «БТЛЦ», долл. США 
1,44 

7. Комплексная ставка клиенту, долл. США/т 110,9 93,53 

8. Стоимость перевозки 3 000 т стекла, долл. США 332 670 280 590 

 

Таким образом, на основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

по критерию «срок доставки» наиболее эффективным является первый вариант доставки стекла 

в порт Измир (Турция) с перевалкой в порту Херсон (Украина), так как срок доставки по этому 

варианту меньше срока доставки по второму варианту с перевалкой в порту Ейск (Россия) на 

4 суток.  

Это обусловлено, в первую очередь, расстоянием перевозки, т. е. расстояние перевозки 

по первому варианту составляет 2 414 км, что меньше расстояния перевозки по второму вари-

анту (3 181 км) на 767 км.  

По критерию «размер провозных платежей» наиболее выгодным является второй вариант 

доставки с перевалкой в порту Ейск (Россия), так как стоимость перевозки 3 000 т стекла соста-

вила 280 590 долл. США, что на 52 080 долл. США меньше стоимости доставки груза с пере-

валкой в порту Херсон (Украина), где стоимость перевозки составила 332 670 долл. США. 

По установленным критериям оценки эффективности мультимодальной перевозки (срок 

доставки и размер провозных платежей) сложно установить наиболее выгодный маршрут дос-

тавки груза для клиента, однако одним из решающих факторов может выступить нестабильная 

политическая ситуация в Украине и клиент отдаст предпочтение перевозке стекла с перевалкой 

в порту Ейск (Россия).  

Для Гомельского филиала государственного предприятия «БТЛЦ» сумма вознаграждения 

за экспедирование 3 000 т стекла одинакова по двум вариантам с перевалкой в порту Херсон 

(Украина) и с перевалкой в порту Ейск (Россия) и составила 4 320 долл. США. 

Также данная перевозка позволит Гомельскому филиалу государственного предприятия 

«БТЛЦ» увеличить объем экспортных грузов в общей структуре проэкспедированных грузов в 

2016 г. и укрепить дальнейшее сотрудничество с крупнейшим предприятием области ОАО 

«Гомельстекло». 

Для повышения качества обслуживания и максимального удовлетворения потребитель-

ского спроса в 2017 г. возможно приобретение Гомельским филиалом государственного пред-

приятия «БТЛЦ» седельного тягача с полуприцепом-контейнеровозом отечественной марки 

МАЗ. Перевозки будут осуществляться в пределах области. В таблице 2 приведены исходные 

данные по приобретению подвижного состава. 

 
Таблица 2  – Исходные данные 

Показатели Значение 

1. Средняя протяженность маршрута, всего, км 250 

В том числе: 

в черте города 

за пределами города 

90 

160 

2. Количество рейсов за год 240 

3. Характер перевозимого груза 20-,40-футовые контейнеры 

4. Общая сумма капитальных вложений, млн бел. р. 70 650 

5. Полная себестоимость в первый год внедрения мероприятия, бел. р. 92 220 

6. Себестоимость одной поездки собственным транспортом, бел. р. 380 

7. Стоимость одного рейса у привлеченных перевозчиков, бел. р. 440 

8. Выгода от перевозок собственным транспортом за год, бел. р. 13 380 
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На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что закупка собствен-

ного тягача с полуприцепом-контейнеровозом будет экономически эффективной.  

Успешная реализация предложенных мероприятий проекта позволит Гомельскому фи-

лиалу государственного предприятия «БТЛЦ» за счет приобретения седельного тягача и полу-

прицепа-контейнеровоза: 

 обеспечить рост выручки от реализации;  

 создать дополнительное рабочее место;  

повысить рентабельность оказываемых услуг;  

 улучшить финансовые показатели; 

 упрочить социально-экономическое благополучие коллектива предприятия. 

Схема движения материальных, информационных и финансовых потоков до закупки се-

дельного тягача с полуприцепом-контейнеровозом приведена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

– материальный поток; 

– информационный поток; 

– финансовый поток. 

 
Рисуно к 1  – Логистическая схема движения потоков до приобретения собственных транспортных средств 

 

На схеме видно, что при организации перевозки предприятию необходимо обмениваться 

информацией не только с поставщиками и потребителями, но и со сторонними автотранспорт-

ными организациями для поиска оборудования для перевозки, так как филиал собственным 

подвижным составом не располагает. Продвижение финансового потока также усложнено при-

влечением других организаций, так как с ними необходимо производить финансовые расчеты. 

Материальный поток движется не напрямую от поставщика к потребителю, а также через при-

влеченные сторонние организации, что усложняет его продвижение по логистической цепи.  

То есть в данной схеме наблюдается большое движение информационных, финансовых и 

материальных потоков, которые вынуждают выполнять дополнительные действия как специа-

листов организации, которые должны быть в достаточном количестве для выполнения целого 

ряда операций, так и бухгалтеров. 

На рисунке 2 приведена схема движения материальных, информационных и финансовых 

потоков после приобретения Гомельским филиалом государственного предприятия «БТЛЦ» 

собственных транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

– материальный поток; 

– информационный поток; 

– финансовый поток. 

 
Рисуно к 2  – Логистическая схема движения потоков  

после приобретения собственных транспортных средств 

 

Логистическое предприятие Потребитель Б Поставщик А 

Логистическое предприятие Потребитель Б Поставщик А 

Сторонние автотранспортные организации В, Г, …, N 
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Как видно из рисунка, после приобретения собственного тягача с полуприцепом-

контейнеровозом логистическая схема движения потоков значительно упрощается.  

А именно, пропадает необходимость поиска подвижного состава для доставки, что со-

кращает информационный поток специалистов организации до минимума (необходимость пе-

редачи информации только между поставщиками и филиалом, а также между филиалом и по-

требителями). Также у предприятия пропадает необходимость оплаты за пользование привле-

ченным оборудованием, и материальный поток движется только через одного посредника – 

филиал, который и организовывает перевозку. 

Таким образом, при использовании собственного тягача с полуприцепом-контейнеро-

возом у предприятия исчезнет необходимость в привлечении стороннего автотранспорта для 

обеспечения услуги «от двери до двери», а также это позволит значительно сократить издержки 

и время на доставку контейнеров (так как зачастую поиск необходимого оборудования занима-

ет время и увеличивает простои). Следовательно, это позволит повысить качество обслужива-

ния, а также максимально удовлетворить потребительский спрос.  

Следует также отметить, что при закупке данного автотранспорта предприятие сможет 

предоставлять его в пользование сторонним организациям и получать от этого дополнительный 

доход.  

Логистический эффект от использования собственного тягача с полуприцепом-

контейнеровозом будет заключаться в том, что при использовании решения задач управления 

материальными потоками удается высвобождать дополнительную «логистическую мощность».  

«Логистическую мощность» можно оценить следующими показателями: время прохож-

дения товаров по логистической цепи, длительность цикла обслуживания заказа, транспортные 

расходы, а также затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом. На-

блюдается сокращение данных показателей, так как нет необходимости в поиске автотранспор-

та у других предприятий, возникает возможность доставки «точно в срок» и «от двери до две-

ри», сокращаются простои контейнеров, соответственно, и плата за нахождение контейнеров на 

стадиях накопления и складирования, а также снижается вероятность возникновения штрафов и 

неустоек [2].  

Большое значение имеет основной принцип логистики «точно в срок». При соблюдении 

данного принципа количество перебоев в поставках, а также время опоздания сводится к ми-

нимуму. Вследствие уменьшения времени пребывания материальных ресурсов в процессе 

транспортировки образуется экономия от сокращения запасов оборотных средств и потерь. По-

сле закупки собственного тягача с полуприцепом-контейнеровозом соблюдение данного прин-

ципа будет максимальным, так как данный автотранспорт будет находиться в собственности 

Гомельского филиала государственного предприятия БТЛЦ, что позволит свободно им опери-

ровать и осуществлять перевозки «точно в срок» «от двери до двери».  
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РОЛЬ КАДРОВ В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
В статье определены приоритеты достижения экономического роста на основе повышения производительно-

сти экономической системы Республики Беларусь, раскрыта сущность совокупной производительности, определено 

влияние данного показателя на развитие национальной экономики в контексте выполнения Указа Президента Рес-

публики Беларусь № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики 

Беларусь», раскрыта сущность категории «логистическая система», установлена практическая проблема в основных 

программных документах формирования логистической системы в Республике Беларусь, обоснован приоритет кад-

ровой составляющей в ее развитии на микроуровне. 

 

In the article are determined the priorities reaching economic increase on the basis of an increase in the productivity 

of the economic system of the Republic of Belarus, the essence of joint productivity is opened, is determined the influence of 

this index on the development of national economy in the context of fulfilling of the President's Decree of the Republic of 

Belarus № 78 «About the measures for an increase in the effectiveness of the social and economic complex ofthe Republic of 

Belarus», is opened the essence of category ―logistic system‖, is established practical problem in the basic program docu-

ments of the formation of logistic system in the Republic of Belarus, is substantiated the priority of cadre component in its 

development on the micro level. 
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На современном этапе развитие экономики Республики Беларусь связано с повышением 

производительности и эффективности производства. Необходимость повышения производи-

тельности отражена и в Указе Президента Республики Беларусь № 78 «О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», в котором преду-

смотрено обеспечить экономический рост путем «…снижения себестоимости продукции не 

менее чем на 25%; …рационального импортозамещения; …экономии ресурсов и повышения 

качества производимой продукции (работ, услуг)» [1]. 

Достижение экономического роста невозможно без повышения производительности на-

циональной экономической системы. И в данном случае нами рассматривается не только про-

изводительность «живого» труда, но и овеществленного – т. е. совокупная производительность 

[2].  

Совокупная производительность, в отличие от производительности труда, учитывает эф-

фективность использования не только человеческого ресурса, но и других видов ресурсов. Сле-

дует также учесть, что категории «совокупная производительность» (или «продуктивность») и 

«эффективность» взаимосвязаны. Например, от производительности труда зависит эффектив-

ность использования техники, сырьевых и материальных ресурсов, технологии и т. д. В то же 

время, эффективность использования тех или всех вместе взятых ресурсов определяет рост со-

вокупной (факторной) производительности труда.  

Таким образом, основной сущностью совокупной производительности является то, что 

она, в отличие от производительности труда, отражает рациональность использования не толь-

ко трудовых, но и всех видов ресурсов, и именно данный показатель позволяет оценить степень 

развития национальной экономической системы, включая ее составляющие (отрасли, предпри-

ятия и другие подсистемы) на соответствие определенным выше приоритетам в Указе Прези-

дента Республики Беларусь № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-

экономического комплекса Республики Беларусь»[1]. 

Методологически обосновать целесообразность применения именно данного показателя 

(совокупной производительности) возможно, опираясь на теорию шведского экономиста –

лауреата Нобелевской премии ХХ в. С. Агнарссона [3]. По мнению шведского ученого-

экономиста, в производительности (Total Factor Productivity – TFP) объем реализации продукции 

зависит от снижения цен на используемые ресурсы, что способствует максимизации прибыли. В 

то же время TFP зависит от технически-технологических инноваций, объемов производства и эф-
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фективности использования капитала, что при условии роста производительности труда обеспечи-

вает рост заработной платы. При этом, шведский ученый подчеркивал, что особое значение имеют 

минимизация заимствованного капитала и максимизация эффективности использования собствен-

ного. 

С нашей точки зрения, в условиях дефицитности финансовых ресурсов и нерационально-

го использования материальных и сырьевых, именно за счет управления и организации челове-

ческих ресурсов на принципах развития мотивации к повышению совокупной производитель-

ности возможно достичь сбалансированность между затратами и полученными доходами от 

реализации продукции (работ, услуг). Таким образом, можно сделать главный вывод о том, что 

рост совокупной производительности любой экономической системы зависит от мотивирован-

ности работника к рациональному использованию ресурсов. 

Не является исключением и логистическая система, которая является составной частью 

национальной системы любого государства, с одной стороны, а с другой – в силу глобализаци-

онных процессов и расширения международных экономических связей, интегрирует в между-

народную логистическую систему, что обуславливает важность ее развития. 

По своей сущности, логистическая система (ЛС) является одной из самых сложных соз-

данных человеком социально-экономических систем. Сложность заключается в том, что ЛС 

имеет в равной степени как экономическую, так и социальную сущность, так как состоит из со-

циально-экономических звеньев (подсистемных элементов), взаимосвязанных в едином про-

цессе управления материальными и сопутствующими им потоками, выполняющих логистиче-

ские функции и связанных с внешней средой [4]. В то же время, как показывают результаты 

проведенных научных исследований ученых Полоцкого государственного университета в рам-

ках выполняемых бюджетных тем кафедры учета и аудита, логистики и менеджмента [5], в ос-

новных программных документах, определяющих саму сущность логистической системы в 

Республике Беларусь,не учитывается важность кадровой составляющей, что является сущест-

венной научно-практической проблемой. При этом, анализ содержания данных документов по-

зволяет говорить о том, что в них опосредованно определяется важность кадрового обеспече-

ния как при формировании, так и при развитии ЛС именно на уровне предприятия – т. е. на 

микроуровне. 

Так, в Республиканской программе развития логистической системы и транзитного по-

тенциала на 2016–2020 гг. среди проблем макроуровня вообще не выделяется кадровая пробле-

ма [6, с. 3]; ни один из обоснованных принципов, направленных на эффективное функциониро-

вание логистической системы Республики, не касается кадровой составляющей [6, с. 3]. В то же 

время, в данной программе указывается на то, что «повышение уровня профессиональной под-

готовки специалистов в сфере логистики» является одним из необходимых условий минимиза-

ции рисков успешной ее реализации [6, с. 8].  

В проекте Концепции Государственной программы развития логистической системы 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы одной из проблем, сдерживающих развитие ЛС, оп-

ределена следующая: «Не организованы стажировка профессорско-преподавательского соста-

ва, осуществляющего подготовку кадров в области логистики за границей, и консультаций с 

ведущими зарубежными специалистами» [7, гл. 5, п. 27, с. 14)]. Безусловно, этот аспект важен, 

однако в целом и в данном документе не учтены необходимые условия развития кадров и фор-

мирования рынка рабочей силы для ЛС, с одной стороны, а с другой – не рассматривается 

взаимодействие между системой высшего образования, где идет подготовка логистиков, и 

предприятиями, для которых, собственно, эта подготовка и осуществляется. 

В проекте Закона Республики Беларусь «О логистической деятельности» от 2012 г., среди 

субъектов хозяйствования в области логистической деятельности выделены «…юридические и 

физические лица, оказывающие логистические услуги, включая научные и образовательные 

учреждения…» [8, ст. 4)]. В то же время, ст. 51 проекта Закона Республики Беларусь «О логи-

стической деятельности» предусматривает, что Национальная система обеспечения и сертифи-

кации логистической компетентности физических лиц призвана обеспечить «сбалансирован-

ность требований к знаниям, навыкам и умениям логистов различных уровней менеджмента 

компаний; объективную, правомерную и надежную процедуру аттестации физических лиц на 

логистическую компетентность; единообразный уровень подготовки специалистов логистов в 

различных высших учебных заведениях республики; повышение уровня знаний в области логи-

стики и эффективности логистической деятельности в республике». При этом, в приложении к 

данному законопроекту («Структура и основные функции Национальной системы обеспечения 

и сертификации логистической компетентности физических лиц») в полной мере не освещены 
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функции системы подготовки кадров для ЛС и требования как к ним, так и к тем, кто получает 

соответствующее образование [5]. 

Обобщая материал, который содержится в первоисточниках по логистике, можно выде-

лить основные подсистемы ЛС: закупка, склады (складское хозяйство); запасы; транспорт; 

производство; распределение; сбыт; информация; кадры; сервис; финансы [4; 9]. В то же время, 

с нашей точки зрения приоритетной подсистемой всей ЛС является подсистема «Кадры». Важ-

ность подсистемы «Кадры» определяется созданием предпосылок для развития ЛС на основе 

решения задач по регулированию рынка труда как на макро- , так и на мезоуровне, с одной сто-

роны, а с другой – совершенствованием процесса управления персоналом на микроуровне (т. е. 

на предприятиях). В данном случае, эффективность кадровой подсистемы определяется нали-

чием на предприятии кадров (персонала) необходимой квалификации (логистиков) и рабочей 

силы на макро- и мезоуровнях, способных выполнять задачи оптимизации логистических пото-

ков и ресурсов системы. 

С учетом же несовершенства регулирования данной подсистемы на макро- и мезоуров-

нях, что подтверждено наличием методологических проблем, выявленных при анализе про-

граммных и нормативно-правовых документов, приоритетным уровнем можно считать именно 

уровень предприятий, где, собственно, и формируется базис для развития ЛС. Именно на этом 

уровне от качества работы персонала, мотивированного на достижение целей, которые стоят 

перед предприятиями, зарождаются предпосылки, позволяющие не только сформировать, но и 

развить ЛС [10]. 

На наш взгляд, с точки зрения задач, которые персонал предприятий должен решать для 

достижения целей развития подсистем ЛС и, соответственно, эффективности их функциониро-

вания, мотивацию персонала можно считать основным средством обеспечения оптимального 

использования ресурсов, мобилизации имеющегося трудового потенциала к их рациональному 

использованию в логистической цепи – от закупки до сбыта и сервиса (включая послепродаж-

ную стадию). Мотивированность персонала именно на решение этих задач будет способство-

вать росту совокупной производительности ЛС. Главной особенностью в данном процессе яв-

ляется возрастающая роль личности работника в системе управления персоналом. Если это не 

учитывать, то сам процесс развития ЛС несет большие угрозы для каждой личности в плане ус-

тойчивости ее существования в ЛС вследствие высокой степени неопределенности в жизни ка-

ждого работника, занятого в ней. Это обусловлено интеграцией Республики Беларусь в между-

народную ЛС и возможной, в связи с этим, утратой отечественными предприятиями наиболее 

квалифицированной рабочей силы под воздействием такого фактора, как более высокий уро-

вень оплаты труда на предприятиях других стран [11]. 

Также очевидным становится тот факт, что без эффективной системы высшего образова-

ния, призванной подготовить квалифицированных логистиков, невозможно обеспечить процесс 

качественного менеджмента, равно как и разрешить множество других проблем формирования 

ЛС. Таким образом, от мотивации преподавателей, с одной стороны, и качества знаний и ин-

теллекта, которые формируются в системе высшего образования – с другой, зависит качество 

подготовки логистиков, способных решить самые сложные проблемы, обеспечить формирова-

ние и развитие ЛС и, на этой основе повысить уровень ее конкурентоспособности. Действенность 

мотивационного механизма в этом случае учитывает качество подготовки логистиков. 

Такая действенность обеспечивается не только усилиями самих предприятий, а зависит 

от взаимодействия субъектов, управляющих ЛС и регулирующих в ней логистические процес-

сы на макро-, мезо- и микроуровнях. И если на первых двух уровнях необходимым условием 

разрешения проблемы является непосредственное государственное вмешательство с участием 

центров занятости для привлечения рабочей силы необходимой квалификации, то без усовер-

шенствования системы управления персоналом на самих предприятиях никакие государствен-

ные меры и методы не позволят разрешить проблему. В данном случае необходимо совершен-

ствование системы образования вообще и подготовки логистиков в частности. Это позволит 

предотвратить «утечку мозгов» из Республики Беларусь в другие страны с более высоким 

уровнем оплаты труда [12]. 

Формирование механизма развития мотивации персонала, основанного на принципах ло-

гистики, является необходимой мерой развития ЛС в Республике Беларусь. Для его внедрения 

на практике обоснованы принципы, главным из которых является объективность оплаты труда 

персонала предприятия, согласно которому размер заработной платы работника зависит от сте-

пени достижения целей при формировании подсистем ЛС, среди которых основной является 

повышение совокупной производительности. 
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На наш взгляд, работа в данном направлении позволит решить проблемы формирования 

и развития ЛС за счет совершенствования механизма управления наиболее ценным из всех ви-

дов ресурсов – трудовым, сформировать достаточный кадровый потенциал в каждой подсисте-

ме для повышения ее конкурентоспособного уровня в условиях интеграции Республики Бела-

русь в наднациональную (международную) ЛС. 

Перечисленные направления безусловно являются эффективными с практической точки 

зрения лишь при условии мотивации всех сторон – участников данного процесса – учреждений 

высшего образования, предприятий, центров занятости в регионах Республики Беларусь. 
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Статья посвящена  вопросам конкурентоспособности корпусной мебели отечественного производства. В ней 

приведены результаты  оценки конкурентоспособности корпусной мебели нескольких белорусских предприятий. 

 

Article is devoted questions competitiveness of furniture of domestic production. It presents the results of an estima-

tion of competitiveness of furniture of several Belarusian enterprises. 

 

Ключевые слова: корпусная мебель; конкурентоспособность; рынок; шкаф для хранения посуды. 
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Конкурентоспособность – основной критерий и главный ориентир в условиях становле-

ния рыночных отношений. Она является основополагающим моментом для функционирования 

и развития на рынке в условиях конкуренции. Достижение высокого уровня конкурентоспо-

собности для большинства хозяйствующих субъектов является не только стратегической, но и 

перспективной социально-экономической целью развития. 

Современный рынок мебели Республики Беларусь динамичен, конкуренция на нем доста-

точно высокая [1]. Определенный интерес представляет конкурентоспособность мебели, пред-

назначенной для конкретных сегментов рынка. 

Для оценки уровня конкурентоспособности выбраны шкафы для хранения посуды. Ос-

новным критерием для выбора образцов исследования послужил тот факт, что именно шкафы 

для хранения посуды составляли довольно большую долю в реализации корпусной мебели 

Управлением закупа и реализации непродовольственных товаров Гомельского коммунального 

оптово-розничного унитарного предприятия (ГКОРУП) «Облторгсоюз» на протяжении послед-

них нескольких лет. Это свидетельствует о том, что данный вид корпусной мебели пользуется 

повышенным устойчивым спросом среди покупателей. 

Оценка уровня конкурентоспособности мебели проводилась с использованием эксперт-

ного метода по методике, разработанной на кафедре товароведения. Данная методика предпо-

лагает поэтапное выполнение работы по оценке конкурентоспособности [2]. В состав эксперт-

ной группы вошли специалисты торговли, имеющие опыт работы с указанной группой товаров. 

Для оценки было выбрано 6 образцов шкафов для хранения посуды, реализуемых Управ-

лением закупа и реализации непродовольственных товаров ГКОРУП «Облторгсоюз». 

Образцы шкафов № 2 «Престиж» (ОАО «Гомельдрев»), № 5 «Милана» (ОАО «Холдин-

говая компания "Пинскдрев"»), № 1 «Верди» (ОАО «Молодечномебель»), № 6 «Ализи» (уни-

тарное предприятие «Мебельная фабрика "Лагуна"») выполнены в стиле классицизм. Данный 

стиль, как считают специалисты, предназначен для основательных и консервативных людей. 

Особенности мебели стиля классицизм – это довольно простые и в тоже время строгие формы, 

в которых явно выражены ясность и гармоничность пропорций. При украшении такой мебели 

обычно используется инкрустация – украшение изделий узорами и различными изображениями 
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из кусочков мрамора, металла, керамики, перламутра, дерева либо цветных камней, которые 

накладываются на поверхность и выделяются благодаря отличию от нее цветом или материа-

лом в сочетании с резьбой или бронзовыми накладками. 

Образцы шкафов № 3 «Ноктюрн» (ОАО «Мозырский ДОК»), № 4 «Версаль» (ОАО «Го-

мельдрев») выполнены в стиле барокко. Декоративные элементы стиля барокко обычно до-

вольно внушительных размеров. При создании мебели данного стиля, в основном, применяют-

ся такие виды отделки как  красивая резьба, металлические накладки из благородных металлов 

или бронзы; также часто можно встретить оформление мозаикой из клена, самшита, железного 

дерева, кизила и других пород древесины; интарсию (вид декоративно-прикладного искусства; 

выполняется деревом по дереву; создается только вручную; всегда являлась атрибутом дорогой 

мебели).  

Выбор номенклатуры показателей свойств для оценки качества, конкурентоспособности 

шкафов для хранения посуды осуществлялся на основе анализа учебной литературы, техниче-

ских нормативных правовых актов, результатов социологического опроса покупателей. В но-

менклатуру показателей свойств шкафов для хранения посуды были включены наиболее важ-

ные показатели свойств, определяющие покупательную способность мебели такого назначения: 

соответствие цвета и фактуры материала направлению моды, компактность, оригинальность 

формы корпуса, удобство ухода за изделием, оригинальность декора, площадь полок и обозри-

мость содержимого шкафов. 

На следующем этапе определялись коэффициенты весомости (mi) показателей свойств, 

вошедших в номенклатуру для оценки. При этом использовался метод ранжирования показате-

лей свойств экспертами по их важности для оценки. По мнению экспертной группы, наиболь-

шим коэффициентом весомости обладают такие показатели качества шкафов для хранения по-

суды как соответствие цвета и фактуры материала направлению моды, а также компактность 

(mi = 0,24 и mi = 0,23 соответственно). Наименее значимым показателем качества, по мнению 

экспертов, является площадь полок (mi = 0,11). 

Для оценки уровня  конкурентоспособности использовалась  пятибалльная шкала. 

Для повышения объективности оценок в баллах при проведении оценки уровня конку-

рентоспособности шкафов для хранения посуды были разработаны оценочные шкалы для всех 

показателей потребительских свойств, включенных в номенклатуру для оценки. 

При оценке уровня качества, конкурентоспособности шкафов для посуды рассчитыва-

лись следующие показатели: комплексный обобщенный показатель качества, уровень качества, 

интегральный показатель конкурентоспособности и уровень конкурентоспособности. 

