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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проводится исследование современного банковского законода-
тельства Республики Беларусь и зарубежных стран о правовом регулировании 
банковской тайны. Сопоставляя национальное законодательство с зарубежным, 
авторы показывают большое сходство правового регулирования, отмечают раз-
личия. Особенностью банковской тайны является то, что она может быть рас-
крыта по требованию государственных органов либо на основе международных 
договоров.

С расширением сферы банковской деятельности, с усилением роли бан-
ков, их влияния на экономику возрастает и потребность в постоянном совер-
шенствовании банковского законодательства, судебной практики, а также 
научных, доктринальных разработок в этой области.

Целью нашего исследования является изучение правовых аспектов дейс-
твия банковской тайны в Республике Беларусь.

Банковская тайна — один из основополагающих аспектов особых от-
ношений, которые складываются между кредитными организациями и их 
клиентами, а также между кредитными организациями и лицами, которые 
желают получить информацию.

В целом под понятием «банковская тайна» подразумеваются сведения, 
касающиеся состояния банковского счета и банковского вклада клиента кре-
дитной организации, операций по счету, а также информация о владельце 
счета. 

Первоначально кратко рассмотрим особенности банковской тайны при-
менительно к зарубежным странам. Так, в ряде зарубежных стран предо-
ставление сведений, составляющих банковскую тайну, имеет жестко огра-
ниченный характер. Банки имеют право не идти на разглашение банковской 
тайны даже в случае открытия уголовного дела против своего клиента. По-
добный правовой режим банковской тайны принят в Люксембурге, Сингапу-
ре, Швейцарии, а также в ряде офшорных юрисдикций. 

В 2010 г. парламент Швейцарской Конфедерации ратифицировал До-
говор между правительствами США и Швейцарии. Согласно соглашению, 
крупнейший швейцарский банк UBS передал американским налоговым ор-
ганам данные о примерно 4,5 тыс. клиентах, подозреваемых в налоговых ма-
хинациях. Подтвердил эту тенденцию вступивший в силу в феврале 2013 г. 
Федеральный швейцарский закон о международном сотрудничестве по на-
логовым вопросам. Это еще не полная отмена банковской тайны, но сущес-
твенное послабление ее режима.

В Соединенных Штатах Америки сведения, составляющие банковскую 
тайну, изложены в Законе об отчетности по валютным и иностранным опе-
рациям. Порогом применения Закона о банковской тайне является сумма 
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10 тыс. дол. США. Все, что выше — попадает под строгий контроль надзор-
ных органов. 

В рамках Европейского союза переговоры об отмене банковской тай-
ны велись между членами на протяжении последних 18 лет. Европейский 
союз достиг договоренности о борьбе с уклонением от уплаты налогов на 
межгосударственном уровне. Предусматривалось, что страны—члены Евро-
пейского союза будут в автоматическом режиме обмениваться информацией 
банковского характера, которая необходима для обеспечения уплаты налогов 
физическими и юридическими лицами своих стран.

Организация экономического сотрудничества и развития приняла стан-
дарт, обязывающий государства запрашивать у местных банков информа-
цию о счетах нерезидентов и автоматически переправлять ее в налоговые 
органы тех государств, в которых эти иностранцы проживают, соблюдая при 
этом законы о защите личных данных. Передаче подлежит, прежде всего, 
имя и налоговый номер владельца счета, а также информация, касающаяся 
получаемого на вклады процентного дохода, дивидендов, доходов от прода-
жи активов и определенных видов страховок. 

В связи с ликвидацией института банковской тайны в Европе эксперты 
стали высказывать предположения, что усилится отток денег в Сингапур, 
Малайзию и Гонконг.

В Республике Беларусь содержание банковской тайны определено в 
ст. 121 Банковского кодекса Республики Беларусь.

Сведения о счетах и вкладах, в том числе о наличии счета в банке (небан-
ковской кредитно-финансовой организации), его владельце, номере и других 
реквизитах счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах, а 
также сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, опе-
рациях по счетам и вкладам, а также об имуществе, находящемся на хране-
нии в банке, являются банковской тайной и не подлежат разглашению [1].

Национальный банк Республики Беларусь, другие банки нашей страны 
гарантируют соблюдение банковской тайны своих клиентов и банков-коррес-
пондентов. Работники Национального банка и других банков обязаны хра-
нить банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных Банков-
ским кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

В ст. 122 Банковского кодекса Республики Беларусь указан перечень лиц, 
которым может выдаваться банковская информация: самим юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, аудиторским организациям, 
осуществляющим их аудит, судам, прокурору, органам дознания и предва-
рительного следствия, Комитету государственного контроля, налоговым и 
таможенным органам, Национальному банку.

Также указан перечень лиц, имеющих право получать сведения о бан-
ковской тайне физических лиц: органы дознания и предварительного следс-
твия, суды, налоговые органы и нотариальные конторы и др.

Банки обязаны представлять в Министерство финансов Республики 
Беларусь и местные финансовые органы сведения о счетах республикан-
ских органов государственного управления, иных юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, использующих бюджетные средства и 
(или) средства государственных внебюджетных фондов, а также полу-
чающих (получивших) средства по внешним государственным займам и 
(или) иные средства под гарантии Правительства Республики Беларусь, 
гарантии (поручительства) местных исполнительных и распорядитель-
ных органов.

Лица, получившие в соответствии со ст. 121 Банковского кодекса све-
дения, составляющие банковскую тайну, не вправе разглашать эти сведения 
без согласия владельца счета и (или) вклада (депозита) и несут в соответс-
твии с законодательством Республики Беларусь ответственность за разгла-
шение этих сведений.

Примечательно, что уполномоченные органы иностранного государс-
тва также могут получать доступ к банковской информации в Республике 
Беларусь. Это происходит с помощью соответствующего Соглашения «О 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам». С помощью двус-
торонних Соглашений правоохранительные органы Беларуси также имеют 
доступ к зарубежным банкам, однако недостатком такого сотрудничества 
является длительное время, требующееся для исполнения международных 
запросов.

Банковский кодекс и другое законодательство Республики Беларусь 
обеспечивают надежное хранение денег и драгоценностей зарубежных и 
отечественных вкладчиков, сохраняя конфиденциальность и банковскую 
тайну.

Вместе с тем в случаях, предусмотренных законодательством и между-
народными договорами, сведения о вкладах могут быть предоставлены госу-
дарственным органам, а на вклады может быть наложен арест.
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СПОСОБНОСТЬ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДЕЛОВОМУ 
ОБЩЕНИЮ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 

МИРЕ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Статья посвящена проблемам межкультурного делового общения. Способ-
ность менеджера к данному виду общения рассматривается как один из элемен-
тов его компетентности. Раскрываются понятия «межкультурное общение» и 
«поликультурная компетентность». Отмечается, что межкультурная комму-
никация является одним из средств, обеспечивающих преодоление ментальных 
трудностей общения. Делается вывод, что межкультурная компетенция вклю-
чает в себя целый комплекс коммуникативных компонентов.

Актуальность исследования обусловлена возросшей потребностью 
общества в специалистах высшего звена в сфере экономики, обладающих 
высоким уровнем поликультурной компетентности, способных свободно 
ориентироваться в поликультурном мире, понимая его ценности и смыслы, 
воплощая их в достойных образцах цивилизованного поведения в процессе 
взаимодействия с представителями других профессиональных сообществ 
как в нашей стране, так и на международном уровне.

В настоящее время в мировом интеграционном поликультурном про-
странстве возрастает роль образования, отражающего взаимосвязь обще-
человеческого, национального и личностного, отвечающего потребностям 
саморазвития и самореализации человека в ситуации межкультурного вза-
имодействия. В наши дни широкие межнациональные деловые связи обус-
ловливают социальный заказ на специалистов в области международного 
бизнеса, способных эффективно осуществлять межкультурную коммуника-
цию в деловой сфере [1].

Особенно актуальными становятся вопросы формирования у современ-
ного специалиста способности ориентироваться в мировом профессиональ-
ном пространстве, поликультурной компетентности, отсутствие которой от-
рицательно сказывается на результатах межкультурного делового общения. 

В психолого-педагогической литературе практически отсутствуют кри-
терии, позволяющие оценить процесс формирования поликультурной ком-
петентности экономиста-менеджера. Вместе с тем следует отметить, что 
алгоритм формирования поликультурной компетентности разработан, о чем 
свидетельствуют проведенные рядом авторов исследования. В этой связи 
необходимо упомянуть работы Е.Б. Быстрай, Г.И. Даутовой, И.А. Зимней, 
A.B. Хуторского, М.Н. Лебедевой, В.П. Рощупкина, А.И. Сурыгина и других 
ученых, исследовавших вопросы формирования поликультурной компетен-
тности. Все названные авторы подчеркивают важную роль поликультурной 
компетентности в профессиональной деятельности. 

Современному экономисту необходимо знать международные стандар-
ты бухгалтерского учета и отчетности, правила и традиции осуществления 
управленческой и коммерческой деятельности в различных культурных сре-
дах. Важное условие реализации этих требований – знание иностранного 
языка, владение иноязычной речью. Речь не существует вне культуры как 
«социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, 
характеризующих наш образ жизни» [2, с. 65]. Как один из видов человечес-
кой деятельности язык выступает составной частью культуры, определяется 
как совокупность результатов человеческой деятельности в различных сфе-
рах жизни: производственной, общественной, духовной. Однако как форма 
существования мышления и, главное, как средство общения язык стоит в 
одном ряду с культурой [3, с. 13].

Вместе с тем основные трудности сводятся обычно к тому, что студенты, 
не знакомы с общепринятыми в иноязычных странах культурными стандар-
тами делового общения. Формулы делового этикета, давно вошедшие, на-
пример, в английский язык, не имеют параллельных соответствий в русском 
языке и с трудом воспринимаются его носителями. И дело здесь не столько 
в сложности усвоения иностранного языка, сколько в отличительных осо-
бенностях национального менталитета развитых капиталистических стран, 
имеющих богатый опыт делового общения, который не только формирует 
национальные культурные стереотипы, но и способствует установлению 
экономических взаимоотношений.

Одним из средств, обеспечивающих преодоление данных трудностей, 
является межкультурная коммуникация – взаимодействие представителей 
различных культур. Приобретение межкультурной коммуникативной ком-
петенции, которая представляет собой функциональные умения понимать 
взгляды и мнения представителей другой культуры, корректировать свое 
поведение, преодолевать конфликты в процессе коммуникации, признавать 
право на существование различных ценностей, норм поведения, становится 
максимально востребованным для современного специалиста. Она создает 
основу для профессиональной мобильности, подготовки к быстро меняю-
щимся условиям жизни, приобщает специалиста к стандартам мировых до-
стижений, увеличивает возможности профессиональной самореализации на 
основе коммуникативности и толерантности [2].

Под межкультурным общением мы понимаем способность устанавли-
вать связь между собственной и иностранной культурой, готовность вы-
полнять роль посредника между различными культурами, эффективно уп-
равлять разрешением конфликтов. Успех экономической деятельности во 
многом зависит от уровня подготовки белорусских представителей в облас-
ти межкультурной коммуникации, от обеспечения будущих менеджеров не 
только общими знаниями, но и формирования у них поликультурных ком-
петенций.

Владение навыками межкультурной коммуникации — это тот стержень, 
вокруг которого формируется профессиональная компетентность менедже-
ра. Современному обществу нужны не просто менеджеры, а именно специ-
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алисты по межкультурному общению. А это уже выходит за рамки владения 
иностранными языками.

Кругозор специалиста узкого профиля, который хорошо знает соответству-
ющую сферу производства, недостаточен для успешного выполнения практи-
ческой деятельности в современных условиях. В значительной степени это ка-
сается профессионально значимых ситуаций межкультурного общения, которые 
предусматривают международные деловые контакты, интенсификацию профес-
сиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными партнерами. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Межкультурная коммуникативная компетенция включает в себя целый 

комплекс коммуникативных компонентов:
знания о культурном разнообразии окружающего мира стран изучае- •

мых языков;
знания о взаимоотношениях между культурами в современном поли- •

культурном мире;
сформированность активной жизненной позиции и умений взаимо- •

действовать с представителями разных стран и культур согласно принципу 
диалога культур.

Знакомство с межкультурными особенностями поведения представи-
телей речевой сообщности — носителей изучаемого иностранного языка 
происходит в основном в деловых ситуациях, в которых формируется по-
зитивное отношение к другой культуре и ее ценностям. Межкультурной и 
поликультурной компетенцией можно овладеть посредством знаний, полу-
ченных в процессе межкультурной коммуникации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ 
ГРУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Статья посвящена вопросам правового регулирования перевозки опасных 
грузов в Республике Беларусь. Авторы анализируют содержание нормативных 

актов и научной литературы, а также исследуют общие и специальные прави-
ла, которые регулируют перевозку опасных грузов в Республике Беларусь. Особое 
внимание обращается на выявление специфики перевозки таких грузов. 

Многогранный процесс общественного производства неизбежно вклю-
чает в себя пространственное перемещение грузов. Это — составная часть 
производства, без которой оно объективно не может существовать. 

Опасные грузы составляют неотъемлемую часть современного торгового 
оборота любого государства. Современная экономика не смогла бы функци-
онировать без наличия необходимого количества природных ресурсов и дру-
гих химических веществ, а значительную часть отходов составляют вещест-
ва, загрязняющие окружающую среду и несущие определенную опасность.

Специфика физических свойств опасных грузов требует эффективного 
правового регулирования отношений в области перевозки таких грузов. 

Для Республики Беларусь проблема обеспечения эффективного право-
вого регулирования перевозки опасных грузов имеет особое значение в силу 
географического положения нашей страны, что предопределяет транзитный 
характер перевозки грузов. Кроме того, в мире идут активные интеграцион-
ные процессы и развивается сеть международных перевозок. 

В правовой науке исследование различных аспектов правового регули-
рования перевозки опасных грузов в Республике Беларусь активизировалось 
со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 06.06.2001 № 32-З «О 
перевозке опасных грузов» [1]. 

Государственное регулирование в области перевозки опасных грузов 
включает: формирование нормативно-правовой базы, системы информаци-
онного обеспечения органов управления, лицензирование, соблюдение при-
нципов международного сотрудничества [2].

Законодательство Республики Беларусь в данной области включает об-
щие и специальные нормы. Общие нормы содержатся в Законе «О перевозке 
опасных грузов», специальные — в Правилах по обеспечению безопасности 
перевозки опасных грузов различными видами транспорта. Отношения по 
перевозке опасных грузов на территории Республики Беларусь регулируют-
ся национальным законодательством и международными соглашениями. 

Отношения по перевозке опасных грузов существенно отличаются от 
отношений, возникающих при обычной перевозке грузов субъектами и объ-
ектами перевозки, а также спецификой объекта перевозки (вид транспорта). 
Опасными грузами можно считать предметы и вещества, которые при хра-
нении или транспортировке могут послужить причиной пожара, поврежде-
ний, а также отравлений, облучения, ожогов, увечий или гибели. Перевозка 
осуществляется железнодорожным, автомобильным, морским, речным, воз-
душным и трубопроводным транспортом. На данный момент в Республике 
Беларусь не разработан единый документ, который бы регулировал транс-
портировку опасных грузов всеми видами транспорта. Имеются лишь нор-
мативные акты, в которых прописаны правила перевозки отдельными вида-
ми транспорта.
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Согласно ст. 18 Закона о перевозке опасных грузов, к перевозке допус-
каются грузы, включенные в перечни опасных грузов. К перевозочным до-
кументам на опасные грузы потребитель работ и услуг обязан приложить 
сопроводительные документы. Тарифы на перевозку опасных грузов ус-
тановлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
04.07.2006 № 829 [3]. 

Ст. 22 Закона «О перевозке опасных грузов» предусматривает, что ра-
ботники, деятельность которых непосредственно свя зана с перевозкой опас-
ных грузов, должны пройти специальную подготовку. Комплекс требований, 
предъявляемых к работникам, содержится в ряде отраслевых нормативных 
правовых актов. Указанные требования достаточно жесткие [4]. Законо-
дательство о перевозке опасных грузов не предусматривает специальных 
правил об ответственности, однако применяются общие правила, такие как 
гражданско-правовая ответственность (в случае нарушения договорных 
обязательств по перевозке опасных грузов) и административная ответствен-
ность (за нарушение требований законодательства в области перевозки опас-
ных грузов, веществ и предметов, т.е. публично-правовых норм). 

Сегодня имеется более четкое разграничение полномочий государс-
твенных органов в области перевозки опасных грузов. Если ранее перечень 
органов, осуществляющих государственное регулирование, был весьма не-
многочислен (Президент, Совет Министров), то в настоящее время уже рас-
крывается понятие «иные республиканские органы государственного управ-
ления». Это такие органы, как МЧС, Минтранс, Минобороны, МВД, ГАИ, 
КГБ, Госпромнадзор и его управление. Отметим, что ранее компетенция ор-
ганов государственного управления в данной области не была разграничена 
на уровне норм закона, что, безусловно, снижало эффективность государс-
твенного регулирования в области перевозки опасных грузов [5]. 

По итогам анализа законодательства выявлены основные требования, 
предъявляемые законодательством к перевозкам опасных грузов.

1. Работы по перевозке опасных грузов подлежат обязательному под-
тверждению соответствия требованиям технических нормативных актов в 
области технического нормирования и стандартизации.

2. К перевозке допускаются опасные грузы, включенные в перечни 
опасных грузов, допущенных к перевозке соответствующими видами транс-
порта. В отношении грузов, не включенных в такие перечни, перевозка 
должна осуществляться лишь при условии принятия дополнительных мер 
безопасности и получения согласия на перевозку этих грузов со стороны 
Госпромнадзора. 

3. Работники и военнослужащие субъектов перевозки должны прохо-
дить подготовку в области безопасности перевозки опасных грузов. 

4. В настоящее время достигнуто более четкое определение и разграни-
чение полномочий государственных органов в области перевозки опасных 
грузов. 

5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
перевозке стороны несут ответственность, установленную Гражданским ко-

дексом Республики Беларусь, соглашением сторон и согласно Кодексу Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях.

Вместе с тем в целях дальнейшего совершенствования законодательства 
о перевозке опасных грузов необходимо исключить дублирование положе-
ний различных нормативно-правовых актов, касающихся перевозки опасных 
грузов; усилить ответственность всех лиц, нарушающих законодательство в 
данной области; разработать единый Технический регламент, содержащий все 
условия по безопасной перевозке опасных грузов в Республике Беларусь; усо-
вершенствовать существующие формы и методы контроля в целях обеспече-
ния безопасности процессов перевозки опасных грузов для жизни и здоровья 
человека, имущества физических и юридических лиц, окружающей среды. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье анализируется законодательство Республики Беларусь в области 
трудоустройства молодых специалистов, а также опыт зарубежных стран в 
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этой сфере, обосновываются предложения по вопросам трудоустройства моло-
дых специалистов.

В 2015 г. исполняется 18 лет с момента законодательного закрепления 
системы распределения в Республике Беларусь молодых специалистов. Рас-
пределение помогает приобрести первый профессиональный опыт, но вмес-
те с тем и ограничивает права на свободный выбор рабочего места после 
окончания высшего учебного заведения. Распределение молодых специа-
листов в нашей стране осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативно-правовыми актами:

ст. 83–88 Кодекса об образовании Республики Беларусь [1]; •
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 821 «О  •

некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на 
работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения 
затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки 
специалистов, рабочих, служащих» [2];

Положением о распределении выпускников учреждений образования,  •
получивших профессионально-техническое, среднее специальное или вы-
сшее образование [3].

Распределению подлежат выпускники, получившие профессионально-
техническое, среднее специальное или высшее образование первой либо 
второй ступени в дневной форме получения образования за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, кроме выпускников из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, местом постоянного прожи-
вания которых являются иностранные государства. Молодые специалисты 
обязаны отработать один год после получения профессионально-техничес-
кого образования, два года — после получения среднего специального или 
высшего образования. 

Рабочие места для трудоустройства молодых специалистов предостав-
ляются на основании: заявок организаций, предоставленных в учреждение 
образования, договоров о целевой подготовке специалистов, индивидуаль-
ных заявок организаций. 

Положение о распределении предусматривает ограниченный перечень 
оснований, при наличии которых выпускник может рассчитывать на опре-
деленные «льготы» при распределении (распределение по месту жительства 
родителей или супруга):

выпускник — инвалид первой или второй групп (часть 1 пункта 14); •
супруг выпускника является военнослужащим (пункт 15); •
супруг выпускника распределен ранее (часть 2 пункта 16); •
выпускник имеет ребенка в возрасте до трех лет (пункт 17); •
в некоторых других случаях. •

В пункте 20, части 8 пункта 22 Положения о распределении названы 
случаи выдачи данной справки о самостоятельном распределении: невоз-
можность предоставить место работы в соответствии с «льготами», уста-
новленными пунктами 14–17 Положения о распределении; отсутствие воз-

можности предоставить выпускнику место работы по полученной специаль-
ности и присвоенной квалификации; получение выпускником образования 
на условиях оплаты; наличие оснований для освобождения от возмещения 
затраченных бюджетных средств; добровольное возмещение затраченных 
бюджетных средств. К тому же самостоятельное трудоустройство при доб-
ровольном возмещении затраченных бюджетных средств молодым специа-
листом стало возможным только с 2012 г. 

Что касается опыта зарубежных стран, в России выдвигались предложе-
ния вернуть обязательное распределение выпускников. В России рассмат-
ривался закон «О первом рабочем месте». Первоначально законопроект о 
распределении пытались провести через Республику Татарстан, однако зако-
нодатели сочли, что законопроект противоречит Конституции. В настоящее 
время законодательства об обязательном распределении выпускников вузов 
в Российской Федерации не существует. В Украине в соответствии с Поряд-
ком трудоустройства выпускников высших учебных заведений, подготовка 
которых осуществлялась по государственному заказу, выпускник-бюджет-
ник обязан в течение трех лет после окончания вуза отработать на любом 
государственном предприятии [4]. 

Так, в Великобритании разработана специальная программа «Новый 
курс для молодых людей». Она включает в себя консультации и рекоменда-
ции по выбору рода деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
и потребностей. 

В Германии решение проблемы с трудоустройством молодых специа-
листов обусловлено исторической традицией цеховых корпораций: обучаю-
щиеся закрепляются за предприятием и проходят там практику с возможнос-
тью последующего трудоустройства.

По условиям Закона «О первом трудоустройстве» во Франции компания 
любой формы собственности, в штате которой числятся 20 и более служа-
щих, обязана ежегодно нанимать на работу как минимум одного работника 
моложе 25 лет, не имеющего опыта работы по специальности. «Молодеж-
ная квота» возрастает пропорционально размеру компании: предприятие со 
штатом в 250 человек обязано нанимать 12 молодых специалистов ежегодно. 
В противном случае с работодателей будет взыскиваться дополнительный 
налог [5]. 

Как нам представляется, Положение о распределении нуждается в кор-
рекции. Физические и психические недостатки подростков являются глав-
ной причиной низкой успеваемости обучающихся в школах и препятствуют 
их зачислению на бюджетную форму обучения. Именно эта категория мо-
лодежи нуждается в социальной поддержке и предоставлении льгот путем 
распределения. 

В заключение необходимо отметить, что в Республике Беларусь на за-
конодательном уровне закреплена система обязательного распределения 
выпускников учреждений образования, обучающихся на бюджетной основе, 
при этом для дальнейшего совершенствования законодательства о распреде-
лении и трудоустройстве молодых специалистов полагаем необходимым:
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нежную и обратно на протяжении финансового года. Во-вторых, стоимость 
краткосрочных активов нередко составляет более половины стоимости всех 
активов промышленной организации. В-третьих, зависимость состояния 
краткосрочных активов от большого числа разнородных внутренних и вне-
шних факторов вносит в их поведение значительную долю неопределеннос-
ти, что усложняет управление ими. Вопросам управления краткосрочными 
активами, и в частности денежными средствами, краткосрочными финан-
совыми вложениями, дебиторской задолженностью, посвящены работы 
И.М. Бабука, И.А. Бланка, Ю.Ф. Бригхэма, Б.И. Гусакова, В.И. Демидова, 
Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулина, Е.С. Стояновой, С.А. Пелиха и других.

В методике анализа краткосрочных активов традиционно использует-
ся классификация, принятая в бухгалтерском балансе либо используемая 
в аналитическом учете, по признакам: функциональное назначение, источ-
ники финансирования, степень ликвидности и др. В теории и практике не 
используется анализ краткосрочных активов во взаимосвязи с притоком и 
оттоком денежных средств, что затрудняет управление запасами, дебитор-
ской задолженностью и др. Поэтому в целях осуществления эффективного 
управления краткосрочными активами их целесообразно классифицировать 
по функциональному назначению в кругообороте капитала и способности 
генерировать денежные потоки (рисунок). Так, можно выделить:

производственные активы;  •
активы в сфере обращения; •
активы, отвлеченные для получения дохода. •

дополнить Положение о распределении и другие нормативно-право- •
вые акты о труде нормами, которые устанавливают обязательное распреде-
ление и для лиц, обучающихся на платной основе, которые страдают психи-
ческими и физическими недостатками, но не признаны инвалидами;

заимствовать правовой опыт Франции и других стран об установлении  •
контрольных цифр для нанимателей о ежегодном приеме на работу молодых 
специалистов;

распространить контрольные цифры трудоустройства молодежи на  •
всех нанимателей, в том числе и субъектов с частной собственностью.
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РЕКЛАССИФИКАЦИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 
В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

В данной статье освещается значение краткосрочных активов в деятель-
ности предприятия с точки зрения их способности генерировать денежные 
средства. На основе проведенного исследования авторы предлагают использо-
вать разработанную реклассификацию с целью выявления необходимых направ-
лений использования краткосрочных активов, способствующих получению опре-
деленных денежных потоков.

Стабильность развития и экономическая эффективность деятельности 
промышленного предприятия зависят от рациональности управления его ак-
тивами, среди которых особое место занимают краткосрочные активы. Это 
актуально в связи с тем, что, во-первых, краткосрочные активы наиболее мо-
бильны и несколько раз меняют свою форму с товарно-материальной на де-

Материалы

Незавершенное 
производство

Расходы будущих 
периодов

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность

Готовая продукция

Долгосрочные активы, 
предназначенные 
для реализации

Денежные средства 
и их эквивалетны

Краткосрочные 
финансовые вложения

Активы, отвлеченные 
для получения дохода

Производственные
активы

Активы в сфере 
обращения

Реклассификация краткосрочных активов
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Производственные краткосрочные активы непосредственно участвуют 
в процессе производства. После завершения производственного цикла ожи-
дается трансформация одного вида активов в другой либо приток активов. 
В эту группу относят: материалы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов. С нашей точки зрения, к производственным активам 
также можно отнести и готовую продукцию (или ее часть) при условии осу-
ществления бартерной сделки при ее реализации, когда в результате будет 
ожидаться приток актива, а не денежных средств. Специфическим видом 
производственных активов могут быть долгосрочные активы, предназначен-
ные для реализации. Их можно отнести в данную группу, если по каким-
либо причинам актив все-таки не был реализован и он возвращается в со-
став средств организации. Однако на практике данная ситуация встречается 
довольно редко. Назначение активов данной группы состоит в обеспечении 
процесса производства продукции.

К краткосрочным активам в сфере обращения традиционно относят 
краткосрочные активы, используемые в процессе реализации продукции, 
непосредственно обеспечивающие приток денежных средств после завер-
шения данной стадии кругооборота капитала; готовую продукцию; долго-
срочные активы, предназначенные для реализации; а также сами денежные 
средства и их эквиваленты. Кроме этого, в данную группу можно отнести и 
часть материалов при условии, что они реализуются на сторону. В данном 
случае, так как они не будут направлены в производство, а реализованы, ор-
ганизация будет ожидать приток денежных средств, а не активов. Назначе-
ние данной группы активов состоит в обеспечении процесса обращения, в 
обслуживании кругооборота капитала организации.

Краткосрочная дебиторская задолженность имеет свои особенности. 
Она может быть представлена двумя направлениями. 

Первое направление — это будущие поступления активов. Краткосроч-
ная дебиторская задолженность в этом случае может включать выданные 
авансы и предварительную оплату поставщикам, подрядчикам, исполните-
лям; выданные авансы на хозяйственные нужды; задолженность филиалов 
(структурных подразделений). 

Второе направление — это будущие притоки денежных средств. В дан-
ном случае краткосрочная дебиторская задолженность представляет собой: 
задолженность покупателей, заказчиков за переданную продукцию, товары, 
выполненные работы, оказанные услуги; сумму излишне уплаченных взно-
сов на обязательное страхование, а также сумму выплаченных пособий; де-
биторскую задолженность по оплате труда; задолженность по дивидендам 
и другим доходам от участия в уставном фонде организаций; выданные ра-
ботникам займы; обязательства по возмещению работником причиненного 
ущерба; задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; задол-
женность разных дебиторов.

Так как дебиторская задолженность включает в себя два основных на-
правления, она может быть отнесена и к производственным активам, и к ак-
тивам в сфере обращения. Первое направление дебиторской задолженности, 

которое обеспечивает приток активов, можно отнести к производственным 
активам. А второе, обеспечивающее приток денежных средств, — к активам 
в сфере обращения.

Еще одна группа — активы, отвлеченные для получения доходов, вклю-
чают в себя краткосрочные финансовые вложения. Они представляют собой 
временный отток денежных средств предприятия с целью получения допол-
нительного дохода в виде процентов, дивидендов и др.

Представленная реклассификация активов (рисунок) способствует выяв-
лению сфер управления активами с целью учета их особенностей, позволяет 
конкретизировать результаты анализа и прогнозировать денежные потоки. 

В.В. Богуш, В.В. Волчок
Научный руководитель — кандидат экономических наук И.К. Козлова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-КЛИЕНТОВ

Из существующих направлений развития банковских услуг авторы выделили 
потребность в расширении спектра банковских услуг для его vip-клиентов с ак-
центом на особые требования к персональному менеджеру, а также уровню его 
квалификации и качества работы.

Клиент, его потребности и желания, их удовлетворение — главная цель 
современного банка как финансово-кредитного института, стремящегося к 
получению высокого уровня доходов. В то же время банкам важно понять, 
что клиент — равноправный партнер банка, а не просто средство для по-
лучения прибыли. Долгосрочный успех коммерческого банка определяется 
получением стабильной прибыли от реализации банковских продуктов и 
услуг и заключается в умении достичь того, чтобы клиенты в условиях кон-
курентной борьбы банков отдавали предпочтение именно этой кредитной 
организации. Стабильному коммерческому успеху банка способствует его 
позитивный имидж у клиентов, а также разработка каждым банком собс-
твенной клиентской политики с целью ориентации банковской деятельности 
на клиента [1]. 

Привлечение и обслуживание клиентов группы VIP дает возможность 
роста доходных активов, что составляет их весомую часть в банках, спе-
циализирующихся на данном сегменте рынка. Несмотря на то, что спектр 
возможностей VIP-обслуживания довольно широк, пожалуй, самым востре-
бованным и ценным элементом этого сервиса является персональный ме-
неджер. В зависимости от политики банка такой специалист может прокон-
сультировать по текущим продуктам, согласовать индивидуальные условия 
по существующим продуктам или разрабатывать для клиента эксклюзивные 
варианты под его потребности. На наш взгляд, основной задачей банков 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТЕНДЕРНОГО 
ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ SAP

В статье описаны возможности автоматизации процесса тендерного от-
бора поставщиков как тенденции совершенствования закупок за счет бюджета 
и за счет собственных средств и возможность его реализации в системе SAP. 
Выделены основные причины необходимости автоматизации отбора постав-
щиков, а также преимущества проведения электронных торгов, такие как со-
кращение затрат и повышение прозрачности процесса. Рассмотрены основные 
этапы проведения электронных торгов в системе SAP SRM и описан опыт внед-
рения данной системы в компаниях.

Закупки — один из ключевых элементов бизнеса современной компа-
нии. Снижение расходов, связанных с закупками, позволяет компании повы-
сить рентабельность. Вместе с тем недопустимо снижение качества закупок, 
а значит, необходим выбор квалифицированных поставщиков, формирова-
ние с ними устойчивых и взаимовыгодных партнерских отношений. Иными 
словами, необходимо проведение тендерного отбора поставщиков. 

Современный тендер представляет собой способ размещения заказа на 
поставку товаров или выполнения каких-либо работ. Общий принцип рабо-
ты проведения тендерного отбора представлен на рисунке.

должны стать партнерские отношения с клиентами в финансовых вопросах. 
Обслуживание этой группы клиентов основывается исключительно на инди-
видуальном подходе к каждому. Это требует подготовки нового уровня спе-
циалистов, которые будут работать с клиентами, знать не только лично их, но 
и их проблемы. Целью является обеспечение долгосрочного сотрудничества 
с клиентом. Поэтому существует необходимость специальной подготовки у 
VIP-менеджеров банка, а также высокого уровня знаний банковских продук-
тов, досконального знания банковского и валютного законодательства, основ 
гражданского и налогового права, умения общаться с состоятельными людь-
ми, а также знания иностранных языков. Найти подобные качества в одном 
человеке не является самой простой задачей, поэтому подбор и обучение 
персонала необходимо вести на постоянной основе [2].

В этой связи хотелось бы отметить, что эффективность большинства 
применяемых в банках систем мотивации сотрудников клиентских служб 
при работе с наиболее ценными клиентами недостаточно высока. Мы счи-
таем, что существует необходимость улучшения механизма мотивации VIP-
менеджеров, которая будет предусматривать разделение ежемесячного воз-
награждения менеджера на фиксированную выплату (оклад); стимулирую-
щую часть, напрямую зависящую от эффективности работы VIP-менеджера; 
и премию за лояльность — надбавку сотрудникам, длительное время рабо-
тающим в кредитной организации. Ее использование поспособствует разви-
тию долговременных партнерских отношений как с наиболее привлекатель-
ными клиентами, так и с персоналом банка [1]. 

Таким образом, очевидно, что белорусскому сегменту частного банков-
ского обслуживания предстоит еще достаточно большая работа по усовер-
шенствованию существующих услуг и процедур, доведению до высокого 
уровня профессионализма менеджеров, технического снабжения, иннова-
ционного наполнения, организационного обеспечения продуктов private 
banking. Введение и расширение инновационных банковских услуг должно 
сочетаться с постоянным развитием традиционных направлений обслужива-
ния клиентов. Именно этот комплекс услуг гарантирует конкурентное пре-
имущество банку в белорусских условиях (при осуществлении и традицион-
ных банковских услуг). 
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Общий принцип проведения тендерного отбора поставщиков

Тенденцией совершенствования механизма тендерного отбора постав-
щиков является его автоматизация на предприятиях и создание электронных 
торговых площадок.

Основными причинами необходимости автоматизации отбора постав-
щиков являются значительная экономия временных и денежных затрат на 
прием заявок, проведение торгов и подведение итогов, а также достижение 
прозрачности проведения процедуры тендерного отбора. 

Решения для автоматизации механизма тендерного отбора предлагают 
множество компаний. Одной из таких компаний является компания SAP, 
основным решением которой в области проведения электронного отбора и 
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оценки поставщиков является «Управление взаимоотношениями с постав-
щиками» SAP SRM [2].

Сценарии выбора поставщика в решении SAP SRM достаточно разно-
образны, они могут включать как конкурсы и обратные аукционы в режиме 
онлайн, так и протяженные во времени тендерные торги. Шаблоны коммер-
ческих предложений, хранимые и изменяемые централизованно, позволя-
ют повысить производительность при создании запросов на коммерческое 
предложение, а передовые средства анализа увеличивают скорость и точ-
ность оценки поступающих предложений [3]. 

Проведение конкурсных процедур на закупку в системе SAP SRM осу-
ществляется в соответствии со следующими этапами:

На основании собранных утвержденных заявок на закупку в системе  •
SAP SRM формируются конкурсные документы, и информация из них авто-
матически переносится в документ конкурса. 

Подготовленный документ конкурса проходит процедуру согласова- •
ния, и утвержденный конкурс публикуется в системе. Поставщикам автома-
тически формируется рассылка с уведомлением об открытии конкурса. 

Заявки поставщиков могут быть автоматически проранжированы в  •
системе в соответствии с набранным количеством баллов по заданной схеме 
оценки предложений. 

Результаты конкурса согласуются участниками тендерной комиссии.  •
После определения победителей поставщики по электронной почте  •

могут получать уведомления о результатах конкурса.
Важными условиями при проведении тендерного отбора являются ано-

нимность процедуры и непредвзятость участников, защищенность сведений, 
прозрачность сделок, а также оперативность получения информации. При 
использовании системы SAP SRM данные условия успешно выполняются. 

Так, проведение электронных тендеров в данной системе обеспечивает:
во-первых, уверенность в честности всей процедуры. Поставщики  •

действуют анонимно. Идентификация поставщиков осуществляется только 
по окончании электронных торгов, что обеспечивает непредвзятость заказ-
чиков;

во-вторых, надежную защиту любых сведений и документов. Они по- •
сылаются в электронной форме, и гарантируется их конфиденциальность; 

в-третьих, уверенность в прозрачности сделок. Каждый шаг участни- •
ков — заказчиков, предпринимателей и оператора — фиксируется на пло-
щадке, чтобы в любой момент можно было обратиться к истории электрон-
ных торгов;

в-четвертых, оперативность получения информации о новых лотах,  •
выставленных заказчиками, о ходе и результатах электронных торгов.

В ряде компаний на базе решений SAP SRM внедрена автоматизирован-
ная система проведения тендерного отбора. Среди них компании сталели-
тейной и горнодобывающей отраслей, на электронных торговых площадках 
которых была автоматизирована система управления взаимоотношениями с 
поставщиками. Также система проведения конкурсов и выбора поставщиков 

SAP SRM дала положительные результаты в торговой компании сегмента 
бытовой техники и электроники. Целью проекта была организация прозрач-
ной процедуры оценки и выбора поставщиков, использование программной 
поддержки при формировании потребностей на закупку, проведение кон-
курсов и аукционов, а также при заключении договоров с поставщиками и 
контроле исполнения.

Как итог использования решения SAP SRM в торговой компании — на-
лажена регистрация потенциальных поставщиков на корпоративном порта-
ле компании. Система позволяет проводить предварительную квалифика-
цию поставщиков, поддерживает возможность организации и проведения 
тендерных процедур на закупку товарно-материальных ценностей и услуг, 
включая проведение онлайн-аукционов на портале. Также система позволя-
ет оперативно формировать результаты, утверждать отчеты о проведенных 
тендерах, формировать контракты на закупку.

11 декабря 2014 г. компания SAP, «Сбербанк-АСТ» и компания «Нор-
бит» объявили о намерении создать крупнейший в России онлайн-сервис 
для проведения электронных закупок на базе облачной бизнес-сети SAP 
Ariba и крупнейшей российской электронной площадки «Сбербанк-АСТ». 
Новая торговая площадка будет объединять около 2 миллионов компаний в 
России, Беларуси и за рубежом и позволит значительно сократить длитель-
ность закупочного цикла: с 20–30 дней до нескольких часов.

Таким образом, можно отметить, что автоматизация механизма тендер-
ного отбора поставщиков является важным элементом для развития компа-
нии. Возможна успешная автоматизация данного процесса с использовани-
ем системы SAP при помощи решения SAP SRM. Внедрение данного реше-
ния обеспечит определенные преимущества, и в некоторых компаниях уже 
проведена успешная автоматизация процессов проведения тендеров на базе 
решения SAP SRM. 
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В США: 
ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

В данной статье проведено исследование влияния бюджетно-налоговой по-
литики на избирательный процесс в США и проанализирована политика прези-
дентов США начиная с 1981 года. По результатам исследования были сделаны 
выводы и выявлена зависимость между политикой и сменой политических пар-
тий США.

Либеральная модель экономики США и федеративное устройство госу-
дарства обусловили необходимость создания мощной трехуровневой систе-
мы налогообложения, которая состоит из федеральных налогов, налогов в 
штатах и местных налогов. 

В данном исследовании была поставлена следующая цель: определить, 
как политико-экономические циклы влияют на бюджетно-налоговую поли-
тику в США, и выявить факторы, оказывающие влияние на смену полити-
ческих партий. 

Рональд Рейган (2 срока). Республиканская партия.
Значимыми событиями президентства явились пересмотр налогового 

кодекса и реформа налогов 1986 года, в результате которых верхний уровень 
налога и ставка налога на прибыль значительно снизились. 

Налоговая политика стимулировала инвестиционную активность, по-
высила статус самых богатых американцев и дала возможность «среднему 
классу» улучшить свое материальное положение. Однако сочетание по-
ниженных налоговых ставок и более широкой налоговой базы привело к 
уменьшению доли федеральных доходов в ВВП.

Увеличение государственных расходов привело к бюджетному дефици-
ту в  220 млрд дол. США. 

В целом Рейган проводил успешную макроэкономическую политику. В 
свою очередь, избиратели отдали предпочтение республиканской партии. 

Джордж Буш Старший (1 срок). Республиканская партия.
Политика была направлена на сдерживание бюджетного дефицита, од-

нако Конгресс, контролируемый демократами, отказался сокращать госу-
дарственные расходы и настаивал на увеличении налогов. 

Экономическая рецессия и невыполнение предвыборных обещаний вы-
звали резкий спад в рейтинге действующего президента, и Буш проиграл на 
выборах 1992 года демократу Биллу Клинтону. 

Билл Клинтон (2 срока). Демократическая партия.
Самые первые шаги, которые были сделаны новой администрацией, 

способствовали экономическому подъему. И только за первый год дефицит 
федерального бюджета сократился на 10 млн дол., безработица — на 0,6 % и 
были созданы  14 млн. новых рабочих мест.

При Клинтоне также был принят закон «Об общих бюджетных согласо-
ваниях». По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, вступление 
в силу закона привело к сокращению дефицита федерального бюджета за 
период с 1994–1998 гг. более чем на 924 млрд дол. 

США резко снизили внешний долг, безработица стала незначительной. 
Америка стала лидером в области высоких технологий, демократическая 
партия проиграла республиканской на выборах в 2001 году. Почему?

Не связанная с политикой деятельность президента сильно подмочила 
репутацию Демократической партии США, и данная партия сильно потеря-
ла в рейтинге перед выборами. 

Джордж Буш Младший (2 срока). Республиканская партия.
В первые месяцы своего президентства Буш основное внимание уделял 

внутренним делам государства: проведению масштабного сокращения нало-
гов, началу реформ образования, мерам по стимулированию экономического 
роста.

В результате, с одной стороны, сокращения налоговых поступлений и, с 
другой — роста военных расходов вновь возник дефицит федерального бюд-
жета США. Буш передает своему преемнику Бараку Обаме катастрофически 
рекордный дефицит в 1200 млрд дол.

К концу второго президентского срока Буша Младшего он и его партия 
очень сильно потеряли в рейтинге, поэтому на выборах победу снова одер-
жали демократы.

Барак Обама (2 срока). Демократическая партия.
В 2009–2010 гг. в США действовала программа «План Американского 

Восстановления и Реинвестирования». План заключался в комбинации двух 
методов: сокращения налогов и масштабных бюджетных инвестиций в эко-
номику. Общая стоимость этого проекта составила 900 млрд дол.

В 2011 г. Барак Обама принял решение сократить военные расходы на 
400 млрд дол. в период до 2023 г. 

Таким образом, именно снижение налогов, государственных расходов и 
сокращение бюджетного дефицита являются ключевыми факторами, кото-
рые влияют на смену правящих политических партий в США.

Влияние уровня налогообложения на смену политических партий мож-
но увидеть на рисунке. 

По данным графика можно сделать вывод, что приближающиеся выбо-
ры заставляют правительство снижать налоги, чтобы получить больше голо-
сов на выборах, а после выборов предпринимаются попытки по сокращению 
дефицита государственного бюджета путем увеличения налогов. Поэтому в 
США по налоговой политике явно прослеживаются политико-экономичес-
кие циклы. 

Проанализировав политику правительства США и выявив взаимосвя-
зи между налоговой политикой и электоральными циклами, можно сделать 
следующие выводы:

в США существуют политико-экономические циклы, которые можно  •
проследить по бюджетно-налоговой политике;
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Политико-экономические циклы и уровень подоходного налога 
в США

Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных Органи-
зации экономического сотрудничества и развития.