В качестве базового образца был выбран шкаф для посуды производства ОАО «Моло-

дечномебель» (образец № 1). Это изделие имеет высокие потребительские свойства, хорошо 

представлено на рынке и пользуется спросом у покупателей. 

Анализ данных расчета комплексного показателя качества показал следующее: 

 Образец № 1 производства ОАО «Молодечномебель» в результате оценки получил 

комплексный показатель 4,71; по большинству показателей экспертами выставлены отличные и 

хорошие оценки. 

 Образец № 2 производства ОАО «Гомельдрев» в результате оценки получил комплекс-

ный показатель 4,68. 

 Образец № 3 производства ОАО «Мозырский ДОК» получил комплексный показатель 

3,36; показатель «площадь полок» был оценен экспертами на 5 баллов, все остальные показате-

ли экспертная группа оценила на 3 и 4 балла. 

 Образец № 4, выпускаемый ОАО «Гомельдрев», имел комплексный обобщенный пока-

затель качества 3,88; многие показатели были оценены на 3 балла. 

 Образец № 5, выпускаемый ОАО «Холдинговая компания "Пинскдрев"», оценен экс-

пертной группой по всем показателям на 4 и 5 баллов; комплексный обобщенный показатель 

качества – 4,49. 

 Образец № 6, выпускаемый УП «Мебельная фабрика "Лагуна"», получил самый высо-

кий из оцениваемых образцов комплексный обобщенный показатель качества (4,79).  

Расчет значений уровня качества показал, что лишь три образца шкафов для посуды из 

исследуемых (№ 1, 5 и 6) имеют отличный уровень качества, остальные образцы характеризу-

ются хорошим и удовлетворительным уровнем качества. 

На следующем этапе рассчитывался интегральный показатель конкурентоспособности 

(по отношению комплексного обобщенного показателя качества к цене) и уровень конкуренто-
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способности (К), определяемый по отношению интегральных показателей оцениваемого и ба-

зового образца. При этом считалось, что если К > 1, то оцениваемый образец превосходит по 

качеству базовый. Если К = 1, то их качество на одинаковом уровне. Если К < 1, то оценивае-

мый образец уступает базовому и требует совершенствования.  

Установлено, что два образца (№ 2 и 6) имеют уровень конкурентоспособности, близкий 

к уровню конкурентоспособности образца-эталона. Остальные исследуемые образцы требуют 

совершенствования по различным потребительским свойствам. Шкаф для посуды «Ноктюрн» 

(образец № 3), произведенный ОАО «Мозырский ДОК», шкаф для посуды «Версаль» (образец 

№ 4), произведенный ОАО «Гомельдрев», требуют улучшения по таким показателям потреби-

тельских свойств как соответствие цвета и фактуры материала направлению моды, оригиналь-

ность декора, удобство ухода за изделием, обозримость содержимого шкафов. 

Выявлено, что на уровень конкурентоспособности существенное влияние оказывает цена. 

Так, при высоком комплексном показателе качества и достаточно высокой цене уровень конку-

рентоспособности снижается. Такая ситуация наблюдается с образцом № 3. При среднем уров-

не качества и относительно высокой цене уровень конкурентоспособности достаточно низкий. 

Расчеты всех показателей при оценке конкурентоспособности проводились на ПЭВМ по 

программе «Оценка». Согласованность мнений экспертов оценивалась по значению коэффици-

ента вариации. Рассчитанные при оценке значения коэффициентов вариации показали хоро-

шую согласованность мнений экспертов. 

Для повышения уровня качества и конкурентоспособности корпусной мебели представ-

ляется необходимым следующее: 

 Обеспечить конкурентоспособность продукции по основным критериям (качеству, ди-

зайну, гарантии, сервисному обслуживанию, цене и др.). Это позволит отечественным произво-

дителям сохранить и укрепить позиции на рынке. 

 Обновлять производство, внедрять новые эффективные и экономичные ресурсосбере-

гающие технологии (основное направление развития качества мебели на перспективу). 

 Продолжить широкое использование древесных плит (ДСП и МДФ). Они сохранят свои 

приоритетные позиции в будущем, заменят натуральную древесину. Плиты МДФ стали  важ-

ной альтернативой, обеспечивающей существенное снижение затрат на производство. 

 Увеличивать применение гнуто-клееных заготовок в производстве различных видов 

мебели. 

 Шире применять щитовые детали с бумажным сотовым заполнением для изготовления 

крупногабаритных шкафов, столешниц, стеллажной мебели. 

 Постоянно совершенствовать дизайн мебели. Направления развития дизайна мебели 

предсказать очень сложно. Его можно предугадать, опираясь на опыт, производственные усло-

вия (материалы, технологию), технические инновации, социально-бытовые условия, образ жиз-

ни. Современный образ жизни при большом разнообразии социальных групп населения, их не-

одинаковой платежеспособности обусловил эклектику современного дизайна мебели. Разнооб-

разие направлений современного дизайна мебели – естественное отражение многообразия 

материалов, технологий и эстетических запросов социальных групп населения с различным об-

разом жизни. Мебель в Республике Беларусь выпускается в разных стилях, а в ряде случаев 

черты разных стилей встречаются даже в одном предмете. Дизайнер должен учитывать особен-

ности социально-культурных требований к мебели. Ее проектирование должно быть культур-

но-обусловленным и социально ориентированным. В настоящее время метод адресного проек-

тирования актуален в значительно большей степени, чем раньше, когда ассортимент был огра-

ниченным, а предложение отставало от покупательского спроса. 

 Особое внимание следует уделить внешнему виду реализуемой корпусной мебели мод-

ной цветовой гаммы, например венге (светлая) и мореный дуб (темная), с применением совре-

менных видов отделки, таких как оригинальная фурнитура, инкрустация, накладные детали. 

 Обеспечить наличие в торговле мебели, отвечающей  постоянно меняющимся требова-

ниям потребителей. Среди всех требований к мебели важнейшими являются функциональные, 

которые определяют ее соответствие целевому назначению и процессу эксплуатации. Функ-

циональные требования определяют оптимальную номенклатуру и состав комплектов мебели, 

полезную емкость хранилищ, количество посадочных мест за столом и т. д. Следовательно, они 

определяют габаритные размеры изделий, а последние во многом задают их форму. Функцио-

нальное назначение изделия является основным фактором, оказывающим влияние на формооб-

разование. Принцип функционирования может решаться по-разному, с учетом разнообразия 
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современной бытовой техники, особенно в кухонной мебели. Это также накладывает отпечаток 

на формообразование (дизайн мебели). Для формообразования мебели также важное значение 

имеют антропометрические требования. Они обусловливают соответствие структуры, формы, 

размеров изделия структуре, формам, размерам и массе человеческого тела, а также размерам 

помещения, для которого эта мебель предназначена. 

 Систематически проводить мониторинг рынка мебели для получения информации о 

происходящих на нем  изменениях. 

 Использовать методику оценки конкурентоспособности в торговых организациях при 

принятии решения о закупке тех или иных образцов мебельных товаров. 

 Обеспечить наличие в торговле мебели для различных сегментов рынка. 

 Тщательно следить за обновляемостью ассортимента корпусной мебели предприятия-

ми-изготовителями. Необходимо повторно включать в ассортимент мебель, пользующуюся вы-

соким спросом потребителей. 

 Анализировать условия, изучать выгодные и невыгодные условия заключенных догово-

ров. 

Таким образом, при определении конкурентоспособности товара учитываются цена това-

ра и уровень его качества. При одинаковом уровне качества товаров-конкурентов более конку-

рентоспособным является тот, у кого ниже цена. В этих условиях предприятия должны обра-

щать внимание на уровень качества выпускаемой продукции и издержки при ее производстве и 

реализации. 
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РЫНОК МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье приводится анализ развития мясной отрасли в Республике Беларусь. Приводится объем производст-

ва мяса и мясных продуктов, характеристика отечественных предприятий. Обращается внимание на современный 

ассортимент вырабатываемой ими продукции. 

 

The article analyzes the development of the meat industry in Belarus. The article gives the volume of production of 

meat and meat products, the characteristics of domestic enterprises.  Attention is paid to the modern assortment, produced by 

them. 
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Мясоперерабатывающая отрасль обладает высокой конкурентоспособностью в Респуб-

лике Беларусь. Ведущими по объемам переработки мяса и реализации конечной продукции яв-

ляются мясокомбинаты, расположенные в г. Минске, Гродно, Березе и Волковыске. Явного ли-

дера в отрасли нет, конкуренция на рынке высокая. Определяющим фактором развития данной 
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отрасли является наличие сырьевой зоны, объем и развитие которой и определяют возможно-

сти перерабатывающего предприятия и его долю на рынке [1]. 

Развитие мясной отрасли Беларуси было определено Государственной программой воз-

рождения и развития села и отраслевой программой развития мясной промышленности.  

На рынке работает множество производителей, но основная конкуренция идет между не-

большим количеством крупнейших производителей мясных изделий. Всеми мясоперерабаты-

вающими предприятиями проводится работа по техническому переоснащению и модернизации 

холодильников, оборудования в колбасно-кулинарных цехах, установке современных упако-

вочных линий, позволяющих улучшить товарный вид готовой продукции и обеспечить более 

длительный срок ее хранения. Проведены работы по введению в эксплуатацию и монтажу ли-

ний убоя в цехах первичной переработки скота, а также по реконструкции мясо-жирового цеха 

с организацией участков по переработке парного мяса и субпродуктов.  

Фактически, основная часть потребленного в Беларуси мяса производится в стране. Та-

ким образом, весь белорусский рынок покрывается в большей части за счет внутреннего произ-

водства. В нижеприведенной таблице представлены данные по динамике производства мяса и 

мясных продуктов. 

 
Таблица 1  –  Объем производства мяса и мясных продуктов в Республике Беларусь за 2011–2015 гг., тыс. т 

Наименование 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо и пищевые субпродукты 830,4 906,8 998,5 947,4 1010,6 

Мясные консервы 13,0 16,2 18,1 16,0 15,1 

Колбасные изделия 289,8 296,1 291,7 288,8 264,3 

Примечание – Источник [2]. 

 

Объем производства мяса и пищевых субпродуктов в 2015 г. увеличился по сравнению с 

2011 г. на 21%. Объем производства мясных консервов с 2013 г. снизился на 16,6% , колбасных 

изделий – на 10%.  

Необходимо отметить, что мясные продукты являются основной составляющей белково-

го рациона жителей Беларуси. Почти треть населения ежедневно или почти ежедневно упот-

ребляет в пищу мясо или мясные продукты, колбасные изделия. 

Рынок продуктов переработки мяса в Республике Беларусь отличается разнообразием. 

При этом количество представленных на рынке товарных знаков и разновидностей продолжает 

увеличиваться.  

Среди крупных мясных предприятий в Республике Беларусь лидером мясоперерабаты-

вающей отрасли является ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат». Ассортимент изго-

тавливаемой на предприятии продукции составляет более 300 наименований. На десятом Меж-

дународном конкурсе «Лучший продукт-2015» дипломами отмечены продукты из свинины 

копчено-вареные «Филей для банкета», «Мяско по-венгерски», «Шашлык Кавказский». В каче-

стве перспективных разработок отмечен продукт из свинины мясной «Фамильные рецепты», 

цельнокусковой мякотный запеченый «Свинина Голицынская». Также отмечены наградами 

международной выставки «Продэкспо-2016» буженина «Березовская» запеченная, закуска сы-

ровяленая «Дедушкин гостинец», салями сыровяленая «Домашняя», мясные консервы «Свини-

на тушеная» [3]. 

Самым крупным производителем мясных полуфабрикатов является КУП «Минский мя-

сокомбинат», реализующий продукцию под товарным знаком «Мясная держава» [4]. Среди 

широкого ассортимента полуфабрикатов достойное место занимают изделия с начинкой «Ло-

дочка Премиум», изготовленные из свиной вырезки и начинки (свинина, говядина, морковь, 

рис); «Рулет Сказка», изготовленный из  грудореберной свиной части без ребер и  начинки 

(свинина, говядина, морковь, сыр сычужный, крупа манная); «Шашлычок по-Мински», изго-

товленный из свиной грудореберной части и начинки (свинина, говядина, морковь, сыр сычуж-

ный, соль, перец черный молотый). Также популярностью пользуются колбасные изделия и 

продукты из мяса (колбаса «Говяжья», «Раубичская», «Брауншвейгская», медальон «Минский», 

продукт из свинины «Хамон», колбаса «Минская», колбаса вареная из мяса птицы мясная 

«Dobavok.net» и др.). 
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ОАО «Гродненский мясокомбинат» – одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабаты-

вающих предприятий полного цикла. Производственная мощность комбината при производст-

ве мяса всех видов и субпродуктов 1-й категории составляет 2 400 т, при производстве колбас-

ных изделий – 2 000, при производстве мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей – 600 т. 

Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 350 видов продукции. 

Среди новинок следует отметить колбасы оригинальные «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и 

«Киндюк», ветчину «Пармскую новую» [5].  

ОАО «Волковысский мясокомбинат» является одним из крупнейших производителей мя-

са и мясных продуктов в Гродненской области и Республике Беларусь. Ассортиментный пере-

чень полуфабрикатов насчитывает более 100 наименований. На предприятии производится 

около 300 наименований мясной продукции. На международном фестивале-конкурсе «Выбор 

года» в Беларуси ОАО «Волковысский мясокомбинат», выпускающее пельмени под товарным 

знаком «Пельменыч», было признано лучшим производителем пельменей. Также одним из 

главных направлений деятельности предприятия является увеличение выпуска сырокопченых 

колбас и деликатесной продукции [6]. 

ОАО «Брестский мясокомбинат» осуществляет деятельность на мясном рынке более 

70 лет, специализируется на производстве и продаже колбасных изделий, мясных деликатесов 

и полуфабрикатов. В настоящий момент предприятие выпускает более 200 колбасных изделий. 

Предприятие выпускает сырокопченые колбасы «Ностальгия», «Киндюк», «Итальянская», 

«Миланская», «Ла Парма», «Медовая», «Альпийская», «От бабушки»; изделия из индейки (со-

сиски «Из индейки», колбасу копченую «Панскую из индейки», колбасу вареную «Из индей-

ки», ветчину «Славянскую из индейки»). Среди новинок можно отметить мясные полуфабрика-

ты (фаршированную пасту «Torretto с мясом и сыром», «Torretto с мясом и грибами») [7]. 

ОАО «Витебский мясокомбинат» – это современное мясоперерабатывающее предпри-

ятие, выпускающее продукцию под товарным знаком «Мясковит». Среди выпускаемой про-

дукции особое место занимают халяльные продукты (колбасы «Восточная», «Имбирная», 

«Мускатная», хинкали «Богатырские») [8]. 

Иностранное предприятие «ИНКО-ФУД» – мясоперерабатывающий завод европейского 

образца, резидент Свободной экономической зоны «Брест». 90% выпускаемой продукции дан-

ного предприятия идет на экспорт. Предприятие представлено товарными знаками «ИНКО-

ФУД» и «Белорусская традиция».  

На предприятии работают над возобновлением производства традиционных белорусских 

продуктов. К таким продуктам можно отнести сырокопченую колбасу «Киндюк», которую де-

лали еще во времена Великого княжества Литовского. Под товарным знаком  «Белорусская 

традиция» вырабатывается продукция на основе традиционных рецептов белорусской кухни, 

а также натуральные запеченные деликатесные продукты (буженина, филей, шейка, грудинка), 

рецептура и технология приготовления которых не отличается от домашней. В ноябре 2016 г. 

предприятие презентовало линейку абсолютно натуральной мясной продукции под новым то-

варным знаком NATURA. Ассортимент представлен ветчиной, сосисками, подкопченными 

колбасами, отличающимися отсутствием генно-модифицированных организмов, сои, глютена, 

усилителей вкуса (глутамата натрия) и фосфатов [9]. 

ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» является крупнейшим на территории 

Республики Беларусь изготовителем мяса птицы и изделий из него. Птицефабрика осуществля-

ет производство мясных продуктов под товарными знаками «Петруха» и «Братья Грилль». 

Продукция товарного знака «Петруха» представлена широкой ассортиментной линейкой про-

дуктов из мяса птицы (тушки цыплят-бройлеров в целом и разделанном виде, фарш, субпро-

дукты). Товарный знак «Братья Грилль» предлагает покупателям вареные колбасы, ветчины, 

рулеты, сосиски, сардельки, колбасные изделия [10]. 

ОАО «Калинковичский мясокомбинат» реализует свою продукцию под товарным знаком 

«Великое княжество». Мясные изделия мясокомбината многократно оказывались в числе побе-

дителей и призеров республиканских и международных конкурсов, выставок, дегустаций. Ме-

далями отмечены консервы мясорастительные «Каша перловая с говядиной», консервы мясные 

«Говядина тушеная», «Свинина тушеная», мясная сырокопченая салями «Альпийская», колбаса 

варено-копченая салями «Московская особая», колбаса варено-копченая «Австрийская» выс-

шего сорта, сардельки свиные «Толстячки с сыром», колбаса сырокопченая «Итальянская-

престиж», сервелат «Венгерский», продукт из свинины сырокопченый «Вырезка изысканная», 

«Деревенская закуска», продукт из говядины сырокопченый «Санторини», «Дедовский ре-

цепт», пельмени «Бабушкины люкс» и другие изделия [11]. 
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ОАО «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"» реализует мясные продуты под товарным 

знаком «Мясанат». Ассортимент предлагаемого товара на данный момент составляет более 400 

наименований колбас и деликатесов. На выставке «ПродЭкспо-2015» дипломами отмечены го-

вядина сырокопченая «Кавказская», варено-копченая салями «Дуэт», рулет «Пикантный ажур-

ный» [12].  

ОАО «Гомельский мясокомбинат» производит большой ассортимент мясной продукции 

под товарным знаком «Славянские рецепты». Среди новинок данного мясокомбината можно 

отметить серию мясных полуфабрикатов – вареников (с творогом и корицей, творогом и вани-

лином, картофелем, луком и укропом, картофелем и грибами, грибами), салями сырокопченую 

«мини» в ассортименте, колбасные изделия из индейки (колбасы, сосиски, сардельки). Большой 

популярностью пользуются у покупателей сыровяленые «Дедовский рецепт классик» и «Дере-

венская закуска», сосиски «Сливочные гранд», «Краковские люкс», «Докторские», сардельки 

свиные «Нежные», а также совсем недавно внедренные в производство и получившие призна-

ние покупателей сосиски «Гномики» и сардельки «Ветчинные» [13]. 

Таким образом, мясная отрасль представляет собой сложный, многофункциональный 

промышленно-хозяйственный комплекс. Из общего количества предприятий перерабатываемо-

го скота 27 крупных технически оснащенных мясокомбинатов производят около 60%. В Бела-

руси мясоперерабатывающие предприятия имеются во всех регионах. Предприятия мясной 

промышленности не только удовлетворяют спрос на продукцию местного населения, но и по-

ставляют значительную часть продукции на экспорт.  
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ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

И ИХ МЕСТО В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В данной статье приведены результаты исследований физических, органолептических и физико-химических 

показателей зерна гречихи для проращивания и пророщенного зерна. 

 

This article presents the results of investigations of physical, organoleptic and physico-chemical properties of buck-

wheat grain for sprouting and sprouted grains. 

 

Ключевые слова: зерно; показатели качества; пророщенное и непророщенное зерно. 

 

Key words: grain; quality indicators; sprouted and unsprouted grains. 

 

Зерно является важнейшим продуктом сельскохозяйственного производства. Оно содер-

жит воду, белки, жиры, углеводы, представленные моно- и дисахаридами, крахмалом, клетчат-

кой, а также минеральные элементы, играющие важную роль в процессе обмена веществ в ор-

ганизме человека. 

На содержание химических веществ в зерне оказывают влияние особенности сорта, при-

родно-климатические условия, агротехнические мероприятия, воздействие на растение различ-

ных болезней, повреждения вредителями и другие факторы окружающей среды, а также усло-

вия хранения зерна. 

Все вещества, входящие в состав зерна, условно относят к органическим и неорганиче-

ским. К органическим веществам относят соединения углерода с другими элементами, обра-

зующие молекулы различного состава и строения. Это белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, ферменты, витамины и др. Эти вещества играют наиболее важную роль в физиологии 

зерна и удовлетворении потребностей человека. К неорганическим веществам относят все хи-

мические элементы и их соединения, кроме соединений углерода [1, с. 25–26]. 

В основе современных технологий производства продуктов питания лежит модификация 

традиционных технологий, обеспечивающая повышение содержания полезных ингредиентов 

до уровня, соотносимого с физиологическими нормами их потребления (15–50% от средней су-

точной потребности) [2].  

К продуктам переработки зерна относят муку, крупу, макаронные и хлебобулочные изде-

лия, которые занимают в рационе человека значительное место. Зерно необходимо для успеш-

ного развития животноводства и птицеводства, что связано с выработкой мяса и молока. По-

этому дальнейший рост производства зерна и его продуктов – главная задача сельского хозяй-

ства. 

Перспективным направлением является разработка и выпуск продуктов питания, выраба-

тываемых из пророщенных злаков или с их добавлением, относящиеся к продуктам регулярно-

го потребления, ассортимент которых в  последнее время активно пополняется в связи с заин-

тересованностью населения. 

Пророщенное зерно оказывает положительное влияние не только на пищеварительную 

систему, но и оздоровительный эффект на весь организм. По сравнению с нативным проро-

щенное зерно содержит больше сахаров, витаминов, макро- и микроэлементов в легкоусвояе-

мой форме. При проращивании происходит диссимиляция высокомолекулярных органических 

веществ. Также в процессе проращивания повышается активность протеолитических фермен-

тов, что способствует лучшей усвояемости белков. 

Повышенное содержание холестерина в крови, ожирение, сердечно-сосудистые заболе-

вания, нарушение жирового обмена веществ, гипертония, кариес, диабет, рак, повышенное со-

держание мочевой кислоты в крови или подагра – это неполный перечень так называемых «бо-

лезней цивилизации», вызванных неправильным питанием. В последние годы диагностирована 

целиакия – заболевание, представляющее собой неполное расщепление белка клейковины зла-

ков (глютена) за счет недостатка особого фермента и повреждение слизистой оболочки тонкого 

кишечника токсическими продуктами обмена. Данному заболеванию подвержены люди любого 
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возраста и расы, мужчины и женщины. Помимо целиакии известна фенилкетонурия – редкое 

наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. При несо-

блюдении низкобелковой диеты сопровождается накоплением фенилаланина и его токсических 

продуктов, что приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы, проявляюще-

муся в виде нарушения умственного развития. 

Гречиха – ценная крупяная культура, характеризующаяся высокими пищевыми и диети-

ческими достоинствами, почти полным отсутствием в зерне белка глютена, повышенной био-

логической ценностью белка, высоким содержанием флавоноидов, в том числе рутина, витами-

нов группы В. Все это позволяет рекомендовать ее больным целиакией.  

Были изучены физические показатели качества непророщенного зерна гречихи (натура 

зерна, масса 1 000 зерен, энергия прорастания и способность к прорастанию), а также органо-

лептические и физико-химические показатели. Все показатели определялись по стандартным 

методикам. Информация о методах исследования представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Методы исследований 

Группа показателей зерна Показатели Определение показателей 

Физические 

Натура, г/л По ГОСТ 10840-64 «Зерно. Методы определения натуры» 

Масса 1 000 зерен, г По ГОСТ 10842-89 «Зерно зерновых и бобовых культур и 

семена масличных культур. Метод определения массы 
1 000 зерен или 1 000 семян» 

Энергия прорастания и 

способность к прорастанию 

По ГОСТ 10968-88 «Зерно. Методы определения энергии 

прорастания и способности прорастания» 

Органолептические Запах и цвет По ГОСТ 10967-90 «Зерно. Методы определения запаха и 

цвета» 

Физико-химические 

Массовая доля влаги, % По ГОСТ 13586.5-93 «Зерно. Метод определения влажно-

сти» 

Массовая доля крахмала, % Поляриметрическим методом по ГОСТ 10845-98 «Зерно и 

продукты его переработки. Метод определения крахмала» 

Зольность, % По ГОСТ 10847-74 «Зерно. Методы определения зольно-

сти» 

Содержание витамина С, 

мг/100 г 

Титриметрическим методом по ГОСТ 24556-89 «Продукты 

переработки плодов и овощей. Методы определения вита-
мина С» 

Массовая доля хлоридов, % Аргентометрическим методом по Мору по ГОСТ 26186-84 

«Сырье и продукты пищевые. Методы определения токсич-
ных элементов»  

Массовая доля белка, % По ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его переработки. 

Метод определения белка» по методу Кьельдаля  
на оборудовании «Turbotherm» 

Массовая доля жира, % По ГОСТ 29033-91 «Зерно и продукты его переработки. 

Метод определения жира» по методу Сокслета 

на оборудовании «Soxtherm» 

Массовая доля клетчат- 

ки, % 

На приборе «Fibretherm FT 12» по методу Геннеберга и 

Штомана 

 

Все показатели определялись в двух параллельных пробах не менее четырех последова-

тельных измерений. Значения определяемых физических показателей приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Физические показатели качества непророщенного зерна гречихи 

Зерно Натура, г/л Масса 1 000 зерен, г Энергия прорастания, % Способность к прорастанию, % 

Гречиха 786 21,5 96,7 97,5 

 
Данное зерно характеризуется высокой натурой, умеренной массой 1 000 зерен, доста-

точно высокой энергией и способностью к прорастанию. Был определен коэффициент набуха-

ния зерна, который составил 1,16. Можно утверждать, что зерно пригодно для проращивания. 

Также были определены органолептические показатели качества зерна гречихи для про-

ращивания. Результаты представлены в таблице 3.  
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Таблица 3  –  Характеристика органолептических показателей качества зерна гречихи для проращивания 

Показатели Характеристика показателей 

Запах 
Приятный запах, свойственный гречихе для проращивания, без наличия посторон-

него запаха 

Цвет Зеленоватый цвет со слабым розовым оттенком 

 

Зерно гречихи для проращивания обладает свойственным приятным запахом и зеленова-

тым цветом со слабым розовым оттенком. Запах был определен в целом, не размолотом зерне. 

Цвет был определен визуально при рассеянном дневном свете. 

Далее был исследован химический состав непророщенного и пророщенного зерна гречи-

хи. Результаты исследования представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  –  Химический состав непророщенного и пророщенного зерна гречихи 

Показатели 
Непророщенное 
зерно гречихи 

Пророщенное 
зерно гречихи 

Массовая доля влаги, % 9,20±0,19 38,20±0,29 

Массовая доля общего азота, %  1,34±0,02 0,83±0,01 

Массовая доля белка, % 8,43±0,04 5,16±0,05 

Массовая доля жира, %  2,70±0,02 0,60±0,02 

Массовая доля клетчатки, % 7,93±0,28 13,75±0,48 

Массовая доля крахмала, % 44,86±0,62 10,56±0,54 

Зольность, % 1,73±0,04 1,84±0,10 

Содержание витамина С, мг/100 г не обнаружено 2,49±0,23 

 

В пророщенном зерне гречихи по сравнению с непророщенным снижается содержание 

белка до 5,16%; жира – до 0,6; крахмала – до 10,56%. Это связано с их расщеплением на амино-

кислоты, свободные жирные кислоты и сахара, соответственно, под действием определенных 

ферментов. Уменьшение содержания жира связано с его расщеплением на глицерин и свобод-

ные жирные кислоты под действием фермента липазы. Уменьшение количества крахмала свя-

зано с его расщеплением под действием амилаз. Приблизительно 20–25% крахмала превраща-

ется в глюкозу, из них 9–11% идет на дыхание, 3–4% – на построение корешков и ростков, 8–

12% остается в зерне [3, с. 56]. В пророщенном зерне наряду с процессами расщепления проис-

ходят процессы синтеза отдельных веществ. Содержание клетчатки в пророщенном зерне уве-

личивается в среднем на 70%. В процессе проращивания также происходит синтез витамина С 

и, следовательно, его содержание в среднем увеличивается на 2,49 мг/100 г. В пророщенном 

зерне в 4 раза повышается содержание влаги. Это связано с поглощением воды в процессе за-

мачивания. Происходит синтез минеральных веществ, а, следовательно, увеличивается золь-

ность зерна с 1,73% до 1,84%.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что химический 

состав пророщенного зерна подтверждает его ценность и возможность использования в качест-

ве сырья при разработке новых видов продуктов. Зерно является пригодным для проращивания 

за счет высокой энергии прорастания и способности к прорастанию. При проведении сравни-

тельной характеристики химического состава пророщенного и непророщенного зерна установ-

лено, что пророщенное зерно гречихи характеризуется увеличением количества определенных 

питательных веществ, что, в свою очередь, делает данный продукт весьма привлекательным и 

перспективным с точки зрения его применения в качестве компонента при разработке новых 

видов продуктов. 
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БИОСТОЙКОСТЬ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В статье изучено влияние условий и сроков хранения на биостойкость тканей специального назначения. При 

исследовании биостойкости рассчитаны показатели биодеструкции волокнистых материалов, проведена оценка гри-

бостойкости с выделением с контрольных образцов микромицетов и определением их вида.  

 

The paper studied the influence of conditions and storage periods on the biological stability of the tissues for special 

purposes. In the study of biological stability of the calculated indicators of biodegradation of fibrous materials, evaluation of 

resistance to fungi with a selection of control samples of micromycetes and determining their type.  

 

Ключевые слова: биостойкость; условия и сроки хранения; одежда специального назначения. 
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Текстильные изделия представляют собой благоприятное жизненное пространство для 

бактерий, грибов, паукообразных и насекомых. В процессе жизнедеятельности они не только 

обесцвечивают, но и разрушают текстильные материалы [1; 2]. 

Повреждение волокон микроорганизмами является одной из причин снижения его каче-

ства, увеличения потерь в процессе переработки в изделия, ухудшения свойств вырабатывае-

мой продукции. Повреждение волокон начинается при благоприятных для развития бактерий и 

микроскопических грибов температуре и влажности [3]. 

Для исследования влияния спонтанной микрофлоры на структуру и свойства тканей ис-

пытываемые образцы выдерживались в климатической камере «Файзенс» в течение 30 суток. 

Предварительно образцы облучались для уничтожения собственной микрофлоры. Температур-

но-влажностные режимы были выбраны с целью оценить степень биоповреждения при нор-

мальных условиях (температуре 18–22 С, относительной влажности воздуха 65%) и благопри-

ятных для развития и размножения микроорганизмов (температуре 26–30 С, влажности 

90–100%). Оценка степени поврежденности волокон осуществлялась с помощью микроскопи-

ческого метода. Были выявлены все виды морфологических изменений волокон с последую-

щим расчетом показателя деструкции по методу И. А. Ермиловой [4]. 

Данные исследований, представленные на рисунках 1–4, свидетельствуют о том, что 

при хранении тканей в условиях, благоприятных для развития и размножения микроорга-

низмов, уже в течение первых 10 суток наблюдается развитие микроскопических грибов на 

поверхности волокон, рост биомассы, проявляющиеся в увеличении микробного обрастания 

волокна микроорганизмами и их метаболитами и отсутствии более глубоких повреждений 

структуры [5]. 
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Рисуно к 1  –  Повреждение спонтанной микрофлорой 

саржи хлопкополиэфирной костюмной 

при t = 18–22˚С, φ = 65% 

Рисуно к 2  –  Повреждение спонтанной микрофлорой 

саржи хлопкополиэфирной костюмной  

при t = 26–30˚С, φ = 90–100% 

  

Рисуно к 3  –  Микрофотография полиэфирных 

волокон через 30 суток (t = 22–26˚С, φ = 90–100%) 
Рисуно к 4  –  Микрофотография хлопковых 

волокон через 30 суток (t = 22–26˚С, φ = 90–100%) 

 

С увеличением времени хранения наблюдается нарастание деструкции, о чем свидетель-

ствует появление повреждений классов В и С (глубокая испещренность, изменение поперечно-

го сечения волокна, повреждения стенок).  

Показатель степени деструкции волокон после воздействия спонтанной микрофлоры в 

течение месяца свидетельствует о переходе деструкции на качественно новую ступень, харак-

теризующую деструкцию не только поверхности волокон, но и их внутренних участков. 

Число начальных повреждений (класса А) постоянно увеличивается, что свидетельствует 

об освоении микроорганизмами новых участков поверхности. 

Под действием спонтанной микрофлоры на исследуемые ткани сохраняется общая зако-

номерность перераспределения повреждений разных классов во времени. При нормальных ус-

ловиях хранения и эксплуатации подобные повреждения не могут повлиять на рассматривае-

мом этапе (30 суток) на изменение структуры волокон, так как все они отнесены только к по-

вреждениям класса А, относительное число которых составляет 100% на протяжении всего 

времени исследования.  

При хранении и эксплуатации в условиях, благоприятных для развития и размножения 

микроорганизмов, происходит более выраженное перераспределение видов повреждений во 

времени. Относительное число начальных повреждений класса А снижается, в это же время от-

носительное число повреждений класса В увеличивается. Подобное распределение свидетель-

ствует о сильном воздействии микрофлоры на волокна, вследствие которого повреждения типа 

обрастания и начальной испещренности переходят в глубокие повреждения оболочки волокна, 

нарушения не только поверхностных, но и внутренних участков. На последнем этапе исследо-

ваний (после 20 суток) на хлопковых волокнах саржи хлопкополиэфирной костюмной появи-

лись повреждения класса С, свидетельствующие о сильной деструкции волокон. 
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Общее количество повреждений под действием спонтанной микрофлоры возрастает во 

времени по закону, близкому к линейному. 

Следует отметить, что на поверхности тканей уже через 15–17 суток (при t = 26–30ºС, 

φ = 90–100%) появился видимый сероватый налет плесени, что является характерным призна-

ком поражения образцов микроорганизмами. 

Исследование стойкости материалов к воздействию микроскопических грибов тесно свя-

зано с изучением их грибостойкости. 

Стойкость текстильных изделий к воздействию грибов в лабораторных условиях принято 

определять по стандартной методике органолептическим методом [6]. 

При осмотре под микроскопом при 40-кратном увеличении на контрольных образцах 

саржи присутствует прорастание отдельных спор и незначительное развитие мицелия в виде 

коротких ветвящихся гиф, на инокулированных отмечен мицелий в виде ветвящихся гиф. 

Микрофотографии, полученные методом микроскопии, свидетельствуют о наличии стру-

ктурных изменений волокон (рисунки 5, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 5  –  Микрофотография воздействия микромицетов на полиэфирные 

волокна саржи хлопкополиэфирной костюмной 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисуно к 6  –  Микрофотография воздействия микромицетов на хлопковые 

волокна саржи хлопкополиэфирной костюмной 
 

Данные оценки грибостойкости микроскопическим методом с расчетом показателя дест-

рукции свидетельствуют о том, что исследуемые ткани отличаются невысокой грибостойко-

стью. Показатели их деструкции (К) находятся в интервале 0,3 < К ≤ 2,0, что соответствует де-

струкции не только поверхности, но и внутренних участков волокна, сопровождающейся на-

чальными изменениями его структуры.  

Структурные изменения полиэфирных волокон, входящих в волокнистый состав тканей, 

в контрольном образце и инокулированном грибами относятся к повреждениям класса А (об-

растание, испещренность) и класса В (сильная испещренность, реже вздутия). Волокна имеют 

показатель деструкции К < 0,3. Для них характерно только начальное изменение поверхности во-

локна, не затрагивающее его внутренней структуры. Структурные изменения хлопчатобумажных 

волокон, входящих в системы нитей ткани, в исходном образце относятся к повреждениям класса 

А (обрастание, испещренность), в неинокулированном – к повреждениям классов А, В (вздутия) 

и класса С (повреждение стенки волокна), в инокулированном – классов А, В и С. 

Исследование контрольных образцов тканей показало увеличение показателя биодест-

рукции. 

С контрольных образцов тканей были выделены в чистые культуры и определены по об-

щепринятым методикам микромицеты. Среди микромицетов, выделенных с контрольных об-

разцов тканей (Aspergillus niger, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosen, Sepedonium albo-

griseum), преобладает Aspergillus. При этом микромицет Aspergillus можно считать основным 
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деструктором исследуемых тканей, так как значения показателя деструкции после его воздей-

ствия имеют тот же порядок, что и после воздействия набора грибов. 

Таким образом, вопрос биологической деструкции вследствие воздействия спонтанной и 

собственной микрофлоры, в основе которой лежат процессы взаимодействия волокон с микро-

организмами, для тканей специального назначения является достаточно актуальным. 

Исследование биостойкости природноокрашенного хлопка имеет практическую ценность 

и является обоснованием совершенствования технологии выработки тканей для изготовления 

одежды специального назначения.   
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И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В статье представлены перспективы развития рынка макаронных изделий в Республике Беларусь, а также ре-

зультаты определения уровня конкурентоспособности данной продукции, реализуемой в розничной торговой сети 

потребительской кооперации. Проведенные исследования свидетельствуют о хорошем качестве и конкурентоспо-

собности исследуемых макаронных изделий. 

 

The article presents prospects of macaroni products market development in Republic of Belarus, as well as the results 

determine the products competitiveness level of consumer cooperative societies retail chain. Studies have shown good quality 

and the competitiveness of the studied macaroni products. 

 

Ключевые слова: макаронные изделия; рынок; качество; конкурентоспособность. 

 

Key words: pasta; market; quality; competitiveness. 

 

Потребительский рынок Республики Беларусь представлен макаронными изделиями вы-

сокого качества в широком ассортименте. Производство этой продукции осуществляют органи-

зации Департамента по хлебопродуктам, системы потребительской кооперации и другие струк-

туры различных форм собственности. 

За последние годы объем производства макаронных изделий в Республике Беларусь 

стремительно увеличивался. Материально-техническая база основных изготовителей постоянно 

совершенствуется, в производстве заняты опытные профессиональные кадры, используется вы-
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сококачественное основное и дополнительное сырье, разрабатываются новые технологии про-

изводства. В результате объем производства макаронных изделий в 2011–2015 гг. составил 

38,0–38,3 тыс. т по сравнению с 12,4–26,0 тыс. т в 2006–2010 гг. [1]. 

Доля экспорта в формировании товарооборота макаронных изделий весьма низка (0,1– 

2,2 тыс. т). Изготовителям данных изделий необходимо совершенствовать маркетинговую дея-

тельность в отношении возможных стран-экспортеров. 

Основным партнером Республики Беларусь в торговле макаронными изделиями является 

Россия. На втором месте по поставкам макаронных изделий в Республику Беларусь находится 

Италия, но объемы поставок макаронной продукции весьма небольшие (0,6 тыс. т). Относи-

тельно новыми партнерами Республики Беларусь в торговле макаронными изделиями с 2011 г. 

являются Украина и Турция, с 2012 г. – Литва. Поставки макаронных изделий из Украины не 

являются непостоянными. Следует отметить, что в последние годы макаронные изделия отечест-

венного производства постепенно вытесняют зарубежную продукцию на белорусском рынке [1]. 

Наиболее распространенными изготовителями макаронных изделий являются (унитарное 

предприятие (УП) «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Лидахлебопродукт» и 

ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» (рисунок). 

 
Изготовители макаронных изделий в Республике Беларусь и их товарные знаки 

 

                                    
 

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Лидахлебопродукт» ОАО «Минский комбинат 

хлебопродуктов» 

 

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», выпускающее продукцию под товарными 

знаками «Пастораль» (макароны соломка, лапша широкая волнистая, косичка, рожки с курку-

мой, ракушка с куркумой, витушка, пружинка, загадка, завиток, косичка, рис, перья любитель-

ские, рожки особые, звездочки, вермишель, лапша длинная, спагетти) и «Pasta Solare» (рожки, 

косичка, ракушка, витушка) – один из крупнейших изготовителей макаронных изделий в Рес-

публике Беларусь, который широко известен не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. 

Разнообразие вкусов макаронных изделий идеально подходит для приготовления гарниров, 

сладких блюд, запеканок. УП «Борисовкий комбинат хлебопродуктов» является лауреатом 

Премии Правительства Республики Беларусь «За достижения в области качества».  

Предприятие принимает активное участие в профильных выставочных мероприятиях, 

конкурсах качества, организуемых в Беларуси и за рубежом (международной выставке «Петер-

фуд», международной специализированной выставке «Интерфуд», выставке-конкурсе «Всерос-

сийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI в.» и др.). 

ОАО «Лидахлебопродукт» предлагает потребителям макаронные изделия под товарным 

знаком «Лидские макароны», изготовленные из муки высшего сорта. На предприятии налажен 

выпуск 9 форматов макаронных изделий (пружинки; гребешки рифленые; рожки обыкновен-

ные, рифленые, витые; улитки; серпантин; звездочки). 

Крупнейшим предприятием по переработке зерна в Республике Беларусь является ОАО 

«Минский комбинат хлебопродуктов». Продукция данного предприятия широко известна под 

товарным знаком «Столичная мельница». Предприятие осуществляет производство макарон-

ных изделий группы Б (спиралек; вермишели оригинальной; перьев обыкновенных; ракушек; 

рожков витых особых, рифленых, любительских; трубочек; лапши; перьев рифленых; гребеш-

ков; смеси фигурной). 

В целях совершенствования ассортимента и потребительских свойств макаронных изде-

лий, вырабатываемых в Беларуси, проведены исследования и разработаны рецептуры безбелко-

вых макаронных изделий, сухих смесей для диетической домашней лапши и диетических обо-

гащенных макаронных изделий для детей школьного и дошкольного возраста; изучаются воз-

можности использования нетрадиционного сырья (муки из зерна мягкой низкостекловидной 

пшеницы, ржаной улучшенной и картофельной); криопаст из моркови и тыквы; изучается про-

цесс сушки макаронных изделий из картофельного крахмала [2–6]. 
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Одной из актуальных проблем развития макаронной промышленности Республики Бела-

русь является обеспечение отрасли качественной мукой. В настоящее время в Республике Бе-

ларусь в направлении развития мукомольно-крупяной промышленности много внимания уде-

ляется расширению ассортимента и повышению качества муки, обеспечению импортозамеще-

ния продуктов за счет увеличения собственного производства. Актуальным является также 

повышение эффективности использования зерна при его переработке в муку; увеличение объемов 

производства витаминизированной муки для выпуска обогащенных изделий; внедрение новых 

технологий по использованию отходов производства; внедрение энергосберегающих меро-

приятий, позволяющих снизить стоимость переработки зерна в муку. Кроме того, осуществля-

ется повышение производственных мощностей, увеличивается количество линий по обогаще-

нию пшеничной муки высшего и первого сорта витаминами и минеральными добавками, рас-

ширяется тематика научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, активизи-

руется работа с отечественными машиностроительными предприятиями по созданию и произ-

водству современного импортозамещающего оборудования. 

На рынке Республики Беларусь макаронные изделия представлены в достаточно широ-

ком ассортименте. Поэтому определение уровня их конкурентоспособности является актуаль-

ной задачей. 

С этой целью в качестве объектов исследования были выбраны четыре образца макарон-

ных изделий группы В высшего сорта, поставляемых в магазин «Гастроном» Кореличского фи-

лиала Гродненского областного потребительского общества (серпантин и гребешки рифленые, 

выпускаемые ОАО «Лидахлебопродукт»; перья любительские и рожки любительские, выпус-

каемые УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»). Также были выбраны два образца мака-

ронных изделий, приобретенных в магазине ТЧУП «Глория» (гребешки и рожки особые, вы-

пускаемые ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»).  

В процессе определения уровня конкурентоспособности макаронных изделий была раз-

работана оценочная шкала качества органолептических показателей, произведен расчет коэф-

фициентов весомости. При разработке оценочной шкалы качества учитывались форма и со-

стояние поверхности, цвет, вкус, запах и состояние изделий после варки. В результате расчета 

коэффициента весомости было установлено, что наиболее весомыми показателями качества 

макаронных изделий являются вкус и состояние изделий после варки (коэффициенты весомо-

сти которых составили 0,30 и 0,27 соответственно). 

Уровень конкурентоспособности макаронных изделий был рассчитан как отношение 

уровня качества к уровню цены. 

При определении уровня качества исследуемых образцов было установлено, что наибо-

лее высокими оценками по показателям «вкус» и «состояние изделий после варки» характери-

зуется образец рожков особых (ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»). 

Результаты расчета уровня конкурентоспособности исследуемых макаронных изделий 

приведены в таблице. 

 
Уровень конкурентоспособности макаронных изделий 

Образец Изготовитель Уровень качества 
Уровень 

конкурентоспособности 

Фигурные макаронные изделия 

Серпантин 
ОАО «Лидахлебопродукт» 

0,772 0,76 

Гребешки рифленые 0,736 0,72 

Гребешки ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» 0,836 0,83 

Трубчатые макаронные изделия 

Рожки особые ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» 0,882 0,87 

Перья любительские 
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» 

0,780 0,76 

Рожки любительские 0,818 0,81 

 

Объекты исследования № 1, 2, 5 (серпантин, гребешки рифленые изготовителя ОАО 

«Лидахлебопродукт» и перья любительские изготовителя УП «Борисовский комбинат хлебо-

продуктов») обладают удовлетворительной конкурентоспособностью и их уровни конкуренто-

способности составляют 0,76; 0,72 и 0,76 соответственно. Объекты исследования № 3, 4, 6 (гре-
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бешки и рожки особые изготовителя ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», рожки люби-

тельские изготовителя УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов») характеризуются более 

высокой конкурентоспособностью и их уровни конкурентоспособности равны 0,83; 0,87; 0,81 

соответственно. 

На удовлетворительную конкурентоспособность макаронных изделий, изготовленных 

ОАО «Лидахлебопродукт», повлияли следующие качественные характеристики: вкус (слабо-

выраженный), состояние изделий после варки (недостаточно удовлетворительная форма), запах 

(слабовыраженный), цвет (достаточно равномерный). Это повлекло снижение оценок по дан-

ным показателям, уменьшение комплексного показателя и уровня качества исследуемых изде-

лий, и, как следствие, уровня конкурентоспособности. Кроме того, цены на образцы макарон-

ных изделий ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» и УП «Борисовский комбинат хлебо-

продуктов» явились наиболее конкурентоспособными и приближенными к среднерыночной 

цене по сравнению с ценами на образцы макаронных изделий ОАО «Лидахлебопродукт». Уро-

вень качества образцов макаронных изделий УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ни-

же уровня качества образцов данных изделий ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов». Са-

мые высокие рейтинги по уровню конкурентоспособности имеют образцы макаронных изде-

лий, изготовленные ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» (рожки особые и гребешки 

(0,87 и 0,83 соответственно). 

Данные изделия характеризуются достаточно высокой конкурентоспособностью. Более 

высокими конкурентными преимуществами обладает продукция ОАО «Минский комбинат 

хлебопродуктов». 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
В данной статье на примере литейного производства машиностроительных организаций рассмотрены про-

блемы качества продукции, повышения эффективности их деятельности. На основе проводимого исследования про-

слеживается связь качества продукции и эффективности производства, конкурентоспособности и существования 

крупных организаций в современных условиях глобальный конкуренции. 

 

In the present article by the example of foundry engineering companies problems of quality of products, increasing 

efficiency of their activities have been considered. Based on the study performed, correlation of product quality and produc-

tion efficiency, competitiveness and existence of large companies in the current conditions of global competition has been 

followed. 
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На потребительском рынке происходит конкурентная борьба всех хозяйственных субъек-

тов. Для успешной конкурентной борьбы организации должны иметь конкурентные  преиму-

щества продукта (товара) (качество, полезность, уникальность, защищенность, ценность). Из 

года в год конкуренция между производителями ужесточается. Соответственно, чтобы продук-

ция пользовалась спросом, требуется постоянное улучшение качества продукции, экологично-

сти, дизайна, уменьшения издержек без ухудшения ее качества. Для обеспечения конкуренто-

способности организации постоянно должны обновлять технологии, оборудование; совершен-

ствовать систему управления, систему менеджмента качества; внедрять инновации, сервис; 

повышать корпоративную культуру, производительность и уровень компетентности работни-

ков. 

В современных условиях главным является владение, обработка и использование 

информации. Новые технологии приходят в промышленность; внедряются различные системы 

сбора, обработки информации, проектирования, управления, новое оборудование и технологии. 

Рост эффективности деятельности организации неразрывно связан с усилением интенсифи-

кации, что позволяет исключить возможность декларативного подхода и ориентироваться на 

реальные механизмы организации производства. 

Организации машиностроения национальной экономики Республики Беларусь все 

больше и больше внедряют наукоемкое и сложное производство, требующее высокого уровня 

образования руководителей, специалистов и рабочих. Все чаще на производстве людей 

заменяют роботы. Они хорошо себя зарекомендовали при однообразной, монотонной работе в 

крупносерийном и массовом производстве. Для уменьшения количества дорогостоящего 

оборудования применяют обрабатывающие комплексы, которые могут при обработке заготовок 

заменить несколько десятков станков или автоматизированную линию для обработки, 

производства заготовок и деталей. 

Литейное производство является энергоемким. Важнейшим направлением его развития 

становится использование всех возможных факторов повышения энергетической эффективно-

сти. Одним из таких факторов является улучшение качества продукции.  

Уменьшение дефектности отливок и улучшение их качества приведет к уменьшению 

энергоемкости и материалоемкости производства, что увеличит экономическую эффективность 

производства. 

Литейное производство выгодно отличается от других заготовительных производств (по-

ковки, штамповки, сварки) тем, что методом литья возможно изготавливать заготовки, макси-

мально приближенные по геометрии к самым сложным деталям машин. При современных ли-

тейных технологиях коэффициент использования металла достигает 95–97% в цветном литье и 

более 80% в чугунолитейном производстве. Литейное производство в будущем сохранит лиди-

рующее положение среди заготовительных производств. 

Отливки составляют значительную долю по массе и трудоемкости изготовления любого 

вида продукции машиностроения. На литые заготовки в общем объеме производства автомоби-

лестроения приходится 8–10%, тракторостроения – 15–18, сельхозмашиностроения – 15–20, 

двигателей и станкостроения – 70–80%. От качества отливок, их точности и экономичности в 

итоге зависит и качество конечной продукции (двигателей, станков, автомобилей). Как показы-

вает мировой опыт, совершенствование изделий машиностроения невозможно без существен-

ного повышения сложности, качества, эксплуатационных свойств, точности и уменьшения 

толщины стенок литых заготовок. За последние 30 лет в зарубежном машиностроении допуски 

и припуски на отливки были снижены в 1,5–2,0 раза, металлоемкость продукции уменьшена на 

10–20% [1]. 

Одним из основных показателей конкурентоспособности продукции является ее качест-

во, при повышении качества можно получить конкурентные преимущества. 

Качество и стоимость продукции литейного производства во многом определяет конку-

рентоспособность машиностроения на внутреннем и международном рынках. Для уменьшения 

себестоимости конечного изделия (машины, трактора, двигателя) и улучшения качества про-

дукции предприятию требуется ужесточение требований к отливкам (заготовкам), т. е. умень-

шение припусков механической обработки, шероховатости поверхности, дефектности, массы, 
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также улучшение конструкции отливок, соответственно максимальное приближение парамет-

ров заготовки к параметрам детали изделия.  