снижение налогов приводит к переизбранию партии, увеличение – к  •
победе противоборствующей;

при проведении макроэкономической политики, посредством кото- •
рой государственный долг увеличивается, нужно учитывать тот факт, что 
в дальнейшем такой бюджетный дефицит может привести к поражению на 
выборах;

в США активная макроэкономическая политика накануне выборов  •
диктуется не желанием конкретного человека переизбраться, а желанием 
конкретной партии как можно дольше удерживать власть в своих руках;

не всегда смена правящей партии зависит от макроэкономической по- •
литики. В отдельных случаях на нее могут повлиять и человеческие факто-
ры, которые снизят уровень доверия к партии.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются основные вопросы фискальной политики Рес-
публики Беларусь, проведен анализ доходов и расходов государственного бюдже-
та с 2009 г. по 2015 г. и предложены основные направления совершенствования 
системы управления бюджетным дефицитом.

Государственный бюджет является главным звеном финансовой систе-
мы. Любая страна стремится к сбалансированности своего государственного 
бюджета, однако в настоящее время в бюджете практически всех стран на-
блюдается дефицит. Следовательно, вопрос государственного регулирования 
бюджетного дефицита актуален. В данной работе отражен анализ динамики 
государственного бюджета в части дефицита/профицита за период с 2009 г. 
по январь–август 2015 г., а также его исполнения.

Предельные размеры доходной и расходной части бюджета, дефици-
та республиканского бюджета, бюджетов областей и города Минска опре-
деляются Законом «О государственном бюджете Республики Беларусь» на 
очередной финансовый год [4]. Разрабатывает данный законопроект Минис-
терство финансов, которое ежегодно предоставляет в Парламент Республи-
ки Беларусь проект Закона «О государственном бюджете Республики Бела-
русь» на очередной финансовый год.

Основными причинами бюджетного дефицита являются: 
необходимость осуществления крупных государственных вложений в  •

развитие экономики; 
ограниченность финансовых возможностей государства в области мо- •

билизации доходов;
возникновение чрезвычайных ситуаций; •
кризисные явления, циклические спады в экономике и другие. •

Под бюджетным дефицитом понимается превышение расходов бюджета 
над его доходами [3].

Бюджетный дефицит не всегда свидетельствует о тяжелом экономичес-
ком положении, а отсутствие бюджетного дефицита не означает, что эконо-
мика определенной страны не имеет проблем и динамично развивается. Все 
страны стремятся достигнуть сбалансированности государственного бюд-
жета или не превышать предельно допустимую величину дефицита бюдже-
та, установленную в каждой стране. 

Расходы государственного бюджета Республики Беларусь на 
2015 г. утверждены в сумме 141 015 941 595 тыс. рублей, а доходы — 
156 717 409 202 тыс. рублей. Как показал проведенный анализ, бюджет 
Беларуси на 2015 г. планировалось сформировать с профицитом в размере 
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10 %, или 15 701 467 607 тыс. рублей, т.е. Правительство при формировании 
государственного бюджета учитывало прогнозируемый уровень инфляции 
в 12% [1].

Проанализировав планируемые ежегодно размеры доходной и расход-
ной частей государственного бюджета и бюджетного дефицита (таблица 
1) в соответствии с законами «О государственном бюджете» на очередной 
финансовый год, можно сделать вывод о ежегодном увеличении доходов и 
расходов бюджета в номинальном выражении и дол. США. Начиная с 2012 г. 
планируемый бюджет стал «сбалансированным» — расходная часть равна 
доходной [5].

Необходимо отметить, что с 1 января 2010 г. из состава республиканско-
го бюджета выведена статья «отчисления в Фонд социальной защиты насе-
ления», в связи с чем в 2010 г. наблюдается снижение размера государствен-
ных расходов (на 19 476,9 млрд рублей по сравнению с 2009 г.) и доходов (на 
19 376,9 млрд рублей по сравнению с 2009 г.). Соответственно, уменьшилась 
и запланированная сумма бюджетного дефицита (на 100 млрд рублей по 
сравнению с 2009 г.) [5].

В 2011 г. Правительством Республики Беларусь было спрогнозировано 
снижение доходов (на 1911 млрд рублей по сравнению с 2010 г.) и рост бюд-
жетных расходов (на 1389 млрд рублей по сравнению с 2010 г.), запланиро-
вано увеличение дефицита на 3300 млрд рублей.

Таблица 1

Планируемые показатели государственного бюджета Республики Беларусь 
на 2009–2015 гг., млрд руб. и дол. США по средневзвешенному курсу

белорусского рубля

Наименова-
ние показа-

теля

Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы 
бюджета, 
млрд руб. 54 899,3 35 522,4 33 611,4 92 772,0 121 720,3 128 594,1 156 717,4

Расходы 
бюджета, 
млрд руб. 57 699,3 38 222,4 39 611,4 92 772,0 121 720,3 128 594,1 141 015,9

Дефицит/
профицит, 
млрд руб. –2800,0 –2700,0 –6000,0 0 0 0 +15 701,5

Доходы 
бюджета, 
млрд дол. 
США 19,58 11,87 5,99 11,08 13,57 12,53 10,28

Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы 
бюджета, 
млрд дол. 
США 20,58 12,77 5,99 11,08 13,57 12,53 9,25
Дефицит/
профицит, 
млрд дол. 
США 0,99 0,48 1,07 0 0 0 1,03

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [1, 5].

Поскольку уже с конца 2011 г. для Республики Беларусь стали харак-
терны рост уровня цен и инфляции, то планируемые на 2012 г. размеры 
доходной и расходной частей по сравнению с 2011 г. возросли в 2,8 раза в 
номинальном выражении. В 2013 г. относительно 2012 г. наблюдается рост 
доходной и расходной частей государственного бюджета в 1,3 раза и в 2014 г. 
относительно 2013 г. — в 1,06 раза. 

В январе–августе 2015 г. относительно января–августа 2014 г. размеры 
доходной части возросли в 1,21 раза, а размеры расходной части — в 1,1 раза, 
что было вызвано ростом уровня цен и инфляции, а также проведенной де-
вальвацией курса белорусского рубля.

В прогнозе Правительства Республики Беларусь на 2015 г. запланиро-
вано формирование профицитного государственного бюджета. По словам 
замминистра финансов М. Ермоловича, профицит будет получен благодаря 
аккумуляции в Беларуси доходов, связанных с зачислением в полном объеме 
в бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты [6].

Несмотря на ежегодно планируемые размеры бюджетного дефицита, его 
исполнение носит отрицательный характер, что связано с возникающими 
изменениями в течение финансового года, негативным влиянием мирового 
финансово-экономического кризиса на экономику страны, колебаниями кур-
са национальной валюты. Тенденции изменения показателей бюджетного 
дефицита/профицита за рассматриваемые годы [2] имели неравномерный 
характер исполнения, которые отражены в таблице 2.

Таблица 2

Фактические показатели исполнения государственного бюджета 
Республики Беларусь на 2009–2015 гг., млрд руб.

Наименова-
ние показа-

теля

Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Январь-
август 
2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы бюд-
жета 46 800,0 30 300,0 54 190,2 95 182,0 105 803,7 128 200,0 108 800,0
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы бюд-
жета 46 300,0 34 300,0 52 000,0 95 900,0 108 100,0 122 800,0 94 100,0

Дефицит/
профицит +500,0 –4000,0 +2190,2 –718,0 –2296,3 +5400,0 +14 700

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [1, 2, 5].

Как показал проведенный выше анализ, в 2011 г., несмотря на планиру-
емый дефицит, наблюдается бюджетный профицит, а в 2012–2013 гг. испол-
нение бюджета было дефицитным в то время, как планировалось нулевое 
сальдо. В 2014 г. наблюдалось снижение доходов и расходов по сравнению 
с плановыми показателями, однако бюджет был сведен с профицитом. В ян-
варе–августе 2015 г. государственный бюджет исполняется с профицитом в 
соответствии с планом, что обусловлено поступлением квартальных сумм 
основных налогов, а также принятыми Правительством мерами по экономии 
бюджетных средств.

Таким образом, вопросы государственного управления бюджетным де-
фицитом актуальны для Республики Беларусь. На основании проведенного 
анализа можно сделать вывод, что характерным для государственного бюд-
жета Республики Беларусь является несоответствие плановых показателей 
на начало года итоговым на конец года. Это связано с установившейся прак-
тикой частых корректировок Закона о бюджете.

Стабилизировать ситуацию можно путем эффективного распределения 
доходов бюджета, более точного и детального рассмотрения и утверждения 
показателей бюджета исходя из реальных возможностей экономики страны, 
что должно обеспечить стабильные условия для работы предприятий и орга-
низаций, объектов социальной сферы, а также дальнейшее совершенствова-
ния Налогового законодательства Республики Беларусь с целью обеспечения 
роста бюджетных поступлений и планируемым в 2016–2020 гг. переходом на 
трехгодичную систему формирования бюджета.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

В данной статье автор рассматривает проблемы, связанные с внедрением 
в систему бухгалтерского учета Республики Беларусь международных стандар-
тов финансовой отчетности, предлагает пути их решения и описывает основ-
ные преимущества от их принятия.

Прежде всего, стоит отметить точку в становлении МСФО в Республике 
Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 
1998 г. № 694 «О Государственной программе перехода на международные 
стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь».

Можно констатировать, что применение МСФО в Республике Беларусь 
на сегодняшний день в большей мере декларируется, чем реально осущест-
вляется на практике. Главным образом такое положение дел связано с тем, 
что МСФО требует наличия достоверных рыночных оценок и отражения ак-
тивов и обязательств. Рассмотрим подробнее, в чем заключается суть назы-
вавшихся выше практических трудностей применения МСФО в Республике 
Беларусь.

Об отсутствии на сегодняшний день сформировавшейся рыночной эко-
номики в Республике Беларусь свидетельствуют трудности в получении до-
стоверных рыночных оценок:

текущей рыночной или восстановительной стоимости в отсутствии  •
активного рынка для соответствующих товаров и услуг;

возможной цены реализации в отсутствии активного рынка для соот- •
ветствующих товаров и услуг;
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дисконтированной или приведенной стоимости в связи с необъектив- •
ной рыночной процентной ставкой в размере ставки рефинансирования, ус-
тановленной Национальным банком Республики Беларусь;

текущей рыночной стоимости при наличии активного рынка товаров  •
и услуг;

справедливой стоимости в связи с отсутствием достаточно квалифи- •
цированных и опытных оценщиков.

В условиях развития новой экономики Республики Беларусь кардиналь-
ным образом меняются как пользователи информации, так и их потребнос-
ти, и финансовая отчетность компаний должна развиваться, чтобы соответс-
твовать этим переменам [1].

Здесь же следует отметить, что применение МСФО предполагает нали-
чие особого мышления. При составлении отчетности по МСФО требуется 
перенос акцента с инструкций и регламентов на формирование профессио-
нального мышления, суждения бухгалтера. Серьезные трудности возникнут 
со своевременностью получения официальных текстов стандартов и качест-
вом перевода. Для применения в Беларуси норм МСФО требуется не просто 
официальный их перевод на государственный язык (русский или белорус-
ский), а создание постоянно действующей системы перевода текстов стан-
дартов и интерпретаций в связи с регулярными изменениями, вносимыми 
в них Советом по МСФО. Что касается качества перевода, то, как показыва-
ет зарубежный опыт, содержание стандартов зачастую неверно, поскольку 
в законодательстве некоторых стран те или иные понятия не используются 
и невозможно подобрать адекватные им термины [2].

Реформирование бухгалтерского учета в направлении сближения 
с МСФО потребует реализации комплекса мер по совершенствованию базо-
вого профессионального бухгалтерского образования, создания соответству-
ющего учебно-методического обеспечения, переподготовки преподавателей 
и др. В этом отношении интересен опыт других стран. В России разработан 
и внедрен новый образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», который, 
по заключению экспертов, в т.ч. зарубежных, соответствует международным 
образовательным программам по подготовке бухгалтеров. В Каирском уни-
верситете с введением в действие в 2006 г. Египетских бухгалтерских стан-
дартов, основанных на МСФО, началась подготовка специалистов для сдачи 
экзаменов на получение международного сертификата [3].

Внедрение МСФО в отечественную практику бухгалтерского учета 
приведет к необходимости усиления государственного надзора за их соблю-
дением. Это потребует принятия изменений и дополнений в Закон «Об ау-
диторской деятельности», предусмотрев проведение аудиторских проверок 
в соответствии с Международными стандартами аудита, и создания по при-
меру других государств специального контролирующего органа. Например, 
в Пакистане создано отделение мониторинга по регулированию Комиссии 
по ценным бумагам, в Турции — Совет по рынкам капиталов, в Казахста-
не — Агентство по финансовому надзору. В некоторых странах контроль 

за качественным составлением отчетности по МСФО осуществляют фондо-
вые биржи. Например, отдел по допуску к торгам и Комиссия по санкциям 
Швейцарской биржи SWX применяет санкции против эмитентов ценных бу-
маг в случае несоблюдения требований к финансовой отчетности.

Очевидно, что переход национальной системы бухгалтерского учета 
на МСФО повлечет значительные расходы как на уровне государства (на офи-
циальный перевод стандартов, создание инфраструктуры применения МСФО, 
преобразование системы регулирования и контроля бухгалтерского учета 
и отчетности, подготовку и повышение квалификации кадров), так и в отде-
льных организациях (на замену или модернизацию программного обеспече-
ния, обучение персонала, аудиторские и консалтинговые услуги). Например, 
бюджет расходов на внедрение МСФО в Македонии составил 7,36 млн EUR. 
По данным Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, в ком-
паниях, котирующих ценные бумаги на рынках Европейского союза, расходы 
на внедрение МСФО составляют в среднем от 0,5 млн EUR до 3,4 млн EUR.

Реальной помощью могло бы стать создание в Республике Беларусь на 
государственном уровне специализированного органа — ответственного ко-
ординатора процесса перехода на МСФО, а также формирование на базе го-
сударственных органов исполнительной власти специализированных депар-
таментов, в обязанности которых должно быть вменено изучение и анализ 
опыта внедрения МСФО, разработка проектов положений по бухгалтерскому, 
финансовому и управленческому учету в соответствии с мировым опытом, 
а также выполнение некоторых функций контроля за ведением финансового 
учета и формированием финансовой отчетности в рамках МСФО [1].

Перспективы и варианты перехода на МСФО:
принятие международных стандартов как они есть; •
принятие МСФО с возможностью их «ограниченной модификации»; •
разработка национальных стандартов финансовой отчетности путем  •

их максимально возможной гармонизации с МСФО.
Реальные выгоды от внедрения МСФО в Беларуси: 

рост рыночной капитализации;  •
выход на зарубежные рынки капитала и снижение цены привлекаемо- •

го капитала;
приток иностранных инвестиций в экономику; •
большая прозрачность отечественных компаний и, как следствие,  •

улучшение имиджа бизнеса за рубежом;
более глубокая интеграция экономики страны в мировую хозяйствен- •

ную систему и т.д.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются значение, необходимость и основные направле-
ния развития сельскохозяйственного машиностроения в Республике Беларусь на 
современном этапе. 

Сельскохозяйственное машиностроение Республики Беларусь является 
наукоемкой отраслью с высокой добавленной стоимостью. В стране произ-
водятся современные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, энер-
гонасыщенные тракторы сельскохозяйственного назначения, многофункци-
ональные посевные комплексы и другая востребованная в агропромышлен-
ном комплексе техника.

Эффективность деятельности агропромышленного комплекса во мно-
гом определяется уровнем развития сельскохозяйственного машиностро-
ения. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь представляет 
собой совокупность отраслей народного хозяйства, связанных с развитием 
сельского хозяйства, обслуживанием его производства и доведением сель-
скохозяйственной продукции до потребителя. 

Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйс-
твенными машинами: 

позволит применять в АПК Республики Беларусь современные агро- •
технологии;

даст возможность снизить влияние погодных условий и получать ус- •
тойчивые высокие урожаи;

в конечном счете положительно отразится на продовольственной без- •
опасности страны.

Для обеспечения эффективной работы сельскохозяйственного произ-
водства важное значение имеет материально-техническая база сельского 
хозяйства.

В последнее время Правительство Республики Беларусь, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, 

местные органы государственного и хозяйственного управления предприни-
мают многие меры по стабилизации и развитию агропромышленного произ-
водства, и в частности сельскохозяйственного машиностроения.

В сельскохозяйственном машиностроении предусматривается разработ-
ка и освоение производства сельскохозяйственных машин и оборудования 
высокого технического уровня путем построения унифицированных между 
собой модельных рядов машин разных классов производительности.

Мероприятия, запланированные на развитие сельскохозяйственного ма-
шиностроения Республики Беларусь представлены на рисунке.

Мероприятия, запланированные на развитие 
сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1].

Одним из мероприятий является создание нового ряда зерно- и кормо-
уборочных комбайнов с улучшенными функциональными характеристи-
ками, высокой энергоэффективностью, более экономичных и эргономично 
адаптированных к пользователю, с широким применением электрифициро-
ванных рабочих органов.

Самоходная техника будет оснащена приборами GPS-навигации, GSM-
связью, что позволит использовать ее в системах точного земледелия и мак-
симально адаптировать к требованиям целевых рынков сбыта. 

В тракторостроении и коммунальном машиностроении основное вни-
мание будет уделено:

освоению производства энергонасыщенных тракторов более высокой  •
мощности с двигателями не ниже уровня Тier 3В, прогрессивными энергос-
берегающими силовыми передачами; 

расширению модельного ряда малогабаритных тракторов, освоению  •
производства новой их модификации с улучшенными дизайном и эксплуата-
ционными характеристиками; 
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освоению выпуска нового поколения тракторной техники с электроме- •
ханической трансмиссией и современной бортовой электроникой. 

Необходимое качественное улучшение кадровой структуры научно-про-
изводственного сектора промышленного комплекса в период реализации 
Программы может быть обеспечено через подготовку научных работников 
высшей квалификации — кандидатов и докторов наук — в аспирантуре и 
докторантуре.

В городах областного подчинения следует создавать технопарковые 
структуры, ориентированные преимущественно на комплексную поддержку 
малых инновационных организаций. Предполагается создание ряда инно-
вационно-промышленных кластеров в области агромашиностроения, авто-
тракторостроения, IT-технологий.

Планируется расширить присутствие отечественных производителей на 
рынках дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. В условиях 
усиливающейся конкуренции со стороны Китая предстоит удержать в пре-
делах 20 % долю отечественных производителей на традиционном рынке 
фронтальных погрузчиков в Российской Федерации, предусмотрев при этом 
возможные направления диверсификации географии их поставок. 

Для дальнейшего наращивания экспортного потенциала сельхозмашино-
строения в 2012–2020 гг. планируется увеличение доли продаж на мировом 
рынке зерноуборочных комбайнов с 10 до 15 % за счет обновления их гаммы 
и улучшения соотношения «цена — качество». Также планируется создать 
модификации мощных кормоуборочных комбайнов, учитывающих требова-
ния развивающихся зарубежных рынков с 24 до 28 % мирового рынка.

Таким образом, основные направления развития сельскохозяйственного 
и тракторного машиностроения будут ориентированы на реализацию мероп-
риятий по преобразованию исследуемой нами отрасли в передовой сектор 
промышленности. Данный сектор будет обеспечивать потребности агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь в высокоэффективной технике 
и оборудовании собственного производства (не уступающих по своим тех-
ническим и эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам), 
а также способствовать расширению экспортных рынков белорусской сель-
хозтехники.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ре-
сурсов и создание условий для целенаправленного перевода экономики Республики 
Беларусь на энергосберегающий путь развития является важнейшей задачей. 
Одним из определяющих условий снижения издержек и повышения экономичес-
кой эффективности производства на промышленных предприятиях является ра-
циональное использование энергетических ресурсов. Исследования и разработка 
по усовершенствованию промышленных процессов в области энергосбережения 
путем внедрения инноваций и модернизации являются ключевым звеном в облас-
ти реализации энергосберегающей стратегии предприятия. 

Проблемы энергосбережения, эффективного и рационального использо-
вания энергетических ресурсов и сырьевых источников особенно актуальны 
для нашей страны, не обладающей достаточным ресурсным потенциалом. 
Без них невозможно достичь максимально возможного удовлетворения 
жизненно важных потребностей общества. Вместе с тем из-за отсутствия 
целостной системы экономии материальных ресурсов снижается конкурен-
тоспособность экономики, эффективность использования всех видов топли-
ва, энергии, сырья, материалов и оборудования. Высока и материалоемкость 
отечественной продукции, недостаточно полно используются вторичные ре-
сурсы и отходы производства.

В условиях экономического кризиса энергосбережение становится при-
оритетной государственной задачей, так как позволяет относительно про-
стыми мерами государственного регулирования значительно снизить на-
грузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, 
повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на 
рынке труда.

Организация устойчивого энергообеспечения выполняется посредством 
системы эффективного функционирования энергетического хозяйства пред-
приятия, в задачи которого входит:

улучшение качества исходного сырья и энергоресурсов: состава сырья  •
(сушка, очистка), его физического состояния (помол, гранулирование, рас-
сев), химического состава (обжиг);

техобслуживание и ремонт технического оборудования: очистка рабо- •
чих поверхностей теплообменников, оптимизация гидравлических режимов 
теплосетей, устранение дефектов теплоизоляции, утечек воды, пара, сжато-
го воздуха, ремонт и замена изношенных элементов;

рационализация и оптимизация режимов работы оборудования; •
использование вторичных энергоресурсов. Высокопотенциальные  •

ВЭР (400–1000 °С) используют путем регенерации в первоначальный про-
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цесс для нагрева более холодных элементов или установки дополнительных 
устройств — котлов-утилизаторов;

модернизация и реконструкция — самое результативное и дорогостоя- •
щее направление энергосбережения [2].

Внедрение систем регулируемого электропривода в качестве модерни-
зации значительно снижает расход энергии на производстве. КПД такого 
преобразования составляет около 98 %: из сети потребляется практически 
только активная составляющая тока нагрузки, микропроцессорная система 
управления обеспечивает высокое качество управления электродвигателем 
и контролирует множество его параметров, предотвращая возможность раз-
вития аварийных ситуаций. 

Энергосберегающая стратегия, сопровождающаяся положительным 
экологическим эффектом, была успешно внедрена на предприятии СОАО 
«Ляховичский молочный завод».

Снижение удельных расходов энергоресурсов при реализации таких 
мероприятий, как внедрение экономайзеров на паровых котлах, энергоэф-
фективного теплообменного оборудования, регуляторов расхода тепловой 
энергии и ЧРП на насосном оборудовании, позволило не только достичь 
прогрессивных удельных расходов, но и значительно снизить потребление 
газа на выработку 1 тонны пара, что дало эффект экономии в 300 т у. т за 
отчетный период. Потребление энергоресурсов увеличилось всего на 6 %, 
но это показывает эффективность энергосберегающих мероприятий, так как 
объем производства увеличился на 25 % в среднем по цехам.

Цели энергосберегающей стратегии должны быть достижимыми, реаль-
ными и соответствующими условиям эколого-экономической безопасности. 
Основная задача ее состоит в проведении комплексного анализа энергопот-
ребления и на его основе — проведение энергосберегающих мероприятий 
на предприятии.

На сегодняшний день энергосбережение на предприятиях и в органи-
зациях становится насущной задачей. Цена на энергоносители, а с ними и 
на поставляемую электроэнергию и тепло постоянно возрастает. В себес-
тоимости конечной продукции промышленных предприятий высока доля 
затрат на тепловую и электрическую энергию (в полтора–два раза выше, 
чем в промышленно развитых странах), что негативно сказывается на кон-
курентоспособности товаров и оборудования, произведенного отечествен-
ным производством. Таким образом, проблему энергосбережения, которая 
сегодня как никогда актуальна, следует понимать как проблему сокращения 
энергетических затрат на единицу производимой конечной продукции, как 
проблему снижения энергоемкости производства.

Для построения грамотной энергосберегающей стратегии крайне важен 
объективный анализ энергопотребления: ретроспективный и текущий. Он 
должен включать интерпретацию прошлой эволюции и настоящего состояния 
энергопользования. При этом необходимо наличие двух главных элементов:

общего описания тенденций энергопотребления, включая количест- •
венные показатели: годовую динамику и абсолютные значения изменений 

потребления каждого вида энергии, а также эластичность производства, 
энергоемкость, удельное энергопотребление; это даст возможность иденти-
фицировать особые события прошлых рыночных изменений и общее пове-
дение энергопотребления на макроуровне в различные схожие периоды;

анализа различных побочных сил, которые способствовали прошлой  •
эволюции энергопотребления.

Достаточно широкий диапазон выполняемых функций диктует необ-
ходимость максимального приближения энергетической политики к руко-
водству субъекта хозяйствования и динамичного взаимодействия с ним, а 
также включение в стратегическое направление деятельности предприятия. 
В противном случае энергетическая политика будет малоэффективной и не 
сможет обеспечить заданную цель — снижение потребления топливно-энер-
гетических ресурсов.

Внедрение энергосберегающих мероприятий организационно-экономи-
ческого и технико-технологического характера позволяет активизировать 
энергосберегающую деятельность и увеличивать энергоэффективность 
предприятия, что обеспечивает финансовую стабильность и повышает кон-
курентоспособность предприятия.

Рациональное использование энергетических ресурсов на предприятии 
является важной составляющей снижения производственных издержек и, 
следовательно, получения дополнительной прибыли, завоевания большей 
доли рынка и решения социальных проблем.

Поиск и реализация мероприятий в направлении повышения энергоэф-
фективности, организация систем управления энергосбережением являются 
актуальными и приоритетными направлениями совершенствования деятель-
ности предприятий, а также необходимыми условиями роста их конкурен-
тоспособности.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ШЕСТЬ СИГМ»
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

В данной статье отражены результаты исследования, направленного на 
изучение концепции «Шесть сигм», применяемой в ОАО «БПС-Сбербанк», с це-
лью внедрения данной концепции в других банках Республики Беларусь.
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«Шесть сигм» — это:
1. статистический показатель качества процесса или продукта;
2. цель в области совершенствования деятельности, которая стремится 

к совершенству;
3. система менеджмента, которая направлена на достижение устойчиво-

го лидерства в бизнесе и на производство товаров мирового уровня качества 
[2, с. 18].

Проекты «Шесть сигм» дают хорошую доходность [2, c. 16].
Принципы этой программы универсальны. Они применимы к бизнесу 

любых размеров и направленности. Успешно используются и в промышлен-
ности, и в банковской сфере. 

«Шесть сигм» внедрили:
1) среди финансовых институтов: ОАО «БПС-Сбербанк», Credit Suisse, 

Citibank, MasterCard, BNP Paribas, страховая компания Allianz и др.;
2) среди телекоммуникаций и компьтерных технологий: Motorola, Nokia, 

Sony Ericson, Toshiba, Kodak, Xerox и др.;
3) в авиакосмической промышленности: Air France, Honeywell и др.;
4) в автомобильной промышленности: Ford, Nissan;
5) среди конгломератов: GE Capital, Caterpillar, Johnson & Johnson и 

другие [3, с. 6].
Сигма означает стандартное отклонение. 
Этот показатель используется для того, чтобы увидеть, насколько хоро-

шо или плохо выполняется процесс [2, c. 22]. 
В таблице отражена взаимосвязь концепции «Шесть сигм» с финансо-

выми результатами работы компании. 

Взаимосвязь концепции «Шесть сигм» с финансовыми результатами
работы компании

Уровень сигм Число дефектов на миллион Уровень конкурентоспособности

6 сигм 3,4 Мировой класс

5 сигм 233

4 сигм 6210 Средняя по отрасли

3 сигм 66 807

2 сигм 308 537 Неконкурентоспособна

1 сигм 690 000

Примечание. Источник: [1].

Программу «Шесть сигм» ОАО «БПС-Сбербанк» взял на вооружение 
с 2008 г. На первое место ставится потребитель, и решаются три основные 
задачи:

1) повысить удовлетворенность клиентов;
2) сократить время цикла;
3) уменьшить число дефектов.

Если в процессе, который выполняется, имеется множество дефектов 
(низкий уровень сигм), то это приводит к потере клиентов. Здесь имеет мес-
то волнообразный эффект. Например, клиент обратился в банк за услугой 
и остался неудовлетворен. По статистике, неудовлетворенный клиент сооб-
щает о своем неудачном опыте десяти другим людям. Если банк исправил 
данный бизнес-процесс и все тот же клиент узнал об исправлении ошибки, 
то об этом он расскажет лишь пятерым. 

По статистике, 31% потребителей, которые столкнулись с проблемами 
сервиса, никогда не регистрируют свои жалобы, так как полагают, что это 
никого не волнует. Из этого 31 % только 9 % в дальнейшем будут иметь дело 
с данной компанией [2, c. 26]. 

Банку выгодно иметь довольных потребителей. Пятипроцентный рост 
числа постоянных клиентов ведет к увеличению прибыли более чем на 25 % 
[2, c. 27]. 

В основе системы «Шесть сигм» лежит цикл DMAIC. На каждом этапе 
ставятся свои цели и решаются определенные задачи.

На первом этапе (De ne) определяются проблемы. 
На втором этапе (Mesure) проводятся измерения, выявляются причины 

проблем. Для этого строится цикл, который позволяет выявить проблемы. 
Например, можно увидеть, какую долю занимает время, в течение которого 
реально происходила работа, а какую долю занимает время, в течение кото-
рого работа не производилась (это время ожидания). 

На третьем этапе (Analyze) анализируются данные, которые были соб-
раны на фазе Mesure. 

На четвертом этапе (Improve) разрабатываются мероприятия по улучше-
нию процесса.

На последнем этапе (Control) необходимо убедиться в том, что проблема 
исправлена и разрабатывается подход по управлению процессом. На этом 
этапе используются графики контроля для мониторинга и анализа отклоне-
ний от процесса [3, c.8]. 

Таким образом, концепция «Шесть сигм» позволит банкам достичь мак-
симальной прибыли и повысить конкурентоспособность. Поэтому можно 
прогнозировать, что данная система постепенно будет внедряться в различ-
ных белорусских банках, но эти изменения будут происходить постепенно.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА

Статья представляет собой исследование на тему «мотивация персонала». 
В ней говорится о мотивации и стимулировании работы персонала, рассматри-
ваются нематериальные методы и их классификация, плюсы и минусы примене-
ния каких-либо методов на предприятиях, а также конкретный пример исполь-
зования мотивации на предприятии. 

Многие менеджеры компаний часто сталкиваются с демотивированнос-
тью работников. «Виновником» в этой проблеме почти всегда является сам 
менеджер, ведь мотивировать своих подчиненных — его основная задача. 
От того, как именно менеджер влияет на сотрудников, напрямую зависит 
эффективность труда. 

Мотивация — желание, готовность что-либо делать. Применитель-
но к организации, к труду необходимо говорить о двух видах мотивации. 
Первый связан с желанием человека прийти в организацию, занять долж-
ность, то есть совершить формальный акт заключения трудового договора. 
Второй вид мотивации не менее важен, но, как правило, всегда ставит нас в 
тупик. Это мотивация собственно к производственной деятельности. После 
подписания контракта работник должен начать использовать свои знания, 
навыки, свой интеллектуальный и физический потенциал для достижения 
целей, стоящих перед компанией. Однако те мотивы, по которым мы при-
соединяемся к организации, как правило, не управляют нашим поведением, 
когда мы уже работаем там. 

Деньги играют, как правило, очень важную роль в мотивации присоеди-
нения, например, когда человек принимает решение о переходе в другую 
компанию. В данном случае деньги определяют статус человека. В процессе 
мотивирования производственного поведения роль денег не такая значитель-
ная. В первую очередь это связано с тем, что в экономике стал преобладать 
интеллектуальный труд персонала. В таком случае именно психологическое 
вознаграждение, признание играют важную роль в мотивации.

Далее мы рассмотрим возможные простые изменения работы, которые 
могли бы привести к стимулированию внутренней мотивации подчиненных, 
вызвать сотрудничество и энтузиазм с их стороны.

Повышение разнообразия умений и навыков. Если члены коллектива 
применяют ограниченное количество навыков, то необходимо искать способ 
стимулировать потребность к его увеличению. Работникам также необходи-
мо дать ощущение признания используемых ими навыков. То есть нужно 
стремиться уделять внимание сотрудникам с целью публично объявить об 
исключительной ценности данного навыка у работника. Такой подход, как 
правило, стимулирует работника на усовершенствование навыков, расшире-
ние диапазона его способностей.

Повышение целостности работы. Работники испытывают большее 
удовлетворение от работы, которая имеет некоторый видимый результат. По-
вышение целостности задания может быть достигнуто за счет добавления 
связанных с ним задач. Это, как правило, какие-то подготовительные или 
заключительные операции, которые выполняются разными людьми. Важно 
вовремя остановиться и не поручить всю работу одному исполнителю.

Повышение важности работы. Если работник знает, как конкретно бу-
дут использованы результаты его труда, он начинает ощущать важность собс-
твенной работы, что стимулирует его к скорейшему выполнению работы при 
хорошем ее качестве. Поэтому при формулировке абсолютно любого задания 
необходимо упомянуть о целях, о том, что реально будет зависеть от скорости и 
качества выполнения данной работы, как эта работа «вливается» в работу фир-
мы в целом. После выполнения работы исполнитель будет ждать результата.

Увеличение автономии. Работа менеджера состоит из решения задач 
разного уровня важности. Передача некоторых управленческих функций 
низкого уровня подчиненным несет двойной эффект — концентрация уси-
лий менеджера на решении проблем более высокого уровня и одновременно 
положительное влияние на мотивацию работников.

Помимо прочих методов, существуют также моральные методы стиму-
лирования персонала.

Виды морального стимулирования:
1. Информирование для создания атмосферы вовлеченности: сайт ком-

пании с перечислением всех сотрудников, их биографией, интересами и 
достижениями; корпоративная почта; личный контакт сотрудника с его ру-
ководителем; таблица с результатами деятельности каждого сотрудника за 
месяц, неделю или год в зависимости от вида деятельности; фильмы и песни 
о сотрудниках, рассказывающие историю работы, результаты; книга почета 
компании, в которой кратко описываются основные достижения сотрудни-
ков; ужин с директором для лучших рядовых сотрудников, во время кото-
рого руководитель может лучше узнать интересы и потребности обычных 
сотрудников, узнать их мнение о работе компании, рекомендации.

2. Похвала и награждение с целью продемонстрировать сотрудникам, ка-
кие ценности разделяет организация, какое поведение является желаемым, а 
также культивировать эти ценности: ордена, медали, значки за выдающиеся 
заслуги; присуждение званий, общепринятых или принятых в данной орга-
низации; выдача грамот, благодарности за личные или групповые заслуги; 
личная и публичная похвала в устной форме; поздравление с праздниками, 
значимыми для сотрудника и компании; доска почета.

3. Критика с целью стимулировать действие человека, направленное на 
устранение недостатков и упущений: личная критика в устной форме; пуб-
личная критика в устной форме.

Часто люди сопротивляются введению обратной связи, так как не были 
к этому подготовлены, не знают, как ее обеспечить. Для эффективности 
внешней обратной связи необходимо, чтобы она была правдивой, точной, 
подробной, осуществлялась незамедлительно. Сообщение о плохом выпол-
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нении работы только демотивирует работника. Если же указать, что именно 
было сделано неправильно, почему это случилось, как исправить ситуацию, 
и при этом не забыть затронуть положительные аспекты работы, эффектив-
ность такой обратной связи, несомненно, возрастет. Она может быть еще 
выше, если работник выяснит эти вопросы сам.

Из 20 тыс. сотрудников по всему миру, опрошенных Кристин Порат, бо-
лее половины (54 %) утверждают, что им регулярно недостает уважения со 
стороны своего босса. А ведь неуважение со стороны начальства влечет за 
собой множество неприятностей: снижается вовлеченность, сосредоточен-
ность на работе и продуктивность, возрастает текучесть кадров и расходы 
на больничные.

Чтобы понять причины этого явления, было проведено отдельное иссле-
дование: попросили 125 респондентов объяснить, почему они ведут себя не-
вежливо. Более 60 % ответили, что они перегружены и времени на церемонии 
им попросту не хватает. 25 % сотрудников говорят, что не имеют в своей ком-
пании положительного примера и ведут себя так же, как их руководство.

Эта причину нельзя воспринимать серьезно, учитывая, что на уважение 
лишнего времени не требуется, ведь это не дополнительные какие-то дейс-
твия, а стиль — тон разговора и невербальная коммуникация. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА

В статье рассмотрены характеристики экономического поведения чело-
века, значимость и последствия экономического поведения предпринимателей в 

условиях нынешних рыночных отношений. Дан анализ понятия толерантности, 
установлено ее влияние на эффективность деятельности специалистов эконо-
мического профиля, а также сформулированы рекомендации для них с целью по-
вышения уровня толерантности.

Трактовка развития экономики как социального процесса означает, что 
это развитие рассматривается не изолированно от других сфер обществен-
ной жизни, а в тесной связи с ними, причем эта связь осуществляется через 
социально-экономические группы.

Модель экономического поведения человека, являющаяся результатом 
синтеза различных дисциплин (экономической психологии, социологии тру-
да, теории управления и др., определяет его трудовое поведение [1].

Единого, «классического», определения модели человека в современной 
экономической науке не существует. В общем виде модель экономического 
человека обязана содержать три группы факторов, представляющих цели 
человека, средства для их достижения (как вещественные, так и идеальные) 
и информацию (знание) о процессах, благодаря которым средства ведут к 
достижению целей. Существуют отдельные свойства экономического чело-
века:

Экономический человек находится в ситуации, когда количество до- •
ступных ему ресурсов является ограниченным. Он не может одновременно 
удовлетворить все свои потребности и поэтому вынужден делать выбор.

Факторы, влияющие на выбор, делятся на две группы: предпочтения  •
и ограничения. Предпочтения характеризуются субъективными потребнос-
тями и желаниями индивида, ограничения — его объективными возмож-
ностями. Предпочтения экономического человека более устойчивы, чем его 
ограничения. 

Экономический человек наделен способностью оценивать возможные  •
для него варианты выбора с точки зрения того, насколько их результаты со-
ответствуют его предпочтениям. 

Делая выбор, экономический человек руководствуется собственными  •
интересами, которые могут при этом включать и благосостояние других лю-
дей. Эти свойства позволяют человеку давать оценку своим будущим пос-
тупкам исключительно по их последствиям, а не по исходному замыслу. Бла-
годаря предпосылке собственного интереса всякое взаимодействие между 
экономическими субъектами принимает форму обмена.

Находящаяся в распоряжении экономического человека информация,  •
как правило, является ограниченной. Приобретение дополнительной инфор-
мации требует издержек. 

Выбор экономического человека является рациональным в том смысле,  •
что из известных вариантов выбирается тот, который, согласно его мнению 
или ожиданиям, в наибольшей степени будет отвечать его предпочтениям, 
или, что-то же самое, максимизировать его целевую функцию. Экономичес-
кий человек может делать ошибки, но они могут быть только случайными, а 
не систематическими [2].
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Сформулированная выше модель экономического человека сложилась 
в ходе более чем двухвековой эволюции экономической науки. Стоит от-
метить, что в белорусском обществе рыночная среда породила и множест-
венность случаев жульничества, мошенничества. Ситуации строительства 
«финансовых пирамид», умышленного банкротства предприятий и банков, 
традиционно присущие рыночной экономике, подкрепляются неграмотнос-
тью отечественных предпринимателей и экономистов.

Идея внеморальности экономической деятельности белорусских пред-
ставителей, выноса за скобки всего, кроме выгоды и рационального расче-
та, опасна гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Накладывание 
модели экономического поведения человека на неопытного в этом плане 
белорусского бизнесмена или экономиста приводит к лицемерию, обману 
и маленьким предательствам, которые ежедневно происходят в больших 
корпорациях, потому что, как известно, тут зарабатывают деньги, а не за-
нимаются благотворительностью. «Халтура» вместо культуры. «Почему ты 
такой бедный, если ты такой умный». Привыкая к этой реальности, легко 
оправдать все некими абстрактными правилами рынка, где нет места раз-
мышлениям, что хорошо, а что плохо [4].

Однако стоит помнить, что экономики не существует без людей. Она 
создана человеком, для человека и ходит бок о бок с ним, поэтому для эф-
фективного ведения бизнеса предприниматель обязан быть терпимым, по-
нимать и принимать людей, находящихся вокруг него: сотрудников, работ-
ников, потребителей и т.д. 

Целью нашего исследования является установление психологических 
особенностей проявления толерантности у будущих специалистов экономи-
ческого профиля.

В ходе исследования нами были использованы следующие методы: ана-
лиз литературы, метод тестов (методика В.В. Бойко для выявления уровня 
развития толерантности), методы математической статистики.

Исследование проводилось на базе УО БГЭУ. В нем приняли участие 86 
обучающихся разных специальностей экономического профиля.

Анализ результатов эмпирического исследования показал, что для 75 % 
респондентов основным принципом во взаимодействии с другими людьми 
является принцип «доверяй, но проверяй». Они считают, что большинство 
людей, с которыми приходится иметь деловые отношения, разыгрывают из 
себя порядочных, но по сути они иные. Для них лучше думать о человеке 
плохо и ошибиться, чем наоборот (думать хорошо и ошибиться). Их жизнен-
ное кредо — «добро должно быть с кулаками». 90 % опрошенных считают, 
что нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах.

Полученные в процессе исследования данные свидетельствуют о невы-
соком уровне толерантности современных молодых людей. Это определяет-
ся призна нием и принятием культурного плюрализма, уважением к са мым 
разнообразным социокультурным группам, но при этом склонностью обу-
чающихся потребительски относиться к окружающим, использовать их для 
своих целей, пренебрегать чувствами других. Они не могут самостоятельно 

увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации 
в повседневной жизни. Им трудно представить, с какими проблемами могут 
сталкиваться культур ные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объяс-
няется не пониманием другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на 
мир с его точки зрения.

На наш взгляд, необходимо разработать программу по формированию 
толерантности у будущих специалистов экономического профиля, что поз-
волит научить юношей и девушек признавать права людей на иной образ 
жизни, быть более «снисходительными» к людям, не смотреть на общество 
с позиции наживы. Это позволит воспитать наше общество развитым, куль-
турным и «доброжелательным» в условиях рыночной экономики.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Повышение уровня и качества жизни населения является важным направ-
лением развития Республики Беларусь. В социальной сфере ведущее положение 
занимает государственная политика в решении социальных вопросов. Сущность 
социальной политики государства заключается в обеспечении условий уровня и 
качества жизни населения для повышения его благосостояния. 

Уровень жизни населения — степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в еди-
ницу времени. Он основан на объеме реальных доходов на душу населения 
и соответствующем объеме потребления. Основными показателями уровня 
жизни населения Беларуси являются занятость населения, доходы населе-
ния, потребительские расходы населения за год. 

Немаловажную роль в характеристике уровня жизни населения играет 
занятость населения в экономике страны. Уровень зарегистрированной без-
работицы на конец 2014 г. по сравнению с 2013 г. не изменился и составил 
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0,5 % от экономически активного населения (на конец 2012 г. — 0,6 %). В 
январе–ноябре 2014 г. общий объем денежных доходов населения составил 
470,9 трлн рублей, в расчете на душу населения — 4592 тыс. рублей в месяц. 
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,8 %, доходы от 
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 10,2 %, 
трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 21,1 %, 
доходы от собственности и прочие доходы — 4,9 %. Реальные располага-
емые денежные доходы (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и 
взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и 
услуги) в январе–ноябре 2014 г. по сравнению с январем–ноябрем 2013 г. 
увеличились на 0,7 % [2].

Одной из главных причин изменения динамики средней заработной пла-
ты является нестабильность валютно-финансового рынка. Причина валют-
ного кризиса заключается в разбалансированности экономики: производи-
тельность труда растет медленнее, чем заработная плата.

В общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств доля 
расходов на питание составила 39,2 %, на покупку непродовольственных то-
варов — 28 %, на транспорт и связь — 14,7 %, на оплату ЖКХ — 5,3 %, на 
услуги здравоохранения и образования — 10,4 % [2].

Рассмотрим методические основы определения показателей, характери-
зующих уровень жизни населения. 

Индекс человеческого развития (ИЧР), до 2013 г. «Индекс развития че-
ловеческого потенциала» (ИРЧП) — интегральный показатель, рассчитыва-
емый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 
грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандар-
тным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран 
и регионов.