Качество продукции – совокупность свойств и характеристик продукции, которые при-

дают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности [2]. 

Показатели качества продуктов могут быть разделены на следующие группы:  

 показатели назначения; 

 показатели надежности; 

 показатели технологичности; 

 эргономические показатели; 

 эстетические показатели; 

 показатели стандартизации и унификации; 

 патентно-правовые показатели; 

 экономические показатели; 

 критические показатели [3]. 

Важную роль в обеспечении качества продукции играет современное программное обес-

печение моделирования литейных процессов. В современных условиях для обеспечения каче-

ства продукции используют программное обеспечение моделирования литейных процессов. 

Наиболее распространенными программами в странах Содружества Независимых Государств 

являются Magmasoft, Procast, SolidCast, Полигон. 

Понятие «качество продукции» является сложным, так как оно включает большое много-

образие свойств изделий. На основании анализа природы качества продукции было дано сле-

дующее определение: качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливаю-

щих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением 

(ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определе-

ния»). Из этого определения следует, что не все свойства какого-либо изделия входят в понятие 

«качество», а только те, которые определяются потребностью общества в соответствии с назна-

чением этого изделия. 

Основными задачами управления качеством продукции в организации на современном 

этапе являются следующие: 

 систематическое приведение уровня качества продукции к существующим, зарождаю-

щимся или прогнозируемым потребностям рынка, а также целенаправленное воздействие на 

развитие потребностей; 

 обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

 определение заданий по модернизации выпускаемой продукции и созданию новых ви-

дов продукции;  

 определение состава целевых программ качества и др. [4]. 

Современное литейное производство Республики Беларусь характеризуется следующими 

качественными признаками:  

 Все отрасли машиностроения в своем технологическом процессе изготовления конеч-

ной продукции обязательно имеют литье в качестве комплектующих изделий. 

 Каждая отрасль машиностроения и их виды продукции предъявляют различные, а за-

частую противоположные, требования по оборудованию и виду технологии литья, необходи-

мой для производства тех или иных комплектующих изделий. Количество современных техно-

логий точного фасонного литья (сложных по конструкции и тонкостенных деталей), не тре-

бующего последующей механической обработки и соответствующего оборудования, весьма 

велико.  

 Количество литья, не требующего высокой точности изготовления деталей, также дос-

таточно велико. При этом обязательно применение механической обработки литых заготовок.  

 Современный мировой уровень литейного производства основан на применении авто-

матизированного процесса подготовки и реализации той или иной технологии литья (особенно 

для массового производства деталей). Широко применяются 3-D моделирование, прототипиро-

вание, обрабатывающие центры для изготовления оснастки без участия человека, роботизиро-

ванные линии и другое оборудование.  

 Наряду с использованием новейшего оборудования, внедрение и постоянная поддержка 

современных систем менеджмента качества должны обеспечить низкий процент брака, снизить 

потребление энергии и минимизировать стоимость изготовления литейной продукции [5]. 
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Ниже приведены операции оценки уровня качества на различных этапах жизненного 

цикла продукции и последовательность их проведения: 

1. Оценка проектного качества продукции (разработка продукции): 

 установление класса и группы продукции; 

 выбор и обоснование номенклатуры показателей качества продукции; 

 выбор базового образца; 

 выбор метода определения значений показателя качества; 

 определение численных значений показателей. 

2. Оценка качества изготовления продукции (производство продукции): 

 установление методов и средств контроля качества; 

 выбор метода определения значения показателя качества; 

 определение фактических значений показателей качества; 

 оценка уровня качества изготовления по показателям дефектности. 

3. Оценка качества в эксплуатации (потреблении): 

 установление способа сбора и получения информации о качестве; 

 определение фактических показателей качества; 

 определение полезного эффекта и суммарных затрат; 

 оценка рекламаций; 

 получение результатов оценки и принятия решений [6]. 

Из года в год требования к качеству продукции, дизайну и другим техническим парамет-

рам деталей ужесточаются. Для повышения экономической эффективности требуется умень-

шение отказов конечных изделий, разработка мероприятий по их предотвращению, оценка эф-

фективности системы менеджмента качества продукции, внедрение новых наукоемких техно-

логий, уменьшение человеческого фактора. 

Ключевой проблемой развития машиностроения в Республике Беларусь является про-

блема достижения мирового уровня качества, надежности и безопасности изделий. Высокое 

качество продукции является основной составляющей, определяет ее конкурентоспособность. 

Технологический процесс при правильном выполнении всех операций  нуждается в грамотном 

исполнении. При протекании сложного технологического процесса необходимо уделять боль-

шое внимание качеству получаемой промежуточной и конечной продукции, контролировать ее 

на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Таким образом, качество и стоимость продукции литейного производства во многом оп-

ределяет конкурентоспособность машиностроения на внутреннем и внешнем рынках. Система-

тическому улучшению качества продукции должно придаваться большое значение, так как 

улучшение качества продукции повышает эффективность общественного производства, расши-

ряет возможности экспорта, обеспечивает экономию материальных ресурсов и рост жизненно-

го уровня работников. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

CУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В работе представлены результаты оценки качества и конкурентоспособности сухих молочных смесей для 

детского питания производства Республики Беларусь и Friesland Campina (Нидерланды), реализуемых в розничной 

торговой сети потребительской кооперации. Проведенные исследования свидетельствуют о высоком качестве и кон-

курентоспособности данной продукции белорусского производства. 

 

The paper presents the results of the assessment of quality and competitiveness of dry dairy mixes for baby food of 

different manufacturers of the Republic of Belarus and Friesland Campina (Netherland) in retail network of consumer coop-

eration. This study shows a good quality and the competitiveness of the Belarusian goods. 

 

Ключевые слова: детское питание; сухие молочные смеси; качество; конкурентоспособность. 

 

Key words: baby food; powdered infant formula; the quality; competitiveness. 

 

Обеспечение населения высококачественными продуктами питания, в первую очередь 

для детей, относится к первостепенным народнохозяйственным проблемам и имеет стратегиче-

ское значение. Ежегодно в мире употребляют более 500 млн л детских сухих смесей, которые 

обладают не только высокой пищевой, биологической ценностью, лечебно-профилактическими 

свойствами, но легко усваиваются и вносят разнообразие в питание ребенка. Немаловажным 

является повышение качества данной продукции как основы ее конкурентоспособности, что 

позволить удовлетворить самые изысканные требования потребителей, грамотно построить 

практическую деятельность торговых организаций потребительской кооперации и повысить их 

экономическую эффективность.  

Целью исследования является оценка качества и конкурентоспособности сухих молочных 

смесей для детского питания белорусских изготовителей и продукции известных зарубежных 

брендов, реализуемых торговыми организациями потребительской кооперации. 

Для товароведной экспертизы качества и оценки конкурентоспособности были отобраны 

сухие молочные смеси для детей различного возраста «Беллакт Оптимум» (ОАО «Беллакт», 

Республика Беларусь) и «Фрисолак» (Friesland Campina, Нидерланды).  

Экспертиза качества смесей по органолептическим и физико-химическим показателям 

была проведена на соответствие таковых требованиям действующих нормативно-правовых ак-

тов с применением традиционных методов исследования. Определение конкурентоспособности 

было проведено в соответствии с методикой, представленной в источнике [1]. 

Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что вся исследуемая продукция по оцени-

ваемым показателям соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов. До-

кументальная экспертиза удостоверения качества и безопасности также свидетельствовала о 

полном его соответствии требованиям органов по стандартизации, сертификации и метрологии 

Республики Беларусь [2].  

Для определения уровня качества сухих молочных смесей была создана дегустационная 

комиссия, разработана пятибалльная шкала, рассчитаны коэффициенты весомости показателей 

качества, определен комплексный показатель качества. 

При разработке шкалы были использованы следующие показатели качества продукции: 

консистенция, цвет, вкус и запах, упаковка и маркировка. 

За базовый принимали условный образец, обладающий наилучшими характеристиками 

данных показателей. 
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Вывод об уровне качества сухих молочных смесей для детского питания был сделан на 

основании следующей шкалы градации качества:  

 0,99 и выше – очень высокое качество продукции; 

 0,98–0,95 – отличное качество продукции; 

 0,94–0,80 – хорошее качество продукции; 

 0,79–0,60 – удовлетворительное качество продукции; 

 0,59 и ниже – низкое качество продукции [3]. 

Результаты определения уровня качества исследуемых сухих молочных смесей представ-

лены в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Уровень качества сухих молочных смесей для детского питания 

Продукция Изготовитель 
Комплексный 

показатель качества 
Уровень качества 

Смесь сухая молочная «Беллакт Оп-

тимум 1+» 

ОАО «Беллакт», Республика Бела-

русь 

4,62 0,92 

Смесь сухая молочная «Беллакт Оп-

тимум 2+» 

ОАО «Беллакт», Республика Бела-

русь 

4,47 0,89 

Смесь сухая молочная «Беллакт Оп-

тимум 3+» 

ОАО «Беллакт», Республика Бела-

русь 

4,74 0,95 

Смесь сухая молочная для вскармли-

вания младенцев «Фрисолак 1» 

Friesland Campinа, Нидерланды 4, 47 0,89 

Смесь сухая молочная для вскармли-

вания детей «Фрисолак 2» 

Friesland Campinа, Нидерланды 4, 74 0,95 

Смесь сухая молочная для детского 
питания «Фрисолак 3» 

Friesland Campinа, Нидерланды 4,62 0,92 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что сухие молочные смеси для детского питания 

«Беллакт Оптимум 3+», «Фрисолак 2» имеют отличное качество при уровне качества, равном 

0,95. Данные образцы имеют вид мелкого сухого порошка белого цвета, в восстановленном ви-

де представляют собой однородную жидкость. Продукты обладают чистым вкусом и запахом, 

свойственным молочной смеси, без посторонних запахов и привкусов. 

Смеси «Беллакт Оптимум 2+», «Фрисолак 1» характеризуются хорошим качеством при 

уровне качества, равном 0,89. Большинство экспертов снизили балл до 4 за показатели «вкус и 

запах», «цвет», «упаковка и маркировка». 

Образцы «Беллакт Оптимум 1+», «Фрисолак 3» также имеют хорошее качество при 

уровне качества 0,92. При этом экспертами были снижены баллы до 4 за показатели «конси-

стенция», «цвет», «упаковка и маркировка».  

Для оценки конкурентоспособности исследуемых образцов сопоставили качество и цену 

сухих молочных смесей. Средняя цена определялась для каждой возрастной группы смесей. 

Вывод о конкурентоспособности был сделан на основании следующей шкалы градации: 

 0,99 и выше – очень высокий уровень конкурентоспособности; 

 0,98–0,95 – высокий уровень конкурентоспособности; 

 0,94–0,80 – хорошая конкурентоспособность; 

 0,79–0,60 – удовлетворительная конкурентоспособность; 

 0,59 и ниже – низкая конкурентоспособность [3]. 

В таблице 2 представлены результаты оценки конкурентоспособности исследуемых об-

разцов сухих молочных смесей для детского питания. 

 
Таблица 2  –  Конкурентоспособность сухих молочных смесей для детского питания 

Образцы 
Комплексный 

показатель качества 
Уровень 
качества 

Цена, р. 
Уровень 

цены 
Показатель конкурен-

тоспособности 

Смесь сухая молочная для детского пи-

тания «Беллакт Оптимум 1+» 

4,62 0,92 2,67 0,42 2,19 

 



 
294 

Око нчание таблицы 2  

Образцы 
Комплексный 

показатель качества 

Уровень 

качества 
Цена, р. 

Уровень 

цены 

Показатель конкурен-

тоспособности 

Смесь сухая для вскармливания младен-

цев «Фрисолак 1» 

4,47 0,89 9,96 1,58 0,56 

Средняя цена – – 6,32 – – 

Смесь сухая молочная для детского пи-

тания «Беллакт Оптимум 2+»   

4,47 0,89 2,67 0,43 2,07 

Смесь сухая для вскармливания детей 

«Фрисолак 2» 

4,74 0,95 9,88 1,57 0,61 

Средняя цена – – 6,27 – – 

Смесь сухая молочная для детского пи-

тания «Беллакт Оптимум 3+»   

4,74 0,95 2,53 0,45 2,11 

Смесь сухая для детского питания «Фри-

солак 3» 

4,62 0,92 8,72 1,55 0,59 

Средняя цена – – 5,63 – – 

 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что среди молочных смесей 

для детского питания «Беллакт Оптимум 1+» и «Фрисолак 1», предназначенных для вскармли-

вания детей от рождения до 6 месяцев, высокой конкурентоспособностью обладает «Беллакт 

Оптимум 1+» за счет более высокого уровня качества и низкой цены. Смесь «Фрисолак 1» име-

ет низкую конкурентоспособность при показателе конкурентоспособности 0,56 за счет высокой 

цены. 

Среди образцов сухой молочной смеси для детского питания, предназначенной для 

вскармливания детей с 6 до 12 месяцев, очень высокую конкурентоспособность имеет смесь 

«Беллакт Оптимум 2+». Смесь «Фрисолак 2» обладает удовлетворительной конкурентоспособ-

ностью при показателе конкурентоспособности, равном 0,61, из-за высокой цены, несмотря на 

более высокий уровень качества. 

Очень высокой конкурентоспособностью среди продуктов, предназначенных для вскарм-

ливания детей от 1 года и выше («Беллакт Оптимум 3+» и «Фрисолак 3»), обладает смесь «Бел-

лакт Оптимум 3+», так как имеет отличное качество и более низкую цену. Смесь «Фрисолак 3» 

обладает хорошим качеством и имеет более высокую цену. Показатель конкурентоспособности 

равен 0,59.  

Таким образом, проведенная экспертная оценка качества и конкурентоспособности сухих 

молочных смесей для детского питания, реализуемых потребительской кооперацией, показала, 

что данная продукция, вырабатываемая предприятиями Республики Беларусь, по своему каче-

ству не уступает аналогичной продукции известных зарубежных изготовителей, конкуренто-

способна. Это позволяет достойно представить ее на мировом рынке продуктов питания. 
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ДОБАВОК ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Статья посвящена изучению современного ассортимента дисперсных функциональных добавок для получе-

ния биоразлагаемых полимерных композиционных материалов. Обоснован выбор биоразлагаемых наполнителей для 

получения новых видов композиционных материалов. Определены направления дальнейших экспериментальных ис-

следований. 

 

The article is devoted to the study of modern assortment of dispersed functional additives to produce biodegradable 

polymer composites. The choice of biodegradable compound products for manufacture new types of composite materials has 

been substantiated. Themes for future research are defined. 

 

Ключевые слова: функциональные дисперсные добавки; биоразлагаемые наполнители; композиционные ма-

териалы. 
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Актуальным направлением научно-технического развития Республики Беларусь является 

разработка новых конкурентоспособных композиционных материалов с высоким уровнем по-

требительских свойств, легко перерабатываемых в изделия. Традиционно такие материалы соз-

дают путем химического синтеза, но в настоящее время его технологические возможности 

практически исчерпаны. Перспективным способом получения материалов с улучшенными по-

требительскими свойствами является совмещение различных по свойствам полимеров и напол-

нителей. Этот способ позволит создать материалы, обладающие совершенно новыми свойства-

ми, в том числе биоразлагаемые. За последние несколько десятилетий во всем мире, в том чис-

ле и в Республике Беларусь, обострилась проблема утилизации твердых бытовых и 

промышленных отходов, особенно полимерных. Важнейшими путями решения этой проблемы 

являются разработка биоразлагаемых полимерных композиционных материалов, а также вто-

ричная переработка полимерных отходов и их использование в качестве сырья при производст-

ве композиционных материалов. Биоразлагаемые полимеры сохраняют свои потребительские 

свойства в период эксплуатации, а затем при соответствующих условиях проходят через ряд 

физико-химических и биологических преобразований, способствующих их ускоренному раз-

ложению на безвредные компоненты [1]. 

Таким образом, модифицирование полимерных материалов разными видами наполните-

лей для придания им новых заранее заданных свойств становится одним из важнейших направ-

лений расширения ассортимента и улучшения потребительских свойств этих материалов [2]. 

Для разработки и производства биоразлагаемых полимерных композитов наиболее целесооб-

разным является метод наполнения синтетических полимеров частицами природных полимеров 

и последующая технологическая переработка полученного материала в изделие, способное к 

разрушению в результате действия биологических факторов при компостировании. 

Наполнители подразделяют по ряду признаков. По агрегатному состоянию они делятся 

на газообразные, жидкие и твердые. По источнику получения выделяют растительные, синте-

тические и минеральные наполнители; по назначению – армирующие, упрочняющие, усили-

вающие, нейтральные; по размерам, форме частиц и структуре – дисперсные (порошкообраз-

ные), волокнистые (волокна, нити, жгуты), листовые (пленочные). 

Анализ научных и справочных материалов показал, что для изготовления биоразлагае-

мых полимерных композитов чаше всего используют в качестве дисперсных наполнителей 

крахмал, хитин, хитозан и различные волокнистые наполнители растительного происхождения. 
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Крахмал в промышленных масштабах вырабатывают из кукурузы, картофеля, риса, та-

пиоки и пшеницы. Крахмал представляет собой порошок белого цвета, состоящий из сфериче-

ских или эллипсоидных зерен размером от 3 до 100 нм. Как правило, он нерастворим в холод-

ной воде, спирте, эфире. Плотность его составляет 1499–1513 кг/м
3
. Крахмал не плавится, при 

нагревании разлагается или сгорает. 

Крахмал подвержен биологическому и окислительному воздействию, в связи с чем и 

представляет интерес в качестве наполнителя биоразлагаемых пластмасс. Будучи зарытыми в 

землю, такие пластические массы разрушаются под действием ферментов и кислорода. Хотя 

крахмал не растворяется в холодной воде, он быстро разрушается амилозой. Возникающая при 

этом пористость полимера создает благоприятные условия для его разрушения. 

Крахмал достаточно стоек к нагреванию в процессе переработки полимеров и в отсутст-

вии влаги его можно вводить в состав полиэтилена низкой плотности, полипропилена и поли-

стирола. 

Хитин по химической структуре близок к целлюлозе и только ей уступает по распростра-

ненности в природе. Он имеет кристаллическую структуру, молекулярная масса составляет 

50 000–70 000. Основными источниками хитина являются панцири крабов, креветок, криля и 

других ракообразных, насекомых. Содержание хитина в различных видах сырья колеблется от 

10 до 30%. После химической обработки, в результате которой панцири очищаются от живот-

ных белков и минеральных солей (карбоната кальция), материал отмывается и измельчается. В 

очищенном виде представляет собой твердое бесцветное либо полупрозрачное, жесткое на 

ощупь вещество, не растворимое в воде и полярных органических растворителях. При попада-

нии в почву хитин разрушается. 

Хитозан получают на основе хитина путем его деацетилирования при обработке щело-

чью, содержащий помимо гидроксилов в каждом глюкозидном звене одну аминогруппу. По 

своему строению и химическому составу хитозан также подобен целлюлозе, что проявляется и 

в схожести их свойств. После тщательной отмывки хитозан подвергается сушке при темпера-

туре не выше 55°C и измельчению. По внешнему виду представляет собой чешуйки размером 

до 10 мм или порошок различной дисперсности (в зависимости от области применения). Хито-

зан – гигроскопичный материал, склонный к слеживанию при хранении. 

Хитин и хитозан достаточно быстро разлагаются на воздухе при контакте с микроорга-

низмами. На рынке Беларуси представлено преимущественно импортное сырье. 

Среди волокнистых наполнителей следует отметить вещества растительного происхож-

дения, доступные в больших количествах и по низкой цене. Основными классами этих мате-

риалов являются древесная мука, молотая скорлупа орехов, хлопковые и другие растительные 

волокна, состоящие в основном из целлюлозы с некоторым содержанием лигнина, а также 

крахмал и белоксодержащие материалы растительного или животного происхождения. Не все 

эти материалы нашли широкое применение, но некоторые из них придают полимерам требуе-

мые свойства и широко используются. 

Патентный анализ показал, что в качестве биоразлагаемой добавки крахмал может ис-

пользоваться в сочетании с другими наполнителями (например, лигнином), а также позволил 

расширить ассортимент наполнителей, пригодных для получения биоразлагаемых пластиче-

ских масс. 

Коллективом авторов Московского государственного университета прикладной биотех-

нологии и Московского государственного университета пищевых производств разработан спо-

соб получения биологически разрушаемой термопластичной композиции на основе производ-

ственных и бытовых отходов полиэтилена, содержащей в качестве биоразлагаемого наполните-

ля рисовую лузгу, изделия из которой разрушаются под действием света, влаги, микрофлоры 

[3]. Изделия из предлагаемой композиции обладают необходимыми эксплуатационными харак-

теристиками, в том числе биологической разрушаемостью после срока эксплуатации в течение 

18 месяцев. 

Для получения биоразлагаемого термопластичного материала на основе сополимера эти-

лена и винилацетата предложено использовать в качестве наполнителя отходы кондитерской 

промышленности (какаовеллу) [4]. Изделия из предлагаемой композиции обладают заданными 

эксплуатационными характеристиками, в том числе биологической разрушаемостью. В Рес-

публике Беларусь этот вид сырья предлагают крупные производители шоколадной продукции 

(ОАО «Спартак» (г. Гомель). 

В качестве биоразлагаемого наполнителя для термопластичных пластмасс предложено 

использовать Thermtex – модифицированный крахмал, полученный на основе дикрахмалфос-
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фатаоксипропелированного с последующим синтезом сшитого продукта, с температурой жела-

тинизации около 70°С [5]. Вязкость Thermtex стабильна при высоких температурах, низком pH, 

высоких нагрузках и механическом воздействии. Данное соединение широко применяется в 

пищевой промышленности как загуститель пищевых добавок. 

Для получения биоразлагаемого полимера на основе бытовых и промышленных отходов 

полиэтилена предложено использовать лигноцеллюлозный наполнитель [6]. В качестве лигно-

целлюлозного наполнителя используют дешевые, не представляющие пищевой и кормовой 

ценности отходы технологических производств и природные материалы, выбранные из костры 

льняной, лузги подсолнечника, лигносульфоната натрия, листвы, соломы. Использование таких 

наполнителей наиболее выгодно с экономической точки зрения, но технологический процесс 

достаточно трудоемок. 

Одним из предложенных способов получения биологически разрушаемой термопластич-

ной композиции является использование в качестве наполнителя ржаной муки [7]. Предложен-

ный способ позволяет получить полимерную композицию, изделия из которой разрушаются 

под действием света, влаги и микрофлоры почвы. 

На основе анализа современного ассортимента биоразлагаемых наполнителей в качестве 

функциональных добавок для новых видов композиционных материалов были выбраны крах-

мал картофельный, крахмал кукурузный, крахмал модифицированный, производные полисаха-

ридов хитин и хитозан. Выбор крахмала обусловлен тем, что климатические и почвенные усло-

вия Беларуси позволяют выращивать в значительных объемах картофель, кукурузу. При этом 

возможно круглогодичное производство различных видов крахмала. Крахмал имеет достаточно 

высокую термостойкость и сохраняет свои свойства при введении в полимерную матрицу, но 

для его совмещения с отдельными полимерами требуются компатибилизаторы для усиления 

межфазных взаимодействий компонентов. 

Выбор хитина и хитозана объясняется их способностью полностью разрушаться под дей-

ствием микроорганизмов, не загрязняя при этом окружающую среду. Еще одним важным фак-

тором, повлиявшим на выбор этих наполнителей, является их способность связывать и прочно 

удерживать ионы различных металлов (радиоактивных изотопов, токсичных элементов). В на-

стоящее время в Республике Беларусь начинает осваиваться производство хитозана на основе 

хитина насекомых. Одомашненные и поддающиеся разведению насекомые в силу своего быст-

рого воспроизводства могут обеспечить большую биомассу, содержащую хитин. 

Дальнейшим направлением экспериментальных исследований является разработка спо-

собов введения выбранных функциональных добавок в полимерную матрицу для получения 

биоразрушаемых полимерных волокнистых изделий, пригодных для использования в различ-

ных областях промышленности. 
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Современный рынок телевизоров Республики Беларусь в последние годы претерпел су-

щественные изменения. Его характеризуют следующие отличительные черты: насыщенность рын-

ка телевизорами отечественного и импортного производства; значительное снижение объемов про-

изводства белорусских телевизоров; изменение модельного ряда выпускаемых телевизоров в 

соответствии с мировыми тенденциями развития телетехники; концентрация их производства 

на одном отечественном предприятии; сокращение экспорта белорусских телевизоров; превы-

шение объемов импорта над экспортом; рост продаж импортных телевизоров и др. [1]. 

Не остаются неизменными покупательские предпочтения и требования, предъявляемые 

потребителями к качеству телевизоров. С целью выявления изменений, происходящих в поку-

пательском спросе на телевизоры, был проведен социологический опрос методом анкетирова-

ния. Результаты его могут быть использованы для совершенствования структуры торгового ас-

сортимента телевизионных приемников в торговле.  
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На вопросы анкеты было предложено ответить потенциальным покупателям Гомельского 

райпо, было опрошено 100 респондентов.  

Анализ результатов анкетирования показал, что 97% потребителей имеют телевизоры, 

3% не имеют телевизоры. Выявлено, что в текущем году новый телевизор собираются приобре-

сти 32% опрошенных, в ближайшие 2 года – 21% опрошенных. Это свидетельствует о том, что 

значительное количество респондентов имеют не самые современные модели телевизоров. В 

связи с переходом Республики Беларусь с 2015 г. на цифровое вещание для многих потребите-

лей покупка нового телевизионного приемника, принимающего цифровой телесигнал, стала 

приоритетной задачей. Так, 50% опрошенных покупателей планируют обновить свой телеви-

зор, из них лишь 16% хотят приобрести цифровую приставку для обновления своей старой мо-

дели, а 34% планируют покупку нового телевизионного приемника. Среди опрошенных 45% 

респондентов уже имеют современные модели телевизоров с возможностью приема цифрового 

телесигнала, 5% респондентов пока не планируют никаких обновлений.  

При выборе телевизионного приемника 52% опрошенных отдают предпочтение телеви-

зорам отечественного производителя, 48% опрошенных отдают предпочтение телевизорам им-

портного производителя. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что потребители предпочитают покупать те-

левизоры в фирменных магазинах предприятия-изготовителя, поэтому 52% опрошенных отда-

ли свои голоса в пользу фирменной торговли телевизорами, как правило, отечественного про-

изводителя. Специализированные магазины при приобретении телевизоров предпочитают 30% 

респондентов, 14% предпочитают рынок, так как там представлен широкий модельный ряд за-

рубежных моделей, возможна доставка интересующей модели под заказ, установление дого-

ворной цены. Только 4% респондентов осуществляют покупку через Интернет. Покупатели 

больше доверяют фирменным магазинам производителей, полагаясь на стабильные гарантии. 

Основное преимущество фирменных магазинов – широкий модельный ряд, а также более гиб-

кая система скидок, рассрочка платежа. Приобретение телевизоров посредством электронной 

торговли в ближайшие годы будет иметь тенденцию к увеличению, особенно среди молодых 

покупателей. 

При выборе телевизионного приемника по способу формирования изображения в на-

стоящее время все потребители отдают предпочтение бескинескопным телевизорам. Жидко-

кристаллическим моделям отдают предпочтение 88% потребителей.  

Выявление предпочтений потребителей по маркам телевизоров свидетельствует о том, 

что востребованными являются отечественная марка «Горизонт» (34% ответов) и зарубежные 

марки «LG» (31% ответов) и «Samsung» (28% ответов).  

В процессе анкетирования установлено, что решающими факторами для потребителей 

при покупке телевизоров являются качество изображения (30% ответов), размер экрана (28%), 

фирма-изготовитель (18%), цена телевизора (16%), гарантийный срок (8%). 

Большая часть респондентов (62%) удовлетворена ассортиментом телевизоров, представ-

ленным в розничной торговой сети Гомельского райпо. Существенная часть (33%) удовлетво-

рена не в полной мере, а 5% опрошенных не удовлетворены ассортиментом. Это позволяет сде-

лать вывод о невозможности совершения ими покупки телевизора в объектах розничной тор-

говли Гомельского райпо. 

Среди наиболее весомых причин неудовлетворенности ассортиментом выделяются сле-

дующие: отсутствие телевизоров с большим размером экрана (более 40 дюймов) (28%), высо-

кая розничная цена (24%), недостаточный выбор телевизоров с размером экрана 15 дюймов и 

менее (21%), а также узкий модельный ряд (19%). 

Результаты опроса потенциальных покупателей телевизоров в розничной торговой сети 

Гомельского райпо по выбору наиболее значимых потребительских свойств позволили устано-

вить особенности спроса современного потребителя. Наиболее важным среди функциональных 

свойств телевизоров покупателями было названо качество изображения (62%). Также весомы-

ми функциональными свойствами потребители считают качество воспроизведения звука (20%), 

количество дополнительных функций (10%), количество принимаемых телевизионных каналов 

(8%). Наиболее важными показателями, по мнению потребителей, определяющими качество 

изображения, являются разрешающая способность (52%), четкость изображения (21%). Среди 
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показателей, определяющих качество звука, выделены мощность акустических систем (47%) и 

вид звучания (38%). 

Среди эргономических свойств для потребителя наиболее важными являются удобство 

подключения внешних устройств к телевизору (51% ответов), удобство настройки телевизора 

(28% ответов), удобство пользования пультом дистанционного управления (19% ответов). Ме-

нее значимыми среди эргономических свойств являются удобство установки телевизора (12% 

ответов), удобство переноски телевизора (2% ответов). На удобство настройки телевизора, в 

основном, оказывает влияние возможность настройки с помощью пульта дистанционного 

управления (82% ответов), на удобство установки и перемещения телевизора –  габаритные 

размеры телевизора в целом (66% ответов), а не отдельных его параметров. 

Большинство потребителей при покупке телевизионного приемника также обращают 

внимание на соответствие дизайна телевизора современным требованиям (66% ответов), 30% 

респондентов большое значение придают качеству изготовления. Меньшее внимание из эсте-

тических свойств телевизоров уделяется покупателями рациональности размещения элементов 

управления (1% ответов), гармоничности оформления корпуса (3% ответов). 

Наиболее предпочтительными для потребителей при совершении покупки являются те-

левизоры с размером экрана по диагонали свыше 100 см (свыше 40 дюймов) (52% ответов). 

Также популярностью пользуются телевизоры с размером экрана от 55 до 100 см (от 22 до 

40 дюймов) (45% ответов). Выявлен небольшой спрос на телевизоры с небольшим размером 

экрана до 55 см (до 22 дюймов) (3% ответов). Такие телевизоры потребители предпочитают 

приобрести в дополнение к имеющемуся, например, для установки на кухне. 

На основе проведенного социологического исследования по выявлению покупательских 

предпочтений на телевизионные приемники в розничной торговой сети Гомельского райпо для 

оптимизации структуры торгового ассортимента представляется необходимым следующее: 

 постоянно контролировать обновление модельного ряда жидкокристаллических телеви-

зоров; 

 расширять ассортимент новым модельным рядом марок телевизоров, по которым выяв-

лен наибольший спрос («LG» и «Samsung»);  

 предусматривать постоянное присутствие в продаже востребованных потребителями 

моделей телевизоров;  

 предоставлять потребителям самую актуальную информацию о новых моделях телеви-

зоров;  

 предусмотреть в торговом зале уголок изучения покупательского спроса с возможно-

стью изучения каталогов по современному ассортименту телевизоров отечественного и зару-

бежного производства; 

 поддерживать ассортимент телевизоров с различным размером экрана по диагонали, 

расширять модельный ряд телевизоров с размером экрана более 22, 40 дюймов;  

 предусмотреть наличие в ассортименте небольшого количества телевизоров с размером 

экрана менее 22 дюймов;  

 систематически проводить анкетирование с целью изучения спроса потребителей на те-

левизоры и для устранения недостатков в формировании торгового ассортимента;  

 организовывать совместно с предприятием-изготовителем акции по распродаже моде-

лей прошлых лет со скидками;  

 организовать бесплатную доставку на дом приобретенных в магазине телевизоров;  

 предусмотреть возможность заказа и осуществления торговли телевизорами по катало-

гам. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА 

НА ПРИМЕРЕ ПИВА, РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

ЛИДСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В статье показаны методологические подходы к оценке уровня качества. Приведены результаты определения 

уровня качества пяти образцов пива и их сравнительный анализ. Показаны направления повышения уровня качества 

и совершенствования ассортимента пива, реализуемого в розничной торговой сети Лидского филиала Гродненского 

областного потребительского общества. 

 

The article shows the methodological approaches to the assessment of the level of quality. The results determine the 

quality level of five beer samples and their comparative analysis. Shows the direction of increasing the quality and improving 

the range of beer sold in retail outlets in the Leeds branch of Hrodna regional consumer society. 

 

Ключевые слова: уровень качества; пиво; ассортимент; анализ; методологические подходы. 

 

Key words: the level of quality beer; assortment; analysis; methodological approaches. 

 

Уровень качества – это относительная характеристика качества продукции, основанная 

на сравнении значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми значениями со-

ответствующих показателей.  

Стремительное расширение ассортимента пищевых продуктов на отечественном рынке 

делает особенно важными вопросы, связанные с безопасностью продукции, повышением ее 

уровня качества.  

Существуют разные методы оценки уровня качества. Смешанный метод основан на од-

новременном использовании единичных и комплексных (обобщенных) показателей оценки ка-

чества продукции. Он применяется в тех случаях, когда совокупность единичных показателей 

является достаточно обширной, анализ каждого из них дифференциальным методом не позво-

ляет получить обобщающих выводов, когда обобщенный показатель при комплексном методе 

недостаточно полно учитывает все существенные свойства продукции и не позволяет получить 

выводы о группах свойств. При смешанном методе необходимо часть единичных показателей 

объединить в группы, для каждой определить соответствующий комплексный показатель; при 

этом отдельные важные показатели можно не объединять, а применять как единичные. На ос-

нове полученной совокупности комплексных и единичных показателей можно оценивать уро-

вень качества продукции дифференциальным методом. 

Качественный метод основан на применении обобщенного показателя качества продук-

ции, который представляет собой функцию от единичных показателей. Обобщенный показа-

тель может быть выражен интегральным или средневзвешенным показателем, отражающим 

основное назначение продукции. Интегральный показатель используется тогда, когда можно 

установить суммарный полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции и сум-

марные затраты на создание и эксплуатацию продукции. 

Дифференциальный метод основан на использовании единичных показателей, с целью 

определения, по каким из них достигнут уровень базового образца и значения каких наиболее 

отличаются от базовых. 

Имеется положительный опыт оценки уровня качества пищевых продуктов с учетом ре-

зультатов профильного анализа. Применение профильного анализа обусловлено тем, что дан-

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
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ный метод позволяет определить особенности сенсорных свойств исследуемых образцов и дать 

их сравнительную оценку.  

Методология проведения профильного анализа включает следующие этапы: выбор пока-

зателей качества; разработку дескрипторов показателей качества; определение порядка, в кото-

ром эти дескрипторы будут идентифицироваться; выбор шкалы оценки интенсивности; оценку 

степени интенсивности каждого дескриптора; оценку комплексного показателя сенсорных 

свойств; определение уровня качества [1]. 

В связи с тем, что в настоящее время ассортимент  пива достаточно разнообразен, вы-

жить в жесткой конкурентной среде смогут лишь те розничные торговые объекты, которые су-

меют предложить в своей розничной торговой сети продукцию в широком ассортименте и ста-

бильного качества, изготовленную предприятиями с узнаваемым потребителями брендом и 

имеющими хорошую репутацию. Все это подтверждает необходимость проведения сравни-

тельной оценки уровня качества реализуемого пива и обуславливает актуальность исследова-

ний. 

Для проведения оценки уровня качества были выбраны пять образцов светлого пива раз-

личных изготовителей. При этом 3 образца пива («Крыніца класiчнае», «Аливария десятка», 

«Балтика классическое № 3»), постоянно реализуются в розничных торговых объектах Лидско-

го филиала Гродненского областного потребительского общества. Пиво «Лидское Pilsner» было 

исключено из ассортимента пива, реализуемого в Лидском филиале из-за изменения условий 

поставки, которые стали невыгодными для организации, но данное пиво пользовалось устойчи-

вым спросом. Пиво «Бобров светлое» было приобретено в розничной торговой сети конкурен-

тов. Данные образцы пива светлого были выбраны с целью формирования конкурентоспособ-

ного ассортимента пива высокого качества на основе проведенного анализа. 

Оценка уровня качества исследуемых образцов смешанным методом проводилась по сле-

дующему алгоритму: 

 выбор номенклатуры показателей для оценки уровня качества исследуемых образцов 

экспертным методом; 

 ранжирование показателей экспертами; 

 определение степени весомости каждого из показателей; 

 разработка балльной шкалы; 

 оценка экспертами качества исследуемых образцов с использованием балльной шкалы; 

 определение комплексных показателей качества по каждому из исследуемых образцов; 

 определение уровня качества; 

 анализ результатов исследований и внесение конкретных предложений по улучшению 

уровня качества и совершенствованию ассортимента пива, реализуемого Лидским филиалом 

Гродненского областного потребительского общества [2]. 

Результаты ранжирования и определение коэффициентов весомости показателей качест-

ва, по которым определялся уровень качества, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  –  Результаты определения коэффициентов весомости органолептических показателей 

качества пива 

Показатели 
Ранги, проставленные экспертами Сумма 

рангов 
Коэффициент 

весомости 1-м 2-м 3-м 4-м 5-м 

Внешний вид 2 2 2 1 2 9 0,12 

Вкус 5 5 5 5 5 25 0,33 

Аромат 4 4 3 4 4 19 0,25 

Хмелевая горечь 3 3 4 3 3 16 0,21 

Упаковка и маркировка 1 1 1 2 1 6 0,08 

Итого 15 15 15 15 15 75 1,00 

 

Наиболее значимым показателем качества пива, по мнению экспертов, является вкус 

(0,33), аромат (0,25). Наименее значимым показателем является упаковка и маркировка (0,08).  
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Результаты оценки уровня качества пива, реализуемого Лидским филиалом Гродненского 

областного потребительского общества, представлены в таблице 2. Следует отметить, что за 

базовый был принят условный образец, обладающий наилучшими характеристиками показате-

лей качества, равный 5. 

 
Таблица 2  –  Результаты оценки уровня качества пива, реализуемого Лидским филиалом Гродненского 

областного потребительского общества 

Продукт Поставщик 
Комплексный 

показатель качества 
Уровень 
качества 

Характеристика 
уровня качества 

Крыніца класiчнае ОАО «Криница» 4,77 0,95 Отличное 

Аливария десятка ОАО «Пивзавод Оливария» 4,85 0,97 Отличное 

Балтика классическое № 3 Пивоваренная компания «Балтика» 4,72 0,94 Хорошее 

Лидское Pilsner ОАО «Лидское пиво» 4,72 0,94 Хорошее 

Бобров светлое ИЗАО «Пивоварни Heineken» 5,00 1,00 Очень высокое 

 

В наибольшей степени к эталону приблизилось пиво «Бобров светлое», так как оно про-

зрачное, с блеском, имеет чистый светло-золотистый цвет, отличный, гармоничный вкус и аро-

мат, мягкую, слаженную горечь. Уровень качества данного образца составил 1,00. Это соответ-

ствует очень высокому качеству. 

В результате оценки комплексного показателя качества пива «Аливария десятка» было 

выявлено, что данный образец имеет уровень качества 0,97; что соответствует отличному каче-

ству. Были снижены оценки по показателю «аромат».  

Уровень качества пива «Крыніца класiчнае» составил 0,95; что соответствует отличному 

качеству. На снижение уровня качества повлиял тот факт, что пиво оказалось без блеска, а его 

горечь не очень слаженной, грубоватой. 

Уровень качества пива «Лидское Pilsner» и «Балтика классическое № 3» составил 0,94; 

что соответствует хорошему качеству. Были снижены оценки по показателям «вкус» и «аро-

мат», так как они оказались недостаточно выраженными, гармоничными. 

По результатам проведенных исследований разработаны следующие рекомендации по 

совершенствованию ассортимента, повышению уровня качества пива, реализуемого Лидским 

филиалом Гродненского областного потребительского общества: 

 Рассмотреть возможность введения в ассортимент непастеризованного пива. Данное 

пиво можно приобрести на предприятиях-изготовителях. Пиво «Жигулевское» можно приобре-

сти на ОАО «Лидское пиво», пиво «Беловежское особое» – на ОАО «Бресткое пиво». 

 Ввести в ассортимент специальное пиво – пиво с добавлением подсластителей, вкусо-

ароматических добавок. Ассортимент может быть представлен следующими наименованиями: 

специальное пиво «EVE маракуйя», «EVE грейпфрут» (ОАО «Аливария»). 

 Ввести в ассортиментную линейку пиво, изготовленноое ИЗАО «Пивоварни Heineken», 

так как по результатам оценки уровня качества оно получило наивысшую оценку. При этом не-

обходимо снизить объемы поступления пива «Балтика классическое № 3», вырабатываемого 

пивоваренной компанией «Балтика». 
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ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА 

 
Статья посвящена  вопросам формирования ассортимента стиральных машин. В ней приведены результаты 

анализа структуры ассортимента стиральных машин, поступающих в систему Житковичского райпо. Представлены 

итоги социологического опроса покупательских предпочтений на стиральные машины. 

 

Article is devoted to the formation of the range of washing machines. It shows the results of analyzing the structure of 

the range of washing machines coming in Zhitkovichi raipo. It presents the results of a poll of consumers’ preferences in the 

washing machine. 
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Key words: washing machines; assortment; consumer preferences. 

 

Формирование ассортимента непродовольственных товаров в торговле – сложный и мно-

гообразный процесс. От того, насколько рационально он сформирован, в значительной мере за-

висит эффективность деятельности торгового предприятия. Значимость стиральных машин в 

настоящее время очень велика. Практически ни одна семья не обходится без такой бытовой 

техники. Рынок стиральных машин Республики Беларусь достаточно динамичный [1]. 

В торговом ассортименте магазинов Житковичского райпо представлены только сти-

ральные машины отечественного производства марки «Атлант» разнообразных моделей. Ана-

лиз структуры торгового ассортимента стиральных машин, поступающих в систему райпо за 

2013–2015 гг., позволил установить следующее: 

 Поступление стиральных машин снизилось с 391 шт. в 2013 г. до 101 шт. в 2015 г. Это 

свидетельствует о снижении покупательной способности населения в целом, об уменьшении 

спроса на товары длительного пользования (стиральные машины), а также об определенном 

насыщении рынка стиральных машин. 

 В 2015 г. модельный ряд стиральных машин был представлен 14 моделями. Модельный 

ряд на протяжении 2013–2015 гг. менялся. 

 В 2015 г. в структуре торгового ассортимента присутствовали стиральные машины с 

объемом загрузки сухого белья 4,5 кг, 5, 6, 7 кг. В 2013 г. в ассортименте еще были модели сти-

ральных машин с загрузкой 3,5 кг. Они составляли 12,8% в структуре ассортимента. С 2014 г. 

наблюдается снижение поставок моделей стиральных машин с малой загрузкой, а их удельный 

вес снизился до 6,8%. Наибольший удельный вес в 2013–2015 гг. приходился на поставки сти-

ральных машин с массой загрузки 6 кг (37,5%; 30,3; 46,0%) и 5 кг (39,1%; 47,3; 32,7%). В 2015 г. 

увеличились поставки стиральных машин с объемом загрузки сухого белья 7 кг на 15,8% по 

отношению к 2013 г. и на 9,5% по отношению к 2014 г. Это свидетельствует о том, что отмеча-

ется рост спроса на стиральные машины, позволяющие осуществлять одновременную загрузку 

большего количества белья, а также стирать крупные и объемные изделия. 

 Наибольший удельный вес в структуре ассортимента приходится на модели стиральных 

машин, выполняющих 15 программ стирки (44,7%; 24,1; 21,4%) и 21 программу стирки (24,7%; 

15,95; 25,2%). В 2015 г. модельный ряд пополнился стиральными машинами, выполняющими 

16 программ стирки. Их доля в структуре ассортимента составила 40,9%. Наибольшее количе-

ство программ стирки (23) выполняют стиральные машины марки «Атлант» (модели 50У880 и 

50У108). Их удельный вес в ассортименте составил 7,9%; 25,7; 6,7%. 

 В структуре торгового ассортимента за анализируемый период преобладали модели 

стиральных машин с максимальным количеством оборотов центрифуги при отжиме 1 000 обо-
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ротов в минуту. Их удельный вес в ассортименте по годам составлял 48,5%; 63,7; 80,1%. Темп 

роста объемов их поступления в 2015 г. по отношению к 2014 г. – 101%. В 2015 г. в ассорти-

менте появились стиральные машины с максимальным количеством оборотов центрифуги при 

отжиме белья 1 200 оборотов в минуту, их удельный вес составил 6,1%. В то же время снизился 

удельный вес стиральных машин с максимальным количеством оборотов центрифуги при от-

жиме белья 800 оборотов в минуту с 51,5% в 2013 г. до 12,8% в 2015 г. Таким образом, в струк-

туре торгового ассортимента Житковичского райпо широко представлены стиральные машины, 

способные осуществлять качественный отжим белья разного волокнистого состава и массы. 

 Ассортимент стиральных машин, поступающих в систему райпо, по классу энергоэф-

фективности представлен моделями марки «Атлант», которые имеют низкое или очень низкое 

энергопотребление и относятся к классу А, А
+
, А

++
 или А

+++
. Необходимо отметить, что в по-

ставках заметна тенденция увеличения удельного веса моделей стиральных машин с очень низ-

ким потреблением электроэнергии, т. е. классов А
++

 и А
+++

 с 20,9% в 2013 г. до 40,9% в 2015 г. 

Отечественный производитель стиральных машин марки «Атлант» совершенствует их произ-

водство и выпускает энергоэффективные модели, т. е. добивается снижения потребления элек-

троэнергии в процессе эксплуатации стиральных машин. Если в 2013 г. на стиральные машины 

с энергоэффективностью класса А приходилось 73,3% удельного веса в торговом ассортименте, 

то в 2015 г. – всего 27,1%, так как в ассортименте стиральных машин появились две модели с 

энергоэффективностью класса А
++

, их удельный вес составил 23,6% в структуре ассортимента. 

 В Житковичском райпо реализуются модели стиральных машин только с фронтальной 

системой загрузки белья. 

Для выявления покупательских предпочтений было проведено анкетирование среди ста 

посетителей магазина «Культтовары» (г. Житковичи). Анализ результатов покупательского оп-

роса свидетельствует о следующем: 

 Большая часть потребителей осуществляют покупку новой стиральной машины на за-

мену стиральных машин 1 раз в 10 лет. Чаще, чем в 10 лет замену стиральных машин осущест-

вляют потребители с более высоким уровнем дохода. Выявлено, что чаще других покупают но-

вые стиральные машины потребители в возрасте от 20 до 30 лет. Именно в этом возрасте чаще 

создаются семьи, молодая семья обустраивает свой дом и среди приобретений одной из первых 

покупок является стиральная машина. 

 Установлена существующая  зависимость предпочтений потребителей по стране произ-

водства стиральных машин от возраста, уровня дохода и рода занятий. Потребители до 30 лет в 

равной степени предпочитают отечественные и импортные стиральные машины. Потребители в 

возрасте от 30 до 40 лет чаще выбирают импортные стиральные машины, а покупатели более 

старшего возраста – отечественные. Работники интеллектуальной сферы предпочитают им-

портные машины, а работники физического труда – отечественные. С ростом уровня доходов 

возрастает и спрос на импортную технику. Житковичское райпо реализует только стиральные 

машины отечественного производителя. Определенная часть спроса на стиральные машины 

(импортного производства) остается неудовлетворенной. 

 Состав семей покупателей стиральных машин невелик. Семьи 56% респондентов состо-

ят из трех-четырех человек, 43% респондентов состоят из одного-двух человек. Целесообразно 

формировать торговый ассортимент стиральных машин, ориентируясь на эти два сегмента по-

требителей. Таким образом, для семьи из трех-четырех человек подходит стиральная машина с 

загрузкой сухого белья от 5 кг, а для семей из одного-двух человек – с меньшим объемом за-

грузки – от 3,5 до 4,5 кг. В Житковичском райпо структура торгового ассортимента стиральных 

машин соответствует выявленным потребительским сегментам в зависимости от состава семьи. 

 Степень удовлетворенности пользователей стиральными машинами в зависимости от 

возраста, уровня дохода и рода занятий также неодинакова. Большинство опрошенных (64%) 

не в полной мере довольны моделями стиральных машин, что обусловлено стремительным раз-

витием современных инновационных технологий, внедрением их в производство бытовой тех-

ники. Это также свидетельствует о возможности возникновения дополнительного спроса на со-

временные стиральные машины в случае выгодного предложения. 

 Анализ факторов, на которые обращают внимание потребители, свидетельствует о том, 

что наибольший интерес вызывают стиральные машины по относительно доступной цене 

(42%), высокого качества и надежности (35%), а также удобные, эргономичные стиральные 

машины (22%). Удобными и эргономичными моделями стиральных машин, в первую очередь, 
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интересуются потребители с уровнем дохода более 5 тыс. р. в мес., емкость данного сегмента 

составляет 22%. 

 Большинство респондентов (60%) считают приемлемым уровень цен на стиральные 

машины от 4 до 8 тыс. р., а свыше 8 тыс. р. за стиральную машину готовы заплатить только 

24% опрошенных, в основном это потребители в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие уровень 

дохода от 7 тыс. р. в мес. В Житковичском райпо в основном представлены стиральные маши-

ны в ценовом диапазоне до 8 тыс. р. В связи с этим целесообразно за счет изъятия из ассорти-

мента продукции, пользующейся низким спросом, ввести в ассортимент брендовые марки и 

модели стиральных машин высокой надежности и качества, имеющих более высокую цену. 

 При исследовании приоритетов, влияющих на выбор потребителя, следует отметить, 

что большинство респондентов предпочли более экономичные стиральные машины по более 

высокой цене дешевым стиральным машинам с большими эксплуатационными издержками. 

Данный фактор свидетельствует о более высоком спросе на стиральные машины класса А
+
, А

++
 

эффективности энергопотребления. При сопоставлении изменения структуры ассортимента 

стиральных машин в Житковичском райпо за 2013–2015 гг. можно сделать вывод о снижении 

доли в ассортименте стиральных машин с классом А эффективности энергопотребления и су-

щественном росте доли стиральных машин с классом А
+
, А

++
 эффективности энергопотребле-

ния, что соответствует последним мировым тенденциям и изменению потребительских пред-

почтений. Для респондентов оказались более предпочтительными надежные стиральные ма-

шины высокого качества по соответствующей цене, чем менее качественные модели 

стиральных машин, но по более низкой цене. Доля респондентов, предпочитающих надеж-

ность, составляет 35%. Реализуемые стиральные машины производства ЗАО «Атлант» облада-

ют гарантией не более чем на 3 года. В свою очередь, современные стиральные машины (лиде-

ры продаж) обладают более длительной гарантией (например, стиральные машины марки Elec-

trolux имеют 10 лет гарантии на двигатель). В связи с этим в ассортименте целесообразно 

предусмотреть стиральные машины с более продолжительным сроком гарантии. 