При подсчете ИЧР учитываются 3 вида показателей:
ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие; •
уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, пот- •

раченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения;
уровень жизни, оцененный через ВНД на душу населения по паритету  •

покупательной способности (ППС) в долларах США [4].
Согласно данным опубликованного в июле Отчета ООН, Беларусь нахо-

дится на 53-м месте по Индексу развития человеческого потенциала, опере-
жая Россию (57 место) и Казахстан (70). По значению ИРЧП Республика Бе-
ларусь, как и ранее, относится к странам с высоким уровнем человеческого 
развития. По сравнению с данными ИРЧП-2013 в Беларуси увеличился ВНД 
на душу населения — с 13 385 до 16 403 дол. США и ожидаемая продолжи-
тельность обучения — с 14,7 до 15,7 года [1].

Индекс процветания стран мира Института Legatum (The Legatum 
Prosperity Index) — это комбинированный показатель, который измеряет до-
стижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. Индекс 
составляется на основе различных 79 показателей, объединенных в восьми 

категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и пара-
метры общественного благосостояния.

Экономика. •
Предпринимательство. •
Управление. •
Образование. •
Здравоохранение. •
Безопасность. •
Личные свободы. •
Социальный капитал. •

Рейтинг каждой страны определяется путем вычисления средневзве-
шенного значения указанных индикаторов, каждый из которых определяется 
в качестве основы процветания. Показатели базируются на статистическом 
анализе, социологических исследованиях и экспертных оценках участников 
опроса. В 2014 г. исследование охватывало 142 страны [3].

Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index) — представ-
ляет собой индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружа-
ющей среды в разных странах мира, который был предложен New Economics 
Foundation (NEF) в июле 2006 г. Главная задача индекса — отразить «реаль-
ное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных странах 
используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы 
не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, сравне-
ние значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель боль-
шинства людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. Для 
расчета индекса используются три показателя: субъективная удовлетворен-
ность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так называ-
емый «экологический след».

Впервые МИС был рассчитан в 2006 г., в него вошли 178 стран. Во вто-
рой раз расчет производился в 2009 г., в него вошли 143 страны. По итогам 
2009 года Республика Беларусь заняла 104 место [5].

Для повышения качества жизни населения субъектов РБ, на наш взгляд, 
необходимо:

1. Обобщить отечественный опыт регионов, обладающих наилучшими 
достижениями по определенным направлениям повышения качества жизни 
населения, использовать полученные результаты при решении проблем в со-
циально-экономическом развитии субъекта РБ.

2. Организовать общественно-научный экспертный совет по вопросам 
качества жизни населения Беларуси (состоящий из специалистов в области 
управления качеством жизни) для:

осуществления постоянного мониторинга качества жизни граждан РБ  •
и предоставления на основе его результатов предложений и рекомендаций 
органам системы публичной власти для принятия оперативных решений;

оценки эффективности и результативности деятельности органов сис- •
темы публичной власти всех уровней на основе анализа динамики показате-
лей качества жизни на конкретных территориях;
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проведения информационной работы (форумов, выставок, научно- •
практических конференций, круглых столов) по актуальным проблемам ка-
чества жизни населения, имеющей своей целью обмен опытом и разработку 
конкретных мер и механизмов их решения;

разработки основной федеральной концепции повышения качества  •
жизни на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

3. Усилить работу органов государственного регулирования по сохранению 
существующих и созданию новых рабочих мест, поощрению работодателей к 
выполнению социальных обязательств перед нанимаемыми работниками.

4. Постоянно повышать качество подготовки специалистов, осущест-
вляющих процесс предоставления государственных услуг населению.

Список литературы

1. Информационно-аналитическая записка «Об итогах социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь за 1 полугодие 2014 года, факторах, 
влияющих на ограничение экономического роста, и мерах по преодолению не-
гативных тенденций для выполнения важнейших параметров прогноза на 2014 
год» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://economics.basnet.by/ les/
Itogi_2014P|1.pdf. — Дата доступа: 22.03.2015.

2. Официальный сайт Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/
o tsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/uroven-zhizni-naseleniya/o tsialnye-
publikatsii_6/index_482/. — Дата доступа: 22.03.2015.

3. Качество и уровень жизни в странах СНГ: зеркало статистики // Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управле-
ние [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.journal-nio.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=2624&Itemid=137. — Дата доступа: 
22.03.2015.

4. Центр гуманитарных технологий// Информационно-аналитический пор-
тал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://gtmarket.ru/. — Дата доступа: 
22.03.2015.

5. Happy Planet Index [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
happyplanetindex.org/. — Дата доступа: 22.03.2015.

Т.С. Волкова 
Научный руководитель — доктор экономических наук В.П. Герасенко 

ОЦЕНКА УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ 
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В данной статье ставится задача рассмотреть и спрогнозировать влия-
ние финансового рынка на экономический рост в Республике Беларусь и вырабо-

тать рекомендации по сохранению макроэкономической стабильности. Главное 
достоинство научной статьи заключается во внедрении разработок, которые 
способны повысить объективность оценки состояния финансовой и макроэконо-
мической стабильности, и в частности экономического роста.

Одной из основных целей обеспечения экономической безопасности 
страны является достижение макроэкономической стабильности. Совре-
менную экономическую систему в Республике Беларусь можно отнести к 
нестабильной экономике. Внешний долг Республики Беларусь увеличивает-
ся с каждым годом и на 01.07.2015 г. составил 40,61 млрд долларов США, в 
сравнении с 2007 г., где он составлял 6,8 млрд долларов США. 

Это, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки эффек-
тивной государственной стратегии, направленной на достижение экономи-
ческой стабилизации и экономического роста. 

Экономический рост — это увеличение объема производства продукции 
в национальной экономике за определенный период времени (как правило, 
за год) [1, с. 652].

Экономический рост государства Республики Беларусь вычисляется по 
формуле 1:

РГ = (ВВП + СТБ + СПБ) * (1 – И),                               (1)

где РГ — величина экономического роста государства, ВВП — объем валового 
внутреннего продукта за исследуемый период, СТБ — сальдо торгового баланса 
за исследуемый период, СПБ — сальдо платежного баланса за исследуемый пе-
риод, И — индекс инфляции за исследуемый период.

Так как экономический рост измеряется через рост реального ВВП за 
некоторый период времени, то необходимо рассмотреть этот показатель.

Однако, оценивая динамику ВВП в номинальном выражении для даль-
нейшего анализа, возникает проблема, которая заключается в том, что ВВП 
измеряется в денежных единицах (рублях, долларах, евро и т.д.), которые в 
разные годы могут иметь различную покупательную способность из-за из-
менения цен. Поэтому, чтобы иметь возможность осуществлять анализ ВВП 
в разные годы, необходимо отразить его динамику в реальном выражении 
при помощи следующей формулы 2:

real GDP = nominal GDP / GDP de ator,                         (2)

где real GDP — валовой внутренний продукт в реальном выражении, nominal 
GDP — валовой внутренний продукт в номинальном выражении, GDP de ator — 
дефлятор валового внутреннего продукта [2, с. 249; с. 169–171].

Реальный, очищенный от сезонности валовой внутренний продукт пред-
ставлен на рисунке 1.

Анализируя график, можно сказать о том, что рост ВВП в реальном вы-
ражении также наблюдается, однако он не такой стремительный, как в номи-
нальном. Указанный рост ВВП в текущих ценах при падении реального ВВП
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Рис. 1. Соотношение динамики ВВП в реальном выражении и динами-
ки ВВП в реальном выражении без сезонной составляющей

(в сопоставимых ценах) обеспечен исключительно инфляционной составля-
ющей. К примеру, рублевый дефлятор декабря 2014 г. — 18,6 %. Именно на 
столько отличается январь 2015 г. от января 2014 г. по общим ценам.

На следующем этапе необходимо проанализировать такой показатель, 
как финансовая глубина, и его влияние на ВВП. Финансовая глубина — 
отношение банковских активов (пассивов), выпуска ценных бумаг, объема 
кредитов и депозитов, выданных предприятиям и физлицам, капитализации 
рынка акций и облигаций, других показателей емкости финансовых рынков 
к ВВП [3].

Динамика ценных бумаг, выпущенных банками, в реальном выражении 
в ценах 2005 г. представлена на рисунке 2:

Рис. 2. Динамика ценных бумаг, выпущенных банками, в ценах 2005 года

Анализируя график, можно сказать о том, что выпуск ценных бумаг бан-
ками с января 2003 г. по декабрь 2007 г. находился на достаточно низком 
уровне и в декабре 2007 г. составил 347,3 млрд рублей (в ценах 2005 г.). 
Однако в январе 2008 г. этот показатель возрос почти в 2,5 раза и составил 
1032,1 млрд рублей. Возможно, это обусловлено тем, что активизировалась 
работа Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь в 2008 г. в соответствии с возложенными на него задачами в 
рамках Программы развития рынка корпоративных ценных бумаг Республи-
ки Беларусь на 2008–2010 гг. 

Далее рассмотрим такой показатель, как денежная масса в националь-
ном определении — М2. Денежная масса (М2) включает денежный агрегат 
М1 и другие депозиты (срочные депозиты), открытые в кредитных органи-
зациях в белорусских рублях, а также в ценных бумагах (кроме акций) у 
небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и неком-

мерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц — резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях [4].

Динамика денежной массы в номинальном и реальном выражениях за 
2003–2015 гг. представлена на рисунке 3:

Рис. 3. Динамика роста денежной массы в национальном 
определении — М2 и ВВП

Одним из главных факторов, что повлиял на стремительное увеличение 
денежной массы в национальном выражении — М2 с 2011 года, является 
девальвация. Кризис 2011 г. проявился в нехватке валюты, падении рента-
бельности импорта, росте цен и падении покупательной способности насе-
ления вследствие более чем 50 %-ной девальвации белорусского рубля. В 
свою очередь, увеличение денежной массы повлекло за собой увеличение 
инфляции. 

На заключительном этапе проанализируем инвестиции в основной ка-
питал за период с 2003 по 2015 г. 

Инвестиции в основной капитал — совокупность затрат, направляемых 
на приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств. 

Динамика инвестиций в номинальном и реальном выражениях пред-
ставлена на рисунке 4:

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал, трлн рублей

Анализируя график, можно заметить, что в номинальном выражении 
наблюдается стремительный рост инвестиций в основной капитал начиная 
с 2011 г. Однако на графике явно присутствует инфляция. На самом деле, 
по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
в октябре 2012 года объем инвестиций в основной капитал составил всего 
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12,68 трлн рублей, что оказалось на 29,9 % меньше, чем в сентябре того же 
года (в сопоставимых ценах). Столь значительное сокращение инвестиций 
объясняется, по-видимому, снижением объемов кредитования белорусских 
государственных банков в рамках государственных программ. 

Обобщая все вышеуказанные данные, нами составлена прогнозная мо-
дель для экономического роста до 01.12.2015 г. Результаты прогноза эконо-
мического роста представлены в таблице:

Прогноз валового внутреннего продукта

Дата ВВП прогнозный ВВП фактический

2015М05 10 998,65 11 698,32

2015М06 10 938,33 11 228,02

2015М07 11 046,79

2015М08 12 457,77

2015М09 11 543,71

2015М10 12 342,67

2015М11 12 450,21

2015М12 11 672,31

По результатам, полученным в ходе написания данной научной работы, 
можно сделать следующие основные выводы.

Экономические показатели свидетельствуют о слабом росте эконо- •
мики в Республике Беларусь в целом. Главная проблема — это низкая про-
изводительность экономики и недостаточная внедряемость достижений 
технологического прогресса. Уже не первый год Беларусь заметно отстает 
от благополучных стран по темпам внедрения инноваций. В 2014 г. Прави-
тельство признало, что эта проблема тормозит развитие экономики, и даже 
попыталось приступить к ее решению.

Эффективный финансовый рынок должен характеризоваться как вы- •
соким уровнем индикаторов финансовой глубины, так и относительно рав-
номерным участием экономических агентов в формировании этих показа-
телей. 

Основными рекомендуемыми направлениями для экономического роста 
в Республике Беларусь являются:

реализация сравнительных преимуществ белорусской экономики в на- •
учно-исследовательском, транзитном и сельскохозяйственном потенциалах 
за счет ее рационального включения в мировое хозяйство и привлечения ка-
питалов; 

модернизация массовых производств, производящих инновационную  •
продукцию, что дает возможность использовать преимущества емких внут-
ренних рынков; 

проведение достаточно жесткой бюджетно-налоговой политики, а  •
НБРБ осуществление большой гибкости обменного курса с одновременным 
ужесточением денежно-кредитной политики.
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В ПОИСКАХ СУТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В любом государстве сегодня есть основные законы, нормы и указания. 
Однако по многим причинам не все граждане свободно оперируют данной 
базой, некоторые попросту не знают о существовании того или иного закона. 
В результате общество становится объектом управления, причем не всегда с 
целью принесения пользы. К сожалению, невежество в отношении государс-
твенных правил может стать ловушкой для человека, ведь незнание законов 
не освобождает от ответственности [6, с. 3].

Важность государства в жизни человека трудно переоценить. Об этом 
размышляли во все времена. Сократ, Платон, Аристотель, Макс Вебер с удо-
вольствием делились своими мыслями по этому поводу. Огромный вклад в 
понимание государства внес Никколо Макиавелли [6, с. 3].

Бесконечно долго можно рассуждать о любви, о жизни, о счастье. Но 
еще дольше о самом человеке, о том, как он появился, как развивался, как 
стал тем, кем является [6, с. 5]. 

Интересен вопрос о том, как появилось все то, что абсолютно логично в 
современном мире. Возможно, найдя ответы, мы сможем понять, куда идем 
и что нас ждет, а может быть, изменим это [6, с. 6].

Людей всегда объединяла кровная связь. Они жили семьями, и в них 
находили все необходимое для счастливого существования. Семей стано-
вилось все больше и больше, появлялись народы. Таким образом, институт 
семьи был и остается первым в жизни человека [6, с. 7]. 

Позже начали образовываться государства. Они представляли собой 
объединения, которые помогали регулировать отношения между отдельны-
ми группами людей. Считается, что первое государство возникло более 3000 
лет до нашей эры в Двуречье. Позднее образовалось так называемое Древнее 
Царство [1] [6, с. 7].

Известно множество теорий возникновения государства. В наше время 
наиболее реалистичной выглядит договорная теория. Ее развили мыслители 
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эпохи Просвещения: Томас Гоббс, Джон Локк и другие. Тогда эволюцию го-
сударства можно представить как резкое изменение в сознании людей, когда 
они передают права по защите интересов общества государству и обязуются 
подчиняться государственной власти в целях сохранения мира и обеспече-
ния благополучия [2].

Сегодня под государством понимают политическую организацию, на-
деленную правом представлять интересы общества, обеспечивать его безо-
пасность, а также обладающую суверенитетом. Государству присущ опре-
деленный аппарат управления и принуждения, оно устанавливает порядок 
отношений в обществе [2] [6, с. 8].

Государственное управление есть не что иное, как деятельность органов 
государственной власти, направленная на реализацию выработанного поли-
тического курса [3] [6, с. 8]. 

Каждый день люди приближаются к своим целям. Для того чтобы не 
сходить с пути, каждое утро они внушают себе, что нужно быть сильными, 
работать, и однажды им обязательно повезет, тогда все будет хорошо. В то 
же время мы все вместе идем к нашей общей цели, иногда не осознавая, 
какой огромный вклад вносит управляющая часть — государство. Оно не 
только берет на себя ответственность за то, что будет завтра, оно аккумули-
рует потенциал каждого, чтобы достичь цели. Государство — это толстяк-
менеджер, который на самом деле толст не из-за пирожных, а просто потому, 
что хорошего должно быть много. Поэтому, каждый раз говоря: «пусть само 
разбирается», нужно понимать, что государство существует не отдельно от 
нас, а для нас и из-за нас. Государство тоже стремится к совершенству. Оно, 
как и мы, иногда не понимает, что в нем что-то не так [6, с. 10] .

Когда изменялся человек, менялось и государство. То есть его всегда пе-
рестраивал «новый» человек. А сейчас, внося поправки, мы приходим лишь 
к очередным ошибкам [6, с. 10]. 

Существует притча о том, как один человек хотел изменить мир. Обре-
тая опыт, он понимал, что «изменить мир, меняя мир», увы, не получится. 
Но можно изменить себя, а значит, свое отношение к вещам вокруг. Напри-
мер, решая задачу по математике, очень важно не сдаваться. Подойти к ней с 
неожиданной стороны. Как вода проходит все состояния, прежде чем явить-
ся в первозданном виде, в виде дождя, так и человек должен воспитать себя 
сам. Когда же он, наконец, обретет гармонию, он будет способен творить 
новый мир. Все вокруг нас находится во взаимосвязи, в системе. И человек 
тоже часть этой системы. Мы не вправе изменить ее, зато можем исправить. 
Как ключ и замок, подходят друг другу исправленный человек и старые про-
блемы в государстве [6, с. 11]. 

Одной из первых характеристик, которая помогала давать описание госу-
дарствам, была форма правления. Сегодня демократия является достаточно 
популярной формой правления. В мире насчитывается около 30 демократи-
ческих государств. Существует даже такое понятие, как Индекс Демократии, 
который рассчитывается путем комбинации оценок экспертов и населения 

соответствующей страны. На первом месте в мире по уровню демократии 
находится Швеция [4] [6, с. 13]. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь считает себя демократической 
страной, о чем сказано в ее Конституции, мировые эксперты затрудняются 
с ответом на вопрос о форме правления и политическом режиме в стране. 
Тем не менее, Индекс Демократии говорит о том, что Беларуси характерен 
авторитарный режим. Авторитаризм отличается от демократии главным 
образом тем, кто в стране принимает решения, и к чему наиболее склонен 
правитель: к кнуту или к прянику. То есть считает он общество способным 
эффективно существовать в достаточно строгой дисциплине, либо предпо-
читает как можно больше удовлетворять людей в их нуждах, указанных в 
начале пирамиды потребностей, после чего рассчитывает получить благо-
дарность в виде эффективной работы. В Республике Беларусь формируются 
условия для трудовой деятельности, которым можно позавидовать, ибо те 
самые «кнут и пряник» находятся в гармонии, однако изредка ощущается 
дисбаланс [2] [6, с.15–16].

Демократические основы белорусской государственности гарантиру-
ют разнообразие политических институтов, идеологий и взглядов, равные 
права для всех. Признаны и гарантированы неотъемлемые права человека. 
Государственная власть осуществляется на основе разделения ее на законо-
дательную, исполнительную и судебную [5] [6, с. 21–22].

Схема построения государств типична, однако для демократической 
формы и даже для президентской республики наблюдается некое всевластие 
главы государства. Это ведет к тому, что Конституция и реальное положение 
вещей неодинаково и ее содержание противоречит себе. В то же время такая 
несогласованность ничуть не сказывается на качестве правления и исполне-
нии главного закона страны [6, с. 23]. 

Важно помнить и о том, что в самом государстве Республика Беларусь, 
как, впрочем, и во многих других, заложен огромный потенциал. Сегодня 
страна находится на пути к рыночной экономике, она принимает активное 
участие в международном сотрудничестве, задает высокий уровень образо-
вания в стране, создает хорошие условия для жизни граждан и их всесто-
роннего развития. Государство является носителем одной из лучших форм 
правления, являясь Республикой. Зарекомендовав в Конституции свои ос-
новные черты, государство спешит им соответствовать. Пусть сейчас страна 
находится на стадии адаптации к нововведениям, были времена, когда в Рес-
публике Беларусь была лучшая демократия в Европе: жители собирались на 
главной площади города и голосовали за принятие того или иного решения. 
Даже прошлому государства можно позавидовать. То ли еще будет в его бли-
жайшем будущем [6, с. 31].

Нельзя рассуждать о государстве, не упоминая его лидера. Конечно, 
приятно, когда в твоей стране все хорошо и лидер празднует это вместе со 
всеми. Но еще больше начинают ценить главу государства, которому уда-
лось провести свой народ, словно своего ребенка, через все трудности, «че-
рез тернии к звездам». В такие моменты он как бы проходит проверку, и если 
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все будет сделано мудро, то лидера начинают поистине любить, а не только 
уважать, что, конечно, не менее важно [6, с. 33]. 

Каждый день Президент принимает решения, которые уже завтра из-
менят нашу жизнь. Государства играют поистине важную роль в жизни че-
ловечества. Не меньшую роль играет человек в жизни государства. И то, 
каким будет оно завтра, зависит только от нас. Одновременно государство 
подсказывает, каким будет человек. Однако оно не может решить, кем ему 
быть. Государство может требовать взаимности, но не может приказать. Оно 
дает нам права, а мы следуем законам. И все же, чтобы наше государство не 
разочаровалось в своем народе, хорошо бы знать все его правила, чтобы по-
мочь ему усовершенствоваться. Помочь ему сегодня ѕ оказать себе услугу 
завтра [6, с. 61].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
АССОРТИМЕНТА МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Проанализирована эффективность производственной деятельности конк-
ретного предприятия. Выявлена необходимость проведения оптимизации то-
варного ассортимента и программы производства. Обоснован подход к управле-
нию производственным ассортиментом с использованием современного инстру-
ментария его оптимизации.

Показателем успешности производственной деятельности, способом 
повышения имиджа, а также стимулом для дальнейшего развития является 
не только рост объемов продаж, но и повышение финансовой устойчивости 

организации. Одним из резервов увеличения суммы прибыли является по-
вышение рентабельности производства и реализации каждого вида выпус-
каемой продукции. В связи с этим актуальной является задача оптимизации 
производственного ассортимента с последующей оптимизацией производс-
твенной программы предприятия.

Постановка задачи оптимизации предполагает существование конкури-
рующих свойств процесса, например: количество продукции — расход сы-
рья; количество продукции — качество продукции. Выбор компромиссного 
варианта для указанных свойств и представляет собой процедуру решения 
оптимизационной задачи [1]. 

Предприятие, осуществляющее производственно-хозяйственную де-
ятельность, заинтересовано не только в наибольшей массе прибыли, но и в 
эффективности использования вложенных в производство средств [2, c. 92].

Исследование показателей рентабельности затрат ОАО «Минский мар-
гариновый завод» показало, что имеет место снижение ее в 2014 г. по срав-
нению с 2013 г. с 8,2 % до 10,5 %, то есть на 2,3 процентного пункта. Это 
значит, что в 2014 г. на 1000 рублей затрат приходится 82 рубля прибыли, что 
в 1,28 раза меньше, чем в 2013 г. (105 рублей).

Одним из наиболее важных показателей деятельности предприятия, 
который характеризует целесообразность производства и реализации про-
дукции, является рентабельность продаж. Рентабельность продаж является 
индикатором ценовой политики компании и ее способности контролировать 
издержки.

Рентабельность продаж предприятия в 2014 г. (7,3 %) по сравнению с 
2013 г. (8,4 %) снизилась на 1,1 пункта. Следовательно, в 2014 г. на 1000 руб-
лей реализованной продукции приходится 73 рубля прибыли, что в 1,15 раза 
меньше, чем в 2013 г. (84 рубля).

Главными факторами, повлиявшими на снижение показателей рента-
бельности, являются: изменение себестоимости продукции в результате 
роста цен на ресурсы; снижение конкурентоспособности; изменение уровня 
цен; структура реализованной продукции; нерациональное использование 
ресурсов.

Одним из способов повышения значений показателей рентабельности 
является проведение оптимизации производственной программы с учетом 
сложившихся условий с целью максимизации финансового результата де-
ятельности предприятия.

Для решения такой задачи воспользуемся инструментами линейного 
программирования. Этот метод является наиболее предпочтительным, так 
как решает проблему распределения ограниченных ресурсов для того, чтобы 
максимизировать или минимизировать некоторые численные величины. В 
данном случае речь пойдет о максимизации выручки.

При решении задачи оптимизации производственного ассортимента 
важно объективно оценить ресурсы предприятия и четко сформулировать 
требования рынка на основе изучения спроса на его продукцию. ОАО «Мин-
ский маргариновый завод» осуществляет свою деятельность на рынке мас-
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ложировой продукции. Предприятие производит более 60 наименований 
разнообразной продукции в различной упаковке и различной расфасовки: 
масла растительные, жиры кулинарные и кондитерские, кетчупы, майонезы, 
соусы, горчицу. 

Для ОАО «Минский маргариновый завод» сложились конкретные лими-
ты использования ресурсов для осуществления производственной деятель-
ности, которые не могут быть увеличены. Поэтому в процессе учета норм 
расхода основного сырья и материалов использован знак «меньше либо рав-
но»: $M$8:$M$14<=$N$8:$N$14. 

Отдельным вниманием необходимо отметить ограничения на сбыт про-
дукции, представленные рыночным спросом: предприятие не должно произ-
водить продукцию в объеме больше сложившегося спроса, так как излишняя 
продукция не будет реализована, т.е. используем знак «меньше либо равно» 
($B$4:$L$4<=$B$17:$L$17); нецелесообразно производить продукцию в 
объеме меньше сложившегося спроса, так как запросы клиентов не будут 
удовлетворены в полном объеме, и возникнет риск потери покупателей, зна-
чит, используем знак «больше либо равно» ($B$4:$L$4>=$B$18:$L$18).

Выручка, полученная в результате оптимизации производственной про-
граммы ОАО «Минский маргариновый завод», представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Результат оптимизации производственного ассортимента

Таким образом, выручка составила 330 971 680,7 тыс. руб. Для более 
детальной оценки результата рассмотрим изменение показателей рентабель-
ности продаж и затрат ОАО «Минский маргариновый завод». Они представ-
лены на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели рентабельности, %

Рентабельность затрат предприятия в результате оптимизации состави-
ла 20,14 %, т.е. на 11,94 пункта больше, чем в 2014 г. Это значит, что на 
1000 рублей затрат приходится 201,4 рубля прибыли, что в 2,45 раза больше, 
чем в 2014 г. Полученная рентабельность продаж (16,77 %) по сравнению 
с фактическим значением (7,3 %) повысилась на 9,47 пункта. Следователь-
но, на 1000 рублей реализованной продукции будет приходиться 167,7 рубля 
прибыли, что в 2,29 раза больше, чем в 2014 г. 

Следует заметить, что такое существенное повышение показателей рен-
табельности может быть достигнуто только в том случае, если предприятие 
сможет реализовать разработанные автором предложения по продвижению 
своей продукции. Однако в любом случае решение оптимизационной зада-
чи показало, что у предприятия имеются значительные резервы повышения 
экономической эффективности производства и сбыта продукции. 
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ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ БИОПРОДУКТОВ 

НА ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ ОСНОВЕ

Подобраны рецептурные компоненты биопродуктов, выбран вид микро-
организмов, определено соотношение фруктово-овощной части. Разработаны 
модельные образцы двухслойного продукта, в котором первый слой — фруктово-
овощная основа, содержащая пророщенные зерна гречихи, второй слой — молоч-
ная часть, содержащая пробиотические культуры.

Здоровое питание — тема актуальная во все времена, а продукты пи-
тания — это важная составляющая здоровья человека. В настоящее время 
наблюдается тенденция к снижению употребления биологически ценных 
пищевых продуктов (фрукты, овощи, молочные продукты, др.), и увеличи-
вается потребление продуктов быстрого питания, особенно в больших горо-
дах и среди молодежи. Это приводит к возникновению таких заболеваний, 
как дисбактериоз, ожирение, аллергии, сахарный диабет, иммунодефицит, 
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др. Разработка биопродуктов позволит расширить ассортимент полезных 
для здоровья человека продуктов, содержащих биологически активные ве-
щества, клетчатку, обогащенных пробиотическими микроорганизмами и 
пребиотиками.

В качестве основы для производства биопродуктов было использовано 
фруктовое пюре, овощное пюре, молочная основа для развития микроорга-
низмов и пророщенные зерна — как источник пищевых волокон. Использо-
вание растительных и молочных ингредиентов при разработке биопродук-
тов позволяет естественным способом обогатить продукт незаменимыми 
микронутриентами и значительно улучшить органолептические показатели. 
При подборе состава продукта учитывались следующие факторы:

обеспечение развития пробиотических культур; •
поступление в организм человека пищевых волокон для улучшения  •

перистальтики кишечника;
высокие органолептические показатели. •

Овощная и фруктовая основа при разработке модельных образцов в 
большей степени оказывает влияние на формирование органолептических 
показателей готовых продуктов. В качестве овощной основы использовали 
пюре из тыквы и пюре из кабачков в связи с их нейтральным вкусом по срав-
нению с другими овощами. Сырье для изготовления биопродуктов должно 
быть выращено в экологически чистых зонах, с тщательным контролем их 
по показателям безопасности. При исследовании пюре из тыквы и кабачков 
установлено, что пюре содержит от 0,36 % до 0,41 % пектиновых веществ, 
от 0,16 % до 0,25 % азотистых веществ, от 1,00 % до 1,56 % протеина, от 
1,2 % до 3,8 % клетчатки, от 0,35 % до 0,60 % минеральных элементов, тык-
ва является источником b-каротина (3,06 мг/100г). Однако исследованные 
овощи бедны витамином С (4,1 мг/100г). Содержание растворимых сухих 
веществ в тыкве составляет 5,4 %, что ниже значений, приводимых в изучен-
ных литературных источниках. Содержание органических кислот в пюре из 
овощей составляет от 0,10 % до 0,12 %, поэтому они могут быть использова-
ны в комплексе с высококислотным сырьем. 

В качестве фруктовой основы использовали яблочное пюре, сливовое 
пюре, облепиховое пюре, пюре из шиповника, пюре их смородины. В ис-
следуемых фруктах и ягодах содержание пектиновых веществ составляет в 
среднем 1,1 %. По содержанию дубильных и красящих веществ выделяется 
черная смородина (290–493 мг/100 г). Как известно, все фрукты и ягоды яв-
ляются источниками витаминов и минеральных элементов. По содержанию 
витамина С лидирует пюре из шиповника (430 мг/100 г) и пюре из черной 
смородины (140 мг/100 г). Облепиха является одним из немногих расте-
ний, в семенах и плодах кото рого накапливается масло (3,6–6,2 %). Однако 
в пюре из облепихи содержание витамина С невысокое (44,70 мг/100г), а 
содержание β-каро тина составляет от 4,4 мг/100г до 13,2 мг/100г в зависи-
мости от сорта.

Смешивание фруктового пюре с овощным заслуживает особого вни-
мания. Этот технологический прием позволяет разрабатывать продукты с 

оптимальными органолептическими показателями и естественным образом 
обогащать их биологически активными веществами. Однако необходимо 
учитывать высокое содержание органических кислот во фруктовых пюре, 
что может препятствовать развитию микроорганизмов. Поэтому для поддер-
жания нормальной кислотности готового продукта процентное соотноше-
ние фруктового пюре составляет 30–40 % в зависимости от вида, овощного 
пюре 60–70 % соответственно.

В состав продуктов включено молоко (нормализаванное или восстанов-
ленное) с кислотностью не выше 20 °Т. Молоко является хорошей средой 
для развития лактобактерий и бифидобактерий, которые используются в 
качестве пробиотиков при производстве биопродуктов. Однако прежде чем 
вносить микроорганизмы для сквашивания, необходимо подобрать не толь-
ко их род, но и штамм, так как каждый штамм имеет свои особенности раз-
вития, свое выраженное действие на организм. При неправильном подборе 
штаммов микроорганизмы могут дезактивировать друг друга. Для разраба-
тываемого биопродукта были выбраны такие микроорганизмы, как Lactoba-
cillus acidophilus и Bi dobacterium, т. к. данные виды пробиотических куль-
тур хорошо взаимодействуют и развиваются не только на молочной основе, 
но и на фруктово-овощной.

Внесение пророщенного зерна гречихи позволяет увеличить содержа-
ние пищевых волокон в готовом продукте. Одним из приоритетов выбора 
гречихи для проращивания является отсутствие в зерне глютена. Также про-
рощенные зерна имеют в своем составе незаменимые аминокислоты, необ-
ходимые организму. Кроме того, во время проращивания зерна вещества, 
содержащиеся в них, благодаря действию ферментов переходят в легко ус-
ваиваемую форму. 

При разработке модельных образцов биопродуктов соотношение кисло-
молочной части и фруктово-овощной основы должно составлять 50:50 со-
ответствинно или 40:60. Это двухслойный продукт, нижний слой которого 
представлен фруктово-овощной основой с добавлением пророщенных зерен 
гречихи, а верхний слой — кисломолочная часть, содержащая пробиотичес-
кие культуры.

В результате разработано несколько модельных образцов биопродуктов 
с разными рецептурными ингредиентами. Например: кисломолочная часть 
(молоко, сахар, пробиотические культуры) — 55 %; фруктово-овощная осно-
ва (яблочное пюре, сливовое пюре, кабачковое пюре, сахар) — 44 %; проро-
щенные зерна гречихи — 1 %. Также разработаны образцы с использованием 
вместо фруктово-овощной основы сухих компонентов, а именно: зерновые 
хлопья (овсяные, ячменные, ржаные, пшеничные, др.), высушенные проро-
щенные зерна гречихи, ягоды сублимационной сушки (малина, клубника, 
черника, вишня). Однако для такого биопродукта необходима раздельная 
упаковка для кисломолочной части и сухой основы.

В сочетании с пробиотиками применение в рецептуре фруктово-овощ-
ной основы значительно повышает пищевую ценность продукта. 
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА 
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу о состоянии и 
поиске возможных путей совершенствования аудита расчетов в области оплаты 
труда в Республике Беларусь. Зарубежная и отечественная аудиторская практи-
ка свидетельствует о важности развития и совершенствования аудиторской де-
ятельности, поскольку укрепление методической базы для качественного прове-
дения аудита — необходимое условие развития института аудита, являющегося 
неотъемлемым элементом инфраструктуры современной экономики.

Аудиторская деятельность представляет собой деятельность по незави-
симой проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и других документов организаций, их обособленных под-
разделений, хозяйственных групп, а при необходимости и по проверке их 
деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской отчетности, в 
целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соот-
ветствии совершенных хозяйственных операций законодательству [2, ст. 1] 
Следовательно, аудит необходим организациям для выявления недочетов в 
бухгалтерской и экономической работе и внесения конкретных предложений 
по устранению имеющихся недостатков и недопущению их в дальнейшем.

Одним из важных и трудоемких участков аудита является аудит расчетов 
с персоналом по оплате труда. 

Проверка операций по расчетам с работниками по оплате труда, как 
правило, осуществляется специалистами Министерства труда и социальной 
защиты республики Беларусь, аудиторами и специалистами ведомственного 
контроля [1, с. 261–262].

Цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда — проверка соб-
людения действующего законодательства о труде, правильности начисления 
заработной платы и удержаний из нее, документального оформления и отра-
жения в учете всех видов расчетов с персоналом.

Источниками информации для проверки расчетов с персоналом по опла-
те труда являются следующие группы документов:

1) первичные документы: контракты, договоры гражданско-правового 
характера, приказы по личному составу, табели учета рабочего времени, ли-
цевые счета по заработной плате, наряды на сдельную работу, путевые лис-
ты, трудовые книжки, личные дела, листки временной нетрудоспособности, 
исполнительные листы, штатное расписание, положение по оплате труда и 
др.;

2) регистры аналитического и синтетического учета: расчетно-платеж-
ные ведомости, личные карточки, учетные регистры по счетам 68 «Расчеты 
по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с по-
дотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
авансовые отчеты с приложенными к ним первичными документами, акты 
инвентаризации расчетов, главная книга и др.;

3) финансовая (бухгалтерская отчетность): бухгалтерский баланс; от-
четность по труду и др.

Следует отметить, что на сегодняшний день заработная плата не выпол-
няет своих основных функций (воспроизводственную, стимулирующую, со-
циальную) и таким образом теряет свое значение экономической категории. 
Необходимо принять меры по совершенствованию оплаты труда, проводить 
ее реформу с целью превращения заработной платы в основной источник 
доходов трудоспособного населения, следовательно, это повлечет за собой 
и усложнение расчетов, увеличение их трудоемкости, необходимость конт-
роля расчетов как внутри предприятий и организаций, так и при проведении 
аудиторских проверок. Основной путь решения этих проблем — это выра-
ботка и постоянное совершенствование методики аудита операций по оплате 
труда и расчетам с персоналом предприятия. При этом задача состоит в том, 
чтобы разработать необходимые конкретные процедуры и дать подробное 
описание порядка их проведения.

Несмотря на то, что аудит расчетов с персоналом по оплате труда от-
носится в некоторой степени к сфере деятельности консалтинга, этот вид 
услуг необходимо рассматривать отдельно, поскольку аудит представляет 
собой осуществляемую на основе договора проверку состояния бухгалтер-
ского учета и внутрихозяйственного контроля, соответствия финансово-хо-
зяйственных операций законодательству Республики Беларусь.
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Совершенствование аудита расчетов с персоналом по оплате труда не 
представляется возможным без совершенствования учета расчетов с работ-
никами по оплате труда, следовательно, эти два направления необходимо 
модернизировать комплексно. 

Так, в качестве совершенствования аудита правильности и современ-
ности расчетов с работниками по оплате труда, а также в целях проведения 
оперативной проверки и объективной оценки производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятий может использоваться метод контроля «Экс-
пресс-аудит» путем тестирования. С помощью такого тестирования аудитор 
сразу может оценить проблемные места, скорректировать аудиторский риск 
и тем самым позволить минимизировать затраты на проведение аудиторской 
проверки для самого предприятия.

Сущность данного метода контроля («Экспресс-аудит» путем устного 
тестирования) заключается в том, что до начала проведения документальной 
проверки аудитор задает вопросы работникам бухгалтерии, руководителю, 
специалистам организации, записывая одновременно полученные ответы в 
специально разработанной форме. Данный метод позволяет оценить и вы-
явить сильные и слабые места в системе бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля расчетов с персоналом по оплате труда.

Одним из направлений совершенствования аудита расчетов с работни-
ками по оплате труда, повышения оперативности и аналитичности может 
являться внедрение плана-графика внутрихозяйственного контроля, что поз-
волит в некоторой мере минимизировать риск того, что некоторые планиру-
емые виды работ останутся неучтенными, что, следовательно, позволит бо-
лее полно провести аудит. Такой документ должен содержать информацию 
о перечне аудиторских процедур, периоде проведения, исполнителе, также 
должен раскрываться перечень исследуемой документации, непосредствен-
но сам метод проведения проверки.

Кроме того, одним из направлений совершенствования аудита совре-
менности расчетов с работниками по оплате труда на предприятии является 
ориентация на международные стандарты аудита, которые призваны унифи-
цировать подходы к аудиту в международном масштабе, и тем самым пред-
приятие получит более гибкую и обоснованную систему контроля с возмож-
ностью учета особенностей его деятельности.

В Республике Беларусь создание системы национальных стандартов — 
республиканских правил аудиторской деятельности — началось с 2000 г. 
При разработке национальных стандартов принимается во внимание зару-
бежный опыт стандартизации аудиторской деятельности и особенности на-
циональной экономики [3].

В Беларуси действуют 35 республиканских правил аудиторской деятель-
ности, утвержденных постановлениями Министерства финансов РБ, являю-
щихся обязательными для применения аудиторскими организациями и ауди-
руемыми лицами [3].

Таким образом, возможное дальнейшее развитие вышеназванных подхо-
дов к проведению аудита расчетов по оплате труда позволит уменьшить риск 

ошибки, содействовать объективности проверки, уменьшить время контро-
ля и, соответственно, сократить затраты на проведение самого аудита.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

В УСЛОВИЯХ РИСКА

Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприят-
ных событий. Финансовый риск — риск, связанный с вероятностью потерь фи-
нансовых ресурсов. Основной целью фундаментального анализа рисков является 
прогнозирование цены на основе изучения финансовых характеристик деятельнос-
ти организации, отраслевых и макроэкономических показателей. Прогнозирование 
является важной составляющей финансового анализа и помогает организациям 
работать на прибыль. В целом управление рисками представляет собой процесс, 
который необходимо учитывать при разработке любой стратегии бизнеса.

Риск — сочетание вероятности и последствий наступления неблагопри-
ятных событий. Также риском часто называют непосредственно предполага-
емое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток [1].

Финансовый риск — риск, связанный с вероятностью потерь финан-
совых ресурсов. Финансовый риск связан с непредвиденными финансо-
выми потерями в виде снижения прибыли, доходов, потерь капитала в 
ситуации неопределенности условий финансово-хозяйственной деятель-
ности [1].

Таким образом, в статистической теории принятия решений функция 
риска оценки δ(x) для параметра θ, вычисленная при некоторых наблюдае-
мых x, определяется как математическое ожидание функции потерь L:

(1)

где δ(x) — оценка, θ — параметр оценки.
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Существуют 2 вида оценок риска:
1. Статистические методы прогнозирования;
2. Экспертные методы прогнозирования.
Суть статистического способа заключается в том, что изучается ста-

тистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном 
производстве, устанавливаются величина и частотность получения той или 
иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный прогноз на 
будущее [3]. Чтобы количественно определить величину финансового риска, 
необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного дейс-
твия и вероятность самих последствий.

Главные инструменты статистического метода расчета финансового рис-
ка: вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение.

Вариация — изменение количественных показателей при переходе от  •
одного варианта результата к другому.

Дисперсия — мера отклонения фактического знания от его среднего  •
значения.

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обработки мнений 
опытных предпринимателей и специалистов. Он отличается от статистичес-
кого лишь методом сбора информации для построения кривой риска. Дан-
ный способ предполагает сбор и изучение оценок, сделанных различными 
специалистами (данного предприятия или внешними экспертами), вероят-
ностей возникновения различных уровней потерь. Эти оценки базируются 
на учете всех факторов финансового риска, а также статистических данных. 
Реализация способа экспертных оценок значительно осложняется, если ко-
личество показателей оценки невелико.

Основной целью фундаментального анализа является прогнозирование
цены на основе изучения финансовых характеристик деятельности орга-
низации, отраслевых и макроэкономических показателей. Основной целью 
технического анализа является прогнозирование цены на товар на основе их 
прошлых значений. Составной частью фундаментального анализа является 
трендовый метод.

Трендовый метод анализа — изучение графиков цены и применения ме-
тодов технического анализа. Тренд — это движение цены в определенном 
направлении, изображенной на графике. По мнению большинства трейдеров, 
цены на рынке Форекс всегда находятся в движении: то падают, то поднима-
ются [4].

Различают 3 вида трендов:
1. Восходящий (бычий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит, 

стоит ожидать повышения цены.
2. Нисходящий (медвежий) тренд. Если такой тренд присутствует, зна-

чит, стоит ожидать падения цены.
3. Боковой тренд (флэт). Если такой тренд присутствует, значит, про-

исходит движение цены в узких диапазонах. Чаще всего такую   ситуацию 
можно увидеть перед быстрым подъемом или падением цены.

Все тренды по времени существования можно разделить на:

Краткосрочные (4–5 дней). •
Среднесрочные (1–2 недели — несколько месяцев). •
Долгосрочные (1–2 месяца — 1–2 года). •

Точнее всего будет прогноз на краткосрочный период, потому что цены 
на нефть являются скачущими и на это есть много причин, например, таких 
как взаимосвязанность экономических рынков, взаимозависимость многих 
стран друг от друга и так далее. Ниже приведен график (рис.), иллюстри-
рующий прогноз цены на нефть на период с вечера 22 сентября до полудня 
23 сентября. Видно, что цена имеет скачущий характер и спрогнозировать 
ее можно на коротком интервале. Таким образом, цена может оказаться в 
промежутке от 48,7 до 49,5 дол. за баррель нефти.

Динамика цен на рынке нефти

Итак, деятельность любых субъектов экономики непосредственно свя-
зана с рисками, именно поэтому прогнозирование рисков является неотъем-
лемой частью функционирования организации. Существует несколько мето-
дов оценки риска, и для эффективной реализации прогнозирования каждый 
из этих методов необходимо глубоко проанализировать. Именно поэтому 
целью нашего исследования стал прогноз экономических показателей на фи-
нансовом рынке в условиях риска. Эффективный финансовый менеджмент 
должен управлять рисками так же, как и доходами [2]. В целом управление 
рисками представляет собой процесс, который необходимо учитывать при 
разработке любой стратегии бизнеса.
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ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ SAP FOR UTILITIES 
КАК КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ 
БОБРУЙСКОЙ ТЭЦ-2

В данной статье представлены основные функциональные возможности 
отраслевого решения SAP For Utilities. В работе описаны примеры успешно-
го функционирования системы SAP на предприятиях энергетической отрасли, 
а также представлены качественные и количественные показатели, которые 
оценивают эффект от внедрения системы. Проведен анализ перспективы внед-
рения SAP For Utilities на предприятиях энергетики Республики Беларусь на при-
мере Бобруйской ТЭЦ-2.