 Следует отметить, что такие факторы как функциональные возможности, максимальное 

количество оборотов центрифуги и дополнительные услуги по сервису (обслуживанию) не яв-

ляются ключевыми при принятии решения о покупке. 35% респондентов указали, что в качест-

ве дополнительной услуги хотели бы видеть монтаж и подключение стиральной машины по 

месту жительства заказчика, 14% опрошенных указали на необходимость услуги доставки то-

вара, а большинство опрошенных (51%) отметили важность доступности гарантийного обслу-

живания. В связи с этим, в Житковичском райпо целесообразно предусмотреть доставку и мон-

таж стиральных машин по месту жительства заказчика. 

 Наиболее крупные сегменты потребительского рынка  стиральных машин в г. Житко-

вичи представлены следующим образом: 

– семейные молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, не имеющие детей, с уровнем дохо-

да более 5 тыс. р. предпочитают надежные стиральные машины с загрузкой до 4,5 кг (15%); 

– семейные пары в возрасте от 20 до 40 лет, имеющие детей, с уровнем дохода более 

5 тыс. р. предпочитают надежные стиральные машины с загрузкой от 5,0 кг (55%).  

Таким образом, торговое предложение стиральных машин в Житковичском райпо необ-

ходимо переориентировать в сторону увеличения доли моделей стиральных машин с объемом 

загрузки сухого белья более 5 кг. 

 Отечественные стиральные машины предпочитают 47% респондентов. В связи с этим 

представляет определенный интерес информация о том, какие марки импортных стиральных 

машин пользуются наибольшим спросом. Установлено, что существенную долю в структуре 

предпочтений потребителей занимают марки Samsung (16%), LG (15%) и Electroluх (9%). Это 

следует учесть при формировании структуры торгового ассортимента стиральных машин в 

Житковичском райпо. 

Таким образом, большинство потребителей стиральных машин осуществляют их замену 

в среднем через 6–7 лет эксплуатации. Частота замены стиральных машин имеет прямую зави-

симость от уровня дохода потребителей. В результате исследования установлено, что потреби-

тели примерно в равной степени предпочитают как отечественные, так и импортные стираль-

ные машины. Потребители с высоким уровнем дохода предпочитают импортную технику, но в 

магазинах Житковичского райпо реализуются только стиральные машины производства ЗАО 

«Атлант». Большинство респондентов считают приемлемым уровень цен на стиральные маши-

ны от 4 до 8 тыс. р. Потребители отдали предпочтение более качественным стиральным маши-
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нам, в отличие от менее качественных стиральных машин с аналогичным набором функций, но 

по более низкой цене. Существенная часть опрошенных отдала предпочтение имеющимся в 

продаже стиральным машинам марки «Атлант». Некоторые респонденты предпочли бы приоб-

рести импортную стиральную машину. В связи с этим Житковичскому райпо предлагается 

расширить ассортимент стиральных машин за счет марок Samsung, LG и Electroluх, которые 

пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Кроме того, необходимо предусмот-

реть доставку и монтаж стиральных машин по месту жительства покупателя. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПЕЧЕНЬЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье представлены результаты профильного анализа пяти образцов сахарного печенья белорусского и 

российского производства. Выбор метода исследования обусловлен его широким применением в товароведной прак-

тике, так как профильный метод позволяет эффективно выявить характеристики товара, которые являются наиболее 

важными для потребителя. 

 

The article presents the results of the profile analysis of five sugar cookies samples of Belarusian and Russian pro-

duction. Selection of study method caused by its wide application in the commodity research practice because profile method 

allows identifying effectively the goods characteristics which are the most important to the consumer. 

 

Ключевые слова: сахарное печенье; оценка качества; профильный метод анализа. 

 

Key words: sugar cookies; quality assessment; profile analysis method. 

 

Современный этап развития Республики Беларусь характеризуется достаточно большой 

насыщенностью рынка товарной продукцией, выпускаемой различными организациями-

изготовителями, число которых увеличивается с каждым годом.  

Анализ состояния производства мучных кондитерских изделий в Республике Беларусь 

позволяет говорить о том, что некогда свободная экономическая ячейка данного товара реали-

зована в большом многообразии наименований продукции на потребительском рынке. 

Наряду с расширением ассортимента продуктов питания, в том числе и печенья, особое 

значение придается их качеству и безопасности. По данным Всемирной организации здраво-

охранения здоровье человека в наибольшей степени зависит от образа жизни и правильного пи-

тания. Поскольку продукты питания важны для здоровья человека, то необходим строгий кон-

троль их качества.  

Многообразие пищевых продуктов, многофакторность воздействий на них, вариации па-

раметров сырья от партии к партии, использование различных пищевых добавок и ингредиен-

тов, обеспечивающих формирование органолептических свойств, близких к показателям под-

линного продукта, способствуют появлению разнообразных фальсификатов. Для защиты рынка 

от некачественной и фальсифицированной пищевой продукции в Научно-практическом центре 

по продовольствию Национальной академии наук Беларуси создан и успешно функционирует 

Республиканский контрольно-испытательный комплекс по качеству и безопасности продуктов 

питания. 
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Особое значение в решении проблемы идентификации имеют экспертные методы, в ча-

стности сенсорный анализ. С одной стороны, он является старейшим методом оценки качества 

и традиционно использовался для выявления фальсифицированных продуктов питания в то 

время, когда физико-химические методы контроля не применялись. В ряде случаев сенсорный 

анализ – это единственно возможный способ, позволяющий отличить натуральный продукт от 

фальсифицированного, а высококачественный – от ординарного при минимальных финансовых 

затратах. Кроме того, органолептическая оценка имеет ряд существенных преимуществ по 

сравнению с другими методами исследования (отличается быстротой, позволяет оценить комп-

лексное влияние отдельных компонентов состава продукта на его вкусоароматические свойст-

ва, не требует специальных приборов и реактивов). К сожалению, этот метод имеет ряд ограни-

чений. Традиционно принято считать, что сенсорный анализ – это субъективный метод, зави-

сящий от уровня квалификации дегустаторов, влияния их личного мнения, а также различных 

внешних факторов на результаты оценки. Такое мнение объясняется тем, что сенсорный анализ 

как научная дисциплина начал формироваться относительно недавно. Последние годы характе-

ризуются крупными достижениями в этой области. Появились новые разработки в психофизике 

и физиологии, пришло понимание биохимических процессов, происходящих во время работы 

органов чувств, установлены и регламентированы правила органолептического анализа, стати-

стической обработки и интерпретации данных, исключающие влияние субъективных факторов 

на получаемые результаты [1].  

Профильный анализ – наиболее адекватный метод, позволяющий выделять сенсорные 

показатели в качестве критериев идентификации и количественно их оценивать. Этот метод 

основан на представлении о том, что сенсорные свойства продукта состоят частично из точно 

определяемых ароматических, вкусовых и других характеристик и частично из совокупности 

характеристик, не определяемых по отдельности. Такой анализ включает механизмы иденти-

фикации и описания отдельных характеристик, формирующих общее впечатление о продукте. 

Одно из основных преимуществ профильного метода анализа состоит в том, что формат полу-

чаемых сенсорных данных позволяет легко проводить корреляционный анализ с данными фи-

зико-химических методов исследования, а также с потребительскими откликами на исследуе-

мый продукт.  

Профильный анализ применяют повсеместно, так как он наряду с остальными описатель-

ными методами является не только экономически выгодным, но и позволяет эффективно вы-

явить характеристики товара, которые являются наиболее важными для потребителя [1; 2]. 

Цель данной работы – оценка качества печенья, представленного на белорусском рынке, 

с использованеим профильного метода анализа.  

Для проведения научных исследований было отобрано пять образцов сахарного печенья 

следующих наименований: «Сметанковый Слодыч» и «Шахматный Слодыч» (изготовитель – 

ОАО «Кондитерская фабрика "Слодыч"», г. Минск, Республика Беларусь), «Сахарное» и 

«Шахматное» (изготовитель – СП ОАО «Спартак», г. Гомель, Республика Беларусь), «Топленое 

молоко» (изготовитель – ООО «Келлогг Рус», г. Москва, Российская Федерация). 

В процессе исследования печенья профильным методом, с учетом требований техниче-

ских нормативных правовых актов (ТНПА), была составлена номенклатура показателей и деск-

рипторов для оценки качества исследуемых образцов, а затем проведена оценка их интенсивно-

сти с участием пяти членов экспертной комиссии, в состав которой вошли товароведы ТУП 

«Припятский Альянс» г. Мозыря (таблица) [3].  

 
Номенклатура показателей и дескрипторов  для оценки образцов сахарного печенья 

Показатель качества Характерный  дескриптор 

Внешний вид  Правильная форма, свойственный цвет, четкий рисунок на лицевой стороне, одно-

сторонний надрыв, надломы, подгорелость 

Вид в изломе Развитая пористость, пропеченность, пустоты, следы непромеса 

Запах  Сливочный, сдобный, выраженность ароматизаторов, посторонний 

Вкус  Сладкий, сливочный, мучнистый, посторонний 

 

При анализе полученных профильным методом результатов были сделаны следующие 

выводы: по показателю «внешний вид» наиболее правильной формой характеризуется печенье 

«Сметанковый Слодыч» и «Шахматный Слодыч», менее правильную форму имеет печенье 

«Топленое молоко» (рисунок). У печенья «Сахарное» и «Шахматное» данный дескриптор вы-
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ражен достаточно интенсивно. Наиболее четким рисунком на лицевой стороне печенья отли-

чаются образцы «Сметанковый Слодыч», «Шахматный Слодыч», «Шахматное»; наименее чет-

кий рисунок на лицевой стороне у печенья «Топленое молоко». Дескриптор «свойственный 

цвет» наиболее интенсивно выражен у печенья «Шахматный Слодыч» и «Шахматное», у ос-

тальных образцов этот дескриптор отмечен достаточной интенсивностью. 

Незначительный односторонний надрыв (след от разлома двух изделий, слипшихся реб-

рами во время выпечки), допускаемый по ТНПА, наблюдаются у всех образцов; надломы при-

сутствуют у печенья «Сахарное» и «Топленое молоко». Отрицательный дескриптор «подгоре-

лость» отсутствует у всех образцов [3].  

Наиболее развитой пористостью характеризуются печенье «Сметанковый Слодыч», а 

также «Шахматный Слодыч» и «Шахматное». Печенье «Сахарное» и «Топленое молоко» не-

значительно уступают по интенсивности данного признака перечисленным выше образцам.  

Очень сильной интенсивностью дескриптора «пропеченность» отмечены образцы «Сме-

танковый Слодыч», «Шахматный Слодыч» и «Сахарное». Остальные образцы имеют достаточ-

ную интенсивность данного признака. Следует отметить, что отрицательные дескрипторы по-

казателя качества «вид в изломе» (пустоты и следы непромеса) отсутствуют у всех исследуе-

мых образцов. 
 

Профиль сенсорных свойств исследуемых образцов печенья 

 

 
 

Условные обозначения: 

 
 

Сливочный аромат наиболее интенсивно выражен в печенье «Сметанковый Слодыч», 

наименьшей интенсивностью данного дескриптора характеризуются печенье «Сахарное» и 

«Топленое молоко». В печенье «Шахматный Слодыч» и «Шахматное» этот признак отмечен 

достаточной интенсивностью. Сдобный аромат также наиболее ярко выражен в печенье «Сме-

танковый Слодыч». Во всех остальных образцах имеет место умеренная интенсивность данного 

признака. Степень выраженности ароматизаторов достаточно интенсивна в печенье «Топленое 

молоко»; в образцах «Сметанковый Слодыч», «Шахматное» и «Шахматный Слодыч» этот при-

знак характеризуется умеренной интенсивностью; в печенье «Сахарное» ароматизатор «лимон» 

Сметанковый Слодыч; 

Сахарное; 

Шахматный Слодыч; 

Шахматное; 

Топленое Молоко 

Правильная форма 

Сливочный вкус 

Сладкий вкус 

Сдобный запах 

Выраженность 

ароматизаторов 

Четкий рисунок 

на лицевой стороне 
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отмечен наименьшей интенсивностью. Вкусовой дескриптор «сладкий» имеет хорошую интен-

сивность во всех образцах; незначительно превосходят по данному признаку образцы печенья 

«Сахарное» и «Топленое молоко». Сливочный вкус наиболее интенсивен в печенье «Сметанко-

вый Слодыч», остальные образцы печенья отмечены умеренной интенсивностью данного при-

знака. Положительным моментом является  отсутствие во всех образцах отрицательных деск-

рипторов. 

Таким образом, печенье «Сметанковый Слодыч» производства ОАО «Кондитерская фаб-

рика "Слодыч"» (г. Минск) характеризуются наиболее высоким качеством по сравнению с ос-

тальными образцами в разрезе оцениваемых в работе сенсорных показателей.  
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В данной статье  отмечены особенности инновационного ассортимента бытовых холодильников, освещены 

их новые функциональные возможности. 

 

In given article features of innovative assortment of household refrigerators are noted, their new functionalities are 

shined. 
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Переход к рынку требует иного отношения к запросам потребителя и к товару как сред-

ству их удовлетворения. Поэтому уже недостаточно изучать только технологию производства 

продукции, необходимо досконально знать конечный результат этого производства – товарную 

продукцию или товар, а также потребности в них. 

В современных условиях разные требования потребителей к цене и качеству товаров де-

лят единое пространство товарного рынка на изолированные области – потребительские сег-

менты, с учетом индивидуальных предпочтений различных категорий покупателей. Именно 

они  должны, в первую очередь, ориентировать производство на выпуск и реализацию товаров. 

Поскольку рыночный успех отныне является главным критерием оценки деятельности 

отечественных субъектов рынка, а их рыночные возможности предопределяются правильно 

разработанной и последовательно осуществляемой товарной политикой, то именно на основе 

изучения рынка и перспектив его развития предприятие получает исходную информацию для 

решения вопросов, связанных с формированием, управлением товарной массы и ее совершен-

ствованием. Правильно сформированная политика по отношению к выпуску продукции при-

звана разрешить проблемы с реализацией товаров, обеспечением их качества и конкурентоспо-

собности. Для этого необходимо найти высококачественный товар, соответствующий требова-
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ниям рынка и потребителей. Представляется, что в группе сложной бытовой техники такими 

товарами могут быть холодильники. 

Холодильник – необходимое устройство в каждом доме. Он сохраняет свежесть продук-

тов и блюд длительное время. Трудно представить себе человека, не пользующегося холодиль-

ником. Выбор моделей, предоставляемых производителями холодильной техники, невероятно 

огромен.  

Сегодня современный ассортимент холодильников представлен холодильниками сле-

дующих классов: 

 класса «Премиум» или «Элит», в котором сочетаются современные технологии и пере-

довые дизайнерские решения (потребление минимума электроэнергии, электронное управление 

с цифровым дисплеем, высокая мощность замораживания); 

 класса «Престиж» или «Комфорт» с малым потреблением электроэнергии (включая 

класс А+), множеством удобных приспособлений для планирования внутреннего пространства, 

стильным дизайном и широкой цветовой гаммой корпуса; 

 класса «Новый стандарт», отличающегося оригинальностью отделки, прозрачностью 

полок и контейнеров для овощей и фруктов, удобной эргономикой, наличием нескольких ка-

мер; с оформлением в виде мини-бара или морозильника; 

 класса «Эконом» или «Функциональный», представленного наиболее дешевыми моде-

лями, но полностью отвечающими основным потребительским запросам различного объема, с 

системой автоматического оттаивания, высокими энергосберегающими характеристиками, 

классического дизайна [1, с. 44]. 

Эксклюзивные холодильники предназначены для элитной категории населения и покупа-

телей, претендующих на высокий социальный престиж в обществе. Рынок элитных и эксклю-

зивных холодильников существует при наличии спроса и экономической эффективности про-

изводства. Литовские холодильники имеют три потребительских класса высокой экономично-

сти. Самый простой и дешевый – первый потребительский класс (серия 11), более дорогой – 

средний класс (серия 15), самый дорогой – третий престижный класс (серия 17). Серии отлича-

ются наружным дизайном и внутренней комплектацией. 

Отечественные холодильники представлены модельным рядом ЗАО «Атлант» европей-

ского качества в исполнении «Плавная волна» (плоские и радиусные). Весь технологический 

цикл производства холодильников марки «Атлант» соответствует требованиям системы управ-

ления качеством ISO-9001 и системы управления окружающей средой 14001. Применение со-

временного хладагента R 600 делает новые холодильники «Атлант»  экологически безопасны-

ми и позволяет снизить энергопотребление [2, с. 15–22]. 

С развитием рынка формируются условия для осуществления целенаправленной и ком-

плексной политики по модернизации производства и развитию инноваций, согласующейся с 

основными положениями социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. 

и направленной на повышение конкурентоспособности и экономической безопасности всего 

народнохозяйственного комплекса страны. В связи с этим требуется иное отношение к товару 

как средству удовлетворения потребностей потребителей, поэтому большинство моделей име-

ют энергопотребление класса А, систему охлаждения с естественной циркуляцией воздуха, 

1 или 2 компрессора, оснащены звуковой сигнализацией незакрытой дверцы холодильной ка-

меры. Полки изготовлены из ударопрочного стекла с возможностью регулировки по высоте, 

что способствует рациональному размещению продуктов и эффективному использованию объема 

холодильной камеры, имеют по краям бортики, предотвращающие растекание пролитой жид-

кости на другие полки, могут выдерживать нагрузку до 20 кг.  

Новые модели холодильников «Атлант» имеют различный цвет корпуса (от традицион-

ного белого, светло-голубого, мраморного до матового алюминиевого или цвета металлик (из 

нержавеющей стали), могут быть покрыты цветными эмалями.  

В производстве бытовых холодильников в настоящее время новинки коснулись как 

внешнего оформления и внутреннего дизайна, так и функциональных, эргономических и эко-

номических возможностей, которые в перспективе планирует внедрить ЗАО «Атлант» на своих 

производственных мощностях [1, с. 56–72]. Функциональные свойства (вместимость, мощность 

замораживания, экономичность работы) зависят от принципа действия. Эргономические свой-

ства определяются конструкцией, могут быть повышены за счет установки аккумуляторов хо-

лода, перенавешивания дверей для открывания в ту или иную сторону, различной внутренней 

комплектации (системы  мультибокс, регулируемых полок для напитков в бутылках и пр.). 
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Так, одной из новинок в системе охлаждения является так называемая гибридная система, 

где охлаждение продуктов обеспечивается двумя способами (с помощью алюминиевой пласти-

ны, располагающейся у задней панели холодильника, что способствует равномерному распре-

делению воздуха по всей камере, или с помощью дополнительного бокового обволакивающего 

потока, циркулирующего вдоль стенок камеры). Отсутствующий интенсивный продув позволя-

ет сохранить более высокий уровень свежести продуктов за счет стабильно более высокой  

влажности. Все большее число моделей современных холодильников имеют функцию суперох-

лаждения или быстрого охлаждения, которая рекомендуется для быстрого охлаждения большо-

го количества продуктов. Это позволяет экономить электроэнергию, как и при  функции супер-

замораживания. Все чаще поступают на прилавки холодильники с тремя и более камерами, где 

предусмотрены зоны сохранения свежести (температура около 0 С), хранения овощей с низким 

уровнем влажности и отдельно с высоким. Функция 4G позволит нижний ящик для хранения 

овощей превратить в низкотемпературное отделение для мяса (режим «Cool Select Zone») с по-

мощью специального переключателя, не влияя на работу остального пространства. Одной но-

винок может стать холодильник, в котором совмещены функция охлаждения  и подогрева, за-

морозки и размораживания. Одна и та же камера такого холодильника может работать в диапа-

зонах температур от – 18 С до + 8 С, а также разогревать готовые блюда при температуре от 

+55 С до +60 С. В зависимости от выбранной температуры меняется и назначение камеры: для 

быстрого замораживания (около 18 С), для  легкой заморозки продуктов (–8 С), для хранения 

свежего мяса, птицы, рыбы, сыра (от 0 С до +2 С), для хранения соков, напитков и готовых 

блюд (от +3 С до +5 С), для хранения вин (от +8 С до +10 С). 

Претерпела существенные изменения и система теплоизоляции. Возможно внутреннее 

покрытие стенок холодильной и морозильной камер по эксклюзивной «трехслойной» техноло-

гии. Первый слой имеет повышенные теплоизоляционные свойства, второй обеспечивает по-

вышенную стойкость к деформации, а третий изготовлен по технологии «кристалл» и обеспе-

чивает антибактериальные свойства. Такая технология позволяет избежать внутренних дефор-

маций холодильника при долгом использовании, а также появления внутри камеры нежелатель-

ных запахов. 

Холодильники марки «Атлант» успешно поставляются во многие страны ближнего и 

дальнего зарубежья. В зарубежном ассортименте имеются модели, в которых новинкой  в об-

ласти антибактериальной защиты бытовой техники является антибактериальная система 

фильтрации воздуха – применение высокотехнологичного съемного фильтра со встроенными 

активными антибактериальными компонентами. Интересной и перспективной является новин-

ка с предложением создания светодиодных полок. Это новшество (система Glass Light) не 

только обеспечивает отличное освещение всего внутреннего пространства холодильника, но и 

создает на кухне приятную, необычную и романтическую обстановку. Даже при полной загруз-

ке холодильника сохраняется высокое качество освещения. 

Совершенно новым и весьма перспективным в производстве бытовых холодильников яв-

ляется  совмещение различных функций, не свойственных традиционным холодильникам. Бла-

годаря развитию цифровых технологий, современные холодильники способны заменить теле-

визор, видеомагнитофон, DVD- проигрыватель, радиоприемник, диктофон и автоответчик. Уже 

имеются в мировой практике модели холодильников со встроенным в дверцу жидкокристалли-

ческим дисплеем размером 13 и 15 дюймов (Samsung, Siemens). Переключение программ на 

дисплее может происходить как с панели управления на самом холодильнике, так и с пульта 

дистанционного управления. Для обеспечения качественного звука дисплей снабжается двумя 

усилителями, а в некоторых моделях (Samsung KG 39 MT 90) экран может даже поворачиваться 

на 45 градусов, что повышает удобство просмотра. Встроенная голосовая гарнитура с функцией 

распознавания речи с помощью жидкокристаллического дисплея позволяет записывать и про-

слушивать голосовые сообщения. В электронную память прибора закладывается база данных 

по срокам и условиям хранения разного типа продуктов, их калорийность, просьба для холо-

дильника приготовить лед или налить хранящийся в нем напиток.  

Современная техническая эстетика предложила концепцию «умного дома» (Smart Home), 

которая предполагает наличие единой системы управления бытовыми приборами (холодильни-

ком, посудомоечной, стиральной и сушильной машиной, варочной поверхностью и духовым 

шкафом). Связь происходит через обычную электросеть, что упрощает монтаж системы «умно-

го дома» и позволяет в нужное время включить заранее подготовленную к стирке стиральную 

машину или духовой шкаф. Такие системы уже появились у компаний Liebherr. 
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Наряду с классическим белым цветом, ассоциирующимся со снегом или инеем (холо-

дом), все чаще появляются стильные холодильники с корпусом из нержавеющей стали, с мато-

вым алюминиевым или зеркальным корпусом. В связи с разнообразием предлагаемого ассор-

тимента кухонной мебели, практически все производители бытовых холодильников предлага-

ют на выбор цветные модели. Наибольшим разнообразием цветовых решений отличаются 

модели Vestfrost. Новинкой является и функция наличия специального карандаша, с помощью 

которого можно расписать внешнюю поверхность прибора под свой вкус. Для оформления 

внешней панели могут использоваться все материалы, в том числе и  кристаллы Swarowski. 

Еще одним новшеством является окошко на дверце холодильника, позволяющее заглянуть 

внутрь без открывания дверцы. Весьма оригинальной новинкой может стать модель углового 

холодильника, стоящая отдельно или во встраиваемой модификации, которая занимает место в 

углу площадью около 1 м
2
, но по объему эквивалентна четырем большим холодильникам. 
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АССОРТИМЕНТ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА 

 
В данной статье  отмечены особенности ассортимента, конкурентные преимущества синтетеческих моющих 

средств, проблемы их выбора с позиции покупательских предпочтений. 

 

In this article features of an assortment their competitive advantages by synthetic detergents, problems of their choice 

from a line item of consumer preferences are noted. 
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Стиральные порошки – это наиболее распространенное и эффективное средство для 

стирки белья и одежды. Их моющее действие проявляется при довольно низких температурах 

(40–50°С) и небольших концентрациях в растворе. Достоинством данных синтетических мою-

щих средств (СМС) является то, что они заменяют жировые мыла и не требуют для изготовле-

ния пищевых жиров, не образуют в жесткой воде нерастворимых солей Са и Mg и обладают 

моющим действием даже в кислой среде. Они не создают сильнощелочную среду при раство-

рении в воде, не ослабляют прочность шерстяных и шелковых тканей и не оказывают влияние 

на их окраску. Поэтому они пригодны для стирки изделий из натурального и искусственного 

шелка, шерсти, мехов, фетра и т. д.  