В условиях современной рыночной конкуренции организация должна 
применять эффективные технологии управления, такие как ERP-системы.

По числу ERP-клиентов в энергетической отрасли компания SAP за-
нимает второе место в мире после компании Oracle. Отраслевое решение 
SAP For Utilities позволяет оптимизировать процессы на энергетическом 
предприятии и управлять ими на основе информации, получаемой в режиме 
реального времени. В системе особое внимание уделено процессам матери-
ально-технического снабжения и обеспечения, планированию топливопот-
ребления и управлению отношениями с поставщиками, а также эксплуата-
ции оборудования, планированию ремонтных работ и контролю износа обо-
рудования, учету энергопотребления, стимулированию сбыта, управлению 
себестоимостью и снижению затрат.

Управление материальным и техническим снабжением включает в себя 
реализацию таких функций, как планирование закупок топлива, выбор пос-
тавщиков и закупки, планирование потребностей и контроль поставок, уп-
равление складскими запасами. Являясь фондоемкой отраслью, энергетика 
требует обязательного присутствия в ERP-системе модуля «Техобслужива-
ние и ремонт». Процесс энергообеспечения должен осуществляться беспере-
бойно, поэтому к процедуре контроля технических средств и оборудования 
предъявляются очень высокие требования. В рамках процесса управления 
эксплуатацией и ремонтом оборудования решение SAP для энергетики поз-

воляет решать такие задачи, как ведение базы данных энергооборудования, 
планирование ремонтов, учет затрат по ремонтным работам. Энергосбыто-
вая деятельность включают в себя расчет и согласование энергопотрбления, 
выставление счетов, ведение базы данных о потребителях, контроль состоя-
ния расчетов и формирование отчетности по реализации. Учет и отчетность 
включают в себя бухгалтерский учет, налоговый учет, управление финанса-
ми и составление внешней отчетности. В процессе управления персоналом 
реализованы такие функции, как ведение базы данных сотрудников, прием и 
увольнение сотрудников, создание проектных групп, управление развитием 
персонала и управление карьерой.

Рассмотрим перспективы развития энергетической отрасли РБ за счет 
внедрения отраслевого решения SAP на примере филиала РУП «Могилев-
энерго» Бобруйская ТЭЦ-2. 

Могилевская энергетическая система обеспечивает производство, 
транспортировку, распределение и реализацию электрической и тепловой 
энергии. В состав РУП «Могилевэнерго» входят 12 филиалов. Взаимосвязь 
между филиалами налажена посредством системы Lotus Notes.

Бобруйская ТЭЦ-2 — государственное предприятие, основанное в 
1970 г. В настоящее время на предприятии работает 496 чел. Филиал фун-
кционирует в непосредственной взаимосвязи с предприятиями Бобруйские 
тепловые сети и Бобруйские электрические сети.

К основным процессам управления предприятием Бобруйская ТЭЦ-2 
относятся: процесс материально-технического снабжения и обеспечения, 
планирования топливопотребления, а также планирование ремонтных работ 
и контроль износа оборудования, процессы учета и составления отчетности 
и управление персоналом.

Процесс закупки материалов на предприятии выполняет отдел матери-
ально-технического снабжения, информация о проведении закупок разме-
щается на сайте национального центра маркетинга. Отдел материально-тех-
нического снабжения работает с системой 1С. 

Управление эксплуатацией и ремонтом оборудования включает в себя 
разработку планов ремонтов и контроль их выполнения, отдел подготовки 
и планирования ремонтов не обеспечен специализированным программным 
обеспечением на данный момент, для составления планов используются 
программные средства пакета Microsoft Of ce 2003.

Энергосбытовая деятельность осуществляется в филиалах Бобруйские 
тепловые сети и Бобруйские электрические сети. Бухгалтерия ТЭЦ-2 осу-
ществляет учет и формирует отчетность посредством системы 1С: Бухгалте-
рия. Отдел кадров работает с системой 1С: Зарплата и Кадры.

На данный момент на предприятии используется целый ряд как при-
кладных, так и специализированных программных средств. Обособленные 
программы не позволяют обеспечить доступ к данным и связь нескольких 
структурных подразделений в рамках одного процесса. Таким образом, руко-
водство предприятия не располагает необходимыми инструментами для опе-
ративного принятия решений, текущего и стратегического планирования.
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Основные качественные и количественные преимущества внедрения 
SAP, выделенные на основе опыта энергокомпаний СНГ (Белгородэнерго, 
Днепроэнерго), отражены в таблице.

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что использование 
системы SAP позволит достичь эффективного управления предприятием. 
Система также позволит хранить и обрабатывать большие объемы данных, 
а также получать отчеты различной формы и степени сложности, а также 
увеличит скорость и качество протекания бизнес-процессов и уменьшит их 
стоимость.

Решения SAP базируются на платформе SAP NetWeaver, которая обеспе-
чивает интеграцию систем и приложений. Система позволяет обрабатывать 
информацию разного типа и структуры и делать выводы о процессах на ос-
нове оперативных данных по всем филиалам и подразделениям компании, 
что особенно актуально для территориально разрозненной структуры РУП 
«Могилевэнерго».

Преимущества внедрения SAP For Utilities

Показатели
Данные работы Бобруйс-

кой ТЭЦ-2 за 2014 год

Ожидаемые улучшения 
показателей в результате 

внедрения SAP

Сроки подготовки кварталь-
ной и годовой бухгалтерс-
кой и налоговой отчетности

2–2,5 недели Сокращение срока под-
готовки отчетности в 
5–10 раз

Уровень дебиторской задол-
женности

~1 % от суммы активов 
баланса предприятия

Уменьшение 
дебиторской 
задолженности на 15 %

Уровень управленческих 
затрат

10% от общей суммы 
затрат, включенных в 
смету затрат на про-
изводство, передачу и 
распределение электро-
энергии

Уменьшение затрат на 
15 %

Период времени от подачи 
заявки до получения мате-
риалов

До 2 недель Сокращение времени в 
5–10 раз

Степень износа основных 
производственных фондов

% износа ОПФ — 60 % Увеличение срока по-
лезного использования 
оборудования

Затраты на использование 
сторонних бизнес-систем

5 % от суммы прочих 
затрат, включенных в 
смету затрат на про-
изводство, передачу и 
распределение электро-
энергии

Уменьшение затрат на 
50 %

Таким образом, преимущества использования SAP For Utilities заклю-
чаются в оптимизации организации бухгалтерского и финансового учета, 
управлении отношениями с потребителями, материально-техническими по-
токами, ремонтными работами и издержками предприятия.
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РОЛЬ БРЕНДА В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья содержит проблемные вопросы снижения конкурентоспособности 
товаров отечественного производства ввиду появления на рынке сильных меж-
дународных брендов. Обозначены актуальные тенденции покупательских пред-
почтений и, как следствие, определена решающая роль брендинга в формирова-
нии конкурентных преимуществ отечественных предприятий.

В реалиях белорусской экономики большинство предприятий стал-
кивается с проблемой усиления конкуренции с импортными товарами. Ак-
туальность темы обусловлена изменением характера конкурентной среды в 
связи с появлением на белорусском рынке большого числа международных 
компаний, обладающих сильными и известными брендами. Такие конку-
ренты предлагают высококачественный и недорогой товар, являются свиде-
тельством того, что наличие известной марки становится жизненно важным 
условием обеспечения стабильности предприятия на рынке, определяющим 
фактором его конкурентоспособности. 

Сегодня производство продукции, соответствующей высоким критери-
ям качества, вовсе не гарантирует предприятию устойчивого положения на 
рынке. В свою очередь, оно напрямую зависит от его способности произвес-
ти и предоставить потребителям конкурентоспособный товар. Конкурентос-
пособность товара — это свойство товара удовлетворять потребности целе-
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вых покупателей в большей степени и с меньшими затратами по сравнению 
с товарами конкурентов [1, с. 46]. Понятия конкурентоспособности товара и 
предприятия взаимосвязаны и взаимообусловлены. Конкурентоспособность 
предприятия — экономическая категория, которая характеризует способ-
ность производить конкурентоспособную продукцию при лучшем, чем у 
конкурентов, использовании своего потенциала [1, с. 48]. Другими словами, 
наиболее рациональное использование ресурсов, обеспечивающих конку-
рентное положение на рынке (производство, финансы, снабжение, кадры, 
НИОКР, управление, маркетинг) [2, с. 215].

 В отличие от конкурентоспособности товара конкурентоспособность 
предприятия не может быть достигнута в короткий промежуток времени. 
Анализ существующей литературы в области управления конкурентос-
пособностью организации показал, что традиционное представление о 
конкуренто способности связано, как правило, с товаром и сводится к набо-
ру ха рактеристик, которые обеспечивают товару преимущество на рынке и 
содействуют успешному сбыту в условиях конкуренции.

Однако в действительности получить конкурентные преимущества воз-
можно как ценовыми, так и неценовыми методами. Инструментом ценового 
метода является способность предприятия разрабатывать, выпускать и про-
давать товар с меньшими затратами, что позволяет устанавливать более низ-
кие, чем у конкурентов, цены. Неценовые методы направлены на повыше-
ние потребительской стоимости товара, лояльности покупателя к товару, что 
позволяет достичь стратегических преимуществ перед конкурентами. Се-
годня ресурсы по производству товаров и услуг (технологии, оборудование, 
люди, финансы и пр.) становятся общедоступными, хотя и ограниченными. 
Именно неценовые методы конкуренции играют самую важную роль в усло-
виях развития глобального характера конкуренции на рынке. В связи с этим 
необходимо больше внимания уделять не столько понятию конкурентоспо-
собности производимых товаров, сколько конкурентоспособности образов, 
которые эти товары создают, т.е. брендов. Конкурентоспособность бренда 
можно определить, как его способность по сравнению с другими брендами 
сохраняться в созна нии потенциального потребителя, положительно оцени-
ваться в срав нении с ними. 

Современная тенденция роста числа покупателей—приверженцев опре-
деленных брендов со сложившимися отношениями к той или иной товарной 
марке — наиболее показательный признак того, что работа над созданием 
конкурентоспособного бренда необходима для предприятия. Концепция 
брендинга подразумевает под собой продажу не просто товара, а товара, име-
ющего свое собственное имя и «лицо», именуемое брендом. Только товар-
ную марку, умеющую обнаружить нечто важное и ценное для потребителей, 
выразить это в ее символах и коммуникациях, добиться правильного рас-
познания и долговременного покупательского предпочтения, можно назвать 
полноценным брендом [3, с. 7]. Главная цель брендинга — это формирова-
ние у потребителей доверия к торговой марке. Что, как следствие, влечет 
за собой приверженность целевой аудитории, и из множества предложений 

потребитель, не задумываясь, выберет товар этой марки. Задачей брендинга 
является создание запоминающегося и уникального образа торговой марки 
и донесение этой идеи до потребителей. Достичь таких результатов можно 
только комплексно, при должном сочетании различных инструментов, вклю-
чающих в себя рекламу, связи с общественностью (PR), спонсорство, марке-
тинг событий, социальные факторы [4, с. 26]. 

Об уровне приверженности потребителей к бренду можно судить по сте-
пени лояльности покупателей. Прибыль производителей товаров известных 
торговых марок на 15–20 % больше, чем производителей, не имеющих извес-
тного имени, но настоящая выгода для владельцев бренда проявляется в ста-
бильности. Речь идет о постоянстве покупательской базы, охотном принятии 
новых продуктов, выпущенных под той же маркой, и относительной деше-
визне удерживания верных покупателей по сравнению со стоимостью посто-
янного поиска новых. По данным компании NPG Group, которая с 1970-х гг. 
исследует феномен психологической приверженности, лишь 11% покупа-
телей среднестатистического бренда демонстрируют высокую лояльность 
к нему, но именно они обеспечивают 69 % его продаж [5]. Роберто Гизуэта 
(Roberto Goizueta), бывший исполнительный директор компании Coca-Cola, 
сказал: «Все наши предприятии и мощности завтра могут сгореть дотла, од-
нако это не окажет существенного влияния на ценность нашей компании; она 
определяется репутацией нашей марки и ее известностью» [4, с. 25].

Мировой опыт показывает, что применение концепции брендинга дает 
компаниям следующие конкурентные преимущества: 

создание естественных барьеров входа на рынок для новых конкурентов;  •
облегчение компаниям-владельцам вывода на рынок новых продуктов; •
возможность активно осваивать новые ниши рынка;  •
лояльность покупателей увеличивает число повторных покупок, как  •

следствие — увеличение объемов продаж. Пожизненная стоимость покупа-
теля только одной из марок компании Procter & Gamble составляет несколько 
тысяч долларов. Для производителей автомобилей пожизненная стоимость 
потребителя может составлять сотни тысяч долларов [6, с. 43];

защита от реальной или потенциальной угрозы рынку за счет увеличе- •
ния времени для принятия антикризисных мер, сохранения позиции на рынке 
без дорогостоящих рекламных кампаний или снижения цен на свои товары; 

 более высокие доходы акционерам;  •
средство привлечения лучших и более дешевых ресурсов (большинс- •

тво работников обращает внимание на бренд продукции, выпускаемой дан-
ным предприятием); 

франчайзинг. Если компания имеет данный нематериальный актив,  •
она может получать дополнительную прибыль, продавая франшизу;

усиление международной конкурентоспособности компании в услови- •
ях экономической глобализации.

Обобщая все вышеизложенное, необходимо отметить, что сегодня жиз-
ненно важным фактором становится обеспечение благоприятного отноше-
ния покупателей к продукции отечественных производителей. Необходимо 
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уделять больше внимания брендоориентированному маркетингу. В условиях 
усиления конкуренции с мировыми торговыми марками создание сильного 
бренда является залогом более высокой ценности товара, что обеспечива-
ет устойчивый спрос и становится основой для получения дополнительных 
конкурентных преимуществ предприятия.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье представлена общая характеристика медико-демографической 
ситуации в Республике Беларусь, выявлены организационные проблемы функци-
онирования системы здравоохранения, изучен опыт развития и реформирования 
системы здравоохранения в зарубежных странах, предложены направления со-
вершенствования системы здравоохранения Республики Беларусь.

В современном мире система здравоохранения относится к области 
оказания социальной помощи. В социально ориентированной рыночной 
экономике Республики Беларусь система здравоохранения занимает одно из 
центральных мест. Состояние здоровья населения является показателем со-
циально-экономического развития общества, наличия в стране действенной 
системы социальных гарантий, характеризующих степень ответственности 
государства перед своими гражданами.

Социальная направленность политики государства предполагает заботу 
о здоровье населения страны. В связи с этим важно привлечь к проблеме со-
хранения здоровья самих граждан и их нанимателей; усилить межсекторную 
координацию проводимых в сфере здравоохранения преобразований; начать 
крупномасштабный процесс реформирования сферы здравоохранения.

Для успешного выполнения планов достижения демографической бе-
зопасности государства система здравоохранения Республики Беларусь 
должна быть эффективной и постоянно модернизируемой. Исследования 
свидетельствуют, что для повышения эффективности функционирования 
системы здравоохранения необходимо найти решение ряда организацион-
ных проблем. В группе организационных проблем здравоохранения перво-
очередное значение имеет развитие амбулаторно-поликлинического звена, 
укомплектованность кадрами, рациональное использование коечного фонда 
при акценте на развитие стационарзамещающих технологий, профилактики 
и предупреждения заболеваний.

Концепция развития здравоохранения нашего общества отразила совре-
менный взгляд на процессы реформирования здравоохранения и общемиро-
вую тенденцию по его оптимизации — это развитие зоны первого контакта с 
медициной — первичной медико-санитарной помощи — и ее максимальное 
приближение к населению.

Перед здравоохранением республики стоят серьезные задачи по опти-
мизации оказания медпомощи и управления отраслью. Основное внимание 
должно быть направлено на:

избыточность объемов медпомощи (числа госпитализаций, выездов  •
СМП, посещений);

нерациональное использование больничной сети, коечного фонда; •
повышение объема и качества медико-социальных услуг; •
укомплектование должностей медработников и повышение качества  •

подготовки медицинских кадров;
повышение зарплаты медработников и обеспечение экономического  •

стимулирования труда работников здравоохранения;
совершенствование нормативной правовой базы.  •

Эффективность использования имеющихся ресурсов будет достигаться 
путем:

реализации режима жесткой экономии и бережливости бюджетных  •
средств, осуществления инвестиционной деятельности и реализации госу-
дарственных программ;

концентрации ресурсов на объектах с высокой степенью готовности и  •
с максимальной эффективностью;

безотлагательного решения вопроса использования (сдачи в аренду,  •
передачи в другую собственность на уровне района (города) и т.п.) пустую-
щих площадей в организациях здравоохранения;

принятия мер по дальнейшему развитию и популяризации среди насе- •
ления добровольного медицинского страхования;

приобретения лекарственных средств и медицинских изделий в соот- •
ветствии с республиканскими формулярами с проведением централизован-
ных закупок, с учетом архива цен. Осуществление закупки лекарственных 
средств и медицинских изделий вне формулярных перечней за счет иных 
источников финансирования, в том числе ДМС;



76 77

внедрения современных систем управления, неукоснительного соблю- •
дения трудовой дисциплины, оптимизации численности, повышения качес-
тва и снижения себестоимости медицинских услуг;

повышения спроса с руководителей органов управления и организа- •
ций системы Минздрава за результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также недопущения лояльности и терпимости при выявлении фак-
тов бесхозяйственности;

направления сэкономленных средств на стимулирование труда меди- •
цинских работников путем повышения заработной платы [1].

Законодательством страны предусмотрены социальные обязательства 
государства по видам, структуре, объемам и условиям предоставления бес-
платной медпомощи в рамках территориальных программ госгарантий. Не-
обходимо планировать лишь тот объем, который будет предоставлен гражда-
нам за счет бюджета. Все, что сверх данного гарантированного объема, — за 
счет личных финансовых ресурсов пациента.

Сравнительные данные о населении стран с различными системами 
здравоохранения [2; 3]

Страна (данные 
на 2013 г.)

Числен-
ность на-
селения, 
млн чел.

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении, 

лет

Затраты 
на здра-
воохра-
нение в 

% к ВВП

Затраты на 
здравоохра-
нение от об-
щих затрат 

государства, 
%

Общие 
расходы в 

среднем на 
душу насе-
ления, дол. 

США

Критерий 
группировки

Азербайджан 9,4 74,2 5,6 3,5 436
Числен-
ность насе-
ления

Беларусь 9,5 72,6 6,1 13,5 463
Венгрия 9,9 75,35 8 10,2 1056
Швеция 9,6 81,75 9,7 15 5680
Россия 143,5 70,7 6,5 8,4 957

Страны-со-
седи

Украина 55,5 71,25 7,8 12,2 313
Латвия 2 74,1 5,7 9,8 874
Литва 3 74,3 6,2 12,1 966
Польша 38,5 76,95 6,7 11,1 895
Германия 80,7 81,1 11,3 19,4 5006 Страны с 

высоким 
уровнем 
системы 
здравоохра-
нения, а так-
же страны, 
в которых 
были прове-
дены рефор-
мы системы 
здравоохра-
нения

Грузия 4,5 74,15 9,4 6,7 350
Канада 35,2 81,45 10,9 18,5 5718
Норвегия 5,1 81,5 9,6 18,3 9715
Великобрита-
ния

64,1 81 9,1 16,2 3598

США 316,1 78,9 17,1 20,7 9146
Финляндия 5,4 80,9 9,4 12,1 4449
Швейцария 8,1 82,8 11,5 22,1 9276
Япония 127,3 83,4 10,3 20 3966

Исходя из представленных в таблице статистических данных, можно 
сделать вывод, что Республика Беларусь по сравнению со странами, близки-
ми к ней по численности населения, имеет самый низкий показатель продол-
жительности жизни при рождении. Затраты на здравоохранение в процентах 
от ВВП и финансовые затраты на здравоохранение в среднем на одного че-
ловека также довольно низкие.

Аналогичные выводы следуют и в сопоставлении Республики Беларусь 
со странами, которые имеют развитую систему здравоохранения или в кото-
рых были проведены реформы данной сфере в недавнем прошлом.

Лишь в сравнении со странам-соседями, которые не являются члена-
ми Европейского союза, Республика Беларусь имеет показатель продолжи-
тельности жизни при рождении выше, но при этом уступает в затратах на 
здравоохранение как в процентном выражении от ВВП, так и в реальных 
сопоставимых ценах.

Таким образом, проведя анализ направлений развития системы здра-
воохранения в свете обеспечения ею демографической безопасности госу-
дарства, можно сделать вывод, что настало время для проведения реформы 
системы здравоохранения в Республике Беларусь. Данная реформа, в пер-
вую очередь, должна быть направлена на решение проблемы недостаточного 
финансирования сферы здравоохранения, на построение новых принципов 
оказания качественной медицинской помощи, на улучшение существующих 
стандартов диагностических и профилактических мероприятий. Кроме того, 
постепенно должны решаться вопросы организационного характера. Парал-
лельно с этим частные медицинские учреждения должны получать большую 
экономическую свободу, что создаст реальную конкуренцию государствен-
ным учреждениям здравоохранения и благосклонно скажется на качестве 
предоставляемых услуг населению. Необходимо отметить, что либерализа-
ция данной сферы невозможна без привлечения значительных инвестици-
онных средств. Такие средства можно аккумулировать в государственных и 
частных страховых организациях, поэтому следует развивать и данное на-
правление финансового сектора экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В данной работе рассмотрена проблема инфляции в Республике Беларусь. 
Выявлены основные причины инфляции, приведены примеры мер денежно-кре-
дитной, валютной и ценовой политика по снижению ее уровня. Выявлены особен-
ности инфляционных процессов в Республике Беларусь.

Одним из необходимых условий устойчивого равновесного развития на-
родного хозяйства в рамках смешанной экономики является формирование 
четкого механизма денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная 
политика государства — инструмент воздействия на смешанную экономи-
ку, не нарушающий суверенитета большинства субъектов системы бизнеса. 
В идеале денежно-кредитная политика должна обеспечивать стабильность 
цен, полную занятость и экономический рост — таковы ее высшие и конеч-
ные цели.

Денежно-кредитная политика приводит к изменению значений основ-
ных макроэкономических параметров: ВНП, инфляции, уровня безработи-
цы. Это происходит потому, что посредством монетарных методов можно 
изменить предложение денег в экономической системе.

В качестве проводника денежно-кредитной политики выступает Цент-
ральный Эмиссионный Банк государства. Такими банками, например, явля-
ются Центральный банк Российской Федерации, Банк Японии, Националь-
ный банк Республики Беларусь. В некоторых странах функции центрального 
денежно-кредитного учреждения выполняет группа банков (в США — Фе-
деральная Резервная Система). Влияя на основной объект монетарной по-

литики — денежную массу, центральный финансовый орган играет одну из 
ведущих ролей в государственном регулировании рыночной экономики. 

Денежно-кредитная политика на макроуровне — это совокупность мер, 
проводимых центральным банком в области денежного обращения, и кре-
дитных отношений для придания макроэкономическим процессам нужного 
государству направления развития. 

Главной целью денежно-кредитной политики является помощь эконо-
мике в достижении объема производства, характеризующегося полной заня-
тостью, умеренной инфляцией и экономическим ростом.

В Республике Беларусь на данном этапе рациональная денежно-кредит-
ная политика должна минимизировать инфляцию и спад производства, не 
допустить роста безработицы. 

Исследуя феномен инфляции в белорусской экономике постсоветского 
периода, в числе основных ее причин можно выделить следующие:

кризис в сфере производства, обусловленный его технической отста- •
лостью, дефицитами, хроническими неплатежами;

либерализацию цен в условиях высокого монополизма, замедляющего  •
структурную перестройку;

слабую вовлеченность белорусских производителей в мировое раз- •
деление труда, обусловленную неконкурентоспособностью отечественной 
продукции;

отсутствие собственных валютных резервов для поддержания курса  •
белорусского рубля;

незапланированные повышения минимальной заработной платы; •
«импортируемая», прежде всего из России, инфляция. Значительную  •

роль в инфляционных процессах в республике играет именно раскручива-
ние спирали «цены на сырье (особенно на энергоресурсы) — общий уровень 
цен».

Начиная с 2001 г. экономика нашей страны постепенно переходила в ре-
жим низкоинфляционного. Если в 2001 году уровень инфляции по индексу 
потребительских цен составлял 146,1 %, то в 2006-м уже 6,6 %.

Последовательное снижение уровня инфляции в эти годы было обуслов-
лено принятием ряда мер в области денежно-кредитной, валютной и цено-
вой политики, а именно:

ужесточением денежно-кредитной политики; •
устранением множественности курсов национальной валюты; •
укреплением белорусского рубля; •
ликвидацией значительных перекосов в ценах на различные товары и  •

услуги;
сокращением объемов перекрестного субсидирования промышлен- •

ностью населения по энергоносителям — газу и электроэнергии;
предсказуемостью и относительной стабильностью цен на энергоно- •

сители, поставляемые из Российской Федерации;
общим ростом доходов населения; •
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Рис. 1. Темпы роста потребительских цен в Республике Беларусь 
в период 2001–2008 гг.

ростом конкуренции на внутреннем рынке товаров и услуг; •
формированием организационных и институциональных основ, поз- •

воляющих стабилизировать инфляционные процессы в Беларуси.
Однако в 2007 г. отчетливо проявилась тенденция повышения темпов 

инфляции, которая продолжилась в 2008 г., а своего пика достигла в 2011 г. 
Основными причинами более высокого роста потребительских цен в пос-
леднее время являются стремительное удорожание завозимых в республику 
топливно-энергетических ресурсов и значительный рост цен на пищевые 
продукты, названный мировым продовольственным кризисом.

Рис. 2. Годовая инфляция в 2000–2014 гг. и инфляция по месяцам 
в 2014–2015 гг.

В Беларуси используется проинфляционная экспансионистская концеп-
ция государственного регулирования, характеризующаяся мягкой денежно-
кредитной и бюджетной политикой. Для снижения темпов инфляции необ-
ходимо ограничить денежную эмиссию, снизить расходы Правительства и 
ужесточить политику кредитования. Следует помнить, что расширение де-
нежной массы можно использовать в качестве стимула развития производс-
тва, но только в том случае, если оно сопровождается опережающим ростом 
ВВП. Для этого следует поддерживать эффективно работающие предпри-
ятия. В этом случае эффект краткосрочного повышения инфляции будет 
нейтрализован снижением ее активности в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе в результате роста национального производства и расширенно-
го предложения отечественных товаров.

А.В. Гришин 
Научный руководитель — кандидат экономических наук Р.П. Валевич

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА 
ПРИБЫЛИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ НА РЫНКЕ 

ТОРГОВЫХ УСЛУГ

В статье обоснованы рекомендации по наращиванию объема прибыли в ус-
ловиях ужесточения конкурентной борьбы за потребителя (на материалах ООО 
«Универсам Славянский»)

Рынок торговых услуг в Республике Беларусь развивается в сложной 
экономической ситуации и при ужесточении конкуренции. Конкурентная 
среда на рынке торговых услуг постоянно расширяется: на рынок выходят 
новые игроки (интернет-магазины, торговые сети и др.), которые в своей де-
ятельности используют новые инструменты борьбы за потребителя. Ужес-
точение конкуренции и ухудшение результатов операционной деятельности 
субъектов хозяйствования привело к росту убыточных организаций и сни-
жению рентабельности по отрасли. Так, на конец 2014 г. рентабельность 
розничной торговли упала с 2,6 % до 2,4 %. Примером, доказывающим спад 
прибыльности торговой деятельности, является исследуемая организация 
ООО «Универсам Славянский», которая в отчетном периоде допустила убы-
ток от основного вида деятельности в размере 562 млн р.

Дальнейшее развитие торговой деятельности и повышения конку-
рентоспособности субъектов хозяйствования возможно только на основе 
увеличения прибыли от всех видов деятельности [1, с. 574]. Основными 
направлениями борьбы за прибыль являются: совершенствование коммер-
ческой деятельности по закупке товаров; улучшение работы по изучению 
потребительского спроса; реализация комплекса маркетинговой деятель-
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ности; формирование адекватной ценовой политики; оптимизация структу-
ры расходов организации; эффективное управление денежными потоками 
организации.

В современных рыночных условиях взаимоотношений между контра-
гентами возникла важнейшая проблема взаимной неплатежеспособности: 
резко возросла кредиторская и дебиторская задолженность. В определен-
ной степени решению этой проблемы будет способствовать увеличение от-
срочки платежа. В рамках проведенного исследования рекомендуется уве-
личить срок отсрочки платежа на продовольственную группу товаров на 
5 календарных дней, а непродовольственную группу товаров — на оплату 
раз в месяц, по результатам реализации продукции, в результате чего ожи-
дается уменьшение кредиторской задолженности и улучшение платежной 
дисциплины. 

Коммерческая деятельность организации направлена на реализацию 
внешних (связанных с закупкой товаров) и внутренних (оптимизация струк-
туры ассортимента и формирование собственной ассортиментной политики) 
направлений развития [2, с. 152]. Такая деятельность полностью направле-
на на совершенствование работы с поставщиками, которые, в свою очередь, 
стараются стимулировать покупателя различными премиями и другими вы-
платами стимулирующего характера, за выполнение объемов закупок, раз-
мещение дополнительных рекламных материалов и оборудования заказчика 
в торговом зале, изучение покупательского спроса. В результате формиро-
вания собственной ассортиментной политики при соответствующей эконо-
мической поддержке поставщиков у исследуемой организации ожидается 
увеличение товарооборота на 3 %, а углубление совместной маркетинговой 
деятельности позволит увеличить прибыль на 240 млн р.

Формирование собственной ценовой политики в современных усло-
виях хозяйствования сводится пока что к широкому применению скидок. 
Использование системы скидок может стать ключевым фактором ускоре-
ния товарооборачиваемости, а следовательно, и прибыльной работы ор-
ганизации. Расходы на создание постоянной системы скидок обойдутся 
данной торговой организации в 70 млн р., а предполагаемый рост выручки 
составит от 1 до 3 %. 

Формированию новых методов и инструментов борьбы за потребителя 
может способствовать создание торгового союза, в состав которого могут 
войти малые игроки на рынке торговых услуг, которые не являются прямы-
ми конкурентами между собой. От создания такого союза ожидается эффект 
от получения дополнительных оптовых скидок при выполнении месячного 
объема закупок; увеличения дохода от маркетинговой деятельности, обусло-
вившей рост объема продаж, и от предоставления розничному ритейлу ски-
док на основе договоренности с поставщиками; оптимизации финансовой 
деятельности всех участников такого союза.

Для эффективного функционирования организации в условиях рыноч-
ных отношений важное значение приобретает сокращение расходов как 
один из резервов роста прибыли. Снижение затрат не должно приводить к 

ухудшению качества торгового обслуживания и, как следствие, к снижению 
товарооборота. Снижение расходов на реализацию может свидетельствовать 
об ухудшении качества обслуживания, а следовательно, и о снижении тем-
пов развития организации, поэтому необходимо уменьшать не абсолютную 
величину затрат, а относительную.

В сокращении расходов на реализацию, в первую очередь, необходимо 
заинтересовать самих работников. Так, в этих целях можно предложить при 
снижении уровня расходов на 1 п.п. премировать работников — до 10 % от 
их оклада.

Основными мероприятиями по снижению затрат, включаемых в состав 
расходов на реализацию ООО «Универсам Славянский», также являются 
мероприятия по сокращению материальных затрат (на электроэнергию, газ, 
воду, топливо для собственного автотранспорта и т. д.).

Снизить расходы на амортизацию по основным средствам можно за 
счет реализации принципа бартерных обменов или безвоз мездной передачи 
другим организациям своих излишних и неиспользуемых машин и обору-
дования. Реализация такого оборудования позволит получить дополнитель-
ный доход по инвестиционной деятельности. 

Совершенствование методов управления денежными потоками позволя-
ет получать дополнительный доход от финансовой деятельности, а именно 
за размещение прибыли, полученной в рамках разработанной программы, 
или свободных денежных средств на краткосрочных депозитных счетах с 
повышенной процентной ставкой, или осуществления долгосрочных финан-
совых вложений. Ведение эффективной финансовой деятельности и разме-
щение свободной прибыли на депозитных счетах позволит увеличить при-
быль в 3 раза.

Совокупный эффект от предложенных рекомендаций по улучшению де-
ятельности позволит ООО «Универсам Славянский» сократить расходы на 
375 млн р. и увеличить размер прибыли до 578 млн р. 

При условии использования вышепредложенных рекомендаций ООО 
«Универсам Славянский» и другие торговые организации подобного фор-
мата смогут обеспечивать рост прибыли и содействовать экономическому 
развитию экономики, но для этого у организации должна быть в наличии и 
успешно реализовываться программа развития прибыльности.
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Я.У. Дамброўскі 
Навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук І.В. Грабянчук 

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
ДЫЯЛЕКТАЛАГІЧНАГА ГУРТКА СТУДЭНТАЎ 
БАБРУЙСКАГА НАСТАЎНІЦКАГА ІНСТЫТУТА

У артыкуле разглядаюцца пытанні навукова-даследчай дзейнасці дыялекта-
лагічнага гуртка Бабруйскага настаўніцкага інстытута ў 1949–1954 гг. Аналі-
зуецца змест праграмы дзейнасці і абавязкі ўдзельнікаў гэтага гуртка, іх праца 
па збіранні неабходнага матэрыялу. Аўтар разглядае станоўчыя бакі і недахопы 
ў працы дыялекталагічнага гуртка, якія былі абумоўлены рэаліямі пэўнай гіста-
рычнай эпохі .

Неабходнай умовай падрыхтоўкі спецыялістаў у вышэйшых навучаль-
ных установах з’яўляецца навукова-даследчая праца студэнтаў, якая можа 
арганізоўвацца ў розных формах. У час існавання Бабруйскага настаўніц-
кага інстытута (БНІ) з 1949 па 1954 гг. асноўнай яе формай былі студэнцкія 
гурткі. Кожны з іх, у адпаведнасці са сваёй спецыяльнасцю, меў шэраг сваіх 
пытанняў і праблем, на якія накіроўваў сваю даследчую дзейнасць. Адным 
з такіх студэнцкіх навуковых калектываў з’яўляўся дыялекталагічны гурток. 
Ен дзейнічаў пры кафедры рускай і беларускай моў. Спачатку ім кіравала ст. 
выкладчык Горбач Хрысціна Дзмітрыеўна, а з верасня 1950 г. — ст. выклад-
чык Касцян Мікалай Ігнацьевіч.

Асноўнай задачай гэтага калектыва быў збор і апрацоўка інфармацыі 
для стварэння дыялекталагічнага атласа Беларусі, які рыхтаваў да друку 
Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук БССР. Студэнты, якія ўваходзілі ў 
склад гуртка, займаліся палявымі даследаваннямі, зборам дыялекталагічна-
га матэрыялу па Бабруйскім, Кіраўскім, Клічаўскім, Любаньскім, Парыцкім 
раёнах. 

У метадычных указаннях да праграмы па даследаванні беларускіх гаво-
рак, распрацаваных у Акадэміі навук БССР, гаварылася, што неабходна збі-
раць інфармацыю, якая б высвятляла фанетычныя, марфалагічныя, сінтак-
січныя і лексічныя асаблівасці розных дыялектаў [1, арк. 2]. Так, напрыклад, 
у раздзеле «Фанетыка» вылучалася тры падраздзелы: «Ненаціскныя галос-
ныя», «Націскныя галосныя» і «Зычныя». У першым падраздзеле «Нена-
ціскныя галосныя» ставілася задача высвятляць вымаўленне ўсіх галосных 
гукаў у ненаціскных складах. Пры адказах на пытанні гэтага падраздзела 
асаблівую ўвагу патрэбна было звяртаць на вымаўленне этымалагічных 
галосных, а таксама на вымаўленне гука «А». Другі падраздзел «Фанеты-
кі» — «Націскныя галосныя» — выяўляў вымаўленне галосных пад націс-
кам. Падраздзел жа «Зычныя» высвятляў прыклады пераходных да рускай 
мовы гаворак. Раздзелу «Лексіка» ў праграме прысвечана прыкладна столькі 
пытанняў, колькі прысвечана тром астатнім раздзелам разам (фанетыка, мар-
фалогія і сінтаксіс).

Да кожнага з раздзелаў экспедытарам прапаноўвалася запісваць вялікую 
колькасць прыкладаў для больш дэталізаванага высвятлення праблемы. На-
прыклад, у раздзеле «Сінтаксіс» так і гаварылася: сінтаксічныя асаблівасці 
мясцовых гаворак выяўляюцца толькі на аснове вялікай колькасці запісаў 
звязаных тэкстаў. З самага першага і да апошняга дня знаходжання ў абсле-
дуемым пункце ўдзельнікі экспедыцыі павінны старанна збіраць сінтаксічны 
матэрыял, запісваць урыўкі звязных тэкстаў, асобныя сказы з гутаркі мясцо-
вых жыхароў між сабой, з іх апавяданняў аб розных падзеях і здарэннях з 
мясцовага жыцця [1, арк. 9]. 

За час працы ў экспедыцыях бабруйскія студэнты сабралі багаты ма-
тэрыял не толькі па дыялекталогіі, але і па этнаграфіі, высветлілі і запісалі 
гісторыю ўзнікнення некаторых вёсак [2, спр. 2, арк. 30, 50; спр.10, арк. 48; 
спр.19, арк. 90; спр. 32, арк. 126]. Такім чынам, яны збіралі матэрыялы не 
толькі на дыялекталагічную тэматыку, а і ў іншых навуковых накірунках.

Паводле плана дзейнасці на 1951/52 навучальны год у якасці прыяры-
тэтнай задачы называлася паляпшэнне падрыхтоўкі студэнтаў да самастой-
най работы па збору і вывучэнню беларускіх дыялектаў і класіфікацыі іх 
па картках згодна з праграмай. На занятках гуртка вывучаліся наступныя 
пытанні: параўнанне дыялектаў з літаратурнай мовай, аналіз сабраных ды-
ялекталагічных матэрыялаў, аналіз праграмы па збору дыялектаў і інш. [1, 
арк. 83].

Аднак жа, нягледзячы на добра распрацаваныя канкрэтныя метадычныя 
ўказанні, сабраныя матэрыялы часта не адпавядалі вызначаным патрабаван-
ням. Для разумення прычын, якія абумовілі недахопы ў дзейнасці дыялек-
талагічнага гуртка студэнтаў БНІ, трэба ўлічваць наступныя фактары той 
гістарычнай эпохі. Пасля жорсткіх сталінскіх рэпрэсій 1930-х супраць так 
званай «нацдэмаўшчыны» савецкая палітычная сістэма вельмі падазрона 
ставілася да актыўных праяваў у грамадстве беларускай нацыянальнай са-
масвядомасці. У той жа час улады ўрачыста дэкларавалі, што ў СССР куль-
тура з’яўляецца «нацыянальнай па форме і інтэрнацыянальнай па зместу». 
Адпаведна, цалкам ігнараваць усё нацыянальнае савецкая камуністычная 
ідэалогія ніяк не магла. 

З іншага боку, паколькі мелася дзяржаўная замова на правядзенне ды-
ялекталагічных даследаванняў, то іх арганізацыя праводзілася ў горшых 
традыцыях савецкай «кампанейшчыны». З пратаколаў пасяджэнняў Рады 
Бабруйскага настаўніцкага інстытута можна даведацца, што гэтай працай 
хацелі ахапіць амаль пагалоўна ўсіх студэнтаў і выкладчыкаў, але сродкі на 
яе выдзяляліся дрэнна, існавала шмат арганізацыйных праблем. У выніку 
сапраўдных энтузіястаў навукова-даследчай дзейнасці ў галіне дыялектало-
гіі было няшмат. Таму і казаў кіраўнік гуртка Касцян М. І. на пасяджэнні 
Рады інстытута: «Няма ў дырэкцыі агню, які б мабілізаваў на працу» [3, спр. 
20, арк. 13]. Дырэкцыя ў даўгу не заставалася, падвяргала суровай крытыцы 
працу ўсіх студэнцкіх гурткоў і казала пра неабходнасць яе «карэннага па-
ляпшэння» [3, спр. 47, арк. 6, 10].
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У такіх умовах далёка не ўсе сабраныя бабруйскімі студэнтамі матэры-
ялы былі апрацаваны належным чынам. На гэта звярталі ўвагу загадчыка ка-
федры моў БНІ супрацоўнікі Акадэміі навук БССР [1, арк. 21]. Для выпраў-
лення недахопаў кафедры прапанавалася палепшыць працу па падрыхтоўцы 
студэнтаў. Удзельнікі экспедыцыі павінны былі добра ведаць праграму збору 
і валодаць методыкай запісу і апрацоўкай дыялектных матэрыялаў. Для аб-
лягчэння работы кіраўнікоў дыялекталагічных гурткоў акадэмічны Інстытут 
мовазнаўства разаслаў па ВНУ рэспублікі зборнік «Матэрыялы першай ды-
ялекталагічнай канферэнцыі БССР». 

Такім чынам, нягледзячы на пэўныя недахопы і памылкі ў арганізацыі 
навукова-даследчай дзейнасці дыялекталагічнага гуртка Бабруйскага на-
стаўніцкага інстытута, яго сябрамі быў сабраны дастакова багаты матэрыял, 
які, безумоўна, дапамог выйсці ў свет «Дыялекталагічнаму атласу Беларусі» 
ў 1963 г. Разам з гэтым, праца дыялекталагічнага гуртка дапамагла высвет-
ліць і шэраг іншых навуковых пытанняў, прыкладам таму можа з’яўляцца 
сабраная ім інфармацыя па этнаграфіі некаторых населеных пунктаў нашай 
краіны. Яна мела шырокі грамадскі розгалас, пра яе двойчы пісала Бабруйс-
кая абласная газета «Савецкая Радзіма» [4].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В этой работе мы проанализируем эффективность оздоровительного от-
дыха в санаторно-курортных учреждениях Минской области. Сравним показа-
тели всех областей Республики Беларусь. И отметим плюсы и минусы современ-
ного подхода к организации оздоровительного отдыха в целом.

В территориальном отношении сеть санаторно-курортных учреждений 
распределена достаточно неравномерно. Минская область отличается самым 
значительным удельным весом в организации санаторно-курортного обслу-
живания. На территории Минска сосредоточено 40 % всех санаторно-курор-
тных учреждений. Столь высокий удельный вес связан, в первую очередь, с 
необходимостью удовлетворения спроса Минской агломерации, сосредота-
чивающей пятую часть населения страны. Как и в целом по республике, для 
Минской области характерно наибольшее сосредоточение санаторно-оздо-
ровительных учреждений вблизи крупных городов, а также на территории 
республиканских курортов и зон отдыха («Вилейка», «Столбцы», «Берези-
но», «Ивенец», «Оресса»). 

В региональной структуре санаторно-курортного хозяйства Беларуси 
выделяется лидирующая позиция по всем основным показателям Минской 
области, что определяется фактором массового спроса на лечебно-оздоро-
вительные услуги со стороны населения столичной агломерации, наличием 
значительного природно-рекреационного потенциала и относительно разви-
той материально-технической базы.

Минская область является лидером по уровню развития инфраструкту-
ры санаторно-курортного хозяйства и объемам реализации услуг лечебно-оз-
доровительного туризма. Регион концентрирует 37 % (таблица 1) общерес-
публиканского коечного фонда санаторно-курортных учреждений и обеспе-
чивает обслуживание каждого третьего потребителя санаторно-курортного 
тур-продукта Беларуси.

Таблица 1

Региональная структура санаторно-курортного хозяйства Республики
Беларусь, 2010 г.

Область Удельный вес региона в общереспубликанском показателе,%

Число 
здравниц 

Емкость 
конечного 

фонда 

Число 
реализованных 

ночлегов 

Число 
обслуженных 

лиц 

Количество 
иностранных 

клиентов 

Минская 33,2 37,1 37,4 38,9 37,1

Гомельская 6,3 17,2 18,8 13,8 17,9

Витебская 29,3 13,7 11,9 16,1 16,7

Брестская 13,8 16,3 15,8 14,9 15,4

Гродненская 8,7 9,5 9,9 10,0 8,7

Могилевская 8,7 6,1 6,2 5,4 4,2

В Минской области действует 111 санаторно-курортных и оздорови-
тельных организаций общей вместимостью около 11,9 тыс. мест (табли-
ца 2). Для Минского региона характерна наиболее диверсифицированная 
функциональная структура санаторно-курортного хозяйства, специализация 
как на предоставлении высококачественных санаторных лечебно-профилак-
тических услуг, так и на организации оздоровительного туризма. В Минской 
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области сосредоточено наибольшее количество крупных санаториев — 8 из 
20 крупнейших в Беларуси. Минская область является наиболее передовым 
регионом в плане внедрения и распространения инноваций в процессе со-
здания и продвижения санаторно-курортного тур-продукта. 

Здравницы Минской области («Юность», «Сосны» и др.) прилагают 
усилия по диверсификации структуры дополнительных платных услуг: эк-
скурсионные и экологические туры, событийный и деловой туризм, кратко-
срочные спа-туры, трансфер для индивидуальных туристов и др.

Таблица 2

Основные показатели развития санаторно-курортного хозяйства в регионах 
Беларуси, 2010 г.

 Области Количество 
учреждений

Число мест 
(коек) кругло-
годичного ис-
пользования

Число 
ночевок

Численность 
обслуженных 

лиц

Количество 
иностранных 

клиентов

Брестская 46 5201 1 360 640 110 900 26 528

Витебская 98 4372 1 025 960 119 834 28 692

Гомельская 21 5492 1 622 688 102 525 30 760

Гродненская 29 3046 850 663 74 452 14 980

Минская 111 11 850 3 224 670 295 260 63 719

Могилевская 29 1946 535 829 39 798 7241

Всего 334 31 907 8 620 450 742 769 171 920

Важной особенностью санаторно-курортного хозяйства Минской об-
ласти является высокий удельный вес иностранных туристов в структуре 
отдыхающих (37,1 %, таблица 1), что объясняется более высоким уровнем 
сервиса и инфраструктуры, действием эффективных маркетинговых страте-
гий. В результате комплексного воздействия отмеченных факторов для сана-
торно-курортных и оздоровительных учреждений Минской области харак-
терен один из самых высоких показателей коэффициента загрузки коечного 
фонда — 68 %.

Основная часть коечного фонда санаторно-курортного хозяйства Минс-
кой области (67 %) сосредоточена в пределах двух республиканских курор-
тов Нарочь и Ждановичи, 6 из 8 крупнейших санаториев региона действуют 
на этих курортах.

Рассмотрим поподробнее эти 2 курорта республиканского значения:
Нарочь: климатический и бальнеогрязевой курорт в Мядельском райо- •

не Минской области. Природные лечебные факторы: благоприятный климат, 
сульфатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией 16,6 г/л для ванн 
и с минерализацией 6,2 г/л для питьевого применения, сапропелевые грязи 
озер Малые Швакшты и Смердыш, торфяные грязи. Профиль курорта — ле-
чение болезней сердечно-сосудистой и нервной систем, желудка и кишечни-
ка, печени и желчных путей, опорно-двигательного аппарата;

Ждановичи: бальнеогрязевой и климатический курорт в Минском  •
районе. Природные лечебные факторы: минеральные воды сульфатно-хло-
ридно-натриевая с минерализацией 11,5 г/л (применяется наружно для ванн) 
и хлоридно-натриевая с минерализацией 3,5—4,5 г/л (лечебно-столовая), 
благоприятный климат. Профиль курорта — лечение заболеваний желудка и 
кишечника, печени и желчных путей, нарушений обмена веществ.

На основании изложенного материала можем отметить, что эффектив-
ность оздоровительного отдыха в санаторно-курортных учреждениях Мин-
ской области весьма велика. Но для большей экономической эффективности 
санаторно-курортного обслуживания необходимо осуществление комплек-
сного подхода при решении задач по адаптации санаторно-курортного хо-
зяйства к условиям туристского рынка и гибкого реагирования на изменения 
его конъюнктуры. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Работа органов государственного управления с гражданами и юридически-
ми лицами является одной из ключевых задач их повседневной деятельности. Как 
и в любой другой области, анализ подобной работы и ее результатов необходим в 
первую очередь для того, чтобы выявить существующие проблемы в работе го-
сударственных органов, определить сильные и слабые стороны, преимущества, 
возможные направления совершенствования, и в целом является необходимым 
условием для их успешного функционирования и совершенствования. Анализ ра-
боты органов местного управления и самоуправления с гражданами и юридичес-
кими лицами и определение направлений ее совершенствования в данном иссле-
довании произведены на примере Молодечненского районного исполнительного 
комитета и администрации Новобелицкого района г. Гомеля.

Для анализа работы Молодечненского райисполкома с гражданами и 
юридическими лицами была использована следующая статистическая ин-
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формация: количество письменных, устных, электронных и коллективных 
обращений граждан, количество обращений из вышестоящих организаций, 
количество повторных обращений и количество обращений представителей 
юридических лиц. Данная информация представлена в таблице 1 за 2011 — 
I полугодие 2014 гг.

Таблица 1

Количество поступивших обращений в Молодечненский райисполком

Количество обращений 2011 2012 2013
I полугодие 

2014

Письменные обращения 751 587 675 297

Устные обращения 433 283 263 123

Электронные обращения 10 128 125 69

Коллективные обращения 222 94 109 69

Обращения из вышестоящих организаций 178 150 121 58

Повторные обращения 12 13 22 7

Обращения представителей ЮЛ н/д 32 48 18

Исходя из данных, представленных в таблице 1, в 2013 г. в Молодеч-
ненский районный исполнительный комитет поступило 675 письменных (в 
2012 г. — 587) и 263 устных (в 2012 г. — 283) обращений граждан. Всего в 
2013 г. поступило 1111 обращений, что на 8 % больше по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2012 г. (1026 обращений).

Со вступлением в силу Закона «Об обращениях граждан и юридичес-
ких лиц» количество электронных обращений резко увеличилось. В 2012 г. в 
Молодечненский райисполком поступило 128 электронных обращений, что 
составило 12,5 % от общего количества обращений. За I полугодие 2014 г. в 
Молодечненский районный исполнительный комитет поступило 384 пись-
менных и 123 устных обращения граждан. Всего в I полугодии 2014 г. в 
райисполком поступило 507 обращений, что на 5% меньше по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 г. (532 единицы). По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 г. количество устных и коллективных обраще-
ний увеличилось на 10 % и 21 % соответственно, а количество письменных, 
повторных и обращений из вышестоящих организаций снизилось на 9%, 
12 % и 16 % соответственно.

На рисунке 1 представлен удельный вес обращений граждан по рассмат-
риваемым вопросам за I полугодие 2014 г.

Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что доля обращений 
граждан по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в I 
полугодии 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизилась с 61,6 % до 55,5 %. А 
доля обращений по вопросам архитектуры и строительства, наоборот, воз-
росла на 3 % — с 11 % в 2013 г. до 14 % в 2014 г.

Помимо этого, в I полугодии 2014 г. отмечается положительная динами-
ка исполнения обращений, из них по характеру исполнения:

Рис. 1. Удельные веса обращений граждан по рассматриваемым 
вопросам за I полугодие 2014 г.

разъяснено — 270, или 53,3%, от общего числа поступивших обраще- •
ний;

удовлетворено — 65, или 12,8%; •
отказано — 9, или 1,7%; •
разъяснено во время приема — 46, или 9%; •
на дополнительный контроль поставлено 45обращений, или 9%; •
иное исполнение — 72, или 14,2%. •

Аналогичный анализ организации обратной связи был проведен на при-
мере администрации Новобелицкого района г. Гомеля. В каждом отделе, 
структурном подразделении администрации обеспечена организация веде-
ния делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц, в том 
числе по заявительному принципу «одно окно». В 2014 г. в администрацию 
Новобелицкого района г. Гомеля поступило 632 обращения граждан, что на 
33 обращения меньше, чем в 2013 г. (665). Данные о количестве обращений, 
поступивших в администрацию Новобелицкого района г. Гомеля, представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2

Количество обращений граждан и юридических лиц в администрацию 
Новобелицкого района г. Гомеля в 2013–2014 гг.

Поступило обращений 2014 2013 Прирост (уменьшение)

письменных 331 339 –8

электронных 83 82 +1

устных 218 244 –26

ВСЕГО 632 665 –33 (5%)

Динамика количества обращений граждан в администрацию за 2010–
2014 гг. представлена на рисунке 2. Исходя из данных, представленных на 
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рисунке, можно отметить, что количество обращений граждан начиная с 
2010 г. неуклонно сокращается. Это может быть обусловлено как высоким 
качеством решения вопросов граждан администрацией, так и недоверием 
населения к органам местного управления, неверие в их способность рас-
смотреть обращения по существу и принять обоснованные решения.

Рис. 2. Динамика обращений граждан, поступивших в администрацию 
Новобелицкого района за 2010–2014 гг.

Основными вопросами, с которыми обращаются граждане, по-прежне-
му являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства (92 % от общего 
количества обращений).Однако при уменьшении количества обращений по 
вопросам жилищно-строительных кооперативов эти вопросы пока остают-
ся актуальными в части финансово-хозяйственной деятельности жилищно-
строительных кооперативов, благоустройства дворовых территорий. Также 
наблюдается тенденция к снижению обращений по вопросам отопления, 
предоставления жилья, кредитования и субсидирования строительства жи-
лья, постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, относительно местных органов власти можно сформу-
лировать основные направления совершенствования системы организации 
обратной связи, реализация которых позволит повысить эффективность их 
работы с населением:

решение проблем, связанных с уровнем квалификации специалистов и  •
осведомленностью населения о своих правах и обязанностях в области об-
ратной связи;

совершенствование структур органов местного управления с целью  •
ликвидации дублирования функций различными подразделениями;

сокращение бумажной работы в органах государственного управления; •
упрощение системы организации обратной связи, создание четкой ор- •

ганизации исполнения административных процедур;
внедрение способов организации обратной связи, основанных на при- •

менении информационных технологий — электронных обращений, исполь-
зования интернет-сайтов и т.д.

совершенствование организации системы «одно окно»; •
усиление контроля над сроками исполнения решений по обращениям  •

и строками ответа органов на обращения граждан;
унификация перечня информации, предоставляемой на официальных  •

интернет-сайтах органов государственного управления;

внедрение онлайн-консультации граждан с использованием сети Ин- •
тернет, прямой телефонной линию для консультации граждан;

улучшение стилей и форм работы сотрудников органов местного уп- •
равления с гражданами.

Для того чтобы решить проблему поиска сотрудника, который уполно-
мочен принять обращение, местным органам власти необходимо создать 
какую-либо систему или базу, просмотрев которую посетитель выяснит, к 
кому ему стоит обратиться. Возможно, в местных органах государственного 
управления следует ввести специальных работников, которые будут направ-
лять заявителей в определенный кабинет исходя из характера проблемы или 
вопроса, с которым человек пришел в данный орган.

Для повышения эффективности обратной связи следует усилить конт-
роль над сроками исполнения решений по обращениям, так как после выне-
сения решения и направления ответа заявителя работа органа государствен-
ного управления прекращается. В действительности органам стоит просле-
живать порядок исполнения собственных решений, особенно касающихся 
обращений населения. Помимо всего, это позволит повысить доверие насе-
ления к органам государственного управления, что, в конечном счете, поз-
волит повысить эффективность обратной связи и системы государственного 
управления в целом.

В связи с тем, что в настоящее время ресурсы сети Интернет играют все 
более важную роль в общественной жизни, эффективной формой обратной 
связи может стать система консультации граждан в режиме онлайн и предо-
ставление часто задаваемых вопросов и ответов на них на интернет-сайтах, 
чтобы избежать повторяющихся вопросов со стороны населения.

Для решения проблем, связанных с недостаточной информированнос-
тью населения о своих правах, местные органы власти могут организовывать 
различные семинары по повышению информированности населения о своих 
правах относительно подачи обращений и предоставлению информации о 
компетенции различных органов местного управления и самоуправления.

В целом на основании проведенного исследования и полученных ре-
зультатов можно сделать вывод о том, что при целенаправленной и орга-
низованной работе органов местного управления по совершенствованию 
системы обратной связи вполне реально достичь высокого уровня ее эффек-
тивности.

Список литературы

Информация о работе Молодечненского районного исполнительного коми-
тета по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2006 года № 2 «О дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» за 
2012 — I полугодие 2014 года / Официальная информация, предоставленная Мо-
лодеченским районным исполнительным комитетом.

Информация отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц 
Молодечненского райисполкома за 2012–2014 годы / Официальная информация, 
предоставленная Молодеченским районным исполнительным комитетом.



94 95

Сведения о работе с обращениями граждан и юридических лиц, поступив-
шими в администрацию Новобелицкого района г. Гомеля в 2014 году / Офици-
альная информация, предоставленная Гомельским областным исполнительным 
комитетом.

А.В. Журомская, О.В. Заморская
Научный руководитель — А.В. Сидорова

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ В ЭКОНОМИКУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ

В связи с негативной динамикой объема государственного долга в пос-
ледние годы одним из приоритетных направлений работы является поиск и 
привлечение в страну наиболее выгодных внутренних и внешних ресурсов, 
которые бы способствовали росту ВВП и не усиливали зависимость Рес-
публики Беларусь от иностранных государств. Рост государственного дол-
га страны наблюдается как в абсолютном выражении, так и по отношению 
к объему ВВП. На графике отражена динамика роста валового внешнего 
долга страны за последние 10 лет. Так, в период с 01.01.2011 по 01.01.2015 
валовый внешний долг увеличился с 28 402,7 до 40 614,4 млрд дол. США. 

Динамика увеличения валового внешнего долга в Республике 
Беларусь по отношению к ВВП (%, млн дол. США)

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1].

Следует отметить, что у Республики Беларусь есть опыт привлечения 
средств населения и предприятий внутри страны. В 2012 г. Министерство 
финансов впервые предложило как населению, так и юридическим лицам 
государственные облигации в иностранной валюте номиналом от 100 дол. 
до 5 тыс. дол. США со сроками обращения 1–2 года для физических и 3–4 
года для юридических лиц. Общий объем эмиссии данных облигаций соста-
вил 328 млн дол. США, доходность по ним была установлена на довольно 
высоком уровне — 7 %, что превышало доходность банковских депозитов в 
иностранной валюте. 

22 июня 2015 г. в целях развития финансового рынка Республики Бе-
ларусь, а также предоставления для населения альтернативного инструмен-
та вложения свободных денежных средств Министерством финансов были 
предложены государственные валютные облигации для физических лиц в 
бездокументарной форме на сумму 50,0 млн дол. США под 7% годовых на 
срок 1 год. За период с 22 июня 2015 г. по 22 сентября 2015 г. физическими 
лицами приобретено валютных облигаций на сумму 18,9 млн дол. США, что 
составляет 37,9 % от общего объема эмиссии [2]. На наш взгляд, для населе-
ния государственные облигации являются выгодным инструментом вложе-
ния денежных средств по ряду причин: 

государственные валютные облигации являются высокодоходным и  •
надежным финансовым инструментом;

проценты по указанным валютным облигациям начисляются ежеквар- •
тально и не облагаются налогом;

операции по выплате процентного дохода и номинальной стоимости  •
валютной облигации при ее погашении осуществляются банками без взима-
ния комиссии;

бездокументарная форма госбумаг исключает случаи их утраты, хи- •
щения и порчи. 

Для государства выпуск ценных бумаг на внутреннем рынке является 
более дешевым источником кредитных ресурсов, чем на внешнем.

Однако внутренний рынок не обладает достаточной емкостью для пол-
ного удовлетворения потребностей государства в заемных средствах. Ре-
шить данную проблему можно, разместив суверенные облигации на вне-
шних рынках. 

Так, в 2010 и 2011 гг. Республика Беларусь разместила облигации на 
Люксембургской и Московской биржах соответственно. На момент выпуска 
кредитный рейтинг страны был установлен на уровне «В+» (высоко спекуля-
тивные) в иностранной валюте и «ВВ» (прогноз негативный) в национальной 
валюте, что означает возможное понижение рейтинга. Иными словами, Бела-
русь была признана платежеспособной, однако с оговоркой, что неблагопри-
ятные экономические условия отрицательно повлияют на ее возможность и 
готовность проводить выплаты по долгам. Это объясняет тот факт, что наша 
республика осуществила выпуск еврооблигаций по достаточно высоким 
ставкам: 8,75 % и 8,95 %. Впоследствии доходность по белорусским облига-
циям колебалась в зависимости от макроэкономической ситуации в стране. 



96 97

В 2016 г. Беларусь планирует осуществить новый выпуск суверенных 
еврооблигаций. Сумма выпуска составит не менее одного миллиарда долла-
ров, а срок обращения — 10 лет. В качестве возможных мест для размеще-
ния ценных бумаг называются европейские и азиатские площадки. 

На наш взгляд, особое внимание следует уделить фондовому рынку Ки-
тая. Во-первых, фондовый рынок этой страны огромен по абсолютным раз-
мерам (8,2 трлн дол. на конец июля 2015 г., или 80 % прошлогоднего ВВП). 
Во-вторых, падение фондового рынка из-за массовых инвестиций в акции, 
темп роста которых превысил темпы экономического роста и прибыли 
компаний, спровоцировало недоверие инвесторов к акциям национальных 
компаний. В связи с этим государственные облигации Республики Беларусь 
могут выступить надежной альтернативой вложения средств для китайских 
инвесторов, а Беларуси это обеспечит доступ к высокоемкому рынку заем-
ных средств. 

Также, на наш взгляд, в настоящее время недостаточно реализованы 
возможности сотрудничества Беларуси и Китая в кредитно-инвестиционной 
сфере. В 2014 г. было привлечено 626,3 млн дол. целевых кредитов банков 
Китая на реализацию инвестиционных проектов в сфере транспорта, энерге-
тики, промышленности, малого и среднего бизнеса. Отметим, что проектное 
финансирование имеет ряд преимуществ для Беларуси. Во-первых, китайс-
кие кредиты, финансирующие белорусские проекты, являются для Беларуси 
более дешевыми по сравнению с европейскими и российскими. Льготный 
кредит Правительства КНР выдается по льготной процентной ставке (при-
мерно 3 процента) со сроком погашения кредита, включая льготный период, 
до 20 лет. Во-вторых, китайские кредиты — связанные, то есть целевые, и 
по итогам их использования имеется конкретный результат в реальном сек-
торе экономики в виде строительства или модернизации объекта. При этом 
нет отвлечения внутренних инвестиций для реализации проектов в текущем 
периоде. Связанные кредиты не могут быть использованы на финансовом 
рынке, например, для поддержания курса, поэтому риски их невозврата по 
сравнению с несвязанными кредитами ниже. 

Среди возможных недостатков проектного финансирования в рамках 
белорусско-китайского кредитно-инвестиционного сотрудничества, осо-
бенно в современных условиях, можно выделить рост импорта, связанный 
с реализацией проектов, а также увеличение внешнего долга. Однако такой 
импорт, как правило, является высоко-технологичным, а следовательно, бу-
дет способствовать развитию отрасли и росту ВВП.

Таким образом, на наш взгляд, основными проблемами привлечения за-
емных средств в экономику Республики Беларусь являются: 

недостаточная мобилизация свободных денежных средств на внутрен- •
нем рынке;

неспособность внутреннего рынка обеспечить государство необходи- •
мым объемом заемных средств по причине его малой емкости; 

риск размещения суверенных облигаций в неполном объеме или по  •
достаточно высоким процентным ставкам на европейском фондовом рынке.

Возможными направлениями решения данных проблем являются сле-
дующие:

1) привлечение незадействованных внутренних резервов через выпуск 
облигаций в иностранной валюте, что создаст для населения альтернативы 
инвестирования свободных денежных средств, а государство обеспечит не-
обходимыми ресурсами и позволит снизить внешний государственный долг, 
уменьшить издержки на его обслуживание;

2) выход на азиатские фондовые рынки, а именно рынок Китая как один 
из самых высокоемких и перспективных для размещения суверенных евро-
облигаций. Это предоставит возможность привлечения значительного объ-
ема денежных средств, исключит риск одного кредитора, а также укрепит 
репутацию Республики Беларусь как надежного заемщика;

3) продолжение политики сотрудничества с Китаем в инвестиционно-кре-
дитной сфере, так как целевая направленность кредитов обеспечит эффектив-
ное использование заемных средств, а значит, и соответствующий рост произ-
водства товаров и услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях.

Решение данных проблем позволит обеспечить привечение заемных 
средств в экономику Республики Беларуси. 
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ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ

В статье оценивается лизинговый рынок Республики Беларусь путем опре-
деления основных характеристик белорусских лизинговых компаний, а также 
выявляются проблемы в их функционировании. В результате анализа составлен 
портрет среднестатистической лизинговой компании Республики Беларусь.

Как известно, лизинг — это вид инвестиционно-финансовой деятель-
ности, связанный с передачей имущества во временное пользование на ос-
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нове его приобретения и последующей передачи в долгосрочную аренду с 
правом выкупа. Лизинг выступает одним из наиболее эффективных спосо-
бов приобретения и обновления основных средств предприятия, расшире-
ния видов деятельности и развития бизнеса в целом.

В Беларусь лизинг пришел в 1991 г. вместе с первыми рыночными изме-
нениями. Первые белорусские лизинговые компании появились при банках, 
которые были в состоянии оценить эффективность лизинга и воспользовать-
ся его преимуществами. Для активизации развития на белорусском рынке 
лизинга в 1993 г. такие компании, как УП «Приорлизинг», ОДО «Дукат-Ли-
зинг» и другие, учредили «Белорусский союз лизингодателей», выступив-
ший инициатором формирования белорусской нормативно-правовой базы 
лизинговой деятельности. С этого периода лизинг в Беларуси начинает ак-
тивно развиваться. 

В настоящее время (по состоянию на 01.01.2015 г.), по данным Нацио-
нального статистического комитета, лизинговую деятельность в Республике 
Беларусь ведут 137 компаний, однако лишь немногим более 40 компаний 
лизинговыми операциями занимаются активно. Для остальных предприятий 
лизинг является только одним из видов экономической деятельности, и в об-
щем объеме активных хозяйственных операций его доля несущественна.

Исследование деятельности основных лизинговых компаний Республи-
ки Беларусь показало следующее:

А) 81 % лизинговых компаний расположены в г. Минске (рисунок 1).

Рис. 1. Распределение лизинговых компаний по регионам Беларуси

Б) Основу лизингового рынка составляют наиболее опытные компании, 
имеющие многолетний опыт работы на белорусском рынке. Из всех ком-
паний 15 работают на рынке 10 и более лет (40,5 % от общего числа учас-
тников), 13 компаний — от 5 до 10 лет (35,1 %), 9 компаний — менее 5 лет 
(24,4 %). 

В) Деятельность белорусских лизинговых компаний сосредоточена пре-
имущественно в сегменте аренды движимого имущества — машин, обору-

дования и транспортных средств, что в целом соответствует общемировым 
тенденциям развития лизинговых отношений (таблица 1).

Таблица 1

Распределение лизинговых компаний по предмету лизинга

Вид предмета лизинга Количество компаний

Здания и сооружения 21

Машины и оборудования 34

В т.ч. оргтехника 21

Транспортные средства 35

Г) Подавляющее большинство лизинговых компаний заняты финансо-
вым лизингом, хотя имеют место и единичные сделки оперативного лизинга. 
Только 6 белорусских компаний практикуют международный лизинг, а имен-
но: ОАО «Промагролизинг»; ООО «АСБ-Лизинг»; ЗАО «БПС-Лизинг»; ЗАО 
«Авангард Лизинг»; СООО «Райффайзен-Лизинг»; ЗАО «Соларлизинг».

Д) Как показано в таблице 2, основным источником финансирования ли-
зинговой деятельности являются заемные средства (в среднем 60 %), однако 
есть компании, как финансировавшие лизинговые операции в значительно 
большем объеме за счет собственных средств (например, СООО «Интел-
лект-лизинг»), так и те, которые собственные средства вообще не привлека-
ли (например, ЗАО «Мобильный Лизинг»).

Таблица 2

Распределение лизинговых компаний по доле финансирования 
собственным капиталом 

Компания
Доля финансирования собственным 

капиталом, %

Интеллект-лизинг 82,09

Террализинг 70,1

АВАНГАРД ЛИЗИНГ 70,05

Микро Лизинг 62,68

Агрофинанс 57,13

ГЛОБАЛ Лизинг 1,32

Артлизинг 0,36

БПС-Лизинг 0,14

Мобильный Лизинг 0,00

ВТБ Лизинг 0,00

Е) Результативность деятельности белорусских лизинговых компаний 
остается низкой (рисунок 2).
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Рис. 2. Рентабельность активов лизинговых компаний, %

Как видно из рисунка, рентабельность собственного капитала большей 
части фирм ниже ставки по депозитам в белорусских банках, что свидетель-
ствует о недостаточной привлекательности лизинговой деятельности для 
инвесторов. 

Исходя из вышесказанного, портрет среднестатистической лизинговой 
компании Республики Беларусь выглядит следующим образом: срок де-
ятельности — более 10 лет; организационно-правовая форма — ООО; место 
нахождения — г. Минск; основной вид деятельности — лизинг машин, обо-
рудования и транспортных средств; финансирование лизинговых операций 
собственным капиталом — 50 %; рентабельность активов — 2,33 %.

Исследование экономической деятельности белорусских компаний в 
сравнении с аналогичными компаниями зарубежных стран показывает, что 
основными причинами медленного развития белорусского лизингового 
рынка и малоэффективной деятельности лизинговых компаний являются: 
макроэкономические проблемы в стране; нехватка стартового капитала; не-
развитость отечественного законодательства о лизинге; непонимание кли-
ентами всех удобств финансовой аренды и неразвитость вторичного рынка 
оборудования.

Таким образом, лизинг в Беларуси — явление, несмотря на 20-летнюю 
историю, все еще молодое. Дальнейшее становление и развитие лизингового 
рынка требует значительных усилий как со стороны самих лизинговых ком-
паний, так и изменения сознания потенциальных потребителей, переосмыс-
ления ими собственной стратегии развития и возможностей использования 
лизинговых схем. Немалое значение также будет иметь и общегосударствен-
ная экономическая политика, обеспечение устойчивого экономического рос-
та в различных областях экономической деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В современных условиях развития экономики Республики Беларусь одним из 
актуальных направлений исследований является изучение влияний демографичес-
ких тенденций на устойчивость функционирования пенсионной системы, а так-
же разработка путей совершенствования пенсионного обеспечения.

Пенсионная система Республики Беларусь является распределительной 
и основана на принципе «солидарности поколений», где выплаты пенсий 
формируются за счет текущих взносов работающих граждан. Из исследо-
вания Всемирного банка «Предупреждение всемирного кризиса старения» 
следует, что построенные на солидарном принципе пенсионные системы не-
избежно столкнутся с проблемами дефицита финансирования, так как они 
предполагают рост нагрузки на население трудоспособного возраста со сто-
роны населения пенсионного возраста.

Данную тенденцию в Республике Беларусь подтверждает динамика чис-
ленности пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и 
социальной защите: в 2015 г. их численность составила 2,56 млн чел., что на 
4,7 % выше, чем в 2008 г. В стране наблюдается процесс сокращения доли тру-
доспособного населения: в 2015 г. насчитывалось 5,56 млн чел., что на 5,3 % 
меньше, чем в 2008 г. [1, с.115]. Согласно расчетам белорусских демографов, 
численность трудоспособного населения Республики Беларусь к 2026 г. может 
сократиться на 1,18 млн чел., а численность лиц старше трудоспособного воз-
раста может увеличиться на 142 тыс. чел., и их удельный вес составит 28,1 %. 
Данные процессы, несмотря на положительный миграционный прирост, мо-
гут стать реальной угрозой безопасности развития нашего государства.

Проблемы пенсионного обеспечения стали предметом споров и обсуж-
дений во многих странах мира. Реформы пенсионного законодательства, 
первым шагом которых предусматривается постепенное повышение пенси-
онного возраста до 65 лет как для мужчин, так и для женщин, сопровожда-
ются социальными потрясениями и конфликтами [2, c. 268]. 
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Исследование границ пенсионного возраста в разных странах мира пока-
зывает, что в Республике Беларусь установлен наименьший пенсионный ценз. 
Право на трудовую пенсию предоставляется мужчинам — по достижении 60 
лет при стаже работы не менее 25 лет, а женщинам — по достижении 55 лет 
при стаже работы не менее 20 лет. Одновременно стоит учитывать, что пенси-
онный возраст должен увязываться со средней продолжительностью жизни, 
которая составляет для мужчин — 67,8 лет, для женщин — 78,4 года, а по 
данному показателю Беларусь занимает лишь 109-е (из 194) место в мире. 

В настоящее время в Республике Беларусь не планируется повышение 
пенсионного возраста, однако Президент не исключает, что в стране снова мо-
жет быть увеличен минимальный трудовой стаж, необходимый для получения 
минимальной трудовой пенсии. Сейчас он составляет 15 лет. Однако в 2014 г. 
этот «минимум» был увеличен дважды: один раз с 5 до 10 лет, затем — с 10 до 
15 лет [3]. Государство также реализует алгоритм финансового стимулирова-
ния добровольного выхода на пенсию в более позднем возрасте, т.е. за каждый 
полный год работы сверх 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам предусмот-
рено увеличение пенсии на 1 % среднемесячного заработка, но не менее чем 
на 0,7 % средней заработной платы в стране. Таким образом, предложенный 
вариант повышения пенсии с вознаграждением является хорошей альтерна-
тивой увеличения пенсионного возраста на современном этапе, потому что 
24,8 % пенсионеров после выхода на пенсию продолжают работать.

При проведении социологического опроса среди населения Республики 
Беларусь о повышении пенсионного возраста, выяснилось, что поддержи-
вают эту меру 10,6 % граждан, высказались против — 67,6 %, и не смогли 
определить свое отношение 21,8 %. Из этого следует, что значительная часть 
граждан еще не готова к изменению пенсионной системы, и это еще одно 
препятствие для начала реформы [4, c. 122]. Следует повышать экономи-
ческую грамотность населения, в частности, осведомлять об ограниченных 
возможностях государственного пенсионного страхования в ближайшем 
будущем в связи с увеличением численности стареющего населения. Это 
позволит снизить недовольство среди отдельных слоев населения по пово-
ду увеличения пенсионного возраста или внесения изменений в пенсионное 
законодательство.

Следует учитывать тот факт, что в составе пенсионеров присутствуют не 
только лица, достигшие установленного в государстве пенсионного возрас-
та, но и пенсионеры других категорий. На 1 января 2015 г. в Беларуси полу-
чали пенсии по возрасту 2,092 млн чел.; по инвалидности — 267 тыс. чел.; 
социальные пенсии — 59 тыс. чел. [1, с. 116]. Уменьшению численности лиц 
с инвалидностью будет способствовать совершенствование системы здраво-
охранения страны, профилактика и раннее выявление заболеваний, а также 
совершенствование системы охраны труда в стране и усиление контроля за 
соблюдением техники безопасности на производстве.

Основным источником финансирования пенсионного обеспечения в 
Республике Беларусь является Фонд социальной защиты населения. По про-
гнозам Всемирного банка, в связи с вышеуказанными демографическими 

тенденциями к началу 2018 г. ФСЗН Республики Беларусь может столкнуть-
ся с дефицитом бюджета. Поэтому возникает вопрос о размере взносов для 
бесперебойного пенсионного обеспечения граждан.

Действующий в Республике Беларусь размер обязательных страхо-
вых взносов превышает аналогичные показатели по сравнению с другими 
странами. По пенсионному страхованию для работодателей и работающих 
граждан они равны соответственно 34 % (пенсионное страхование — 28 % 
+ 6 % — социальное страхование) и 1 %. При этом вся налоговая нагрузка 
ложится на работодателя. Для сравнения: уровень взносов для целей пенси-
онного страхования составляет в США — 15,3 %, в Германии — 19,5 %.

Такая налоговая нагрузка на предприятия создает условия для развития 
теневого сектора экономики и предпосылки для роста безработицы. Поэтому 
необходима проработка подходов к перераспределению обязательной стра-
ховой нагрузки между работодателем и работником, к повышению участия 
населения в обязательном пенсионном страховании как за счет предотвра-
щения уклонений от уплаты отчислений, так и мер по повышению прозрач-
ности и совершенствованию системы персонифицированного учета. Также 
дополнительным источником для повышения доходов ФСЗН, может стать 
повышенный обязательный страховой взнос для работодателей и работаю-
щих граждан в размере до 10 % с выплат, которые превышают четырехкрат-
ную величину средней заработной платы [5]. 

Проблемы пенсионной системы достаточно остры для нашего обще-
ства. Принятие сегодня решения о немедленной приватизации пенсионной 
системы и переводе ее на накопительные принципы представляется слиш-
ком рискованным. Однако нацеленное на длительную перспективу посте-
пенное введение дополнительной накопительной части пенсии существенно 
разгрузит, оптимизирует и укрепит систему государственного пенсионного 
страхования Республики Беларусь. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В условиях функционирования рыночных отношений трудно достичь ра-
венства государственных доходов и расходов. Как следствие, дефицит государс-
твенного бюджета и высокий государственный долг характерны на современ-
ном этапе для большинства промышленно развитых стран. Данная проблема 
является актуальной и для Беларуси, поскольку в республике наблюдается тен-
денция роста государственного долга. 

В период с 01.01.2011 по 01.01.2015 государственный долг республики 
увеличился более чем в 5 раз. Наиболее резкое увеличение наблюдалось в 
2011–2012 гг. Во многом это было связано с рекордным за последние 10 
лет уровнем инфляции в 108,7 %. По данным Минфина Беларуси, госдолг 
страны на 1 января 2015 г. составил 197,5 трлн руб., или 25,4 % от ВВП. При 
этом в его структуре на долю внешнего госдолга приходилось  12,6 млрд 
дол. (19,2 % от ВВП при пороговых 25). Годом ранее госдолг составлял 
23,7 % от ВВП, из него внешний долг — 18,2 % от ВВП. Наиболее тяжелым 
для страны является именно внешний долг. 

Ежегодный темп роста внешнего долга составляет 106–128 %. В 2008 г. 
наблюдалось резкое увеличение задолженности — с 68 441,1 млн дол. США 
до 12 496,8 млн дол. США (или 182,6 %) по отношению к 2007 г. Это связа-
но с влиянием мирового экономического кризиса. В 2009 г. рост внешнего 
долга несколько снизился и составил 121,2 % по отношению к 2008 г. В 
дальнейшем внешний долг страны продолжил расти уже значительно мень-
шими темпами. Валовый внешний долг Беларуси на 01.01.2015 составил 
40 614,1 млн дол. США.

В связи с ростом валового внешнего долга за последние несколько лет 
значительно увеличилась и величина валового внешнего долга на душу на-
селения. Если на 01.01.2009 внешний долг на душу населения составлял 
1596,3 дол. США, то уже на 1 января 2014 г. он был равен 4132,3 дол. Только 
за первую половину 2014 г. величина валового внешнего долга на душу на-
селения увеличилась еще на 153,6 дол. Таким образом, в настоящее время на 
каждого жителя Беларуси приходится 4288,6 дол. США валового внешнего 
долга. На фоне соседних государств показатели Беларусь кажутся весьма 
умеренными. Так, показатель валового внешнего долга на душу населения 
в Беларуси значительно ниже, чем, например, в Болгарии, Чехии, Польше, 
Венгрии. Однако следует отметить, что отношение валового внешнего дол-
га к ВВП приближается к критическим отметкам.

В сложившейся ситуации одним и путей сокращения внешнего госу-
дарственного долга в Республике Беларусь может быть уменьшение вне-
шних заимствований за счет увеличения внутренних. Государственные 
внутренние заимствования являются более эффективным источником фи-

нансирования, поскольку не зависят от курсовых колебаний, состояния пла-
тежного баланса, являются менее инфляционным источником формирова-
ния дополнительных денежных ресурсов, и поэтому более предпочтительны 
в сопоставлении с внешними источниками финансирования. 

Представляется, что в современных условиях выпуск валютных об-
лигаций для физических и юридических лиц и размещение их на внут-
реннем рынке позволить снизить потребность республики во внешних 
заимствованиях. Возможность размещения внутренних валютных займов 
подтверждается тем, что объем валютных депозитов населения и предпри-
ятий довольно значителен и по состоянию на 1 января 2015 г. превышает 
11 млрд дол. США. Кроме того, по оценкам экспертов, наличные сбереже-
ния населения в иностранной валюте, хранящиеся дома, достигают от 3 до 
5 млрд дол. США.

Следует отметить, что у страны уже есть опыт привлечения ресурсов 
населения и предприятий. В 2012 г. Министерство финансов впервые пред-
ложило как населению, так и юридическим лицам государственные облига-
ции в иностранной валюте. Общий объем эмиссии этих облигаций составил 
328 млн дол., доходность по ним была установлена на довольно высоком 
уровне — 7%, что превышало доходность банковских депозитов в иностран-
ной валюте. В настоящее время процент по депозитам в иностранной валюте 
колеблется в пределах 5–6 процентов годовых [2]. В сложившихся условиях 
выпуск на внутреннем рынке валютных облигаций с доходностью 7–8 % мо-
жет выступить решением, выгодным и населению, и государству.

Соответственно, существует объективная необходимость в развитии на-
ционального финансового рынка и использовании внутренних источников 
финансирования, поскольку основным источником финансирования внут-
реннего долга в республике является выпуск государственных ценных бумаг. 

В качестве мер по совершенствованию управления валовым внешним 
долгом можно также предложить:

создание долгового агентства, которое бы осуществляло оперативное  •
управление долгом всех секторов экономики;

 повышение эффективности использования заемных средств, которая  •
должна быть обеспечена соответствующим ростом производства товаров и 
услуг, основанных на новых прогрессивных технологиях;

разработка графика погашения долговых обязательств, в котором бы  •
отсутствовали периоды пиковых нагрузок, а основные выплаты приходи-
лись бы на моменты ожидаемого роста экономики;

погашение государственного долга экспортными товарными поставка- •
ми, что будет стимулировать наращивание экспорта и развитие внутренних 
конкурентоспособных производств;

максимально возможное снижение стоимости долга за счет удлинения  •
срока заимствований у удешевления выплат по долговым обязательствам.

Реализация вышеперечисленных мер, несомненно, будет способство-
вать как сокращению внешнего долга страны, так и совершенствованию его 
структуры.
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СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ЗАПАСООБРАЗОВАНИЯ 
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ 

ИООО «ДАНОНБЕЛ»

Задача оптимизации запасов может решаться различными методами с уче-
том конкретного критерия оптимизации. Одной из основных проблем управления 
запасами молочных продуктов является их широкая номенклатура. При решении 
вопросов управления многономенклатурными запасами по критерию суммарных 
затрат выделяют следующие методы оптимизации поставок: раздельная оп-
тимизация поставок, совместная оптимизация и поставки по системе кратных 
периодов. В данной статье приведено обоснование выбора метода оптимизации 
поставок продукции ИООО «ДанонБел», учитывая особенности и сроки хране-
ния производимой продукции. 

Под оптимизацией поставок понимают бизнес-стратегию, которая поз-
воляет обеспечить эффективность управления финансовыми, материальны-
ми и информационными потоками. Результатом такой оптимизации будет 
синхронизация всех процессов, что позволит повысить эффективность ра-
боты предприятия [2]. 

На ИООО «ДанонБел» поставки готовой продукции на склад осущест-
вляются в зависимости от величины заказа покупателя, а также имеющегося 
запаса на складе, т.е. компания не придерживается каких-либо методов оп-
тимизации поставок, повышая тем самым свои расходы на хранение запаса 
и издержки по поставке. Так, в сентябре 2015 г. общие издержки запасооб-
разования составили 55 324,8 тыс. руб., что соответствует 3,33 % от суммы 
реализации за данный месяц. 

Для сокращения издержек на создание и содержание запасов необходи-
мо рассмотреть возможность и целесообразность следования определенно-
му методу оптимизации поставок. Выделяют следующие методы оптимиза-
ции поставок по критерию суммарных затрат:

1. Раздельная оптимизация поставок — предполагает поставки каж-
дой группы партиями отдельно, расчет издержек при поставке материалов 
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осуществляется отдельно по каждой номенклатурной группе. Соответствен-
но впоследствии для каждой группы рассчитывается оптимальный размер 
заказа и оптимальный период пополнения запаса по формуле Уилсона.

При этом общие издержки будут определяться как:

 
(1)

где D
i
 — интенсивность потребления товаров (спрос) или потребность; 

C
hi
 — стоимость хранения единицы запаса;

C
0
 — стоимость оформления одной поставки от поставщика (постоянная состав-

ляющая, которая включает затраты на поиск поставщика, ведение переговоров, 
оформление и подачу заявки);
C

i
 — стоимость заказа единицы одной номенклатурной группы (переменная со-

ставляющая, зависящая от состава номенклатур, транспортные расходы).

2. Совместная оптимизация поставок — при пополнении запасов из 
одного источника часто несколько заказов объединяются. Поэтому данный 
метод предполагает использование модификации формулы Уилсона, которая 
подразумевает общий период поставок для всех номенклатур и экономию за 
счет транзакционных издержек при увеличении затрат на хранение.

При этом общие издержки будут определяться как:

 (2)

3. Поставки по системе кратных периодов — метод, при котором от-
дельные номенклатурные группы со сходными значениями стоимостного 
спроса объединяют в совместно заказываемые партии поставок. Сущность 
метода заключается в том, что все номенклатуры можно разбить на так на-
зываемые множества кратности периодов заказа. Задача оптимизации за-
ключается в том, чтобы выбрать базисный период Т и произвести разбивку 
номенклатуры на множество таким образом, чтобы общие издержки были 
минимальными.

 
(3)

где k
j
 — отдельное множество кратности k [1].

Рассмотрим, какой из перечисленных методов поставок наиболее прием-
лем для ИООО «ДанонБел». Сопоставим издержки, которые понесла бы ком-
пания за месяц при применении перечисленных методов оптимизации поста-
вок, с фактическими издержками за сентябрь 2015 г. (рисунок ).
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Уровень издержек при разных способах поставок

Как видно по данным, представленным на рисунке, метод, по которому 
осуществлялись поставки в сентябре месяце, не является самым оптималь-
ным для формирования запасов. Расчеты показали, что меньшие издержки 
ИООО «ДанонБел» будет нести при применении организации поставок по 
системе кратных периодов и при совместной оптимизации поставок. При ор-
ганизации поставок продукции по системе кратных периодов учитывается 
интенсивность спроса, т.е. закупки ведутся по потребностям. Так, если бы 
в сентябре месяце поставки осуществлялись методом кратных периодов, то 
издержки были бы ниже на 3,97 %. В ходе расчетов было определено, что 
поставки необходимо осуществлять ежедневно. Однако такая кратность пос-
тавок приемлема только для скоропортящихся продуктов. Для продукции, 
сроком годности свыше 40 дней, нет необходимости ежедневного пополне-
ния запаса. Следовательно, в этом случае компания будет нести дополнитель-
ные издержки. Недостатком данного метода является допущение о том, что 
спрос детерминирован и имеет постоянную интенсивность. Однако спрос на 
продукцию ИООО «ДанонБел» имеет определенные сезонные колебания в 
разрезе брендов. Следовательно, при применении данного метода для про-
дукции сроком годности свыше 40 дней имеется угроза затаривания склада и 
создания дополнительных издержек по хранению данной продукции. 

По результатам расчетов наименьшие издержки компания несет при 
применении метода совместной оптимизации поставок. В данном случае 
издержки снижаются на 12,24 % по сравнению с фактическими издержками 
сентября месяца. Учитывая специфику продукции ИООО «ДанонБел» (мо-
лочные продукты) нельзя утверждать, что метод совместной оптимизации 
является наилучшим. Ввиду того, что 37 % товарооборота приходится на 
продукцию со сроком годности менее 20 дней, нельзя рассчитать общий пе-
риод поставок для всей номенклатуры. Очевидно, что поставки скоропортя-
щейся продукции нужно производить чаще, чем остальной продукции. Сле-
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довательно, оптимальным вариантом для компании ИООО «ДанонБел» бу-
дет применение комбинированной системы поставок. Для скоропортящейся 
продукции стоит придерживаться организации поставок методом кратных 
периодов, полагаясь на показатели спроса продукции и отслеживая их изме-
нение, а для продукции, сроком годности более 40 дней, — метода совмест-
ной оптимизации поставок с определенным периодом заказа, зависящим от 
запаса продукции на складе. 