В ОК РБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» 

ассортимент синтетических моющих средств представлен в секции обрабатывающей продук-

ции в разделе «Вещества химические и продукция химическая» (таблица 1). 
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Таблица 1  –  СМС в ОК РБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» 

Ступень классификации, код Продукция 

Секция – С  Продукция обрабатывающей промышленности 

Подсекция – СЕ Вещества химические и продукция химическая  

Раздел – 20  Вещества химические и продукция химическая 

Группа – 20.4  Мыло и средства моющие, чистящие и полирующие; ПК-продукция  

Класс – 20.41  Мыло и средства моющие, чистящие и полирующие   

Категория – 20.41.3  Мыло, средства моющие и чистящие  

Подкатегория – 20.41.32  Средства моющие и чистящие 

Виды  (7 знаков), подвиды (8 знаков), 

группировки (9 знаков) – 20.41.32.400 

Средства поверхностно-активные, содержащие или не содержащие мыло, 

расфасованные для розничной торговли (кроме используемых в качестве 

мыла)  

Примечание  –  Собственная разработка на основании источника 1, с. 120 . 

 

В условиях международной торговли создана и функционирует товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Она предназначена для ведения статистики 

ввозимых через таможенную границу товаров, определения их таможенной стоимости и мер 

тарифного и нетарифного регулирования на территории Таможенного союза (таблица 2).  

 
Таблица 2  –  Характеристика ассортимента СМС по ТН ВЭД 

Ступень классификации, код, наименование 

Раздел VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей продукции» 

Группа 34 «Мыло, поверхностно-активные органические вещества (ПАВ), моющие средства, смазочные материа-

лы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для 
лепки, пластилин, зубоврачебный воск и зубоврачебные составы на основе гипса 

Подгруппа 3402 «ПАВ органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая 

вспомогательные моющие средства) и чистящие средства, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств 
товарной позиции 3401 «ПАВ органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи») 

Позиция 3202 20  «Средства, расфасованные для розничной продажи» 

Субпозиция 3402 20 900 0 «Моющие и чистящие средства» 

Примечание  –  Собственная разработка на основании источника 2, с. 80 . 

 

Классификация ассортимента СМС в рамках ТН ВЭД подчеркивает их принадлежность к 

химической продукции и связанной с ней отрасли промышленности. 

В товароведной классификации стиральный порошок является подгруппой СМС, кото-

рые, в свою очередь, относятся к подклассу товаров бытовой химии.  

Сегодня на потребительском рынке Республики Беларусь предлагается продукция СМС 

самого широкого видового ассортимента. В связи с этим проблема  выбора правильного СМС 

для стирки изделий представляет особую значимость. Правильно сформированный ассорти-

мент в торговле, не обманувший ожидания потребителя, глубокие знания товара, позволяющие 

правильно акцентировать его внимание на выигрышных преимуществах и особенностях СМС, 

только усилят результативность хозяйственной деятельности и конкурентоспособность субъек-

тов хозяйствования. Ассортимент СМС в розничной торговле представляет собой предложение 

товаров, и он должен быть шире, чем номенклатура спрашиваемых товаров, с тем, чтобы обес-

печить выбор и стимулировать потребителя к покупке. Кроме того, это товары группы еже-

дневного обихода. Их значимость возрастает для районов радиоактивного загрязнения, где осо-

бое значение придается гигиеническим мероприятиям.  

СМС, представленные на потребительском рынке, были исследованы на предмет конку-

рентных преимуществ, влияющих на решение потребителей о приобретении, с использованием 

анкеты 3, с. 108–119 . При анкетировании опрошено 100 респондентов (мужчины и женщины 

в возрасте от 15 до 55 лет, состоящие и не состоящие в браке, с различным уровнем доходов, 

проживающие в городе и сельской местности, имеющие различный род занятий (рабочие, слу-

жащие, учащиеся, студенты, пенсионеры и безработные и пр.). 

Результаты обработки анкет показали, что СМС при стирке пользуются все покупатели, 

хозяйственным мылом и вспомогательными средствами – только некоторые. Молодежь и по-

consultantplus://offline/ref=829ED91341B4323D6E0C69A435189E2D08696BF7227FE83F8E18FFB8AEC0679187AD98844C049600CAADB15AEDs9p7L
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купатели пожилого возраста предпочитают СМС и хозяйственное мыло, среднего возраста – 

СМС и вспомогательные средства для стирки. Мужчины при стирке пользуются в основном 

СМС и хозяйственным мылом, а женщины – всеми их видами. Большинство потребителей 

удовлетворяет представленный на рынке ассортимент СМС (96%). Только 4% респондентов 

высказали неудовлетворенность недостаточным количеством СМС для стирки детской одежды. 

Консистенция важна для 57% (привычны СМС в виде гранул), для 36% консистенция не имеет 

значение, для 7% респондентов предпочтительнее моющее средство в виде пасты. В целом по-

купатели отдают предпочтения импортным СМС и частично – отечественным. Покупатели 

почтенного возраста – всегда отечественным. Среди отечественных торговых марок наиболь-

шим спросом пользуются Маг, Мара, Новый Лотос, Айсберг, Виксан, Белль, а из импортных – 

стиральные порошки Ариель, Тайд, Персил, Лоск, БиМакс, Икси. 

Значимыми факторами, определяющими выбор СМС, является цена и советы знакомых. 

От знакомых и друзей о новинках узнают 29% опрошенных, из СМИ – 21%. На вид упаковки и 

рекламу покупатели практически не обращают внимания. Только 44% опрошенных вниматель-

но изучают маркировку продукции, состав компонентов, входящих в СМС. Для остальных рес-

пондентов она не имеет значение. Незначительное количество потребителей узнает о новинках 

продукции от продавцов. На вопрос «Часто ли вы пользуетесь советом продавца-консультанта  

по выбору СМС?» положительно ответило 12% респондентов. Наиболее важным фактором, 

влияющим на решение потребителя приобрести то или иное СМС, оказался собственный опыт. 

Исследование показало, что большинство потребителей отдает предпочтение СМС с от-

беливателем и универсальным, меньшее количество потребителей предпочитают  низкопенные 

СМС. На запах стирального порошка обращали внимание все потребители, участвующие в оп-

росе. Для 79% респондентов запах порошка вызывает приятные ощущения, для 12% не имеет 

значения, у 9% респондентов отдушки, добавленные в порошки, вызывают раздражение, не-

приятное ощущение. На ароматические добавки композиции СМС не обращают внимание 

только покупатели более старшего возраста. Покупатели в возрасте от 15 до 25 лет предпочи-

тают при стирке использовать только универсальные СМС, как и холостые мужчины. Покупа-

тели более старшего возраста используют универсальные и специальные СМС. Наибольшим 

спросом у покупателей пользуются порошкообразные СМС, упакованные в картонные коробки 

или полиэтиленовые пакеты. Ассортимент паст и жидких моющих средств достаточно узкий. 

Пасты в полиэтиленовых банках имеют непривлекательный вид. 

Также был проведен анализ влияния уровня доходов, места жительства, рода занятий на 

покупательские предпочтения СМС. Полученные результаты подтвердили предположение, что 

независимо от уровня доходов, места жительства и рода занятий покупатели при стирке широ-

ко используют СМС. Большинству потребителей стиральных порошков хватает на срок до трех 

месяцев, при этом респонденты отдают предпочтения стиральным порошкам в расфасовке от 

1 500 г. Перспективным направлением в производстве и потреблении потребители считают 

расфасовку СМС по 250 г.  

Наиболее значимой при приобретении СМС для всех групп потребителей является их от-

стирывающая способность, ее зависимость от пенообразования и рН-среда. В большей степени 

приобретаются стиральные порошки Ариэль, Миф, Тайд, Мара, Эйприл, в меньшей степени – 

Сорти, Универсал, Дося, Пемос. Покупатели с более высоким уровнем доходов отдают пред-

почтения импортным торговым маркам (Бимакс, Aриэль, Икси, Кашемир, Ласка), с невысоким 

уровнем доходов – Е, Сорти, Пемос, Дося, так как их отличает невысокая цена и достаточное 

качество, из отечественных – Универсал, Биомаг, Мара, Чайка, Новый лотос, Bиксан, ХQ. При 

этом потребители отметили порошки, в которых наиболее часто встречаются дефекты (Винни, 

Универсал, Новый Лотос-автомат, Фея, Биомаг). Наиболее часто встречаются следующие де-

фекты: нарушение упаковки, плохая растворимость, неприятный запах. Городские жители 

имеют возможность выбирать и использовать различные моющие средства в отличие от сель-

ских, так как товары данной группы в городских магазинах представлены в более широком и 

разнообразном ассортименте. Поэтому у горожан пользуются спросом универсальные и специ-

альные моющие средства, особенно у тех, кто работает и имеет более высокий уровень дохо-

дов. Порошкообразными СМС пользуются все покупатели независимо от места жительства, 

уровня доходов и рода занятий, а вот жидкими и пастообразными пользуются покупатели с бо-

лее высоким уровнем доходов, проживающие в городе (работающие и пенсионеры).  

Все респонденты отметили очень низкую долю жидких СМС, узкий ассортимент вспомо-

гательных средств для стирки (отбеливателей, подсинивающих средств, антистатиков, конди-
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ционеров). Подкрахмаливающие средства в торговле вообще не представлены. Для производи-

телей есть возможность заполнить эту нишу на рынке СМС 4, с. 155–156 .  

Следует отметить, что все вышеперечисленные факторы покупательских предпочтений 

необходимо изучать и рассматривать комплексно и ориентироваться на них при формировании 

ассортимента в торговой сети. Очень важно систематически проводить целевые опросы для 

своевременного выявления актуальных требований конкретных обслуживаемых сегментов по-

требителей.  
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Обеспечение качества товаров является проблемой национальной экономики во всем ми-

ре. От этого зависит устойчивость промышленного развития страны. 

Промышленность и торговля нуждаются в комплексной оценке качества товаров, позво-

ляющей охарактеризовать качество однородных товаров, усовершенствовать систему оценки 

качества большого количества товаров, на основании комплекса показателей. 

В Беларуси принята Государственная программа «Качества» на 2016–2020 гг., Закон 

«О техническом нормировании и стандартизации» от 5 января 2004 г. № 262-З. Основное пред-

назначение данного закона – регулирование отношений, возникающих при разработке, утвер-

ждении и применении требований к продукции, определение правовых и организационных ос-

нов, обеспечение единой государственной политики в этой области. 

Для проведения комплексной оценки уровня качества и конкурентоспособности ювелир-

ных товаров была сформирована экспертная группа, состоявшая из товароведов и работников 

торговли Гомельского райпо в составе семи человек. 

Были выбраны базовый и девять оцениваемых образцов ювелирных изделий. 

На основе результатов анкетного опроса по изучению покупательских предпочтений и 

номенклатуры показателей качества, установленной в стандартах, была разработана номенкла-

тура потребительских свойств и показателей качества ювелирных изделий. Таким образом, для 
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оценки уровня качества и конкурентоспособности ювелирных изделий были отобраны сле-

дующие единичные показатели: состав и содержание драгоценных металлов и камней; удобст-

во одевания, ношения и снятия изделия; масса; оригинальность формы; новизна конструкции; 

фактура поверхности; наличие и характер украшения; колорит; тщательность исполнения от-

дельных деталей и отделки; товарный вид.  

Уточненная номенклатура потребительских свойств ювелирных изделий, отобранных для 

оценки их качества и конкурентоспособности, включает, в основном, эстетические показатели, 

что является особенностью данной товарной группы, поскольку основная функция ювелирных 

изделий состоит в удовлетворении потребностей человека в прекрасном. Поэтому главным 

критерием при покупке данных изделий выступает их красота. 

Были исследованы восемь образцов колец производства ОАО «Гомельское ПО «Кри-

сталл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» (г. Гомель, Республика 

Беларусь) и 2 образца колец ЗАО «Алмаз-холдинг и К » (г. Москва, Российская Федерация). 

При разработке методики оценки уровня конкурентоспособности следовали общему ал-

горитму определения комплексного показателя, включающему следующие этапы: анализ ас-

сортимента товаров на рынке с целью выбора базового образца; определение номенклатуры по-

требительских свойств товара, характеризующих его конкурентоспособность; изучение значи-

мости показателей; измерение единичных показателей свойств; разработку оценочных шкал; 

формирование и расчет групповых комплексных показателей качества, объединение групповых 

показателей качества в комплексный обобщенный показатель; расчет интегрального и относи-

тельного показателей уровня конкурентоспособности [1]. 

Методом ранжирования были определены коэффициенты весомости, количественно ха-

рактеризующие значимость (вес) отдельного показателя, входящего в качество изделия, в их 

общей совокупности. Наиболее весовыми показателями ювелирных изделий для потребителей 

являются оригинальность формы изделия (коэффициент весомости m = 0,17), состав и содер-

жание драгоценных металлов и камней (m = 0,16) и новизна конструкции (m = 0,14). Наименее 

весовыми показателями являются тщательность исполнения отдельных деталей и отделки из-

делия (m = 0,03) и его товарный вид (m = 0,02). 

Для проведения оценки была разработана пятибалльная оценочная шкала. 

На следующем этапе были предварительно определены показатели качества для базового 

и оцениваемых образцов, рассчитаны их комплексные обобщенные показатели качества (Q): 

базовый образец Q – 4,79; Q1 – 4,41; Q2 – 4,05; Q3 – 4,52; Q4 – 4,39; Q5 – 4,07; Q6 – 3,75; Q7 – 

4,18; Q8 – 3,92; Q9 – 3,68. 

Уровень конкурентоспособности (К) ювелирных изделий следующий: базовый образец 

К – 1,0; К1 – 1,4; К2 – 1,5; К3 – 1,3; К4 – 1,7; К5 – 1,9; К6 – 0,3; К7 – 1,8; К8 – 0,9; К9 – 1,9 [2]. 

Можно сделать вывод, что все оцениваемые образцы ювелирных изделий отечественного 

производства (№ 2, 4, 5, 7 и 9) являются более конкурентоспособными по сравнению с базовым 

образцом (К > 1), так как обладают более низкой стоимостью по сравнению с последним. 

Два оцениваемых образца (№ 6 и 8) производства ЗАО «Алмаз-холдинг и К » (г. Моск-

ва), несмотря на их хороший уровень качества, не являются конкурентоспособными (уровень 

конкурентоспособности меньше 1), что объясняется их высокой стоимостью. Для повышения 

их конкурентоспособности следует для образца № 6 использовать в качестве вставки камни, 

имеющие более низкую стоимость (минеральные полудрагоценные и органические камни); для 

образца № 8 – с целью снижения стоимости изделия снизить его массу. 

Таким образом, образцы ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управ-

ляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» по качеству не уступают образцам им-

портного производства, с учетом ценового фактора, превосходят их по уровню конкурентоспо-

собности, поэтому можно предложить Гомельскому райпо и Гомельскому облпотребсоюзу за-

купать ювелирные изделия у отечественного производителя.  

Для дальнейшего расширения рынка торговли ювелирными изделиями организациям и 

предприятиям потребительской кооперации необходимо обеспечить широкий ассортимент этих 

товаров в магазинах, их рекламу с использованием печати, радио, телевидения. Все это будет 

способствовать быстрой реализации и на этой основе наиболее полному удовлетворению спро-

са населения на ювелирные изделия. В настоящее время необходимо расширять и совершенст-

вовать торговлю ювелирными товарами на селе, так как спрос на ювелирные изделия возраста-

ет.  
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Торговый ассортимент ювелирных изделий, реализуемых Гомельским райпо, требует об-

новления. В связи с этим представляется необходимым следующее: 

 расширять и обновлять видовой ассортимент реализуемых ювелирных изделий на 50% 

за счет закупки новых видов изделий; 

 увеличить в ассортименте долю изделий отечественного производства; это предполага-

ет изменение схемы товародвижения поставки ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО 

«Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» и условий оплаты, 

что позволит значительно увеличить объемы отгрузки ювелирных изделий через ОАО «Го-

мельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» и зна-

чительно сократить долю импорта ювелирных изделий; 

 учитывать, что диапазон цен, в пределах которого большая часть потребителей готова 

приобретать ювелирные изделия, находится в пределах от 60 до 80 бел. р.; 

 разнообразить ассортимент реализуемых ювелирных изделий по материалу изготовле-

ния, закупая изделия преимущественно из красного (желтого) золота, а также изделия, выпол-

ненные в 2–3 цвета, 958-й, 750-й, 585-й пробы; 

 увеличить долю изделий из платины и серебра со вставками и без них; 

 увеличить долю ювелирных изделий со вставками из минеральных (драгоценных) кам-

ней, но снизить до 10% ассортимент изделий с бриллиантами; при этом поверхность металла 

должна быть обогащена различными видами фактурной обработки (полировкой, алмазной 

гранью, матированием). 

Уточненная номенклатура покупательских предпочтений, определяющая показатели 

свойств для оценки качества и конкурентоспособности ювелирных товаров, позволила оптими-

зировать структуру ассортимента, закупку конкурентоспособной продукции и увеличить объе-

мы реализации ювелирных изделий в Гомельском райпо. 
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Парфюмерно-косметическая отрасль Республики Беларусь в последние годы активно 

развивается. Сегодня парфюмерно-косметическую продукцию выпускают более 50 предпри-

ятий страны, причем значительная часть продукции экспортируется на рынки Евросоюза, Рос-

сии, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии. В 2015 г. экспорт парфюмерных товаров 

составил только 77,6 млн долл. США, что в 1,3 раза меньше аналогичного показателя за 2013 г. 

Импорт парфюмерно-косметической продукции в Республику Беларусь составил в 2015 г. 206,6 

млн долл. США. По сравнению с 2005 г. объем импорта увеличился в 2,3 раза. Доля парфю-

мерно-косметических товаров в розничном товарообороте Республики Беларусь в 2015 г. со-

ставила 2,8% [1]. 

Значительная часть парфюмерной продукции реализуется через торговую сеть потреби-

тельской кооперации. В 2015 г. в общей структуре розничного товарооборота Гомельского 

райпо доля парфюмерных товаров составила 0,59%. Анализ структуры товарооборота парфю-

мерных товаров, поступающих в Гомельское райпо, показал, что наиболее крупными постав-

щиками этих товаров являются ЗАО «Дилис-Косметик», ООО «Миран-Парфюм», ЧУП «Аза-

лия», ООО «Белпарфюмторг плюс», ООО «Южели-Парфюм», ОАО «Парфюм Стандарт», ЧУП 

«Поречье», ЧУП «Припятский Альянс», ЧУП «Гомельская универсальная база». Объем посту-

пления товаров в 2015 г. составил 307,2 млн р. Наибольшая доля в структуре поставок при-

шлась на ООО «Белпарфюмторг» (27,1%) и ООО «Миран-Парфюм» (26,1%). Наибольший 

удельный вес в структуре реализованных парфюмерных товаров приходился на туалетные во-

ды и одеколоны, доля которых составила 53,1% и 17,9% соответственно. Доля парфюмерных 

товаров для женщин составили 63,6%, для мужчин – 42,1%. 

Для изучения потребительских предпочтений на парфюмерные товары в зоне деятельно-

сти Гомельского райпо были проведены социологические исследования. Количество респон-

дентов составило 200 чел. Результаты исследования показали, что покупатели парфюмерной 

продукции наибольшее предпочтение отдают туалетным водам (45%), духам (16%), одеколо-

нам (16%), душистым водам (13%), также существует спрос на парфюмерные наборы (10%) [2]. 

В зависимости от страны-производителя преимущественная часть респондентов (87%) 

приобретает парфюмерные товары отечественного производства, 13% – импортные. 

Наиболее востребованы парфюмерные товары со свежим (41%) и сладким запахом (27%), 

теплый запах предпочитают 17% опрошенных, восточный – 6, пряный – 5%. В зависимости от 

основного аромата предпочтения потребителей распределились следующим образом: большин-

ство респондентов (31%) предпочитает цитрусовый аромат, цветочный аромат нравится 25% 

опрошенных, папоротниковый – 12, древесный – 10, шипровый – 7%. 

20% респондентов предпочитают весьма стойкие запахи; 30% – умеренные (в пределах 

не более 24 ч), 40% – запахи, меняющиеся в течение дня; 10% затруднились ответить. 

Наиболее важными потребительскими свойствами парфюмерных товаров, которые опре-

деляют покупательские предпочтения, являются стойкость запаха, прозрачность, содержание 

душистых веществ, соответствие запаха моде, степень удобства нанесения, оригинальность 

флакона, престижность марки, полнота информации на упаковке. 

Качество продукции можно выразить математически в виде показателя уровня качества 

продукции. Показатель конкурентоспособности определяется как отношение комплексного по-

казателя уровня качества к фактической цене реализации [3]. 

В результате анализа исследуемой продукции установлено, что зависимость между уров-

нем качества продукции и его ценой носит не линейный, а параболический характер. 

При разработке методики оценки относительного уровня конкурентоспособности руко-

водствовались алгоритмом определения комплексного показателя, включающим следующие 

этапы: анализ ассортимента товаров, представленных на рынке страны (или области) с целью 

выбора базового образца; определение номенклатуры потребительских свойств товара, харак-

теризующих его конкурентоспособность; изучение значимости показателей; оценку единичных 

показателей свойств; разработку оценочных шкал; формирование и расчет групповых ком-

плексных показателей качества, объединение групповых показателей качества в комплексный 

обобщенный показатель; расчет интегрального и относительного показателя уровня конкурен-

тоспособности. 

Выбор базового образца – самый ответственный этап. Допущенная на этом этапе ошибка 

может исказить результаты всей работы. При выборе базового образца использовались сле-

дующие ориентиры: принадлежность к той же группе товаров, что и экспериментальный обра-

зец; на данном рынке он должен быть достаточно распространенным; этот товар должен поль-

зоваться спросом [4]. 
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Объектом исследования стали туалетные воды для женщин, реализуемые Гомельским 

райпо («Мила» (ЗАО «Дилис Косметик»), «Гленгари Оптимал» (ЗАО «Дилис Косметик»), 

«Light Blues» (ООО «Миран-Парфюм»), «Серебряный луч» (ООО «Миран-Парфюм»), «Рио» 

(ЧУП «Азалия»), «Сити Вуман Бель» (ООО «Космопром-2000», Российская Федерация). За ба-

зовый образец выбрана туалетная вода «Мила» производства ЗАО «Дилис Косметик» 

(г. Минск). 

По результатам социологического опроса потребителей и экспертов и на основе учета 

показателей технических нормативно-парвовых актов для оценки уровня конкурентоспособно-

сти были выбраны следующие показатели качества: стойкость запаха, прозрачность, содержа-

ние душистых веществ, соответствие запаха моде, степень удобства нанесения, оригинальность 

флакона, престижность марки, полнота информации на упаковке [3]. 

Расчет коэффициентов весомости (Мi) и согласованности экспертных оценок проводили 

по ГОСТ 23554.2-81 «Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки 

качества промышленной продукции. Обработка значений экспертных оценок качества продук-

ции». Были получены следующие значения коэффициентов отдельных свойств: стойкость запа-

ха – 0,22; содержание душистых веществ – 0,20; престижность марки – 0,17. Коэффициент кон-

кордации W составил 0,821. Таким образом, стойкость запаха, содержание душистых веществ и 

престижность марки являются наиболее значимыми свойствами, влияющими на покупатель-

ский спрос. 

Результаты экспериментальной оценки шести видов туалетных вод для женщин позволи-

ли установить, что высокий уровень конкурентоспособности имеют два образца. Это обуслов-

лено влиянием ценового фактора и отличным качеством этих туалетных вод. Третий, четвер-

тый и пятый образцы имеют удовлетворительный уровень конкурентоспособности за счет вы-

сокой цены, а шестой образец (туалетная вода «Сити Вуман Бель» (ООО «Космопром-2000», 

Российская Федерация) уступает отечественным образцам по качеству. 

Устойчивая работа предприятий потребительской кооперации и обеспечение их конку-

рентоспособными товарами в соответствии со спросом населения (в том числе и парфюмерны-

ми) возможны при наличии хорошо организованной системы управления торговым ассорти-

ментом. В современных условиях грамотная ассортиментная политика определяет эффектив-

ность его деятельности. 

Разработан алгоритм проведения оценки уровня качества и конкурентоспособности, что 

представляется очень важным, так как на современном этапе развития экономических отноше-

ний углубляются процессы активной интеграции Республики Беларусь в мировой рынок. Но-

вые условия требуют более глубоких знаний вопросов ассортимента, качества, экспертизы и 

определения конкурентоспособности товаров для формирования оптимальной структуры ас-

сортимента с учетом импортозамещения. 

На основании проведенного исследования были разработаны следующие рекомендации 

по формированию конкурентоспособного ассортимента парфюмерных товаров в Гомельском 

райпо: 

 обязательное и систематическое изучение покупательских предпочтений на конкретные 

виды изделий с последующим обобщением, анализом данных и их использованием на стадии 

заключения договоров при формировании торгового ассортимента, что возможно при усилении 

товароведной и маркетинговой службы в каждом облпотребсоюзе, райпо, базе и постоянном 

диалоге с покупателями; 

 изучение ценового диапазона товаров, предлагаемых для различных категорий сельских 

потребителей; 

 открытие в крупных населенных пунктах специализированных магазинов или секций 

(например «Подарки»), где парфюмерные товары будут представлены в наиболее широком ас-

сортименте; 

 жесткий контроль за выполнением заявок торговых организаций в разрезе видового ас-

сортимента; 

 проведение совместно с производителями парфюмерных товаров выставок-продаж, це-

ленаправленных акций для формирования спроса у покупателей. 