Таким образом, становится очевидно, что внедрение алгоритма оптими-
зации поставок целесообразно, так как это приведет к существенному сокра-
щению затрат на пополнение запаса и его хранение. Осуществление поста-
вок по комбинированной системе предполагает соблюдение определенного 
графика поставок, что позволит избежать сбоев поступлений по вине спе-
циалиста по планированию, а также не допустить ситуации дефицита про-
дукции или затаривания склада. Таким образом, при применении системы 
кратных периодов издержки сокращаются на 3,97 %, при применении сов-
местной оптимизации поставок — на 12,24 % по сравнению с издержками 
при существующей практике заказов. 
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АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
К СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

В данной статье рассматривается тема социальной рекламы в городе. 
Поскольку такая реклама направлена на то, чтобы посодействовать изменению 
поведения людей, помочь в разрешении текущих социальных проблем, то немало-
важное значение приобретает то, как именно относятся к социальной рекламе 
сами жители города; считают ли они рекламу нужной и чувствуют ли на себе 
ее влияние. Важно понять, что именно хотели бы изменить жители города в 
рекламе, чтобы это явление более эффективно достигало своей цели.

Реклама является неотъемлемой частью современной жизни, влияющей 
не только на сознание людей, но и на бессознательную сферу. В настоящее 
время рекламой занимаются специалисты различных дисциплин: психологии, 
лингвистики, социологии, антропологии, статистики, экономики и других.

Данное исследование посвящено особому типу рекламы — социальной 
рекламе. Ее потребность в обществе увеличивается, поскольку целью яв-
ляется разрешение социальных проблем. Основными задачами социальной 
рекламы являются активизация внимания на проблеме и изменение отноше-
ния общества к ней. В долгосрочной перспективе целью является создание 
новых ценностных установок общества. 

В связи с текущими социальными проблемами, с нестабильностью во всем 
мире в обществе возникает тревога за будущее, озлобленность и агрессивность. 
Именно в этих условиях роль социальной рекламы чрезвычайно важна.

Социальная реклама — реклама прав, охраняемых законом интересов 
или обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер 
по охране здоровья, безопасности населения, социальной защите, профилак-
тике правонарушений, охране окружающей среды, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, развитию белорусской культуры и искусства, 
международного культурного сотрудничества, программ по вопросам раз-
вития образования, государственных программ в сферах здравоохранения, 
культуры и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального харак-
тера, которая направлена на защиту или удовлетворение общественных или 
государственных интересов, не носит коммерческого характера и рекламо-
дателями которой являются государственные органы [1]. 

Основным источником появления социальной рекламы является обще-
ственная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противо-
стоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в созида-
тельных стимулах и процессах. Во всем мире социальная реклама — важная 
составляющая мировоззрения и нравственного здоровья общества [2]. 

В обществе существует неоднозначное мнение относительно социаль-
ной рекламы. С одной стороны, социальная реклама воспринимается как 
необходимое и нужное явление, с другой — как недостаточно влияющее на 
сознание людей и на их поведение, а потому и не столь важное.

С целью анализа отношения жителей города Минска к социальной рек-
ламе был проведен опрос, в котором принимали участие 400 человек обоих 
полов в возрасте от 20 до 55 лет.

Первый заданный вопрос был следующий: как часто вы обращаете вни-
мание на социальную рекламу в городе (таблица 1)? 

Таблица 1

Как часто вы обращаете внимание на социальную рекламу в городе?
Доля ответивших, 

%

Всегда 12,5

В большинстве случаев 31,25

Примерно в половине случаев 20

Чаще не замечаю 24,75

Редко\никогда 11,5
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Следующий вопрос: чувствуете ли вы влияние социальной рекламы на 
себе (таблица 2)?

Таблица 2

Чувствуете ли вы влияние социальной рекламы на себе?
Доля ответивших, 

%

Большое влияние 3,75

Значительное влияние 16,75

Небольшое влияние 49,5

Незначительное влияние 15,25

Влияния нет вовсе 14,75

Третий вопрос был следующий: считаете ли вы социальную рекламу нуж-
ной и целесообразной? Были полученные следующие данные (таблица 3).

Таблица 3

Считаете ли вы социальную рекламу нужной и целесообразной? Доля ответивших, %

Однозначно нужна и целесообразна 30,5

Нужна с некоторыми оговорками (изменение качества и 
количество рекламы) 35,75

Затруднение с ответом 24,75

Не нужна и нецелесообразна 9

В завершение исследования был задан вопрос: что бы вы хотели изме-
нить в существующей социальной рекламе? Были даны следующие ответы, 
было предложено назвать несколько вариантов изменений (таблица 4).

Таблица 4

Что бы вы хотели изменить в существующей социальной рекламе?
Доля ответивших, 

%

Уменьшить количество рекламы 44

Увеличить количество рекламы 30

Добавить и увеличить количество рекламы, в которой от-
ражены другого рода проблемы (коррупция, права человека 
и др.) 67

Сделать рекламу более броской и яркой/более креативной 86,75

Изменить существующий рекламный текст 45,75

Добавить «шоковый» элемент 40,75

Добавить элемент юмора 27,25

Другое 9,75

Можно сказать, что отношение к социальной рекламе у жителей города 
Минска в целом скорее положительное, однако существует множество пред-

ложений по изменению различных ее сторон: в частности, многие считают 
рекламу недостаточно креативной. Было определено, что горожане часто об-
ращают внимание на городскую социальную рекламу, чувствуют небольшое 
влияние ее на себя и считают рекламу такого вида нужной и целесообразной.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В данной статье раскрывается важность формирования конкурентных 
преимуществ как одного из главных факторов, определяющих рыночный успех 
предприятий в современных условиях. Приведены основные способы формирова-
ния конкурентных преимуществ и представлены примеры их возможного приме-
нения предприятиями Республики Беларусь.

На современном этапе мирового развития конкуренция как движущая 
сила вынуждает производителей товаров постоянно искать новые пути по-
вышения их качества, снижения цены, повышения качества сервиса. 

Разрабатывая новые способы выполнения деятельности, внедряя новые 
технологии или исходные компоненты производства, предприятия получают 
конкурентные преимущества.

Конкурентные преимущества — активы и характеристики или особен-
ности предприятия, дающие ей преимущества над соперниками в конкурен-
ции. Это может быть оборудование, позволяющее экономить на затратах, 
торговые марки на технически прогрессивную продукцию, права собствен-
ности на сырье, материалы и т. д. Конкурентные преимущества — это один 
из главных факторов, способных определить успех организации на рынке в 
условиях жесткой конкуренции [1, с. 48].

Большинство белорусских предприятий каждый день проигрывают сво-
им иностранным конкурентам. В условиях современной экономики многие 
рынки являются насыщенными. Число компаний-конкурентов велико или 
растет, тогда как число покупателей в целом ограниченно. Поэтому стано-
вится важным дифференцировать себя в глазах покупателей.

Существует несколько способов формирования конкурентных преиму-
ществ. Основными из них на сегодняшний день являются:
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1. Репозиционирование товара.
2. Ребрендинг.
3. Массовая кастомизация товара.
1. Ребрендинг включает комплекс мероприятий по изменению бренда 

(как организации, так и производимого ею товара) либо его составляющих: 
названия, логотипа, слогана, визуального оформления, с изменением пози-
ционирования. Это подразумевает, что в предприятии (продукте) произошли 
довольно существенные изменения. 

Рассмотрим опыт ОАО «Белагропромбанк». Здесь была проделана ко-
лоссальная работа как по изменению атрибутов бренда (логотипа, цветово-
го оформления филиалов банка), так и по повышению ликвидности услуг 
именно этого банка (разработка новых предложений и программ для клиен-
тов, проведение благотворительных акций).

Для подтверждения успеха проведения ребрендинга приведем следую-
щие факты:

число клиентов банка ежегодно растет (после проведения ребрендинга  •
число клиентов банка насчитывает более 39 тыс. субъектов хозяйствования 
и 1,6 млн частных лиц);

уполномоченный банк Правительства Республики Беларусь по обслу- •
живанию государственных программ;

более 360 точек обслуживания клиентов по всей территории респуб- •
лики;

первый банк в Республике Беларусь, внедривший систему менеджмен- •
та качества, соответствующую требованиям СТБ ISO 9001 [2, с. 37–38].

ОАО «Белагропромбанк» с каждым годом улучшает свои позиции в чис-
ле 1000 лучших банков мира (Тор 1000 WorldBanks) — по версии автори-
тетного международного издания TheBanker. По итогам 2010 г. банк занял 
325-ю строчку рейтинга, поднявшись на 78 пунктов по сравнению с годом 
ранее. Кроме того, банк подтвердил 9-ю позицию в списке 25 крупнейших 
банков Центральной и Восточной Европы (Тор-25: Central and EasternEurope) 
и остается неизменным лидером банковского сектора Республики Беларусь 
(Тор 1000 byCountry) [3].

Пример ребрендинга РУП «БЕЛАВИА».
Бренд флагмана гражданской авиации Беларуси не менялся с момента 

рождения в 1996 г. К сожалению, вряд ли часто приходится говорить о том, 
что на этом фоне белорусские самолеты выглядят так, чтобы уверенно но-
сить флаг страны, под которым они поднимаются в небо.

Дизайнер Илья Андреев предложил свое видение бренда главной на-
циональной авиакомпании. Беларусь называют «синеокая» из-за огромного 
количества озер и рек на ее территории. Голубые светлые глаза — черта мно-
гих местных жителей. Василек — цветок, который широко распространен в 
Беларуси и стал ее неофициальным символом.

Новый стиль рассказывает о символах Беларуси, хорошо знакомых бе-
лорусам и часто неизвестных тем, кто живет в других странах, и о том, как 
легко путешествовать по воздуху с «Авиалиниями Беларуси».

Синяя надпись «АвіялінііБеларусі» и AirBelarus нанесена на белоснеж-
ные самолеты, что отсылает нас к знаменитым строкам «земля под белыми 
крыльями», а большое изображение василька со знаком авиакомпании вен-
чает хвост.

2. Такой вид конкурентных преимуществ, как репозиционирование, пред-
ставляет собой процесс изменения статуса бренда в окружении конкуриру-
ющих товаров. Процесс репозиционирования торговой марки запускается в 
ответ на изменения рынка или по причине недостижения маркетинговых це-
лей бренда и затрагивает изменение элементов маркетинг-микса продукта.

В качестве примера приведем репозиционирование табачной компании 
Marlboro. Изначально Marlboro создавался как женский бренд — вдохнове-
нием для названия послужил герцог Мальборо, своего рода английский Ка-
занова. И радикальное репозиционирование Marlboro в 1950-х годах до сих 
пор остается одним из самых сильных рекламных примеров. Вместо жеман-
ной графики красно-белая пачка. Вместо дамского угодника — брутальный 
ковбой. Образ «Ковбоя Мальборо» (MarlboroMan) был придуман в 1955 г. 
рекламным классиком Лео Бернеттом в качестве самого наглядного символа 
для мужского позиционирования сигаретной марки. 

В «женскую эпоху» доля марки в общем объеме продаж сигарет в США 
составляла 0,1 %. Сегодня это табачный бренд номер 1, которому прина-
длежат 35–40 % американского рынка и порядка 8 % мировых продаж. Со 
временем брендмейкеры создали целую страну Marlboro Country, и теперь 
необязательно демонстрировать пачки сигарет — можно демонстрировать 
каньоны, табуны мустангов и горные реки со скромной подписью Welcome 
to Marlboro Country. 

3. Массовая кастомизация, как способ формирования конкурентных 
преимуществ, представляет собой изготовление массовой продукции под 
конкретный заказ потребителя путем ее комплектации дополнительными 
элементами или принадлежностями. Массовая кастомизация позволяет мак-
симально эффективно обеспечить разнообразие товара для потребителя.

Но также не стоит забывать издревле известную фразу: «все гениаль-
ное — просто». Как слишком сложный продукт может быть обречен на про-
вал, так и самый элементарный. Многие потребители не определены в своих 
предпочтениях, а следовательно, при слишком большом выборе не смогут 
принять решение о покупке и либо отложат покупку, либо вовсе откажутся 
от предложения. Отсюда следует вывод, что организация, которая увлеклась 
кастомизацией, может легко отдать первенство своему конкуренту. 

К примеру, компания Chrysler выпускает автомобиль Dodge Ram в 1,2 
млн различных конфигураций, а Toyota Tundra доступна всего в 22 000 ва-
риантах. При этом Chrysler теряет позиции на рынке, а Toyota уверенно ли-
дирует. Toyota нашла правильное понимание кастомизации, что дает ей ог-
ромное преимущество перед своими конкурентами: было установлено, что 
20 % комбинаций дает 80 % доходов. После этого ассортимент вариаций 
сократили на пятую часть, что и принесло успех компании.
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В заключение подчеркнем важность и значимость приведенных мето-
дов для Республики Беларусь. Как было упомянуто вначале, конкурентные 
преимущества — это один из главных факторов, способных определить ус-
пех предприятия на рынке в условиях жесткой конкуренции. Поэтому для 
Республики Беларусь — страны с переходной экономикой — приоритетным 
направлением является поиск и завоевание новых рынков, формирование 
имиджа Республики Беларусь и производимой ею продукции в междуна-
родном масштабе. В современных условиях данных целей можно добиться 
не столько путем уменьшения издержек производства и цены продукции, 
а путем улучшения качества продукции и формирования приверженности 
потребителя к той или иной торговой марке. 

Таким образом, для достижения выдающихся рыночных результатов, 
позиционирования брендов белорусских предприятий за рубежом, а также 
улучшения своих позиций относительно конкурентов белорусским предпри-
ятиям необходимо концентрировать свои усилия на поиске, разработке и ук-
реплении конкурентных преимуществ своих товаров и услуг.
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НА ПУТИ ГАРМОНИЗАЦИИ С МСФО

Отчетность, составленная по разным правилам, препятствует проведе-
нию полного анализа и может привести к ошибочным и неоднозначным вы-
водам о результатах деятельности и финансовом положении организаций. 
Поэтому одним из необходимых условий представления финансовой отчет-
ности является ее составление по единой методике учета.

В результате широкого внедрения современных коммуникационных 
технологий инвестирование набирает обороты в режиме реального времени 
через всемирную электронную сеть, что является еще одним серьезным до-
водом в пользу унификации учетных стандартов. Таким образом, рост дело-
вой активности невозможен без унификации бухгалтерского учета, которую 

можно провести при помощи наиболее распространенных двух подходов: 
гармонизации и стандартизации.

Унифицированный комплекс документально оформленных правил ве-
дения учета и отчетности, применимый к любой ситуации в любой стране, 
представлен Международными стандартами финансовой отчетности, кото-
рые носят рекомендательный характер, т.е. страны могут самостоятельно 
принимать решения об их использовании. 

Начало сближения Республики Беларусь с МСФО связано с принятием 
Государственной программы перехода на Международные стандарты бух-
галтерского учета от 04.05.1998 г. № 694 [1].

Аналогичные программы были разработаны во всех без исключениях 
странах бывшего СССР: в России это Программа реформирования бухгал-
терского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.1998 г. № 283; в Украине — постановление от 28.10.1998 г. 
№ 1706 об утверждении Программы реформирования системы бухгалтерс-
кого учета с применением Международных стандартов. 

При принятии вышеуказанной Государственной программы отсутс-
твовали какие-либо конечные временные рамки перехода, т.е. можно было 
говорить о рекомендательном характере документа. В дальнейшем, чтобы 
ускорить процесс перехода на Международные стандарты, постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 09.07.2003 г. № 922 в Государс-
твенную программу перехода на Международные стандарты бухгалтерского 
учета были внесены существенные дополнения, коснувшиеся, в первую оче-
редь, конечных сроков перехода белорусских организаций и даже индивиду-
альных предпринимателей на МСФО до 1 января 2008 г.

Внедрение МСФО в Республике Беларусь происходит постепенно, не 
без некоторых затруднений, но, тем не менее, уже большинство организаций 
составляют отчетность в соответствии с МСФО. 

К сожалению, существуют ситуации, когда заимствования из МСФО 
происходят без предварительного критического анализа и научного обосно-
вания. Ярким примером того является появление показателя «валовая при-
быль» в Отчете о прибылях и убытках.

Появление данной категории в бухгалтерском учете связано с введением 
нового показателя в Отчет о прибылях и убытках на основе принятого пос-
тановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14.02.2008 г. 
№ 19 «Об утверждении форм бухгалтерской отчетности» (далее — Поста-
новление № 19), где валовая прибыль определяется как разница между вы-
ручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 
себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг [2]. 

До 2008 г., а именно в соответствии с постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 41 «Об утверждении 
форм бухгалтерской отчетности», в Отчете о прибылях и убытках такая ста-
тья, как «валовая прибыль», отсутствует [3].
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Согласно Приказу Министерства финансов Республики Беларусь от 
14.02.2008 № 48 «Об утверждении Методических рекомендаций о поряд-
ке трансформации отечественной бухгалтерской отчетности в формат, со-
ответствующий Международным стандартам финансовой отчетности, и 
перечня организаций, обязанных составлять бухгалтерскую отчетность, 
соответствующую Международным стандартам финансовой отчетности» 
(документ утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов 
Республики Беларусь от 12 октября 2011 г. № 2510) (далее — Методические 
рекомендации), валовая прибыль в Отчете о прибылях и убытках рассчиты-
вается как разность между выручкой от продаж и себестоимостью. Таким 
образом, понятие «валовая прибыль» появилось одновременно и в Методи-
ческих рекомендациях, и в Отчете о прибылях и убытках.

До 2012 г. «валовая прибыль» согласно нормам Постановления № 19 
формировалась расчетным путем непосредственно в Отчете о прибылях и 
убытках. После введения с 1 января 2012 г. Инструкции о порядке составле-
ния бухгалтерской отчетности от 31.10.2011 г. №111 (далее — Постановление 
№ 111) обозначенная проблема усугубилась [4]. Так, в противоположность 
рекомендациям Постановления № 19 по определению валовой прибыли рас-
четным путем в Отчете о прибылях и убытках с 2012 г. в Постановлении 
№ 111 даже эти рекомендации отсутствуют. 

Следует также отметить, что, согласно Международным стандартам, а 
именно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», Отчет о 
прибылях и убытках может быть сформирован двумя методами: «по функци-
ональному назначению затрат (метод себестоимости продаж)» и «по видам 
затрат». И лишь при применении первого метода в Отчете о прибылях и 
убытках будет присутствовать статья «валовая прибыль».

Предусмотренный Методическими рекомендациями порядок определе-
ния валовой прибыли не полностью соответствовал аналогу в МСФО. Ведь 
по МСФО 2 «Запасы» общепроизводственные затраты делятся на перемен-
ные и постоянные. Переменные общепроизводственные расходы распреде-
ляются на каждую единицу продукции на основе фактического использова-
ния производственных мощностей, а постоянные распределяют на основе 
нормальной мощности производственного оборудования. В МСФО, где, ис-
ходя из структуры Отчета о прибылях и убытках, очевидно, что под поняти-
ем «себестоимость» понимается непосредственно усеченная себестоимость, 
т.е. рассчитанная на основе переменных расходов.

Принцип расчета валовой прибыли, отраженный в Постановлении 
№ 19, не соответствовал подходу, представленному в МСФО. В настоящее 
время на территории РБ действует Инструкция № 111, в которой изложен-
ный порядок определения валовой прибыли практически полностью соот-
ветствует принципам МСФО. Значительным разногласием является то, что 
Постановление № 111 не содержит методологию понятия нормальной мощ-
ности производственного оборудования и не разъясняет, как ее применять 
на практике.

Таким образом, можно отметить, что гармонизация с МСФО в Респуб-
лике Беларусь происходит постепенно, но, тем не менее, проблемы адапта-
ции бухучета и отчетности к нормам и принципам МСФО существуют. 
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ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В данной статье описывается исторический ход развития принципов бух-
галтерского учета и основные аспекты их формирования. На основе изученных 
литературных источников выделены главные этапы становления принципов и 
различные их классификации. Также особое внимание уделяется современному 
разделению принципов на принципы-правила и принципы-допущения.

Финансовые отчеты должны составляться в соответствии с общепри-
нятыми принципами бухгалтерского учета, определяющими качество от-
четной информации. Однако употребление словосочетания «общепринятые 
принципы бухгалтерского учета» является достаточно спорным между уче-
ными-экономистами.

Первые попытки введения принципов бухгалтерского учета были пред-
приняты отдельными специалистами; позднее исследования в этой области 
стали приобретать коллективный характер [1, c. 44].
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К числу наиболее широко известных индивидуальных исследований 
бухгалтерского учета того времени можно отнести работы Патона, Сандер-
са, Хатфилда и Мора, Гилмана, Патона и Литтлтона, а также Греди. Резуль-
таты их исследований сводятся к следующему.

 Патон выдвинул одиннадцать бухгалтерских постулатов: самостоятель-
но хозяйствующего субъекта; функционирующего предприятия и непре-
рывности; равенства совокупной стоимости имущества общей стоимости 
капитала; бухгалтерского баланса как средства представления финансового 
состояния предприятия; постоянной денежной единицы измерения; затрат 
как исходной оценки; затрат как оценки продукции; начисления; приори-
тетности вычета убытков из накопленной прибыли; прибыли как источника 
выплат акционерам; ФИФО как метода оценки материальных запасов (FIFO 
( rst-in- rst-out) — метод оценки запасов, который предполагает, что сна-
чала выбывает та часть запасов, которая была закуплена первой, т.е. цена 
выбытия определяется ценой самого раннего поступления.

Сандерс, Хатфилд и Мор провели исследования на основе опроса лиц, 
составляющих и использующих финансовую отчетность, изучения сущест-
вующей литературы и законодательства. Они определили следующие груп-
пы принципов: общие, отчета о прибылях и убытках, баланса, консолидиро-
ванного баланса, комментариев и примечаний [1, c. 45].

Гидман выделил и охарактеризовал доктрины и соглашения бухгалтер-
ского учета. К первым он отнес консерватизм, последовательность, раскры-
тие и материальность. Ко вторым — самостоятельно хозяйствующий субъ-
ект, оценку и отчетный период.

Патон и Литтлтон разработали ряд основных концепций, или положе-
ний, бухгалтерского учета. В частности: самостоятельно хозяйствующий 
субъект; непрерывность; оцениваемые компоненты хозяйственной деятель-
ности (стоимость, расходы, доходы, прибыль); расходы, формирующие сто-
имость продукции и услуг; затраты и результаты (соответствие, периодич-
ность); проверяемое объективное доказательство [1, c. 46].

Греди в основном развил положения, которые были определены до него: о 
самостоятельно хозяйствующем субъекте, функционирующем предприятии; де-
нежном измерителе; последовательности; многообразии; консерватизме; объек-
тивности; существенности и отчетном периоде. Его исследование было выпол-
нено по поручению Американского института присяжных бухгалтеров и было 
представлено в отчете в разделе «индивидуальных исследований» [1, c. 47].

Наиболее важным примером коллективного исследования и докумен-
тирования существующей практики явилось Временное положение о при-
нципах бухгалтерского учета, опубликованное в 1936 г. Американской бух-
галтерской ассоциацией (ААА) [1, c. 47]. Одним из авторов этих учетных 
стандартов был ученый Вильям Эндрю Патон. Он не столько изобретал 
что-либо, сколько систематизировал те или иные положения, уже известные 
бухгалтерам, и обосновав, придал им как бы статус принципов, дабы вы-
вести из них все последующие правила счетоведения и счетоводства. С тех 
пор в США и по их примеру в ряде других стран (особенно англоязычных) 

идет систематическая работа по созданию бухгалтерских стандартов. Все 
они представляют развитие определенных принципов, составляющих альфу 
и омегу счетоведения и счетоводства [2, c. 31]. 

Эти принципы образуют определенную систему. К ним относят принцип це-
лостности, принцип самостоятельности, принцип регистрации, принцип иден-
тификации, принцип относительности, принцип дополнительности, принцип 
контроля (верифицируемости), принцип ясности, принцип коммуникации. 

Подробный перечень «общепринятых принципов» дан на сегодняшний 
день Американским институтом присяжных бухгалтеров (AICPA):

положения и толкования, публикуемые FASB; •
положения и мнения APB; •
бюллетени исследования бухгалтерского учета Американского института; •
толкования и заявления о занимаемой позиции Американского института; •
отраслевые руководства по аудиту и руководства по бухгалтерскому  •

учету Американского института;
методы бухгалтерского учета, применяемые в различных отраслях  •

экономики;
заявления прочих профессиональных ассоциаций; •
положения регулятивных органов, таких, как SEC; •
учебники и статьи по бухгалтерскому учету; •
обычная коммерческая практика [1, c. 209]. •

На современном этапе развития теоретических положений учета базо-
вый набор принципов бухгалтерского учета определен в виде допущений 
(таблица 1) и требований (таблица 2). Сущностное различие в указанных 
определениях нормативными актами не раскрывается [3, c. 15].

Таблица 1
Допущения бухгалтерского учета

Активы и обязательства организации сущест-
вуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и 
обязательств других организаций

Допущение имущественной 
обособленности

Организация будет продолжать свою деятель-
ность в обозримом будущем, и у нее отсутс-
твуют намерения и необходимость ликвида-
ции или существенного сокращения деятель-
ности, и, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке

Допущение непрерывности 
деятельности

Принятая организацией учетная политика 
применяется последовательно от одного учет-
ного года к другому

Допущение последовательного 
применения учетной политики

Факты хозяйственной деятельности органи-
зации относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место, независимо от фак-
тического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами

Допущение временной опреде-
ленности фактов хозяйственной 
деятельности
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Таблица 2

Требования бухгалтерского учета

Полнота отражения в бухгалтерском учете всех 
фактов хозяйственной деятельности

Требование полноты

Своевременное отражение фактов хозяйс-
твенной деятельности в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности

Требование своевременности

Большая готовность к признанию в бухгал-
терском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, без расчета на 
создание скрытых резервов

Требование осмотрительности

Отражение в бухгалтерском учете фактов хо-
зяйственной деятельности исходя не столько 
из их правовой формы, сколько из их эконо-
мического содержания и условий хозяйство-
вания

Требование приоритета содер-
жания перед формой

Тождество данных аналитического учета обо-
ротам и остаткам по счетам синтетического 
учета на последний календарный день каждо-
го месяца

Требование 
непротиворечивости

Рациональное ведение бухгалтерского учета 
исходя из условий хозяйствования и величи-
ны организации

Требование рациональности

Любопытны определения понятий «допущения» и «требования», дан-
ные М. Л. Пятовым: «Под допущением здесь следует понимать определен-
ную характеристику финансового положения ведущей учет организации или 
информации об ее финансовом положении, которая принимается как сущес-
твующая при отражении в учете конкретных фактов хозяйственной жизни, 
формировании бухгалтерской отчетности и ее анализе. 

Соответственно требованием является максимально общее (базисное) 
правило понимания (трактовки) и оценки фактов хозяйственной жизни, на 
основе которого формулируются конкретные предписания нормативных до-
кументов в области бухгалтерского учета» [3, c.15].

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что на историчес-
ких этапах формирования принципов бухгалтерского учета к их определе-
нию и составлению были применены различные подходы, исходя из кото-
рых формировались разные их классификации. На современном этапе же 
существует определенное их разделение на принципы-правила и принципы-
допущения, что облегчает их понимание и объясняет их происхождение и 
взаимосвязь. Однако принципы, изложенные в законе о бухгалтерском учете 
и отчетности, не имеют разделения и классификации. Это затрудняет их по-
нимание с теоретической точки зрения и в случаях применения в практичес-
кой деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО 
РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

FASHION-ИНДУСТРИИ

В статье раскрыты основные проблемы развития интернет-торговли в 
Республике Беларусь, описаны крупные игроки рынка, внесены предложения по 
развитию интернет-торговли товарами fashion-индустрии белорусского произ-
водства.

В условиях динамично развивающихся информационных систем и тех-
нологий широкое распространение среди пользователей Интернета получи-
ла интернет-торговля. 

В 2014 г. рост числа белорусских покупателей в Интернете составил 
12 %, а рост рынка интернет-торговлив целом — 8 % при объеме в 450 млн 
дол. США. По данным исследования рынка интернет-торговли, проведенно-
го компанией DataInsight, 65 % белорусских пользователей имеют опыт по-
купок в Интернете, а доля интернет-торговли составляет 1,5 % в розничном 
товарообороте. Касательно рынка fashion-индустрии, доля покупок в этом 
сегменте составляет 35,9 % от всех совершенных покупок онлайн [1].

Для сравнения, в Российской Федерации рынок интернет-торговли 
fashion-индустрии занимает 27 % всего онлайн-ритейла, уступая лишь сег-
менту бытовой техники и электроники. Его рост в 2014 г. составил 33 %, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию [2].

Основной проблемой развития интернет-торговли в Республике Бела-
русь является пассивность населения и боязнь перехода на электронные 
платежи. Государство, со своей стороны, применяет инструменты, которые 
помогают развитию интернет-торговли. Одним из важнейших инструментов 
является обязательное оснащение всех торговых точек платежными терми-
налами. Это позволит каждому покупателю осуществлять платежи за покуп-
ки в интернет-магазинах при помощи банковских пластиковых карт.
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В Республике Беларусь рынок электронной торговли fashion-индустрии 
представлен в большей степени мелкими интернет-магазинами, которые 
имеют к тому же физические точки продажи. В ассортименте таких магази-
нов зарубежная брендовая одежда представлена редко. На ряду с мелкими 
ритейлерами существуют крупные игроки, ассортимент которых составля-
ют товары как известных зарубежных брендов, так и крупных белорусских 
швейных предприятий. Такими игроками являются интернет-магазины с 
российским капиталом Lamoda, Wildberries, KupiVip. Ассортиментный ряд 
данных магазинов схож, однако отстроиться от других им позволяют пози-
ционирование и ценовая политика.

Для оценки статистики посещения сайтов интернет-магазинов Lamoda, 
Wildberries, KupiVip был использован сервис проверки посещаемости чужо-
го сайта без открытых счетчиков и статистики PR-CY. Данные о посещении 
сайтов за день представлены в таблице. Из таблицы видно, что наиболь-
шую популярность у пользователей Интернета имеет интернет-магазин 
Wildberries. Это связано с более выгодными ценовыми предложениями по 
сравнению с конкурентами.

Статистика посещения сайтов

Количество посещений 
(тыс.)

Количество просмотров 
(тыс.)

lamoda.by 3078 12 313

wildberries.by 6924 27 697

kupivip.by 956 3825

Также следует принять во внимание, что Lamoda использует агрес-
сивную рекламу на телевидении, в метро и интернет-ресурсах. Компания 
Wildberries ограничивается яркостью своих упаковочных пакетов, с которы-
ми ходят все люди, купившие товары в данном магазине. Интернет-магазин 
KupiVip вышел на рынок Беларуси летом 2015 года, он мало знаком белорус-
ским пользователям Интернета, следовательно, имеет низкую посещаемость 
сайта.

Проведя сравнительный анализ интернет-магазинов Lamoda, Wildberries, 
KupiVip, можно выделить следующие их сильные стороны: многобрендо-
вость, собственная служба доставки, возможность примерки одежды, пос-
тоянные бонусные предложения и развитые системы лояльности. Данные 
показатели говорят о высокой клиентоориентированности и нацеленности 
на потребителя. 

В Республике Беларусь наиболее успешно продвигают и формируют 
свой бренд такие швейные предприятия, как Burvin, Mark Formelle, Por ra, 
Lakbi, O.Jen. Они обладают наибольшим потенциалом для реализации ин-
тернет-торговли. Беря за основу принципы российской бизнес-модели, ста-
новится возможным создание торговой интернет-площадки, на которой бу-
дут собраны все белорусские предприятия по производству одежды. При со-
здании торговой площадки необходимо реализовать следующие принципы:

1. «закупочная» инфраструктура — это ключевая компетенция. Она за-
ключается в том, чтобы построить сильные отношения с производителями. 
Таким образом, произойдет разгрузка складов с товарами, которые будут от-
правлены своим заказчикам;

2. ценовое преимущество. Отгрузка товаров со склада производителя 
напрямую к заказчику позволит предложить конкурентоспособные цены и 
увеличить поток покупателей.

Принимая во внимание зарубежный опыт, внедрение подобной бизнес-
модели поможет существенно повысить рейтинг белорусских производите-
лей в глазах потребителя, увеличить объем продаж и разгрузить склады, по-
нять потребности потребителя и в перспективе предоставить возможность 
покупки модных товаров белорусского производства на одной интернет-
площадке.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена гендерноиу равенству в Республике Беларусь. Критичес-
ким аспектом в достижении гендерного равенства является наделение женщин 
полномочиями и более широкими возможностями в различных сферах развития 
общества, а также вовлечение в процесс достижения гендерного равенства 
мужчин. 

Одной из семнадцати Целей в области устойчивого развития, провозг-
лашенных на 70-й юбилейной сессии ООН в сентябре 2015 г., является до-
стижение гендерного равенства. Гендерное равенство подразумевает обще-
ство, в котором и женщины, и мужчины обладают равными возможностями, 
правами и обязательствами во всех сферах жизни. Понятие «гендер» служит 
сегодня одним из базовых измерений социальной структуры общества, а 
гендерное равенство выступает в качестве одной из форм социального ра-
венства.

Исторически гендерное неравенство обусловлено материальными и 
идеологическими факторами человеческого бытия, которые противопостав-
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ляют «женское» и «мужское» в культуре, закрепляют за женщиной вторич-
ное место, устанавливают двойной стандарт половой морали. На самом деле 
роли, которые женщины и мужчины играют в обществе, лишь в незначитель-
ной степени определяются биологически, а в значительной — социально. 

Исследование проблем гендерного равенства в Республике Беларусь 
представляется чрезвычайно актуальным не только в научно-теоретическом, 
но и в практическом отношении. Оно позволяет расширить научные знания о 
месте и роли, интересах и потребностях женщин в современном обществе.

Перечень прав человека, включая права женщин, явился результатом 
длительного исторического формирования международных эталонов и стан-
дартов [1, с. 944]. Институт защиты прав человека принял форму самостоя-
тельного правового института на этапе становления международного права. 
Его формирование связано с деятельностью ООН [2, с. 10–11], с принятием 
Всеобщей Декларации прав человека [3], Международными пактами [4]. 
Несмотря на принятие этих документов, женщины продолжают подвергать-
ся дискриминации [5]. В связи с этим был принят ряд международных актов, 
запрещающих дискриминацию по половому признаку, в их числе Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., на-
чавшая действовать на территории БССР с 1981 г. 

Западные ученные выделяют четыре аспекта достижения гендерного 
равенства: равенство превыше закона; равная защита законом; эффективная 
защита; право на законную защиту против дискриминации [6, с. 196].

Началом проведения политики гендерного равенства в Беларуси можно 
считать 1995 г., когда белорусская делегация приняла участие в Четвертой 
всемирной конференции по положению женщин в Пекине. В июне 1996 г. 
принимается Национальный план действий по улучшению положения жен-
щин на 1996–2000 гг. Положения плана были развиты и конкретизированы в 
республиканской программе «Женщины Республики Беларусь», одобренной 
Советом Министров в августе 1996 г. Тем самым было практически заверше-
но формирование Национального механизма, который реализует государс-
твенную политику в отношении женщин. Одним из его элементов является 
Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь, созданный в 2000 г. В 1997 г. в «Программу государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь» были 
включены меры по поддержке женского предпринимательства. В 1998 г. 
Указом Президента утверждаются «Основные направления государствен-
ной семейной политики», в которых были определены меры для повышения 
экономической самостоятельности семьи и женщин. Начиная с 2000 г. Рес-
публика Беларусь предоставляет Периодические доклады в соответствии со 
статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. В 2004 году был предоставлен национальный сводный четвертый, 
пятый и шестой периодический доклад Беларуси. В 2009 г. — седьмой пе-
риодический доклад. 

Основным документом в Беларуси, направленным на обеспечение усло-
вий равного участия мужчин и женщин во всех сферах жизни, в настоящее 

время является Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь на 2011–2015 годы. Он предусматривает 
обеспечение равных прав мужчинам и женщинам в социально-экономичес-
кой сфере; обеспечение равного доступа к социальной защите и здравоохра-
нению; развитие системы гендерного образования; информационное сопро-
вождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства и др.

Таким образом, следует отметить, что за последние годы в нашей стране 
значительно улучшилось положение по обеспечению прав женщин. Консти-
туция Республики Беларусь закрепляет равенство прав мужчин и женщин 
во всех основных сферах жизни. Так, согласно статье 22 Конституции все 
равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 
защиту прав и законных интересов [7]. Республика Беларусь провозглашает 
обеспечение равных возможностей для реализации мужчинами и женщина-
ми принадлежащих им равных прав и свобод в качестве одного из конститу-
ционных принципов.

В результате реализации политики, направленной на выравнивание со-
циального статуса мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности, в 
стране достигнуты значительные успехи. Беларусь вошла в число 27 стран 
мира, которые достигли целевого показателя по участию женщин в процессе 
принятии решений [5]. В качестве подтверждения выступает тот факт, что 
одним из кандидатов в Президенты на выборах 2015 является женщина. На-
блюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса женщин в общем 
числе безработных [5].

Основным инструментом борьбы с гендерными стереотипами выступа-
ет развитие системы гендерного образования и просвещения. В некоторых 
учреждениях образования введены факультативы и курсы по выбору: «Пра-
ва человека: гендерный аспект», «Основы гендерных знаний», «Мужчины и 
женщины в истории и современном мире». Гендерные аспекты социальной 
политики, основы гендерных знаний включены в тематику курсов повыше-
ния квалификации руководителей и специалистов системы образования. В 
программы всех медицинских учреждений образования включены лекции 
по семейному и правовому воспитанию, разработаны планы по реализации 
Национальной программы демографической безопасности [5].

В рамках Целей развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, были достигнуты определенные успехи в сфере обеспечения гендерно-
го равенства. «Устранение барьеров, препятствующих женщинам и девоч-
кам в сфере экономической, социальной, культурной и политической жизни 
должно быть главным приоритетом для всех нас — для бизнеса, для прави-
тельств, для ООН и гражданского сообщества», — отметил Пан Ги Мун на 
59-й сессии Комиссии по положению женщин.

Таким образом, гендерное равенство — это не только одно из основных 
прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания 
и устойчивого развития.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО 

ПОТОКА

Проанализирована динамика развития торговых центров в республике, осо-
бенности функционирования торговых центров города Минска. Исследованы 
особенности формирования покупательского потока торговых центров, выяв-
лено влияние развлекательных услуг на формирование покупательского потока, 
представлены результаты изучения мнения посетителей торговых центров.

Количество торговых центров с каждым годом растет как по республи-
ке, так и по областям и г. Минску. Так, на 1 января 2015 г. по Республике 
Беларусь насчитывается 432 торговых центра, их общая торговая площадь 
составляет 460,5 м2. Динамика количества и общей торговой площади торго-
вых центров за последние 3 года представлена на рисунках 1 и 2.

На рисунках 1 и 2 видно, что наибольший количественный прирост тор-
говых центров (14 ед.) произошел в городе Минске, что обеспечило прирост 
на 77,5 тыс. кв. м торговой площади. Исходя из этих данных, можно сделать 
вывод об увеличении концентрации ТЦ в столице. По областям республики 
прирост общей торговой площади ТЦ значительно меньше, что обусловлено 
их меньшими размерами. На наш взгляд, это связано с численностью насе-
ления городов Республики Беларусь.

 

Рис. 1. Динамика общей торговой 
площади ТЦ по областям

Рис. 2. Динамика количества
ТЦ по областям

На этапе проектирования торгового центра разрабатывается схема дви-
жения покупательского потока. В основе данной схемы лежит продуман-
ное расположение торговых объектов, объектов общественного питания и 
развлекательных услуг. Идеальной считается такая организация потоков 
посетителей, чтобы ни один этаж и ни один уголок не оставался за преде-
лами внимания. Из этого следует, что «якорные» объекты (пользующиеся 
большим покупательским спросом, как правило, большие по площади) — 
должны располагаться как можно дальше от входа, а небольшие магазины 
должны быть по ходу движения к якорной торговой точке и желательно на 
первом этаже. При исследовании крупных торговых центров г. Минска мож-
но отметить соблюдение вышеперечисленных постулатов формирования по-
купательского потока.

Так, в крупнейшем торгово-развлекательном центре г. Минска «Замок», 
который открылся в конце 2012 г., на последнем четвертом этаже находится: 
кинотеатр (включает в себя 3 кинозала); каток с натуральным покрытием; 
детский развлекательный центр "Discovery»; новая концертная площадка 
PRIME HALL.

Открывшийся в 2014 г. торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «ТИТАН» 
имеет: боулинг, лазерные бои Q-ZAR и 5D-кинотеатр, игровые аттракцио-
ны, детский развлекательный центр. Семейно-развлекательный центр раз-
мещается на 3 этаже (на первом и втором этажах располагаются торговые 
объекты).

ТРЦ «Galileo», который открылся в 2013г., из развлекательных услуг 
предлагает покупателям семизальный кинотеатр на 6–7 этажах, казино, по 
выходным также проводятся развлекательные мероприятия.

Для оценки роли торговых центров в торговом обслуживании жителей 
Минска студентами ФЭУТ БГЭУ был проведен опрос посетителей торговых 
центров.
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По результатам анкетирования, большинство респондентов посещают 
ТЦ в основном 1 раз в 2–3 недели или 1–2 раза в неделю. Исходя из этих 
данных, можно сделать предположение, что потребители чаще совершают 
покупки выходного дня. Посещают ТЦ в основном самостоятельно или с 
друзьями. Результаты подтверждают тенденцию перехода от восприятия 
торговых центров сугубо как места встречи продавца и покупателя к едине-
нию шопинга и досуга, магазинов и развлекательных заведений.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на данный мо-
мент покупателям нравится приобретать все товары и услуги в одном круп-
ном торговом объекте. Данную тенденцию подтверждает быстрый рост ко-
личества торговых центров. В сложившейся ситуации сложно переоценить 
важность наличия развлекательных услуг в торговом центре. Развлекатель-
ные услуги, как показало исследование, подчеркивают индивидуальность 
торгового центра, создают и формируют дополнительный покупательский 
поток.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЖИМА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

В статье исследуется динамика важнейших показателей, характеризующих 
режим воспроизводства населения Республики Беларусь. Для статистической 
оценки факторов, формирующих динамику нетто-коэффициента воспроизводс-
тва населения, произведен факторный индексный анализ на основе фактических 
статистических данных по Республике Беларусь за период с 2000 по 2012 г.

Согласно результатам проведенного исследования самыми посещае-
мыми торговыми центрами города Минска являются следующие: Экспо-
бел (23 %); Столица (22 %); Корона (18 %); Замок (10 %); Galileo (8 %); др. 
(19 %). Следует отметить, что каждый из «лидеров» имеет свое конкурент-
ное преимущество перед остальными торговыми центрами, что позволяет 
им формировать свой круг постоянных клиентов. 

Так, например, ТРЦ «Экспобел» предлагает помимо широкого ассор-
тимента товаров большое число вариантов проведения досуга как для де-
тей, так и для взрослых; ТЦ «Столица» имеет удачное месторасположение 
(в центре Минска); ТЦ «Корона» предлагает высокое качество обслужива-
ния и продленный график работы (ежедневно до 2 часов ночи); ТЦ «Замок» 
первым предложил логическое разделение групп товаров территориально 
в пределах торгового центра, а также привлек более 10 мировых брендов, 
до этого не представленных на белорусском рынке; ТЦ «Galileo» имеет вы-
годное расположение (рядом с железнодорожным вокзалом и автовокзалом 
«Центральный»), учитывает современные тенденции проектирования тор-
говых центров.

Факторы, повлиявшие на выбор конкретного ТЦ представлены на 
рис. 3.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Какие факторы повлияли 
на выбор данного ТЦ?»

Как видно из опроса, развлекательные услуги являются важным элемен-
том в формировании дополнительного покупательского потока.

В заключение мы предложили респондентам оценить работу торгового 
центра в целом. Наглядно данные представлены на рис. 4.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Оцените в целом работу ТЦ»



132 133

Воспроизводство населения охватывает важнейшую совокупность де-
мографических процессов, статистический анализ которых имеет важное 
научное и практическое значение для разработки демографических про-
гнозов. 

Для исследования динамики процессов воспроизводства населения 
Республики Беларусь были использованы динамические ряды основных 
демографических показателей за 2000–2012 гг. (анализ затруднялся отсутс-
твием необходимых данных за отдельные годы). Наиболее адекватными 
характеристиками естественного движения являются показатели, которые 
непосредственно отражают процесс замещения родительских поколений 
детскими и не зависят от возрастной структуры населения. Эти показатели 
исчисляются обычно для женщин. Одним из таких показателей является 
коэффициент суммарной плодовитости [1]. Повозрастные коэффициенты, 
приведенные в таблице 1, позволяют рассчитать данный показатель для 
2012 г.

Таблица 1

Расчет коэффициента суммарной плодовитости Республики Беларусь 
за 2012 год

Возраст матери, лет
Повозрастные показатели 
рождаемости в среднем за 

год, %

«Ожидаемое» число детей за 
весь возрастной интервал

15–19 22,4 22,4*5=112

20–24 93,7 93,7*5=468,5

25–29 110,8 110,8*5=554

30–34 69,0 69,0*5=345

35–39 27,0 27,0*5=135

40–44 4,4 4,4*5=22

45–49 0,1 0,1*5=0,5

Итого — 1637

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2; 3].

Полученное значение коэффициента характеризуется следующим об-
разом: за весь свой фертильный возраст каждая 1000 женщин Республики 
Беларусь родит 1637 детей, т.е. в среднем на каждую женщину приходится 
1,637, или на каждые 100 женщин — 163 ребенка.

Для того чтобы определить возможности воспроизводства женского по-
коления, следует из общего числа детей выделить только девочек, то есть 
перейти к брутто- и нетто-коэффициентам воспроизводства (таблица 2).

Таблица 2

Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения в Республике 
Беларусь за 2000–2008 гг.

Годы
Брутто-коэффициент 

воспроизводства
Нетто-коэффициент 

воспроизводства

2000 0,639 0,627

2001 0,621 0,610

2002 0,596 0,585

2003 0,588 0,579

2004 0,586 0,576

2005 0,591 0,582

2006 0,628 0,618

2007 0,670 0,660

2008 0,695 0,687

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2].

Как видно из таблицы 2, нетто-коэффициент ниже единицы, то есть 
режим воспроизводства населения в Беларуси не обеспечивает даже про-
стого замещения поколений. Однако некоторый рост уровня рождаемости 
и снижение смертности с 2006 г. увеличил нетто-коэффициент до 0,687 в 
2008 г. Несмотря на отмеченные положительные сдвиги, естественная убыль 
населения в стране сохранилась. Кроме того, анализ показателей воспроиз-
водства населения Республики Беларусь 2012 г. позволяет выявить, что при 
длительном сохранении нынешних уровней рождаемости и смертности на 
смену 100 матерям будет приходить 78–79 дочерей (нетто-коэффициент ра-
вен 0,7891), то есть с каждым новым поколением численность населения бу-
дет уменьшаться на 22 %. Это характеризует суженный тип воспроизводства 
населения, а также подтверждает то, что дочернее поколение в Беларуси не 
замещает материнского.

Для более глубокого анализа режима воспроизводства населения вос-
пользуемся индексным методом. Наилучшей оценкой режима воспроизводс-
тва в стране выступает нетто-коэффициент воспроизводства населения — 
его значение складывается как соотношение двух компонентов рождаемости 
и смертности. Отсюда с помощью системы индексов можно статистически 
оценить, в какой степени изменение величины нетто-коэффициента за пери-
од времени обусловлено изменением рождаемости, а в какой — смертности. 
Проведем статистическую оценку факторов, влияющих на изменение нет-
то-коэффициента воспроизводства (R

0
) населения Республики Беларусь за 

период с 2000 г. по 2012 г., используя систему индексов. Выбор указанного 
периода обусловлен следующим: именно начиная с 2000–2001 гг. нетто-ко-
эффициент стал увеличиваться, достигнув в 2012 г. величины 0,789:
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 (1)

В результате получим, что индекс нетто-коэффициента воспроизводства 
населения (I

R0
) равняется произведению индекса плодовитости (I

F
) на ин-

декс дожития или смертности (I
L
) [1]. Следует отметить, что первый из двух 

индексов характеризует изменение величины нетто-коэффициента за счет 
динамики рождаемости, второй — за счет изменения уровней смертности. 
Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3

Оценка факторов, формирующих величину нетто-коэффициента 
воспроизводства населения Республики Беларусь (при уровне рождаемости 

2012 г. и различных гипотезах об уровне смертности)

Возрастные 
группы, лет

Возрастные коэффициенты 
рождаемости в 2012 году 

F
x
2012 / 1000

Пятилетние суммы 
чисел живущих жен-
щин (2000–2001 гг.)

F
x
 ·F

Lx

1 2 3 4

15–19 0,0224 4,93146 0,11046

20–24 0,0937 4,91696 0,46072

25–29 0,1108 4,89791 0,54269

30–34 0,0690 4,87347 0,33627

35–39 0,0270 4,83988 0,13068

40–44 0,0044 4,79151 0,02108

45–49 0,0001 4,71589 0,00047

е = 1,60237

X*0,488 R
0 
= 0,78196

Примечание — Источник: собственная разработка.

Как видно из таблицы 3, при принятой гипотезе о неизменном уровне 
смертности 2000–2001 гг. и фактической рождаемости 2012 г. нетто-коэф-
фициент воспроизводства населения составил бы в 2012 г. 0,781. На самом 
же деле (то есть при фактических значениях уровней смертности 2012 г.) он 
был равен 0,789. Уже из этой разницы можно сделать вывод о роли повыше-
ния смертности в анализируемом периоде. Подставим известные и рассчи-
танные величины нетто-коэффициентов в систему индексов:

Проведенные расчеты позволяют сформулировать следующие выводы: 
в течение рассматриваемого периода 2000–2012 гг. нетто-коэффициент вос-
производства населения Республики Беларусь увеличился в целом на 25,8 %, 
в том числе на 24,7 % — за счет увеличения уровня плодовитости женщин и 
на 1,1 % — за счет некоторого снижения смертности женщин фертильного 
возраста. Если принять общее увеличение нетто-коэффициента за 100 %, то 
95,7 % этого роста обусловлено увеличением рождаемости и лишь 4,3 % — 
снижением смертности. Из этого простого расчета можно видеть, что роль 
смертности в нашей стране в изменениях воспроизводства населения весь-
ма невелика, а главным фактором, от которого всецело зависит демогра-
фическое будущее нашей страны, является рождаемость. Сложившаяся в 
Республике Беларусь демографическая ситуация, которая характеризуется 
тенденциями депопуляции, снижения рождаемости, увеличения смертнос-
ти, вызывает необходимость проведения целенаправленной и эффективной 
государственной демографической политики.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА ЭКОНОМИКУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье анализируются существующие методики оценки эффективности 
государственных расходов. Обосновывается выбор целевых показателей и ме-
тодика оценки эффективности государственных расходов на экономику Респуб-
лики Беларусь.
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В экономической науке обстоятельно разработаны категории экономи-
ческой эффективности и критерии ее оценки, относящиеся, прежде всего, 
к коммерческим организациям. В государственном секторе эти понятия на-
ходятся на этапе разработки ввиду неоднозначности и многогранности ас-
пектов и целей управления государственными средствами. Осуществление 
большинства из расходов бюджета либо не приводят к образованию дохо-
дов, либо их невозможно оценить в стоимостном выражении. Наблюдается 
также ситуация, когда осуществленные в одном периоде расходы приводят 
к образованию доходов в следующих периодах. Поэтому под эффективнос-
тью государственных расходов целесообразно понимать не стоимостной 
показатель разницы затрат и результатов, а степень достижения поставлен-
ных целей.

Следует отметить, что в белорусском законодательстве отсутствуют 
нормативно закрепленные понятия «обоснованности», «результативности» 
и «эффективности» расходов бюджета. Существующие методики оценки 
этих характеристик не унифицированы, носят рекомендательный характер и 
практически не используются в процессе планирования и финансирования 
расходов бюджета. Ни один из критериев обоснованности расходов бюджета 
четко не прописан в Бюджетном кодексе Республики Беларусь.

При оценке эффективности в сфере государственных расходов в различ-
ных странах мира применяется методика МВФ, которая включает в себя три 
основных инструмента: анализ соотношений (сравнение результатов про-
шлых лет с показателями текущего периода или сопоставление альтерна-
тивных подходов); регрессионный анализ с использованием статистических 
методов (выявление факторов, влияющих на изменение исследуемых ре-
зультативных показателей и оценка степени их воздействия); анализ пакета 
данных (соотношение между вкладываемыми ресурсами и результатами с 
позиции максимальной экономической эффективности) [2, с. 130]. Методика 
МВФ достаточно эффективна в европейских странах, однако в связи с тем, 
что в Республике Беларусь используется отличная от МВФ система учета, 
ее применение имеет скорее эпизодичный характер. В связи с этим возника-
ет объективная необходимость разработки методики оценки эффективности 
государственных расходов, основанной на соотношении результатов исполь-
зования средств бюджета и самих расходов.

Национальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь до 2020 г. для раздела «Экономика» предусмот-
рено выполнение ряда стратегических задач. Главной из них для обеспече-
ния развития экономики является рост валового внутреннего продукта [1, 
с. 85]. Сопоставив показатели Национальной стратегии и направления рас-
ходования бюджетных средств, в качестве целевых показателей для оцен-
ки эффективности расходов бюджета на экономику мы определили также: 
повышение уровня рентабельности продаж в отраслях промышленности; 
повышение уровня рентабельности продаж сельского хозяйства; увеличение 
доли инновационной продукции в объеме отгруженной продукции; обновле-
ние основных средств организаций.

С помощью корреляционного анализа была оценена теснота связи меж-
ду динамикой указанных показателей и расходов бюджета на экономику. В 
результате получены коэффициенты парной корреляции, показывающие, на 
сколько динамика целевых показателей достигнута за счет использованных 
средств государства (см. таблицу).

Теснота связи между целевыми показателями и расходами бюджета 
на экономику

Целевой показатель
Коэффициент 

корреляции (К)
Интервал Теснота связи

Темп роста ВВП 0,606536137 0,5–0,7 Средняя

Рост рентабельности продаж отрас-
лей промышленности 0,226475974 0,2–0,5

Слабая

Рост рентабельности продаж сель-
ского хозяйства 0,231790703 0,2–0,5

Слабая

Увеличение доли инновационной 
продукции в общем объеме отгру-
женной продукции 0,662425827 0,5–0,7

Средняя

Степень обновления основных 
средств 0,904913598 0,9–1

Очень 
сильная

Эффективность расходования бюджетных средств на выполнение каж-
дого из указанных целевых показателей может быть оценена по формуле:

Эn = Кn · ЦПn
факт.

/ЦПn
план

,
                                                   

(1)

где Эn — коэффициент эффективности расходов бюджета на экономику, направ-
ленных на достижение n-ого целевого показателя; Кn — коэффициент парной 
корреляции между фактическими значениями n-ого целевого показателя и рас-
ходами бюджета на экономику; ЦПn

факт
 — фактический размер целевого пока-

зателя; Кn · ЦПn
факт.

– фактический размер целевого показателя, обеспеченный за 
счет использования средств бюджета; ЦПn

план
– плановый размер n-ого целевого 

показателя.

Анализ показал, что государственные расходы в направлении повыше-
ния темпов роста ВВП мало эффективны. При расчете эффективности были 
получены отрицательные значения. Несмотря на то, что в последнее время 
эффективность имеет тенденцию к росту, ее значения до сих пор остаются  
низкими и достигли 0,35 % в 2014 г. Наивысшее значение наблюдалось в 
2010 г. и составило всего 4,1 %. Причиной этому может служить нецелевое 
использование бюджетных средств, которые в основном имеют вид текущих, 
а не программных расходов. Расходы бюджета на экономику, направленные 
на решение задачи повышения рентабельности продаж в организациях про-
мышленности, недостаточно эффективны и не превышают 15,9 %. Данное 
значение намного выше, чем для предыдущей стратегической задачи. Одна-
ко снова наблюдается наличие отрицательных величин, что свидетельствует 
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о несовершенстве системы планирования расходов бюджета. Следует отме-
тить, что уровень рентабельности продаж в сельском хозяйстве после отри-
цательного значения в 2010 г. в 2011–2012 гг. находился на уровне, выше пла-
нового, однако в последнее время наблюдается тенденция к его снижению. 
Расчет эффективности показал, что в 2011 г. расходы на экономику имели 
достаточно высокую эффективность (50,2 %), однако далее наблюдалось 
резкое ее снижение до отрицательных значений. Государственные расходы 
на экономику, обеспечивающие повышение доли инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции, несмотря на достаточно большой 
размер, обладают самой низкой эффективностью по сравнению с предыду-
щими расходами и имеют явную тенденцию к ее снижению, что может в 
дальнейшем повлиять на конкурентоспособность и экспортный потенциал 
государства. Однако для того, чтобы сделать более точные выводы, необхо-
димо провести анализ расходов на науку, которые в данном исследовании не 
рассматриваются.

В качестве последнего индикатора, использующегося в данной мето-
дике, была принята степень обновления основных производственных фон-
дов, использующихся в экономике. В качестве планового показателя был 
установлен показатель обновления основных производственных фондов 
в развитых странах, который составляет около 80 % (степень износа там 
не превышает 20 %). На основе проведенных расчетов можно сделать вы-
вод, что по данному направлению наблюдается достаточно низкий уровень 
эффективности, высшее значение было достигнуто в 2011 г. — 3,5 %. А в 
период с 2012 по 2014 г. наблюдается резкое снижение ее практически до 
нулевого значения. Это связано с тем, что государство не уделяет достаточ-
но внимания данному вопросу и показатели степени износа практически не 
изменяются из года в год.

Таким образом, наивысшей эффективностью обладали государственные 
расходы на экономику при решении стратегической задачи по повышению 
уровня рентабельности продаж организаций сельского хозяйства и доли ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промыш-
ленности. Это связано с тем, что именно данные направления характеризу-
ются наиболее активной финансовой поддержкой государства.

После расчета эффективности расходов на экономику для различных 
стратегических задач необходимо определить общую эффективность. Для 
расчета данного показателя будет принято допущение о том, что все рас-
сматриваемые факторы имеют одинаковое значение. Поэтому значимость 
каждого фактора будет составлять 0,2. В дальнейшем значимость каждой 
стратегической задачи может быть установлена способом экспертных оце-
нок. На основании проведенных расчетов была определена формула для 
расчета общей эффективности расходов консолидированного бюджета на 
экономику:

Э
общ

 = (Э1 · 0,2) + (Э2 · 0,2) + (Э3 · 0,2) + (Э4 · 0,2) + (Э5 · 0,2).            (2)

В результате определения общей эффективности государственных рас-
ходов на экономику было установлено, что ее значения находятся на низком 
уровне (рисунок), поэтому возникает объективная необходимость установ-
ления причин данного снижения. 

Общая эффективность расходов бюджета по направлению 
«Национальная экономика» в 2010-2014 гг.

Таким образом, проведенный анализ эффективности бюджетно-налого-
вой политики привел к выводу о том, что на данном этапе в области госу-
дарственных расходов существуют некоторые недостатки, которые приво-
дят к низкой эффективности их использования. Об этом можно судить на 
основании того, что в 2013 г. наблюдались отрицательные ее значения. В 
общем, за период с 2011 по 2013 г. эффективность государственных расходов 
на экономику снижалась достаточно быстрыми темпами, в 2014 г. ее значе-
ние составило 2,1 %. Это означает, что должны быть выявлены причины 
низкой эффективности государственных расходов в Республике Беларусь и 
предприняты некоторые меры для ее повышения.
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ЭМИГРАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ВРАЧЕЙ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: МНЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проведен анализ эмпирических данных, полученных в результате авторского 
исследования отношения студентов медицинских университетов Республики Бе-
ларусь к эмиграции медицинских работников за границу.

Мною было проведено социологическое исследование на тему: «Эмиг-
рация белорусских врачей как социальная проблема: мнение студентов ме-
дицинских университетов Республики Беларусь».

Актуальность проведения данного социологического исследования со-
стоит в том, что белорусские вузы готовят достаточное для обеспечения бе-
лорусского населения медицинским обслуживанием количество врачей, од-
нако после двухлетней отработки по распределению молодые специалисты 
нередко увольняются с первоначального места работы, и часть из них уезжа-
ет за границу, что, в свою очередь, приводит к дефициту врачей в Беларуси.

В опросе приняло участие 130 респондентов. 43 % респондентов — это 
студенты Витебского государственного медицинского университета; 38 % — 
студенты Белорусского государственного медицинского университета; 19 % — 
студенты Гродненского государственного медицинского университета.

11,8 % респондентов — студенты 1 курса, 11,8 % — студенты второго 
курса, 44,1 % — студенты 3 курса, 15,0 % — студенты 4 курса, 3,1 % — сту-
денты 5 курса, 14,2 % — студенты 6 курса.

Результаты исследования выявили, что 60,9 % опрошенных студентов 
считают профессию врача «очень престижной» или «скорее престижной» 
в Беларуси. При этом 67,8 % респондентов дали высокую оценку качеству 
получаемого образования.

По мнению студентов, наиболее важными в работе являются следующие 
составляющие:

1) высокая заработная плата (63,1 %); 2) хорошие условия и режим труда 
(59,2 %); 3) работа в хорошем коллективе (57,7 %); 4) возможность профес-
сионального роста (45,4 %); 5) полно использовать свои знания, опыт, квали-
фикацию (40,0 %); 6) работать с квалифицированными коллегами (35,4 %); 
7) полно реализовывать свои личные способности (34,6 %); 8) возможность 
карьерного роста (34,6 %).

Респонденты выделили пять основных факторов, которые являются на-
иболее важными для успешного трудоустройства. К ним относятся:

1) знания по специальности (58,5 %); 2) опыт работы (43,8 %); 3) ком-
муникабельность, деловые качества (37,7 %); 4) дисциплинированность, от-
ветственность (31,5 %); 5) манеры, умение держать себя (27,7 %).

90,6 % опрошенных студентов после окончания вуза планируют рабо-
тать по специальности, получаемой в вузе.

71,5 % респондентов после окончания университета планируют остать-
ся работать в Беларуси, 28,5 % респондентов планируют работать за преде-
лами Беларуси.

К основным причинам, по которым студенты после окончания вуза пла-
нируют остаться в Беларуси, относятся:

1) отсутствие родственников и друзей за границей (26,2 %); 2) незна-
ние иностранного языка (24,6 %); 3) я обязан отработать по распределе-
нию (23,1 %); 4) необходимость подтверждения диплома врача за границей 
(18,5 %); 5) психологические трудности при адаптации к другим условиям 
жизни и труда за границей (18,5 %); 6) отличия в менталитетах между бело-
русами и жителями другой страны (16,2 %).

74,2 % опрошенных студентов считают, что смогут легко или с неболь-
шими усилиями трудоустроиться по специальности.

Для поиска работы они планируют использовать такие каналы, как:
1) распределение после окончания вуза (36,9 %); 2) самостоятельное 

обращение к нанимателям, в отделы кадров (23,1 %); 3) обращение к знако-
мым, друзьям (12,3 %); 4) использование объявлений в Интернете (11,5 %).

Что касается финансовой составляющей, то картина такова: 57,2 % сту-
дентов хотели бы получать на первом месте работы заработную плату в раз-
мере от 201 до 600 у. е.; 76,3 % респондентов согласились бы работать за 
такую заработную плату сразу после окончания университета.

87,3% респондентов считают, что после трудоустройства по окончании 
вуза им придется обращаться за материальной помощью (деньги, продукты 
питания) к родителям, родственникам.

Эмиграция врачей из Беларуси за границу вызвана многими причинами, 
эти причины могут быть как связаны с профессиональной деятельностью, так 
и не связаны напрямую с профессией. К основным причинам, подталкиваю-
щим белорусских медиков к эмиграции за границу, относят следующие: 1) за 
границей более высокий уровень заработной платы (41,5 %); 2) более высо-
кий уровень и качество жизни (35,4 %); 3) за границей лучшие условия труда 
(29,2 %); 4) за границей лучшие условия для профессиональной самореализа-
ции (20,0 %); 5) за границей лучшие перспективы карьерного роста (19,2 %).

На вопрос: «Как вы считаете, представители каких медицинских специ-
ализаций чаще других эмигрируют из Беларуси за границу?» опрошенные 
студенты выделили следующие: 1) хирургия (32,3 %); 2) трансплантология 
(18,5 %); 3) кардиология (16,2 %); 4) стоматология (13,8 %); 5) анестезиоло-
гия (13,1 %).

Для врачей-эмигрантов, несомненно, важным является то, в какую стра-
ну они эмигрируют, как там развито медицинское обслуживание, какие их 
ждут трудности, какие социальные гарантии они получат.

Самыми популярными странами для эмиграции белорусских врачей, по 
мнению респондентов, являются: Германия (31,5 %), Россия (25,4 %), США 
(25,4 %), Польша (23,8 %), Канада (10,8 %), Чехия (7,7 %).
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Те студенты, которые собираются эмигрировать после окончания уни-
верситета для поиска работы за границей, будут использовать следующие 
каналы трудоустройства:

1) самостоятельно обращаться к нанимателям, в отделы кадров (24,6 %); 
2) использование объявлений в Интернете (18,5 %); 3) обращения в кадро-
вые агентства (17,7 %); 4) обращаться к знакомым и друзьям.

При этом 53,3 % респондентов считают, что легко или с небольшим уси-
лием смогут за границей найти себе работу по специальности, потратив на 
поиски работы около месяца. 43,4 % респондентов утверждают, что, работая 
и живя за пределами Республики Беларусь, им не придется обращаться за 
материальной помощью к родителям и родственникам.

К основным причинам, подталкивающим студентов после окончания 
вуза к эмиграции за границу, респонденты относят следующие:

1) за границей достойный уровень заработной платы (49,2 %); 2) за гра-
ницей хорошие условия труда (32,3 %); 3) за границей лучшие условия для 
профессиональной самореализации (25,4 %); 4) за границей большие перс-
пективы карьерного роста (10,8 %).

56,2% опрошенных студентов планируют уехать за пределы Беларуси 
на временное пребывание с целью: 1) получения и обмена опытом (33,8 %); 
2) повышения заработной платы (28,5 %); 3) знакомства с передовыми тех-
нологиями, методиками (20,8 %); 4) работы по контракту (17,7 %); 5) работы 
на новейшем оборудовании (16,2 %); 6) реализации своего научного потен-
циала (13,8 %); 7) для учебы в аспирантуре (магистратуре) (7,7 %).

28,5 % респондентов, которые планируют уезжать за пределы Беларуси, 
для эмиграции выберут такие страны, как: Германия (24,6 %), США (10,8 %), 
Россия (10,0 %), Польша (8,5 %), Великобритания (7,7 %), Франция (6,5 %), 
Чехия (5,4 %).

Таким образом, проблема эмиграции врачей является очень актуальной 
для Республики Беларусь. Для решения этой проблемы необходимо повы-
шать материальное положение белорусских врачей, снабжать учреждения 
здравоохранения оборудованием, повышать социальный статус врачей в Бе-
ларуси, вводить страховую медицину, повышать престижность и востребо-
ванность специальности.

К.И. Костиневич
Научный руководитель — Д.В. Зайцев

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ БЕЛАРУСИ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной работе показываются основные особенности и проблемы в де-
ятельности аналитических центров Беларуси. Актуальность данной работы 
выражается в увеличении количества «мозговых центров» в нашей стране и не-
обходимостью понять их роль в политической системе Беларуси.

В современных политических системах большую роль при принятии ре-
шений играют аналитические центры.

«Аналитический центр» — это организация, изучающая общество, 
политическую систему, процессы, последствия принятия решений и спо-
собствующая осуществлению политического процесса, влияя на принятие 
решений, она в своей деятельности опирается на достижения науки, с одной 
стороны, а с другой, исполняет роль связующего элемента общества и влас-
ти при принятии политических решений.

Белорусские аналитические центры стали появляться в начале 1990-х гг., 
что связано с развалом СССР и получением независимости Республикой Бе-
ларусь. Появление новых центров стало следствием оживления политичес-
кой жизни страны. Это привело к созданию новых политических партий и 
общественных объединений, появлению новых лиц и политических элит в 
белорусской политике. В дальнейшем, до конца 1990-х гг., появление новых 
«фабрик мысли» продолжалось довольно активно. И к 2000 г., исходя из пере-
чня, составленного под руководством белорусского социолога О.Т.Манаева 
[3], в Беларуси действовало порядка 20 аналитических центров.

Однако в 2000-х гг. темпы появления и развития «фабрик мысли» замед-
ляются, что можно связать со снижением политической конкуренции в стра-
не и тем, что реально влиять на политические решения могут лишь анали-
тические структуры, работающие при различных государственных органах, 
как например Информационно-аналитический центр при Администрации 
Президента Республики Беларусь.

Однако уже с конца 2000-х гг. в Беларуси начинают появляться но-
вые «фабрики мысли». В 2009 г. появляется ОО «Либеральный клуб», в 
2010 г.  —Центр европейской трансформации, в 2011 г. — консервативный 
центр NOMOS, в 2013 г. — Центр стратегических и внешнеполитических 
исследований, что для молодой суверенной Республики, которой является 
Беларусь, можно рассматривать как положительный тренд.

Согласно данным Всемирного индекса — рейтинга аналитических цен-
тров за 2014 г., составляемого в рамках программы «Аналитические центры 
и гражданское общество» университета Пенсильвании, в Беларуси насчиты-
вается всего 12 «мозговых центров» [2]. Однако данная информация выгля-
дит спорной, т.к. перечень вошедших в это число центров не приводится. 

Для лучшего понимания сущности белорусских «фабрик мысли» пред-
ставляется необходимым выделить основные особенности и проблемы их 
деятельности. Важнейшей особенностью белорусских «фабрик мысли» яв-
ляется их деление на государственные, или правительственные, и негосу-
дарственные, что ведет к принципиальным отличиям в их деятельности.

Так, для государственных аналитических центров характерно следующее:
для государственных аналитических центров основную роль в финан- •

сировании деятельности играют заказы и поддержка со стороны государства;
они осуществляют свою деятельность при государственных структу- •

рах, и, следовательно, было бы логично предположить их влияние на при-
нимаемые данными структурами решения, однако, исходя из публикуемых 
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этими центрами материалов, в основном роль данных центров сводится к 
научно-исследовательской деятельности, а не к консультациям органов госу-
дарственного управления;

«закрытость» информации о результатах исследований, что ограничи- •
вает возможности использования данных исследований иными политичес-
кими институтами и гражданским обществом в целом.

Необходимо выделить такие проблемы государственных «фабрик мысли»:
некоторые эксперты [4] отмечают, что для государственных аналити- •

ческих центров характерны нехватка высококлассных специалистов, имею-
щих необходимую подготовку, что сказывается на качестве их работы;

также в вину данным центрам ставят «преобладание политически  •
мотивированных соображений над соображениями профессионализма при 
подготовке документов» [4].

Переходя к определению особенностей негосударственных аналитичес-
ких центров необходимо выделить следующие черты:

для негосударственных «фабрик мысли» большое значение в финанси- •
ровании имеют фонды как белорусские, так и зарубежные, которые предо-
ставляют гранты на исследования, проводимые центрами;

в политическом поле результаты работы негосударственных «моз- •
говых центров» имеют большее влияние на оппозиционные силы, чем на 
государственные органы управления, что снижает роль данных центров в 
политической системе;

необходимо отметить, что некоторые из центров сами стали играть  •
роль оппозиции, что характерно также и для российских «фабрик мысли».

Характерные проблемы для негосударственных аналитических центров:
в первую очередь, то, что их функция в основном сводится к исследо- •

вательской деятельности и работе со СМИ, что уменьшает роль аналитичес-
ких центров в политической системе Беларуси в целом;

также необходимо отметить, что для большинства негосударственных  •
белорусских «фабрик мысли» характерна малая численность работающих в 
них сотрудников, что может говорить о малых финансовых возможностях 
центров;

стоит еще упомянуть такую проблему, как существование «центров  •
одного человека» [1, с. 29]. Данное понятие, введенное в оборот российски-
ми исследователями Н.Ю. Беляевой и Д.Г. Зайцевым, характеризует мозго-
вые центры, в которых основную роль играет один аналитик: он является и 
учредителем центра, и его главным исследователем, и представителем цен-
тра в СМИ. 

Таким образом, для деятельности белорусских аналитических центров 
определяющей особенностью является их деление на государственные и не-
государственные, что приводит к некоторым отличиям их друг от друга. Ре-
зультаты исследований негосударственных аналитических центров являются 
более открытыми для общественности, чем государственных. Также можно 
отметить тот факт, что государственные центры имеют большее влияние на 
деятельность государственных органов, тогда как негосударственные — на 

гражданское общество. В финансовом же плане правительственные цент-
ры зависят от государственных заказов и поддержки, а негосударственные 
центры — от белорусских и зарубежных фондов. Развитие аналитической 
деятельности, в целом, и аналитических центров, в частности, представляет-
ся важной задачей для белорусской политической системы, т.к. рост уровня 
аналитики должен привести к дальнейшему повышению качества принима-
емых решений органами государственного управления.
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СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА В АСПЕКТЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В данной статье поднимается проблема некоторого «ущемления» прав 
потребителей в процессе приобретения ими товаров (работ или услуг) орга-
низации — пользователя комплексной предпринимательской лицензии (договора 
франчайзинга). Акцент делается на необходимости уточнения позиции нормы 
ст. 9104 Гражданского кодекса Республики Беларусь, говорящей об обязанности 
информировать покупателей (заказчиков) «наиболее очевидным для них спосо-
бом» об использовании фирменного наименования и других исключительных прав 
на основании договора франчайзинга.

С вступлением в силу 1 января 1999 г. нового Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь (далее — ГК Респ. Беларусь), статьей 910 главы 53 которого 
в гражданский оборот и договорные отношения было введено новое понятие 
«комплексная предпринимательская лицензия» синоним термина франчай-
зинг (от англ. «franchise» — «лицензия», «привилегия»; от фр. «franchir» — 
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«освобождение»). Так, по договору комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинга) (далее — договор франчайзинга) одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) 
за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без 
указания срока комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
включающий право использования фирменного наименования правооблада-
теля и нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-
хау), а также других объектов интеллектуальной собственности (товарного 
знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором франчайзин-
га, для использования в предпринимательской деятельности пользователя [1]. 
Включение этого договора в ГК Респ. Беларусь стало признанием его особого 
места и самостоятельного значения в гражданском обороте.

Суть данного вида договора состоит в том, что некая крупная автори-
тетная компания предоставляет менее известной ранее существующей или 
вновь создаваемой небольшой коммерческой организации или индивидуаль-
ному предпринимателю комплекс исключительных прав, который содержит 
в себе право использования фирменного наименования франчайзера (право-
обладателя) и нераскрытой информации, в том числе секретов производс-
тва (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной собственности 
(товарный знак, знак обслуживания и т. п.), которые будут предусмотрены 
договором, для использования их франчайзи (пользователем) в его предпри-
нимательской деятельности, за что последний выплачивает денежное возна-
граждение франчайзеру. 

В настоящее время разработка проблематики договора франчайзинга 
получила широкое развитие в теории. Многими правоведами Республики 
Беларусь (С.М. Алейников [2], Д.А. Колбасин [3], В.П. Мороз [4, с. 675–689], 
В.Н. Паращенко [5], Я.И. Функ и В.В. Хвалей [6, с. 399–410] и др.) поднима-
ются вопросы о необходимости создания специального закона, который бы 
регулировал франчайзинговую деятельность. Однако известно, что в послед-
нее время отношение к франчайзингу в некоторых государствах изменяется 
от благожелательного к весьма прохладному. Все больше стран начинают 
ужесточать свою политику в области франчайзинга. Подобное регулирова-
ние франчайзинговой политики наиболее активно осуществляется в Австра-
лии, Бразилии, Мексике и Испании. Анализ мировой практики правового 
регулирования данного вида договора также свидетельствует о том, что на-
личие специального законодательства является не правилом, а скорее исклю-
чением, и лишь в некоторых странах. Также активно поднимаются вопросы, 
касающиеся недостаточной распространенности данного вида договора в 
Беларуси; проблема возможности возникновения конфликта между антимо-
нопольным законодательством и положениями об ограничении конкуренции 
в договорах франчайзинга; проблема недостаточности развития системы за-
щиты третьей стороны (сублицензиата) в случае прекращения основного 
договора франчайзинга; проблема жесткости законодательно закрепленных 
норм, касающихся ответственности франчайзера по требованиям, предъяв-
ляемым к пользователю (наличие субсидиарной ответственности считается 

весьма обоснованным, а относительно солидарной ответственности имеют-
ся споры); и некоторые другие проблемные аспекты.

Однако никто в связи с получением широкого распространения в миро-
вой практике договора франчайзинга не задумался о некотором «ущемлении» 
прав потребителей, которые, в свою очередь, имеют право и должны знать о 
том, что товары, работы, услуги, оказываемые им некой коммерческой орга-
низацией с известным брендом, на самом деле осуществляются франчайзи, 
использующем, к примеру, товарный знак крупного производителя. 

Данная норма закреплена в ст. 9104 ГК Респ. Беларусь, часть 8 которой 
гласит, что пользователь обязан информировать покупателей (заказчиков) 
наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания или иное средство инди-
видуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг 
на основании договора франчайзинга [1]. Но что именно подразумевается 
под обязанностью информировать покупателей (заказчиков) «наиболее оче-
видным для них способом», нигде не раскрывается, и на практике у пот-
ребителей часто возникает заблуждение относительно того, кто является 
реальным производителем данной продукции. Ведь как отмечает О. Фео-
фанов, «фирменная символика, которую использует рекламист, выступа-
ет в качестве интенсивного стимула, активизирующего уже имеющийся в 
сознании имидж», т. е. активизируется имеющееся в сознании потребителя 
стремление покупать товар «известного производителя» [7]. В связи с этим 
возникает вопрос: не является ли это своего рода обманом потребителя? 
Ведь законодатель закрепил норму части 8 ст. 9104 ГК Респ. Беларусь лишь 
исходя из возможности предъявления потребителем требований, касающих-
ся качества продукции (работ, услуг), к настоящему правообладателю, т. е. к 
франчайзеру, но никак не из необходимости защиты неимущественных прав 
потребителя, что выразилось в низком качестве законодательной техники 
части 8 ст. 9104 ГК Респ. Беларусь.

Считаю важным сделать акцент на необходимости уведомления потре-
бителей о реализации им продукции, оказании работ или услуг не франчай-
зером, а лишь пользователем (франчайзи), а также о недопустимости исклю-
чения нормы части 8 ст. 9104 из ГК Респ. Беларусь, о чем в последнее время 
пишут некоторые правоведы. Также следует внести некоторые разъяснения 
по поводу обязанности информировать покупателей (заказчиков) «наиболее 
очевидным для них способом» об использовании фирменного наименова-
ния и др. исключительных прав на основании договора франчайзинга. Такое 
разъяснение должно, на наш взгляд, содержаться не в нормах ГК Респ. Бе-
ларусь, а в специальном законодательстве (речь идет о Законе Республики 
Беларусь «О защите прав потребителей»).
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В данной статье рассмотрен генезис, перспективы и возможные проблемы 
применения сетевого подхода в государственном управлении. Традиционные моде-
ли управления государством: бюрократия и рынок в последнее время подвергают 
критике как со стороны общества, так и со стороны научного сообщества. В свя-
зи с этим видим важным рассмотреть возможные альтернативы классическим 
моделям управления государством, а именно концепцию «политических сетей».

Возможные способы управления государством на протяжении многих 
столетий становились темой для дискуссии и споров в среде политиков и 
ученых, в рамках религиозных течений и общественных движений, но и на 
данном этапе человеческого развития этот вопрос по-прежнему актуален. 

Как показывает практика, среди многих разработанных за всю историю 
человечества концепций функционирования государства мы останавливаем-
ся перед выбором между двумя возможными вариантами: бюрократия (ие-
рархия) и рынок.

При этом модель управления государством на принципах иерархии 
перманентно подвергается критике за неэффективность и низкую скорость 
принятия решений, рутинность и невозможность соответствовать реальным 

желаниям и запросам граждан. Практически аналогичные действия (крити-
ка) происходят и с рыночными механизмами в сфере государственного уп-
равления, адаптация которых привела к уменьшению контроля со стороны 
государственного сектора за бизнес-сообществом, а распределение ресурсов 
на принципах справедливости в рыночной модели ушло на второй план. 

Опираясь на теоретические разработки и реальные политико-админис-
тративные практики в странах с развитыми институтами гражданского об-
щества (Великобритания, США, Нидерланды, Франция), можно проследить 
релевантную альтернативу двум вышеуказанным моделям государственного 
управления, а именно концепцию «governance» (управление с участием го-
сударства) [1]. Данная концепция подразумевает под собой сближение госу-
дарственных и негосударственных институтов и привлечение последних к 
решению разнообразных социально-политических проблем, стоящих перед 
современным государством. Появление «governance», как возможной формы 
управление государством, можно охарактеризовать не иначе, как реакцию на 
постоянно усложняющиеся общественно-политические процессы: экологи-
ческие проблемы, «кризис участия», «оторванность» государства от обще-
ства. Что, в свою очередь, порождает рост числа «групп интересов», обще-
ственно-политических движений и объединений, с которыми современное 
государство вынуждено считаться и привлекать к выработке и реализации 
политических решений.

По мнению российского исследователя О.В. Михайловой, осуществле-
ние политики сближения между государственными и негосударственными 
агентами берет начало в середине 80-х гг. ХХ в. в Великобритании. На фоне 
неэффективности адаптированных рыночных механизмов в сектор государс-
твенного управления в Объединенном Королевстве начинает формироваться 
концепция «интегрированного государства», в основе которой лежат следу-
ющие положения:

процесс принятия решений должен носить открытый характер с при- •
влечением как можно большего числа заинтересованных лиц;

разделение ответственности между всеми участниками взаимодейс- •
твия;

координация целей всех участников путем компромисса; •
осуществление взаимодействия между государственными и негосу- •

дарственными акторами на принципах доверия [2, с. 56].
Стоит сделать оговорку, государство не становится слабее, что, как пра-

вило, характерно для либеральной традиции («минимальное государство», 
«государство — ночной сторож»), а скорее происходит процесс реконфигу-
рации акторов в политическом поле, где гипотетический государственный 
институт взаимодействует с негосударственными агентами в горизонталь-
ной плоскости, на принципах равенства и доверия.

Практически параллельно с формированием концепции «governance» в 
рамках американской политической науки происходит становление теории 
«политических сетей». По мнению российских исследователей Л.В. Сморгу-
нова и А.С. Шерстобитова, под политической сетью, как правило, понимается 
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«система государственных и негосударственных образований в определенной 
сфере политики, которые взаимодействуют на основе ресурсной зависимости 
с целью достижения общего согласия по интересующему всех политическо-
му вопросу, используя формальные и неформальные нормы»[3, с. 29].

Отправной точкой концепции политических сетей является использова-
ние сетевого подхода при выработке государственной политики Соединен-
ных Штатов Америки, которую в 50–60 г. ХХ в. американский политолог 
А. Фриман исследовал в аспекте управленческих субсистем, в которых взаи-
модействуют бюрократия, конгрессмены и заинтересованные группы [4]. 

Обращаясь к научной литературе по данной тематике, можно выделить 
следующие признаки сетевого взаимодействия в политико-управленческих 
практиках современного государства [2, с. 58]:

отсутствие единого центра принятия решений; •
участниками в процессе принятия решений, помимо государства, вы- •

ступают представители экспертного сообщества, некоммерческие организа-
ции, частный сектор;

приоритет горизонтальных связей; •
отказ государственных институтов от доминирующей роли. •

Одним из важнейших факторов появления в политико-управленческом 
поле сетевых структур является «ресурсный голод» государства. Под ресур-
сами важно понимать не только финансы и/или полезные ископаемые, но 
интеллектуальные, культурные, а также «ресурс доверия», которым в пер-
вую очередь обладают институты гражданского общества. Взаимодействие 
государственных акторов с негосударственным сектором на основе ресурс-
ного обмена позволяет принять не только легитимное решение, но и эффек-
тивно его реализовать [2, с. 93]. 

Стоит отметить, что практику применения сетевого подхода в принятии 
решений можно встретить как на внутригосударственном уровне (локаль-
ный, региональный, национальный/федеральный), так и на уровне межго-
сударственных отношений, яркий пример — многоуровневое управление в 
Европейском союзе, где активное участие в политической жизни данного 
интеграционного проекта, помимо государств-членов, играет бизнес-сооб-
щество, некоммерческий сектор [5].

Останавливаясь сугубо на внутригосударственных сетях, можно выде-
лить следующие типы политических сетей, реально функционирующих в 
системе государственного управления: 

Корпоративисткий тип. •
Плюралистический тип. •
Клиентельный тип. •
«Железный треугольник». •
«Проблемные сети». •
Политическое сообщество [2, с. 111]. •

Главными критериями для подобной типологизации выступают: учас-
тники (качественно-количественные характеристики), функции сети, ста-
бильность сети и правила взаимодействия. Можно говорить, что каждый из 

типов политической сети формируется под решение определенной пробле-
мы, что позволяет быстро координировать наиболее важные и необходимые 
«ресурсы» (эксперты, НКО, бизнес-сообщество) под решение каждой зада-
чи. Особое место в концепции политической сети занимает государственно-
частное партнерство (ГЧП), эта модель сетевого взаимодействия включает 
элементы практически всех выше описанных типов сетевых структур, а 
также является наиболее перспективным и уже доказавшим свою эффектив-
ность вариантом диалога между государством и бизнесом. Государственно-
частное партнерство является примером эффективного привлечения частно-
го капитала к реализации инфраструктурных социально значимых проектов 
(больницы, дороги, спортивные сооружения). Подобные взаимодействия за-
конодательно оформлены практически во всех развитых странах. Если гово-
рить о Беларуси, то нормативно-правовой акт, регулирующий данную сферу, 
находится в стадии законопроекта [6]. 

Говоря о перспективах политических сетей в сфере государственного 
управления, стоит отметить, что подобная модель функционирования госу-
дарственных институтов при участии негосударственных акторов является 
реальной альтернативой иерархии и рынку, но только в определенных ситу-
ациях. Политические сети не вступают в конфликт с бюрократией или рын-
ком, а скорее являются эффективным инструментом и/или дополнениям для 
решения определенных задач, где директивность, статичность иерархии и 
утилитаризм рынка не в состоянии релевантно и оперативно подходить к 
решению разнообразных задач [7]. 

Отмечая возможные проблемы оформления политических сетей как 
одного из способов выработки решений, важно отметить зачастую неготов-
ность государства взаимодействовать с институтами гражданского общества 
и бизнесом на равных, что, безусловно, вредит формированию доверитель-
ных отношений. С другой стороны, неформальные/доверительные отноше-
ния создают потенциальную почву для коррупции, что может привести к 
серьезным негативным последствиям.

Подводя итог, можно констатировать, что политическая сеть является не 
просто научным концептом, но и реальной моделью выработки, принятия и 
реализации политических решений, доказавшей свою эффективность в раз-
личных политических системах.

Список литературы

1. Сморгунов, Л.В. Политические сети, информационные технологии и 
публичное управление: переход от концепции «E-GOVERNMENT» к « E-
GOVERNANCE» / Л.В. Сморгунов // Технологии информационного общества — 
Интернет и современное общество: тез. докл. 8 всероссийская объединенная кон-
ференция, Санкт-Петербург, 8–11 ноя. 2005 г. / Санкт-Пет. Гос. ун-т. [Электрон-
ный ресурс]. — Санкт-Петербург, 2005. — С. 160–161. — Режим доступа: http://
www.infosoc.ru/2005/thes/68.pdf. — Дата доступа: 10.10.2015.