Дальнейшее удовлетворение потребительского спроса и повышение рентабельности ра-

боты организаций торговли невозможны без разработки эффективных, научно обоснованных 

методик оценки уровня конкурентоспособности товара. 
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Статья посвящена инновациям в области такой важной группы товаров как кожаная галантерея. Рассмотрены 

примеры инновационных разработок, современные инновационные модели кожаной галантереи. Сделан обзор мод-

ных трендов в мире женских сумок. 

 

The article is devoted to innovation in this important group of products like leather goods. The examples of innova-

tions, modern innovative models of leather goods. The review of trends in the world of fashion handbags. 

 

Ключевые слова: кожаная галантерея; кожаные аксессуары; инновации; сумки. 

 

Key words: leather goods; leather accessories; innovation; bags. 

 

На рынке кожаной галантереи Республики Беларусь в широком ассортименте  представ-

лена продукция отечественных предприятий, предприятий ближнего и дальнего зарубежья [1]. 

Предприятия, стремящиеся к тому, чтобы их продукция не затерялась в большой массе предла-

гаемых товаров, стараются использовать инновации. Чтобы выделяться из общей массы, ком-

пании, которые производят всевозможные сумки, портфели, рюкзаки, постоянно создают но-

вые модели, используют более технологичные материалы, повышают функциональность изде-

лий. При разработке моделей не ограничиваются новым видом застежки или необычным 

сочетанием цветов. Все большее внимание дизайнеры кожаных аксессуаров уделяют незамет-

ным мелочам и функциональным деталям, которые облегчают жизнь покупателям. Кожаной 

галантерее огромное внимание уделяют ведущие дизайнеры мировых подиумов – в их коллек-

циях из сезона в сезон можно наблюдать актуальность и незаменимость красивых и важных де-

талей.  

Хороший качественный стильный бумажник, портмоне или кошелек всегда были атрибу-

том людей, заботящихся о своем имидже. В последнее время наряду с этими традиционными 

изделиями в ассортименте кожгалантерейных товаров появились и новые изделия. Среди них 

чехлы для банковских карточек, которые освобождают человека от необходимости носить с со-

бой большие суммы наличных денег. Простая и лаконичная форма в большинстве случаев от-

личает такие изделия. Среди них есть и варианты с защитной функцией для бесконтактных 

карт для несанкционированного считывания. 

В настоящее время трудно отыскать человека в условиях не только города, но уже и сель-

ской местности, у которого нет смартфона, ноутбука или планшета. Носимые устройства всерь-

ез и надолго заняли место в жизни практически каждого человека. Поэтому производители га-

лантереи уделяют особое внимание разработке специальных отсеков с мягкой фиксацией. В 

сумках и рюкзаках ряда актуальных моделей предусматриваются небольшие отверстия для 

проводов наушников, чтобы можно было слушать музыку в пути, а также крепления для заряд-

ных устройств и карт памяти. 

mailto:Loktevaki@mail.ru
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Теме здорового образа жизни уделяют повышенное внимание дизайнеры, создающие мо-

дели кожаных аксессуаров. Они предусматривают небольшой карман для бутылки с водой, ко-

торый застегивается на молнию, или расширяемый объем сумки, чтобы туда поместился ланч-

бокс. Некоторые модели рюкзаков обладают даже небольшим карманом для складного зонта, 

чтобы всегда иметь под рукой эту нужную вещь. 

Внутреннее пространство, разделенное на зоны, многочисленные отдельные карманы с 

застежками или без, держатели для пластиковых карт или канцелярских принадлежностей – все 

это необходимые атрибуты сумки или портфеля современного человека. Удобно и практично 

крепление к ручкам багажа, которое позволяет не выпускать из виду свой рюкзак или сумку [2]. 

В мире высоких технологий и больших скоростей все находятся в постоянном движении. 

Поэтому производители кожаных аксессуаров стремятся идти в ногу со временем, изучают по-

стоянно расширяющийся круг требований потребителей этой категории продукции, реализуют 

их в своих инновационных моделях. 

Большое внимание уделяется в последние годы изделиям кожаной галантереи для дело-

вых мужчин [3]. Ассортимент портфелей, визитниц, обложек для документов, футляров для 

ключей и, конечно же, сумок постоянно обновляется. Принято считать, что портфель должен 

быть качественным и, также как и часы, «статусным». Визитница помогает упорядочить рабо-

чие и личные контакты. Футляр для ключей защитит деликатную ткань карманов пальто или 

сумки от повреждений металлом. Обложка для документов выполняет не только функцию за-

щиты бумаг от влаги и потертостей, яркая и модная, она способна поднять настроение каждый 

раз, когда берутся  в руки паспорт или автодокументы. Папка для бумаг является отличной аль-

тернативой для тех, кто не приемлет громоздкие сумки. Сумка для ноутбука обеспечивает 

безопасность электронного устройства и одновременно придает солидности облику его облада-

теля. 

Важнейшим аксессуаром современного человека является сумка. Сегодня наиболее по-

пулярны изделия из натуральной кожи. Этому способствуют их долговечность, высокая прак-

тичность и элегантность. Сумка может быть не только из натуральной кожи, но и из искусст-

венной или синтетической кожи, текстильных полотен.  

Требования к женским сумкам существенно различаются в зависимости от возраста по-

купательниц, назначения сумок (повседневная, вечерняя, спортивная и т. п.). Современная 

женщина носит с собой маникюрный набор, влажные салфетки, документы, мобильный теле-

фон, кошелек, ключи… Поэтому сумка, должна быть объемной, и в то же время стильной. 

Анализ инновационных модных дизайнов женских сумок позволил установить отличи-

тельные особенности трендовых моделей сезона «Весна-лето 2017» [4–7]. 

Модные аксессуары сезона имеют нестандартный декор. Преобладает бахрома. Большин-

ство дизайнеров в своих коллекциях использовали бахрому.  

Для тех, кто носит с собой книги, канцтовары и даже, зачастую, ноутбуки, предлагаются 

красивые рюкзаки разных форм и размеров. Многие модели также имеют отделку бахромой, 

очень яркие, украшены принтами, великолепно подходят к спортивному стилю. 

Клатч, как считают специалисты в области модной индустрии,  должен быть в гардеробе 

любой женщины. Сумки, больше напоминающие кошельки, не выходят из моды. Дизайнеры 

экспериментируют и декорируют клатчи всевозможными способами. Используются кружева, 

пайетки, стеклярус, аппликации и др. Клатчи, отделанные бисером или стеклярусом, также яв-

ляются модным трендом. 

Актуальны геометрические формы сумок (прямоугольные, круглые, полукруглые и др.).  

На модных показах можно увидеть модели сумок в виде животных, рыбок, героев из 

мультфильмов, овощей, в виде кондитерских изделий, вишневого пирога и упаковки с орехами, 

а также клатчи и миниатюрные сумочки в виде интерьерных предметов (например, телевизора).  

Долгое время считалось, что сумка должна подбираться к цвету обуви, головного убора, 

некоторых других аксессуаров (шарфу, перчаткам, поясу). Сейчас подходы изменились. При 

выборе цвета сумки дизайнеры рекомендуют подбирать ее по цвету к одежде, а лучше – принту 

в одежде. В модных кожаных аксесуарах преобладают строгий классический черный, белый, 

красный цвета. Еще одна актуальная группа – сумки  металлических оттенков. В модных кол-

лекциях предстоящего сезона множество моделей с принтами («рептилии», леопардовые). «Ло-

гомания», как модный тренд в одежде, характерен и для кожаных аксессуаров. 

Размеры сумок варьируются от сумок «гигантов» до миниатюрных. Тренд «безразмерные 

сумки» поддерживают многие дизайнеры. В модных коллекциях присутствуют также большие 

сумки в клеточку, напоминающие хозяйственные. 
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Кросс-боди – это скорее не сумка, а особый способ ее ношения. После предшествующего 

сезона сумочки «через тело» стали еще миниатюрнее, а ручки короче.  

Сумки в форме жестких параллелепипедов были в коллекциях прошлого лета. Теперь они 

стали смелее в отношении цвета и принта. 

В современных сумках наиболее актуальны широкие ручки, ручки-платки, а также круг-

лые ручки. Длинные тонкие, короткие широкие; золотые, серебряные, белые цепочки в этом се-

зоне станут самым трендовым вариантом ручек сумок. 

Модная тенденция –  использование двух небольших сумочек вместе. 

Среди трендов можно выделить сумку-мешок, сумку-флап (сумку-трансформер в форме 

конверта с броской застежкой и длинной цепочкой; носят ее либо как обычную сумочку или, 

согнув боковую часть, используют в качестве клатча); сумку-багет (женскую сумку, имеющую 

вытянутую форму и закругленные края; дополняют ее два укороченных ремешка); сумку-купол, 

сумку-коробку, сумку-хобо (мягкую модель округлой формы, которую дополняет интересная 

ручка или даже цепочка и застежка сверху); сумку-седло (имеет седловидную форму, застежки-

клапаны и длинную ручку; чаще всего шьется из кожи рыжих оттенков); сумку-тоут или сум-

ку-шоппер (вместительную сумку с двумя ручками, с ней удобно ходить по магазинам; носится 

она на плече, дает свободу рукам).  

Особую популярность приобретают мужские вариации женских сумок (портфели, сумки-

планшеты, папки).  

Мужские модные сумки представлены сумками в стиле хобо, дафл (прямоугольной вытя-

нутой формы, очень удобной для командировок и путешествий), мессенджер (с длинным ре-

мешком и фронтальным закрытием с нахлестом) и др. [8]. Модные тенденции заключаются в 

контрастном сочетании цвета и материала. Вне конкуренции сумки из кожи рептилий с ма-

ленькими замшевыми вкладками, сумки из мягкой кожи. 

Как видно из приведенных данных, инновационные преобразования в сфере  кожаной га-

лантереи делают кожгалантерейные изделия более функциональными, удобными и практичны-

ми. Многие модели кожгалантерейных изделий отличаются оригинальностью, неповторимо-

стью. Современные сумки  имеют широкий ассортимент, охватывают все направления стиля, 

основные возрастные и статусные группы и могут удовлетворить самые разнообразные по-

требности покупателей. 
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НА КАЧЕСТВО ТКАНЕЙ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА 
 

В статье исследовано влияние условий и сроков хранения хлопчатобумажных тканей детского ассортимента 

на их прочностные свойства. 

 

The article analyzes the influence of conditions and storage period of cotton fabrics of children’s assortment on their 

strength properties. 

 

Ключевые слова: ткани детского ассортимента; условия и сроки хранения; прочность материалов. 
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Годовой оборот российского рынка детских товаров и услуг, по оценкам экспертов, ко-

леблется в пределах 7–8 млрд долл. США. Значительная часть этого оборота приходится на 

производство и реализацию детской одежды [1]. 

Научное изучение свойств детской одежды должно базироваться на знании причин, при-

водящих к износу и изменению свойств изделий при эксплуатации и хранении (факторов изно-

са). В процессе носки на одежду воздействуют различные факторы [2]. Среди них физико-

химические (действие воды, пота, моющих средств, горячего утюга), химические (действие 

щелочей, кислот, отбеливателей), биологические (действие микроорганизмов и насекомых), 

механические (трение, растяжение, многократный изгиб) и комбинированные.  

Повреждение волокон микроорганизмами является одной из причин снижения его каче-

ства, увеличения потерь в процессе переработки в изделия, ухудшения свойств вырабатывае-

мой продукции. 

Одним из распространенных видов повреждения текстильных материалов является их 

микробиологическое разрушение, в результате чего существенно изменяются свойства материа-

лов, снижается их качество. Биологические факторы разрушения, чаще всего, являются результа-

том жизнедеятельности тех организмов, для которых волокна служат питательной средой [3]. 

Для исследования влияния условий и сроков хранения на свойства тканей испытываемые 

образцы выдерживались в климатической камере «Файзенс» в течение 40 суток в упаковке и 

без нее. Предварительно образцы облучались для уничтожения собственной микрофлоры.  

Температурно-влажностные режимы были выбраны с целью оценить биоповреждаемость 

при нормальных условиях (при температуре 18–22 С, относительной влажности воздуха 65%) 

и благоприятных для развития и размножения микроорганизмов (при температуре 26–30 С, 

влажности 90–100%).  

Оценка степени поврежденности материалов осуществлялась с помощью изменения 

прочности тканей. Для проведения испытания использовали разрывную машину маятникого 

типа РТ–250. За разрывную нагрузку ткани по основе и утку принимали средние арифметиче-

ские значения первичных результатов [4]. 

Данные исследований, представленные на рисунках 1–4, свидетельствуют о снижении 

прочности тканей на протяжении всего срока хранения, как в упаковке, так и без нее, храня-

щихся как при нормальных условиях, так и благоприятных для развития и размножения микро-

организмов. Уменьшение разрывной нагрузки материалов подчиняется зависимости, близкой к 

линейной. 

Следует отметить, что динамика изменения прочности тканей характеризуется относи-

тельно равномерным снижением разрывной нагрузки материалов с течением времени (рисун-

ки 5–8). 
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Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 1  –  Разрывная нагрузка тканей 

в процессе хранения без упаковки 

при t = 18–22 С, φ = 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 2  –  Разрывная нагрузка тканей 

в процессе хранения без упаковки 

при t = 18–22 С, φ = 65% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 3  –  Разрывная нагрузка тканей 

в процессе хранения без упаковки 

при t = 26–30 С, φ = 90–100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 4  –  Разрывная нагрузка тканей 

в процессе хранения без упаковки 

при t = 26–30 С, φ = 90–100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 5  –  Изменение разрывной нагрузки 

тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 18–22 С, φ = 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 6  –  Изменение разрывной нагрузки 

тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 18–22 С, φ = 65% 
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Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 7  –  Изменение разрывной нагрузки 

тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 26–30 С, φ = 90–100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 8  –  Изменение разрывной нагрузки 

тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 26–30 С, φ = 90–100% 

 

 

При анализе кривых снижения разрывной нагрузки можно выделить несколько времен-

ных периодов (рисунки 9–12). Начальным этапом в процессе биоповреждений текстильных ма-

териалов является прикрепление клеток микроорганизмов к поверхности волокон, во многом 

определяющее интенсивность их биоповреждения впоследствии.  

В первые 10–15 суток наблюдается в целом наименьшая скорость потери прочности тка-

ней. В результате наличия аморфных участков в волокне целлюлозы возникают тончайшие ка-

пилляры, то есть образуется «субмикроскопическое» пространство внутри целлюлозной струк-

туры, которое является тем каналом, по которому микроорганизмы могут проникать в глубь 

целлюлозной структуры. Микроскопические грибы и бактерии обладают способностью разла-

гать целлюлозу, в результате чего в среде накапливается глюкоза, которая используется ука-

занными организмами в качестве источника питания [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 9  –  Динамика изменения разрывной 

нагрузки тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 18–22 С, φ = 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 10  –  Динамика изменения разрывной 

нагрузки тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 18–22 С, φ = 65% 
 

 

 

 

 

60 

45 

30 

15 

0 

10 20 30 40 

Время, сутки 

И
зм

ен
ен

и
е 

р
аз

р
ы

в
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

, 
%

 

60 

45 

30 

15 

0 

10 20 30 40 

Время, сутки 

И
зм

ен
ен

и
е 

р
аз

р
ы

в
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

, 
%

 

40 

30 

20 

10 

0 

10 20 30 40 

Время, сутки 

Д
и

н
ам

и
к
а 

и
зм

ен
ен

и
я
 р

аз
р
ы

в
н

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
, 

%
 

40 

30 

20 

10 

0 

10 20 30 40 

Время, сутки 

Д
и

н
ам

и
к
а 

и
зм

ен
ен

и
я
 р

аз
р
ы

в
н

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
, 

%
 



 
327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 11  –  Динамика изменения разрывной 

нагрузки тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 26–30 С, φ = 90–100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

       – артикул 2449686; 

       – артикул 2449645; 

      – артикул 2449802 

 
Рисуно к 12  –  Динамика изменения разрывной 

нагрузки тканей в процессе хранения без упаковки 

при t = 26–30 С, φ = 90–100% 

 

 

На последующих этапах для тканей, хранившихся в нормальных условиях, характерно 

снижение разрывной нагрузки во времени по закону, близкому к линейному. Снижение же раз-

рывной нагрузки тканей, хранившихся в условиях, благоприятных для развития и размножения 

микроорганизмов, происходит большими темпами по сравнению с первым этапом. Можно 

предположить, что с увеличением сроков хранения тканей при температуре воздуха 26–30 С и 

его относительной влажности 90–100% скорость потери прочности тканей резко возрастет в 

связи с тем, что микроорганизмами будут осваиваться все новые поверхности волокон. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ЛИНЕЙКИ КЕТЧУПОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

И ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 

 
В статье приводится анализ ассортимента кетчупов, реализуемых в розничной торговой сети Республики Бе-

ларусь и покупательских предпочтений,  их сравнение. Дается определение категориям кетчупов. 

 

The article analyzes the assortment of ketchup sold in the retail network of the Republic of Belarus and the consumer 

preferences, its comparison. The article gives the definition of ketchup categories. 

 

Ключевые слова: кетчупы; ассортимент; качество; покупательские предпочтения; розничная сеть. 
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Рынок кетчупов и различных соусов в Республике Беларусь обладает высокой конку-

рентоспособностью. В Республике Беларусь вырабатывается и реализуется широкий ассор-

тимент кетчупов различных изготовителей. Среди отечественных можно отметить ОАО «Го-

мельский жировой комбинат» («Моя домашняя кухня»), компанию «АВС» (г. Гродно), 

СП «Камако плюс» («Помидоровна», «Помидюр» г. Борисов), ОАО «Минский маргариновый 

завод» («Золотая капля»), КСУП «Комбинат «Восток» («Восточные грядки», Гомельская 

обл.), филиал КУП «Витебский кондитерский комбинат» («Полочанка» г. Полоцк), ЧУП «Бу-

бенько» (г. Могилев) и др. [1]. В системе потребительской кооперации ряд промышленных 

предприятий осуществляет производство плодоовощных консервов, в том числе и кетчупов 

(ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат» («Бон Аппетито»), Краснослабодский консерв-

ный комбинат («Слабодар»), ЧКПУП «Шарковщинский консервно-овощесушильный завод», 

ЧКПУП «Ушачский консервно-овощесушильный завод», ЧУП «Клецкий производственно-

пищевой завод», ЧУП «Рогачевский консервный комбинат», ЧУП «Червеньский овощесу-

шильный завод» и др.).  

Объем выпуска томатных соусов и кетчупов в 2015 г. только на 50% обеспечил потреб-

ности внутреннего рынка. В розничной торговой сети продукция иностранных изготовителей 

представлена следующими видами: «Хайнц» (компания «H. J. Heinz»), «Балтимор», «Саlve» 

(ООО «Юнилевер Русь»), «Торчин» (ЧАО «Волынь холдинг», Украина), «Чумак» (ЧАО «Чу-

мак», Украина) и др. Постоянно растет как количество потребителей кетчупов и средняя часто-

та потребления и число приверженцев тех или иных марок. На рынке присутствуют кетчупы 

разных товарных знаков, имеющие свою позицию по критериям цена (качество), и активно 

поддерживающиеся маркетинговыми мероприятиями своих изготовителей [2]. 

Был произведен анализ ассортимента кетчупов, реализуемых в розничной торговой сети, 

на примере магазина «Центральный» ТП ООО «Пуховичиторг» (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Структура ассортимента кетчупов, реализуемых в магазине «Центральный» 

ТП ООО «Пуховичиторг» за октябрь 2015 г. – март 2016 г. в разрезе товарных знаков 

 

В ассортименте магазина «Центральный» ТП ООО «Пуховичиторг» за исследуемые 

шесть месяцев были представлены кетчупы 13 товарных знаков, ассортиментная линейка кет-

чупов включала более 40 наименований. В ассортименте преобладали кетчупы, изготовленные 

в Республике Беларусь (более 40%), также присутствовали кетчупы российских и украинских 

изготовителей. Рисунок 1 свидетельствует о том, что наибольшая часть реализованных кетчу-

пов представлена продукцией товарных знаков «АВС» (27,9%), «Махеев» (23,1%) и «Чумак» 

(20,4%). Также значительную часть ассортимента составляли кетчупы «Помидюр» (8,3%), 

«Помидоровна» (5,7%), «Торчин» (4,3%) и «Хайнц» (3,4%). «Помидюр» – молодая торговая 

марка, представленная кетчупами высшей категории, производится отечественным предпри-

ятием СП «Камако плюс». Наименьшая доля в структуре поставок приходилась на кетчупы то-

варных знаков «Тодар», «Моя домашняя кухня», «Наша Акцыя», «Кальве», «Балтимор», «Моя 

семья». 

Исследования покупательских предпочтений свидетельствует о том, что наибольшим 

спросом покупателей пользуются кетчупы товарных знаков «АВС» (28,0%) и «Чумак» (21%); 

чуть менее востребованы кетчупы «Махеев» (14,0%), «Торчин» (11,0%), «Золотая капля» 

(9,0%), «Помидоровна» (7,0%) и «Помидюр» (6,0%) (рисунок 2). Наименьшим спросом поль-

зуются кетчупы товарных знаков «Хайнц», «Балтимор», «Кальве», «Ряба». Это связано с их бо-

лее высокой ценовой категорией. 

 

 

 
 

Рисуно к 2  –  Предпочтения потребителей кетчупов по товарным знакам 
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Большинство покупателей (52%) предпочитают в меру острые кисло-сладкие кетчупы, 

19% опрошенных (преимущественно мужчины) отдают предпочтение острым кетчупам, 29% – 

неострым сладковатым. Большинство опрошенных (66%) не обращают внимания на способ из-

готовления кетчупа, 21% респондентов отдают предпочтение стерилизованному кетчупу (так 

как считают, что при его изготовлении используется меньше пищевых добавок), остальные 

13% чаще всего приобретают нестерилизованный кетчуп. 

Только часть опрошенных (29%) знают, что кетчупы бывают различных категорий, ос-

тальные 71% не придают значения этому фактору.  

Так, кетчупы в соответствии с требованиями стандарта Республики Беларусь по составу 

подразделяют на экстра, высшую, первую и вторую категорию. Категория кетчупа – показа-

тель, характеризующий количество томатных продуктов в кетчупе, применение загустителей и 

стабилизаторов [3]. В состав кетчупов категории «экстра» входят свежие томаты или концен-

трированные томатные продукты с добавлением пряностей и вкусовых ингредиентов, с добав-

лением или без добавления грибов, овощей, орехов, сухофруктов (для нестерилизованных кет-

чупов с добавлением консервантов). Массовая доля сухих веществ, вносимых с томатопродук-

тами (без добавления фруктовых и овощных пюре), должна быть не менее 12%, массовая доля 

растворимых сухих веществ в кетчупе без добавления фруктовых и овощных пюре – не менее 

25%. Кетчупы высшей категории изготовлены из свежих или концентрированных томатов и 

томатных продуктов, фруктовых и овощных пюре, пряностей, загустителей, стабилизаторов и 

вкусовых ингредиентов (для нестерилизованных кетчупов с добавлением консервантов). Мас-

совая доля сухих веществ, вносимых с томатопродуктами без добавления фруктовых и овощ-

ных пюре, должна быть не менее 9% и 6,9% (с добавлением фруктовых и овощных пюре); мас-

совая доля растворимых сухих веществ в кетчупе без добавления фруктовых и овощных пюре – 

не менее 23% и 20% (с добавлением фруктовых и овощных пюре). Состав кетчупов первой ка-

тегории включает свежие или концентрированные томаты и томатные продукты, фруктовые и 

овощные пюре, пряности, загустители, стабилизаторы и вкусовые ингредиенты (для нестерили-

зованных кетчупов с добавлением консервантов). Массовая доля сухих веществ, вносимых с 

томатопродуктами с добавлением и без добавления фруктовых и овощных пюре, должна быть 

не менее 6,0%; массовая доля растворимых сухих веществ в кетчупе с добавлением и без до-

бавления фруктовых и овощных пюре – не менее 18%. 

Как правило, на категорию кетчупов обращают внимание женщины-служащие в возрасте 

26–45 лет со средним и высоким уровнем доходов. На рисунке 3 представлено распределение 

предпочтений потребителей кетчупов по категориям продукта (среди тех, кто обращает внима-

ние на данную характеристику кетчупа).  

 

 
 

Рисуно к 3  –  Предпочтения потребителей кетчупов в зависимости от их категории  
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В зависимости от вместимости потребительской упаковки наиболее востребованы кетчупы 

до 250 г (38%), менее востребована продукция в крупной упаковке (более 500 г). 

Кетчупы повышенной пищевой ценности будут востребованы у 42% опрошенных. Выбор 

потребителями кетчупов определяют различные критерии. Наиболее важным критерием для 

39% опрошенных является цена. Вкусовые предпочтения имеют решающее значение для 28% 

опрошенных, изготовитель – для 11,0%. Вместимость потребительской упаковки наиболее 

важна для 10% респондентов. Наименее значимыми критериями, по мнению респондентов, яв-

ляются вид упаковки, совет продавцов, знакомых.  

Формирование ассортимента кетчупов в разрезе товарных знаков проводится на основании 

покупательских предпочтений. Так, ассортимент кетчупов, реализуемых в магазине «Цен-

тральный» ТП ООО «Пуховичиторг», устраивает 68% опрошенных, 6% опрошенных данный 

ассортимент не устраивает, 26% – частично устраивает. Основной причиной 50% респондентов 

назвали недостаточно широкий ассортимент кетчупов по видам и наименованиям, 20% отмети-

ли ограниченность ассортимента по видам упаковки и массе нетто. Предприятиям следует учи-

тывать разновидности кетчупов по рецептуре (шашлычный, нежный, острый и т. д.), составу, 

виду упаковки, массе нетто при формировании оптимального ассортимента. 
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