2. Михайлова, О.В. Сети в политике и государственном управлении: моногра-
фия / О.В. Михайлова. — М.: ИД КДУ, 2013. — 332 с.



152 153

3. Сморгунов, Л.В. Политические сети: теория и методы анализа: учебник 
для студентов вузов / Л.В. Сморгунов, А.С. Шерстобитов. — М.: Аспект Пресс, 
2014. — 320 с 

4. Магомедов, К.М. Потенциал сетевого подхода как способ изучения поли-
тических проблем России / К.М. Магомедов // Политика, государство и право 
[электронный ресурс]. — 2012 . — № 5. — Режим доступа: http://politika.snauka.
ru/2012/05/312. — Дата доступа: 12.05.2015.

5. Саворская, Е.В. Политические сети в многоуровневом управлении ЕС / 
Е.В. Саворская // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевско-
го [Электронный ресурс]. — 2012. — № 4. — Режим доступа: cyberleninka.ru/
article/n/politicheskie-seti-v-mnogourovnevom-upravlenii-es.pdf. — Дата доступа: 
13.09.2015.

6. О государственно-частном партнерстве: Закон Республики Беларусь, 9 ян-
варя 2012 г. № 21 в ред. Закона Респ. Беларусь от 2012 г. №7, 1/3236 // ОО «Мин-
ский Столичный Союз Предпринимателей и Работодателей» [Электронный ре-
сурс] / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. — Минск, 
2012. Дата достура. — 04.10.2015.

7. Курочкин, А.В. Теория политических сетей: предпосылки становления и 
место в современной политической науке [Электронный ресурс]. — М., 2010. — 
Режим доступа: http://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2011_8-3_26.
pdf. — Дата доступа: 11.05.2015.

М.Ю. Крезо
Научный руководитель — Ю.Е. Анкинович

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

АССОРТИМЕНТА ОАО «КРИНИЦА»

Современные условия хозяйствования диктуют необходимость оптимизи-
ровать производственный ассортимент, для чего применяется симплекс-метод. 
Осуществляя оптимизацию, в первую очередь, следует определиться с выбором 
показателей. В качестве таковых могут выступать ресурсы, вспомогательные 
материалы, общезаводские расходы, заработная плата работников и др. В дан-
ной статье приведено обоснование выбора показателей для построения оптими-
зационной модели производственного ассортимента ОАО «Криница».

Под оптимизацией ассортимента понимается подбор товарных наиме-
нований, установление цен и определение количества единиц товаров, про-
изводство и реализация которых в течение планового периода обеспечит 
максимизацию основных показателей эффективности деятельности пред-
приятия с учетом ограниченности ресурсов [1, с. 40].

Для оптимизации производственного ассортимента ОАО «Криница» 
был выбран симплексный метод, который позволяет за конечное число ша-

гов либо найти оптимальное решение, либо установить, что оптимальное 
решение отсутствует.

Первостепенной задачей в осуществлении процедуры оптимизации явля-
ется выбор показателей для оптимизационной модели. Обратимся к рисунку, 
на котором представлена структура себестоимости 1 литра пива ОАО «Кри-
ница». Из рисунка мы видим, что наибольший удельный вес — 34 % в от-
пускной цене занимает акциз. Акциз — это косвенный налог, включаемый 
в цену товара и в результате этого фактически оплачиваемый покупателем, 
хотя юридически его плательщиком выступает организация, производящая и 
реализующая товары [2]. Т.к. сумма акциза на пиво с содержанием алкоголя 
до 7 % является фиксированной и до конца 2015 г. составляет 3500 бел. руб-
лей за 1 литр, и производитель никак не может повлиять на величину акциза, 
использовать его в качестве показателя для оптимизации производственного 
ассортимента нецелесообразно.

Структура опускной цены производителя без НДС за 1 литр пива

Второй по величине удельный вес в отпускной цене производителя — 
19,7 % составляют вспомогательные материалы. В данную категорию входят: 
тара, этикетки, колпачки и контрольные знаки. Контрольный знак — это знак, 
подтверждающий легальность ввоза на территорию Республики Беларусь или 
производства на ее территории товаров, позволяющий проконтролировать объ-
емы ввоза и производства товаров, подлежащих маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками [3]. Стоимость контрольного знака фиксиро-
вана и для пива составляет 500 бел. рублей. Что же касается тары, этикеток и 
колпачков, то они закупаются со скидкой благодаря объему. Однако стоимость 
одной ПЭТ бутылки емкостью 1,5 л составляет порядка 1500 руб., тара из стек-
ла значительно дороже. Таким образом, включение показателя «вспомогатель-
ные материалы» в задачу по оптимизации нецелесообразно, т.к. его величина 
практически фиксирована и пропорциональна объему производства.
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Третий по величине удельный вес составляет сырье — 15,7 %. Основ-
ным сырьем для производства пива является: солод темный, солод светлый, 
солод карамельный, хмель традиционный, хмель ароматный, хмель горький, 
а также вода. Для каждого сорта пива существуют различные нормы расхода 
сырья, именно поэтому целесообразно включить показатель «сырье» в опти-
мизационную задачу, т.к. в нем возможна масса вариаций, и он достаточно 
существенно влияет на отпускную цену пива.

Далее 14,8 % в отпускной цене составляют общезаводские расходы. Это 
косвенные затраты на управление предприятием, по организации и обслу-
живанию производственного процесса в целом. В общезаводские расходы 
включаются расходы: административно-управленческие (заработная плата с 
отчислениями на социальное страхование персонала заводоуправления, рас-
ходы на командировки и подъемные при перемещении сотрудников, услуги 
канцелярские, типографские, почтово-телеграфные, расходы на служебные 
разъезды и содержание легкового транспорта); общехозяйственные (содер-
жание персонала неуправленческого характера, организованный набор рабо-
чей силы и подготовка кадров, амортизация, содержание и текущий ремонт 
зданий, сооружений и инвентаря заводского назначения); производственно-
технические (на исследования и испытания, изобретательство, содержание 
общезаводских лабораторий и различные технические усовершенствова-
ния). Таким образом, доля этих расходов тяжело поддается изменению и 
уменьшить ее долю в отпускной цене можно только увеличив объемы про-
изводства.

Далее рассмотрим оставшиеся статьи себестоимости: заработная пла-
та и начисления — 3,3 %; теплоэнергия — 3,2 %; охлаждение — 1,6 % и 
электроэнергия — 0,6 %. Видим, что потребление тепло- и электроэнергии 
достаточно небольшое, это объясняется тем, что на заводе была проведена 
модернизация, в ходе которой все оборудование было заменено современ-
ным с наименьшей энергоемкостью и теплоемкостью. Поэтому целесооб-
разно включить данные показатели в оптимизационную задачу.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
сырье является самым гибким показателем из всех составляющих  •

цены, т.к. для каждого сорта пива существуют различные нормы расхода сы-
рья и в нем возможна масса вариаций;

акциз и вспомогательные материалы: значение этих показателей фик- •
сировано и прямо пропорционально объему производства. Следовательно 
их можно не включать в симплексную модель, а рассчитать отдельно в зави-
симости от оптимального объема производства;

показатели заработной платы рабочих, общезаводские и коммерчес- •
кие расходы являются конкретными величинами, и уменьшить их долю в 
отпускной цене можно только с увеличением объема производства. Таким 
образом, включать их в оптимизационную модель нецелесообразно;

теплоэнергию, электроэнергию и охлаждение необходимо включить в  •
оптимизационную задачу, т.к. для каждого сорта пива значения данных показа-
телей индивидуальны и предприятия стараются уменьшить данные расходы. 

Следовательно, поставив ограничения на данные показатели, можно су-
щественно повлиять на структуру производства. Минимизация указанных 
выше статей затрат и максимизация функции прибыли, выбранной в качес-
тве целевой, позволит предприятиям не только пивной отрасли улучшать 
финансовый результат свей деятельности без ущерба для потребителей с их 
предпочтениями и потребностями.
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О НРАВСТВЕННЫХ, ПРАВОВЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОСНОВАНИЯХ 

ДЛЯ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В БЕЛАРУСИ

В статье дается анализ норм Конституции Республики Беларусь и Уголов-
ного кодекса о применении смертной казни и исследуется зарубежная практика 
по этой проблеме. Кроме того, изучаются международные нормативные пра-
вовые акты о праве граждан на жизнь, нравственные и культурные традиции 
и обосновывается вывод о необходимости отмены смертной казни. В связи с 
этим целью этой работы является попытка обосновать необходимость отме-
ны смертной казни в Республике Беларусь.

Значительная часть населения Беларуси на протяжении веков строила 
свое мировоззрение на христианских нормах нравственности. Центральным 
постулатом христианской религии является положение о божественном про-
исхождении мира и человека.

Статья 2 Конституции определяет, что «человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 
государства» [1].

В статье 24 Основного закона провозглашено право на жизнь, однако эта 
норма допускает применение смертной казни [1].
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Так, в соответствии со статьей 59 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь «в качестве исключительной меры наказания допускается примене-
ние смертной казни — расстрела за некоторые особо тяжкие преступления, 
сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих 
обстоятельствах (до отмены смертной казни)» [2].

Смертная казнь может быть назначена лишь за особо тяжкие преступ-
ления: измена государству, заговор с целью захвата государственной влас-
ти неконституционным путем, террористический акт, диверсия, бандитизм, 
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и за некоторые дру-
гие особо тяжкие преступления. В этом заключается ее исключительность.

Очевидно, что вышеприведенные положения Конституции противоре-
чивы и не согласуются с основными принципами международного права.

Так, в статье 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. говорится, 
что «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность». Согласно статье 5 Декларации «никто не должен подвер-
гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство 
обращению и наказанию» [3]. Статья 6 Международного пакта о гражданс-
ких и политических правах 1966 г. гласит: «Право на жизнь есть неотъемле-
мое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может 
быть произвольно лишен жизни» [4].

Хотя общая мировая практика стремится к сокращению применения 
смертной казни, в ряде государств наблюдается обратное. 

Так, смертная казнь имеет широкую поддержку общественности в КНР, 
и лишь немногие граждане выражаются против нее. Количество смертных 
приговоров оценивается как 1 случай на 446 000 человек населения страны. 
Методы исполнения подразумевают: смертельную инъекцию и расстрел [5].

Усердно насаждая по всему миру демократию и защищая права каждого 
человека на планете, США не спешат отказываться от смертной казни для 
своих граждан. Причем по разнообразию способов казни в нашем списке 
американцы стоят на первом месте. Количество смертных приговоров оце-
нивается как 1 случай на 8 000 000 человек населения страны. Методы ис-
полнения подразумевают: повешение, газовая камера, электрический стул, 
расстрел и смертельная инъекция [5].

Из всех рассматриваемых нами сегодня стран Иран имеет самый вы-
сокий показатель исполнения сметной казни на душу населения. В пос-
ледние годы Иран приводит в исполнение примерно один смертный при-
говор в день. Количество смертных приговоров оценивается как 1 случай 
на 110 000 человек населения страны. Методы исполнения подразумевают: 
расстрел, повешение и избиение камнями [5].

Следует отметить, что реальное число людей, приговоренных к смерти, 
является государственной тайной. 

Из вышесказанного очевидно, что Республика Беларусь не единствен-
ная страна, применяющая смертную казнь как высшую меру наказания.

На одном из заседаний ООН генеральный секретарь Пан Ги Мун отме-
тил: «Мы должны активно настаивать на том, что смертная казнь явля-

ется неоправданной мерой и что она несовместима с основными правами 
человека» [6].

Таким образом, смертная казнь, применяемая в Республике Беларусь, 
противоречит принципу права на жизнь, который стоит во главе междуна-
родного права.

Следует отметить, что Республика Беларусь является единственной ев-
ропейской страной, применяющей смертную казнь, что несомненно нега-
тивно сказывается на взаимоотношениях с западноевропейскими странами.

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос, оправдана ли дан-
ная мера наказания и должна ли она быть отменена.

Опираясь на общественное мнение, очевидно: со времени проведения 
референдума об отмене смертной казни 1996 г. наметился значительный 
сдвиг. По данным социологического опроса, проведенного НИСЭПИ в ав-
густе 2009 г., против отмены смертной казни высказалось 48,8 % респон-
дентов, за — 41,7 %, почти 10 % — не определились, в то время как на 
референдуме 1996 г. около 80% проголосовавших выступили за сохранение 
смертной казни [7]. Статистика говорит о том, что белорусский народ за ми-
нувшие годы переосмыслил данный вопрос.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод: вопрос смертной 
казни в Республике Беларусь является актуальным на сегодняшний день и 
должен быть выдвинут на очередной референдум.

С нашей субъективной точки зрения, Беларусь несомненно нуждается 
в отмене смертной казни. Среди важнейших доводов «за» отмену смертной 
казни мы можем выделить:

1) ухудшение взаимоотношений с Западом и, как следствие, лишение себя 
выгодного сотрудничества в экономическом, политическом и иных аспектах;

2) отсутствие положительных эффектов от применения смертной казни, 
так как ее применение никак не влияет на снижение преступности, а носит 
«демонстративный» характер;

3) изменившиеся взгляды населения за годы, прошедшие с референдума 
1996 г.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Освещена роль малого бизнеса в экономике и необходимость его поддержки, 
показана высокая степень стратегического партнерства Республики Беларусь 
и Китайской Народной Республики, описаны совместные проекты двух стран и 
объемы финансирования.

В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь определено в качестве одного из приоритетных направ-
лений государственной экономической политики. Малое предпринимательс-
тво играет важную роль в экономике республики: его развитие способствует 
экономическому росту, повышению инновационности экономики, развитию 
сел и небольших городов, расширению конкуренции, насыщению рынка то-
варами высокого качества, созданию новых рабочих мест, то есть решает 
многие экономические, социальные и другие проблемы.

Одной из главных причин, сдерживающих активное развитие малого 
предпринимательства в нашей стране, является отсутствие у его субъектов 
оперативного доступа к финансовым ресурсам. В качестве источников фи-
нансирования могут выступать не только денежные средства банков и госу-
дарственных фондов по поддержке малого бизнеса, но и средства зарубеж-
ных стран. Торговые отношения Беларусь поддерживает с 206 государства-
ми мира.

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика являются дав-
ними партнерами и стратегическими союзниками. На Китай приходится 
3,9 % от всего объема товарооборота нашей страны. Благодаря данному со-
трудничеству экспорт белорусских товаров в Китай растет из года в год. В 
1995 г. он составил 31,1 млн дол. США, в 2000 г. — 148,4 млн дол. США, 
а в 2014 г. — 641,5 млн дол. США, т. е. с 2000 по 2014 гг. белорусский то-
варный экспорт увеличился в 4,3 раза, в первую очередь, за счет удобрений 
и химических товаров [1]. При этом, по словам Александра Григорьевича, 

Беларусь намерена существенно увеличить экспорт своих товаров в Китай и 
привлекать больше инвестиций из этой страны.

Правительства Беларуси и Китая успешно реализуют масштабную Про-
грамму развития всестороннего стратегического партнерства на 2014–2018 
годы. Ими реализуются множество совместных проектов в таких областях, 
как сфера высоких технологий, строительство, энергетика, транспорт и бе-
зопасность. Более того, в целях организации венчурного финансирования 
инновационных проектов, развития малого и среднего бизнеса, повышения 
эффективности государственных предприятий решено проработать с китай-
ской стороной вопрос создания совместного белорусско-китайского инвес-
тиционного фонда. 

Взаимодействие двух стран динамично развивается. В Беларуси реа-
лизуются два крупнейших совместных проекта по производству легковых 
автомобилей с участием китайской компании «Джили» и строительству Ки-
тайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Развивает-
ся сотрудничество двух стран в сферах образования и культуры на основе 
соглашения о сотрудничестве между министерствами образования. Также 
принята Программа сотрудничества между Министерством культуры Бела-
руси и бюро по кинематографии Государственной Администрации прессы, 
публикаций, радио, кино и телевидения КНР, и заключены соглашения о 
сотрудничестве между Пекинской столичной библиотекой и Национальной 
библиотекой Беларуси, о сотрудничестве между союзами писателей Бела-
руси и Китая. Кроме того, страны развивают военное сотрудничество. Под-
писана совместная Декларация о всестороннем стратегическом партнерс-
тве, которая, в свою очередь, предполагает разработку программы развития 
двусторонних отношений, активизацию контактов на высшем уровне, ин-
вестиционно-экономическое сотрудничество, взаимную поддержку на меж-
дународной арене, в том числе по вопросам прав человека и суверенного 
развития.

Не остался незамеченным и малый бизнес. Во время последнего го-
сударственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпиня в Республику Беларусь (10–12 мая 2015 г.) были подписаны со-
глашения и меморандумы на 3,5 млрд дол. США [2]. 

Господин Си Цзиньпин подчеркнул, что укреплению связей между стра-
нами должна поспособствовать финансово-кредитная поддержка, в том чис-
ле малого и среднего бизнеса Беларуси и Китайской Народной Республики. 

Было определено, что для финансирования совместных проектов Китай 
предоставит Беларуси новые кредиты на общую сумму 7 млрд дол. США. Из 
них 3 млрд дол. для льготного кредитования и 4 млрд дол. — коммерческий 
кредит белорусским банкам для финансирования бизнес-проектов. Кредит-
ные ресурсы будут направлены на финансирование проектов в приоритет-
ных отраслях экономики: строительстве инфраструктуры, социальной сфе-
ре, а также в области развития малого и среднего бизнеса. 

В частности, подписано генеральное кредитное соглашение между ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» и Государственным банком развития 
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Китая о предоставлении кредита в размере 700 млн дол. По кредитному 
соглашению ресурсы выделяются на срок до 15 лет, включая пятилетний 
льготный период, со ставкой, не превышающей 4,7 % годовых [2].

Кроме того, подписано кредитное соглашение между Государственным 
банком развития Китая и ОАО «АСБ Беларусбанк» о предоставлении креди-
та в размере 300 млн дол. США на финансирование белорусско-китайских 
инвестиционных проектов на территории Беларуси. Также Китай выделит 
Беларуси технико-экономическую помощь в размере 800 млн юаней на три 
года для поддержки различных отраслей экономики, в том числе и малого 
бизнеса.

Основным банком-партнером с китайской стороны выступает «Эксим-
банк». Он является ключевым проводником развития экспорта и импорта 
высоких технологий и наукоемкой продукции между странами, возможно, 
данный банк будет и сейчас назначен главным оператором по предоставле-
нию белорусской стороне финансовых ресурсов.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Беларусь обладает уни-
кальными преимуществами для развития экономического пояса нового Шел-
кового пути, поскольку страна расположена одновременно в центре Европы 
и на Шелковом пути. При строительстве экономического пояса Беларусь 
является важным транспортно-логистическим, информационно-коммуника-
ционным звеном, а Китайско-белорусский индустриальный парк — один из 
важных проектов пояса в Евразийском регионе.

Осенью 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале реали-
зации широкомасштабного проекта «Экономический пояс Шелкового пути», 
который призван создать прямой торговый, транспортный и энергетический 
коридор между странами Центральной и Южной Азии и Европой. Идею по 
строительству Шелкового пути поддержали в мире [3]. 

Под проект «Экономического пояса Шелкового пути» была принята 
и президентская Директива № 5 «О развитии двусторонних отношений 
Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Китайскому 
капиталу открывается возможность приватизировать в Беларуси практи-
чески любое предприятие, кроме горнодобывающих, даже оборонного 
значения [4]. 

Развитие отношений всестороннего стратегического партнерства Рес-
публики Беларусь с КНР отвечает долгосрочным интересам Беларуси, ук-
реплению ее международных позиций, способствует обеспечению развития 
всего спектра белорусско-китайского сотрудничества. Основным содержа-
нием такого сотрудничества является взаимная решительная поддержка по 
вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, таких как суверени-
тет, территориальная целостность, безопасность и экономическое развитие.

В целях развития отношений всестороннего стратегического партнерства 
Республики Беларусь с КНР в инвестиционной сфере необходимо направлять 
финансовые средства на развитие малого бизнеса и привлечение прямых ин-
вестиций через кредитные инструменты, что поспособствует дальнейшему 
эффективному сотрудничеству Республики Беларусь с Поднебесной.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТАХ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с рынком труда в 
Беларуси. Произведена оценка влияния труда и капитала на рост ВВП страны с 
помощью производственной функции Кобба—Дугласа.

Основными характеристиками рынка труда Беларуси являются чрезмер-
ное административное регулирование и доминирование государственного 
сектора. Экономическая политика на рынке труда направлена на сохранение 
низкой дифференциации в оплате труда и максимально возможной, иногда 
избыточной, занятости. Благодаря этому Беларусь избегает проблем, связан-
ных с неравенством и абсолютной бедностью, что снижает нагрузку на сис-
тему социальной защиты. Однако издержки такой политики также высоки 
и выражаются в неэффективном использовании трудовых ресурсов из-за их 
низкой мобильности и слабой мотивации. 

Эффективность проводимой на рынке труда политики существенно 
снизилась в последние годы на фоне новых вызовов. Во-первых, Беларусь 
испытывает дефицит предложения рабочей силы из-за долгосрочных демог-
рафических факторов. Во-вторых, ситуация осложняется трудовой миграци-
ей, которая существенно усилилась в период валютного кризиса 2011 г. Ос-
новной причиной, которая толкает жителей Беларуси к трудовой миграции, 
является существенное различие в оплате труда в Беларуси и России. Своего 
максимального значения оно достигло в конце 2011 г., когда реальный курс 
белорусского рубля достиг минимальных значений. Россия же является ос-
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новной страной трудовой миграции из-за отсутствия языкового барьера и 
административных ограничений по трудоустройству благодаря различным 
интеграционным соглашениям, в том числе единому экономическому про-
странству Беларуси, Казахстана и России (ЕЭП) [1].

Мобильность трудовых ресурсов и разница в оплате труда в Беларуси
и России по отраслям экономики, подтвержденным по сообщениям 

из неофициальных источников трудовой миграции

Соотношение числа приня-
тых к уволенным, %

Разница в заработной плате в 
России и Беларуси, %*

2010 2011 2012
2013 
Н1

2010 2011 2012
2013 
М5

Среднее 102,0 92,8 95,2 86,6 –41,6 –54,8 –48,8 –39,3

текстильное и швейное 
производство 86,7 86,0 79,6 66,9 –11,5 –23,4 –11,9 3,9

производство кожи, из-
делий из кожи и обуви 102,8 96,8 78,5 88,5 –4,1 –26,3 –8,5 10,2

обработка древесины и 
производство изделий 
из древесины 98,8 85,5 83,8 81,2 –16,1 –37,3 –25,3 –6,5

строительство 108,3 72,8 84,0 106,5 –27,6 –49,3 –38,2 –19,7

торговля; ремонт авто-
мобилей, бытовых из-
делий и предметов лич-
ного пользования 107,9 100,6 110,9 99,2 –39,9 –51,3 –41,7 –26,2

транспорт и связь 100,0 89,7 91,1 85,8 –43,8 –59,0 –50,1 –41,5

здравоохранение и пре-
доставление социаль-
ных услуг 104,3 102,4 104,5 78,0 –37,8 –49,6 –46,2 –46,5

Примечание. * Заработная плата до уплаты подоходного налога и 1 % пенси-
онного отчисления в случае Беларуси.

Источник: Белстат, Статистический комитет Российской Федерации.

Общая конъюнктура рынка труда характеризуется устойчивым превы-
шением спроса на рабочую силу над предложением. Количество свободных 
рабочих мест, заявленных нанимателями в комитет по труду, занятости и 
социальной защите Минского горисполкома, управления (отделы) по труду, 
занятости и социальной защите городских, районных исполкомов (далее — 
органы по труду, занятости и социальной защите), на 1 декабря 2013 г. соста-
вило 65 тыс. вакансий (на 1 декабря 2012 г. — 67,5 тыс. вакансий). 

При этом организации испытывают потребность прежде всего в рабочих 
профессиях, которые составляют около 80 процентов от общего количества 
заявленных вакансий, из них около 11 процентов вакансий связаны с неква-
лифицированным трудом. 

Спрос на работников в основном формировался в таких видах экономи-
ческой деятельности, как обрабатывающая промышленность (заявлено 16,5 
тыс. вакансий, или 24,6 процента от общего их числа), строительство (11,4 
тыс. вакансий, или 17 процентов), сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство (7,2 тыс. вакансий, или 10,8 процента), торговля, ремонт автомоби-
лей, бытовых изделий и предметов личного пользования (6,5 тыс. вакансий, 
или 9,7 процента), транспорт и связь (5 тыс. вакансий, или 7,4 процента), 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг пот-
ребителям (4,9 тыс. вакансий, или 7,3 процента), здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг (4,8 тыс. вакансий, или 7,1 процента).

В январе–ноябре 2013 г. в органы по труду, занятости и социальной 
защите за содействием в трудоустройстве обратилось 242,9 тыс. человек 
(88,5 процента к аналогичному периоду 2012 г.), из них зарегистрированы 
безработными 147,3 тыс. человек (87,6 процента). В трудоустройстве нуж-
далось 284 тыс. человек (88,6 процента), включая граждан, состоявших на 
учете в органах по труду, занятости и социальной защите на начало года, 
из них 172,2 тыс. безработных (87,7 процента). Напряженность на рынке 
труда республики (численность безработных на одну вакансию) снизилась с 
0,4 на 1 декабря 2012 г. до 0,3 на 1 декабря 2013 г., в сельской местности — 
с 0,6 до 0,5. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 процента 
от численности экономически активного населения при прогнозе на конец 
2013 г. — до 1,5 процента. Позитивная динамика спроса на рабочую силу 
способствовала снижению средней продолжительности безработицы до 3,4 
месяца (за аналогичный период 2012 г. — 3,7 месяца). Период трудоустройс-
тва безработных составил 1,4 месяца [2].

Изменения на рынке труда Беларуси, которые начались в конце прошло-
го года, требуют быстрой и адекватной реакции со стороны экономических 
властей. Во-первых, сокращение занятости, которое началось во II кв. 2011 г., 
ускорилось на фоне рецессии. Реальный ВВП в прошлом году вырос только 
благодаря производству и экспорту калийных удобрений и нефтепродуктов, 
а в январе 2015 г. даже это не удержало экономику от спада. Во-вторых, со-
кращение занятости внутри страны происходит на фоне глубокого кризиса 
в России, в результате которого спрос на рабочую силу в этой стране сокра-
щается. Кроме того, разница между уровнем зарплаты в Беларуси и России 
существенно уменьшилась, что снизило и мотивацию к трудовой миграции. 
Таким образом, риски потери работы растут, а возможности ее найти — со-
кращаются. Беларусь впервые за последние 15–17 лет может столкнуться с 
ростом безработицы выше «естественного» для ее экономической модели 
уровня в 5–6 % [3].

При оценке эффективности функционирования государства анализиру-
ют динамику изменения показателя ВВП. Так, при данном анализе могут 
использоваться экономико-математические методы и модели. Основой для 
разложения роста на компоненты чаще всего служит производственная фун-
кция Кобба—Дугласа с постоянной отдачей от масштаба.
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При построении модели Кобба—Дугласа можно выявить зависимость 
между капитальными затратами, затратами труда и доходом, который по-
лучается в результате использования этих двух факторов. Так, мною была 
применена данная модель в масштабах экономики РБ, при анализе был взят 
временной период с 2000 г. по 2013 г. В результате было выявлено, что элас-
тичность выпуска по основным средствам в экономике (K) равна 1,4, т.е. 
при увеличении основных средств на 1 % ВВП увеличится на 1,4 %. А элас-
тичность выпуска по трудовым ресурсам равна 26,24, т. е. при увеличении 
численности работников на 1 % ВВП увеличится на 26,24 %.

Средняя производительность труда AY
L
 равна отношению произведен-

ного продукта к величине затраченного труда L:

(1)

(2)

Предельную производительность труда, или предельный продукт труда, 
MY

L
 определим как частную производную продукта Y по величине затра-

ченного труда L:

(3)

 
(4)

Степень однородности этой производственной функции γ = 1.39887 +
+ 26.3449 = 27.744. Это означает, что при увеличении капитальных и трудо-
вых затрат в λ раз объем производства увеличится в λ27.744 раз, что характерно 
для развивающейся экономики.

Это свидетельствует о значительном влиянии количества трудовых ре-
сурсов на рост ВВП. Таким образом, необходимость регулирования трудовых 
ресурсов, а также факторов, влияющих на них, становится очевидной. Одна-
ко чрезмерное регулирование может отрицательно сказаться на замотивиро-
ванности населения в труде и привести к падению эффективности труда.
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

В статье исследованы основные факторы создания и функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь, проанализированы 
тенденции их развития. Дана оценка социально-экономического значения крес-
тьянских (фермерских) хозяйств. 

Сельское хозяйство Беларуси играет существенную роль в развитии об-
щества и национальной экономики. В настоящее время в аграрной сфере 
функционируют предприятия и организации нескольких организационно-
правовых форм хозяйствования. Важная роль принадлежит крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, которые представляют собой одну из форм инди-
видуально-семейного сельскохозяйственного производства.

За период развития фермерства в Беларуси было создано более 7 тыс. 
фермерских хозяйств, из которых более половины прекратили свою деятель-
ность. Однако наряду с уменьшением численности фермерских хозяйств в 
последние годы наметилась тенденция увеличения площади землепользо-
вания и объемов производства сельскохозяйственной продукции. Согласно 
статистическим данным, за 2014 г. фермерские хозяйства, занимая 1,8 % 
площади всех сельскохозяйственных угодий в стране, произвели 1,7 % вало-
вой продукции сельского хозяйства. В 2014 г. фермерский сектор обеспечил 
2,4 % выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг в аграрной 
отрасли страны и получил более 8 % чистой прибыли.

На развитие фермерских хозяйств оказывает влияние множество факто-
ров. Все факторы условно можно разделить на несколько основных групп:

природно-климатические (качество земельных ресурсов, количество  •
осадков, водопотребление, продолжительность периода вегетации, накопле-
ние эффективных температур, фотоактивная радиация, скорость ветра и т.д.);

организационно-экономические (территориальное размещение, спе- •
циализация, интеграция, кооперация, ресурсный потенциал, ресурсоэффек-
тивность, конъюнктура рынка и т.д.);

социально-психологические (профессиональное самосознание, вос- •
приятие экономических процессов и экономической политики государства, 
адаптация к новым социально-экономическим условиям, экономическое по-
ведение личности, менталитет, и т.д.);

нормативно-правовые (отношения собственности, земельные, трудо- •
вые отношения, стандартизация, сертификация и т. д.) [1, с. 49–50].

К системообразующим, на наш взгляд, следует отнести организацион-
но-экономические и социально-психологические факторы, поскольку имен-
но они в большей мере обеспечивают успешность создания и функциониро-
вания фермерских хозяйств.
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В современном мире фермерский сектор является одним из динамично 
развивающихся секторов аграрной экономики. Особая значимость крестьян-
ских (фермерских) хозяйств подчеркивается и тем, что их создание приводит 
к появлению дополнительных рабочих мест на селе, вовлечению в производс-
твенный процесс различных категорий населения (молодежи, пенсионеров), 
рациональному использованию различных сельскохозяйственных ресурсов. 

Одним из факторов, подтверждающих значимость крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, является тот, что на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
было принято решение провозгласить 2014 год Международным годом семей-
ных фермерских хозяйств. Это позволило содействовать признанию значимости 
фермерских хозяйств за счет привлечения мировой общественности [2, с. 30]. 

В составе агропромышленного комплекса фермерские хозяйства яв-
ляются самой массовой организационно-правовой формой в сельском хо-
зяйстве республики. На 1 января 2015 г. в Беларуси зарегистрировано 2953 
фермерских хозяйства, из которых осуществляют сельскохозяйственную де-
ятельность 2503 хозяйства.

Основное направление деятельности белорусских фермеров — расте-
ниеводство. На его долю приходится более 80 % всей продукции сельского 
хозяйства. Более 62,8 % фермерских хозяйств специализируется на выращи-
вании продукции растениеводства, у 16,4 % фермерских хозяйств деятель-
ность связана с животноводством, 4,3 % занимаются рыбоводством, 4% 
хозяйств предпочитают смешанное сельское хозяйство, более 12 % ведут 
несельскохозяйственную деятельность.

Надо сказать, в растениеводстве общая посевная площадь расширилась в 
2014 г. на 8,4 тыс. га и составила почти 100 тыс. га. В настоящее время на одно 
фермерское хозяйство приходится в среднем около 65 гектаров земли, в том 
числе сельскохозяйственных угодий — 58 гектаров, пашни — 42 гектара.

В системе аграрного производства Республики Беларусь развитие фер-
мерских хозяйств характеризуется высокими темпами прироста производс-
тва продукции сельского хозяйства, постепенно увеличивается их доля в 
аграрном производстве, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1

Удельный вес фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной 
продукции в 1995–2014 гг., %

Показатели
Год

1995 2000 2005 2010 2013 2014

Зерновые и зернобобовые культуры 1,1 1,1 1,5 1,4 1,9 1,9

Картофель 3,4 5,5 11,0 15,0 22,1 23,5

Овощи 2,6 10,9 21,4 32,1 43,0 46,6

Плоды и ягоды – – 1,9 9,7 12,9 19,4

Молоко 0,3 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2

Реализация скота и птицы в живом весе 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,7

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [3].

Фермерские хозяйства, по сравнению с крупными сельскохозяйствен-
ными организациями, более успешны в финансово-экономическом плане. В 
2014 г. их рентабельность составила 23,5 %, а сельскохозяйственных орга-
низаций — 5,9 %.

Следующий тезис, заслуживающий особого внимания, заключается в 
следующем. За исследуемый нами период произошли значительные измене-
ния не только по количеству фермерских хозяйств, по площадям землеполь-
зования, но также по объемам производимой в них сельхозпродукции и по 
соответствующим удельным весам в общих ее объемах (таблица 2).

Таблица 2

Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и производстве 
сельскохозяйственной продукции (1995–2014 гг.)

Показатели
Годы

1995 2000 2005 2010 2013 2014

Удельный вес фермерских хозяйств в 
площади сельхозугодий всех землеполь-
зователей, % 0,57 1,45 1,47 1,30 1,67 1,80
Удельный вес фермерских хозяйств в 
площади сельхозугодий сельскохозяйс-
твенных организаций, % 0,68 1,71 1,74 1,48 1,90 2,00
Удельный вес фермерских хозяйств в ва-
ловой продукции сельского хозяйства, % 0,40 0,62 0,73 1,03 1,45 1,70
Удельный вес фермерских хозяйств в ва-
ловой продукции сельскохозяйственных 
организаций, % 0,76 1,01 1,16 1,57 1,86 2,10

Примечание — Источник: расчеты автора на основе данных Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Содержащиеся в таблице 2 изменения позволят судить о положительной 
динамике развития хозяйств и прогрессирующем их социально-экономичес-
ком значении. 

Подводя итог вышеизложенного, справедливым можно считать утверж-
дение о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство сегодня — одна из до-
минирующих, эффективно работающих и перспективных организационно-
правовых форм коммерческих организаций, функционирующих в сельском 
хозяйстве. Оценивая его развитие в Республике Беларусь, можно сделать 
вывод о том, что фермеры нашли свою экономическую нишу в аграрном 
секторе экономики страны и весьма успешно и эффективно работают в ней.
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ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА 
В АПК

В статье рассмотрены два наиболее часто используемых на практике ва-
рианта приобретения основных средств сельскохозяйственными предприятия-
ми — кредит и лизинг. На примере выполненных расчетов и с учетом складыва-
ющейся экономической ситуации дано обоснование преимуществ использования 
лизинга в АПК.

На практике инвестиционный механизм лизинга выступает в качестве 
эффективного рычага, обеспечившего ускорение процесса технического пе-
ревооружения сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей бело-
русского АПК. С начала 90-х годов прошлого столетия лизинговые формы 
инвестиций стали выступать эффективным инструментом стабилизации и 
развития экономики во многих странах. Успешно лизинговые схемы в аграр-
ном секторе применяли страны Восточной Европы, в России в общем объеме 
инвестиций в основной капитал в 2009 г. лизинг занимал 14,2 % [1, c. 306].

Белорусское государство, заинтересованное в активном обновлении ос-
новных производственных фондов АПК, и в первую очередь их активной 
части, с начала 90-х гг. ХХ в. начало реализовывать лизинговый механизм с 
помощью специально созданной структуры — РО «Белагросервис». Через 
РО «Белагросервис» и его областные структуры осуществляется около 90 % 
лизинговых операций [2, c. 22].

Наличие государственной поддержки в значительной степени стиму-
лирует банковский сектор включаться в реализацию лизинговых операций. 
Работа в указанном направлении позитивно влияет на диверсификацию бан-
ковского портфеля.

Следует отметить, что банки также создают собственные лизинговые 
структуры, которые выступают в роли участников лизинговых операций и 
обеспечивают сопровождение сделки с момента подписания договора лизин-
га и до выкупа лизингополучателем объекта лизинга. Оформление объекта 
лизинга в залог в значительной степени минимизирует банковские риски. 

В условиях поиска схем приобретения основных средств у покупателя 
возникает вопрос: что дешевле — лизинг или кредит? Как правило, номи-

нальные ставки по лизингу, выраженные в годовых процентах, выше, чем по 
кредиту. Однако при сравнении стоимости лизинга и кредита следует учесть 
выгоду, получаемую в результате налоговых льгот. 

Расчет кредитной и лизинговой схем выполнен на примере покупки сель-
скохозяйственным предприятием трактора Беларус-892. Условия кредитной 
схемы: сумма кредита — 240 000 тыс. р., период предоставления кредита — 
24 месяца, процентная ставка за пользование кредитом — 12,5 % годовых. 
Исходя из указанных условий, предприятию необходимо в течение первого 
года выплатить банку 143 125 тыс. р., в т.ч. 23 125 тыс. р. составят проценты. 
В течение второго года общий размер платежей будет равен 128 125 тыс. р. 
(из них 8125 тыс. р. — проценты). Коэффициент удорожания за двухлетний 
период составит 1,13. Схема возврата кредита и уплаты процентов банку 
отражена в таблице 1.

Таблица 1

Схема возврата кредита и уплаты процентов

Показатель 2015 год 2016 год Итого

Сумма полученного кредита, тыс. р. 240 000 0 240 000

Задолженность по кредиту на начало периода тыс. р. 0 120 000 120 000

Выплачено % 23 125 8125 31 250

Выплачено основного долга, тыс. р. 120 000 120 000 240 000

Задолженность по кредиту на конец периода, тыс. р. 120 000 0

Альтернативой кредита для предприятий АПК выступает лизинг. Важно 
то, что при заключении лизингового контракта лизингополучатель не обес-
печивает залога собственными активами, лизингодатель более лояльно, чем 
банк, относится к финансовому состоянию лизингополучателя.

Расчет платежей по лизинговой схеме представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет платежей по лизинговой схеме, тыс. руб.

Срок платежа

Возмеще-
ние 

кон трак-
тной сто-
имости

Возмеще-
ние НДС 

от контрак-
тной стои-

мости

Лизин-
говая 

ставка, 
21,5 %

Страхо-
вка 

0,85 %

Сумма 
НДС от 

лизинговой 
ставки и 

страховки

Сумма ли-
зингового 
платежа с 

НДС

1 2 3 4 5 6 7

Авансовый пла-
теж 20 % 40 000 8000 48 000

Лизинговый 
платеж за 1-й год 
пользования объ-
ектом лизинга 70 000 14 000 31 497 2040 6706,7 124 245
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7

Лизинговый 
платеж за 2-й год 
пользования объ-
ектом лизинга 70 000 14 000 13 438 2040 3095,6 102 573

Выкуп объекта 
лизинга 20 000 4000 24 000

Итого 200 000 40 000 44 935 4080 9803 298 818

Авансовый платеж предусмотрен на уровне 20 %. Лизинговая ставка 
составит 21,5 % и будет включать: банковский процент (12,5 %), расходы 
лизингодателя (3 %), доходы лизингодателя (6 %). Выкупная стоимость объ-
екта лизинга составит 10 % от его стоимости.

 Коэффициент удорожания при лизинговой схеме — 1,25. Однако здесь 
необходимо учитывать экономию налога на прибыль в размере 41,6 млн р., 
а также перерасход налога на прибыль после завершения срока лизинга в 
размере 22,1 млн р. В результате расходы предприятия при лизинговой схеме 
составят:

298,8 — 41,6 + 22,1 = 279,4 млн р.

Сравнение выполненных расчетов дает основание утверждать, что рас-
ходы по лизингу превысили расходы по кредиту на 8,1 млн р. 

Однако распределение денежных потоков во времени требует привести 
их к сопоставимости. Это значит, что в расчетах должен быть использован 
метод дисконтирования. В таблице 3 представлен сравнительный расчет рас-
ходов по двум рассматриваемым схемам на семилетний срок использования 
трактора при ставке дисконтирования 20 %.

Таблица 3

Сравнительный расчет расходов по кредиту и лизингу с учетом ставки 
дисконтирования

Год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ставка 
дисконти-
рования 0,8333 0,6944 0,5787 0,4822 0,4018 0,334 0,2790

Расходы 
(кредит), 
тыс. р. 19 271 5642 0 0 0 0 0 24 913

в том числе:

проценты 
за пользова-
ние креди-
том, тыс. р. 19 271 5642 0 0 0 0 0 24 913

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы 
(лизинг) 12 007 1971 2560 2133 1777 1481 1234 23 164

в том числе:

полная ли-
зин говая 
ставка, тыс. 
р. 33 537 12 897 46 435

экономия 
налога на 
прибыль, 
тыс. р. (21 530) (10 926) (32 457)

перерасход 
налога на 
прибыль, 
тыс. р. 2559 2132 1777 1481 1234 9185

Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что с применением мето-
да дисконтирования произошло изменение в сопоставлении результатов — 
расходы по кредиту превысили расходы по лизингу на 1,749 млн р. 

Результаты исследования говорят о том, что каждое предприятие долж-
но определять целесообразность использования лизинга или кредита с уче-
том конкретных условий каждой сделки: уровня банковской и лизинговой 
ставок, ставки дисконта, размера выкупной стоимости объекта лизинга и др. 
Расчеты, представленные в настоящей статье, подтверждают преимущество 
лизинговой схемы для предприятий АПК при заданных исходных условиях.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА

Гендерная дискриминация — неравные возможности мужчин и женщин, 
обладающих равной продуктивностью. Преодоление гендерного неравенства в 
значительнои степени зависит от положения женщины в обществе и от сте-
пени ее участия в принятии решения. Широкое участие женщин в трудовой де-
ятельности не привело к устранению различий между мужчинами и женщинами 
в сфере занятости. При количественно близком уровне экономической активнос-
ти женщины получают в среднем меньшую заработную плату. 

Наша страна занимает высокие позиции в рейтинге гендерного равенс-
тва, который определяется уровнем образования женщин, вовлечения их 
на рынок труда и по представительству женщин в парламенте. По данно-
му параметру несомненными лидерами конечно являются Швеция (45 %), 
Финляндия (42,5 %), Норвегия (39,6 %), Германия (36,5 %). Однако по срав-
нению со своими странами-соседями РБ (26,6 %) является лидером, Украи-
на — 9,7 %; РФ — 13,6 %; Литва — 24,1 %; Польша — 24,3 %.

Женская социальная группа в Беларуси имеет следующие показатели: 
среди работников с высшим образованием 60,4 % составляют женщины и 
лишь 39,6 % — мужчины, среди специалистов женщины составляют 74,2 %, 
мужчины лишь — 25,8 %, женщин на рынке труда больше, чем мужчин.

Однако Беларусь не является страной, где бы отсутствовала гендерная 
дискриминация. Женщины являются объектом гендерной дискриминации, 
которая проявляется во многих сферах жизни. В такой значимой сфере, как 
занятость и экономические отношения, тоже. Такой индикатор, как неравенс-
тво в оплате труда между мужчинами и женщинами (gender pay gap –между-
народный термин), используется для измерения гендерной дискриминации 
в сфере труда, а также в общем неравенстве в обществе, где женщины в силу 
определенных причин и давления со стороны социума вынуждены делать 
выбор в пользу малооплачиваемых работ.

В Беларуси в общем в 2013 г. разрыв в оплате труда составил 25,5 %. 
Аналогичный высокий показатель отмечается и в Эстонии. Самое неболь-
шое различие в оплате труда фиксируется в Италии, Польше и Словении. 
При этом в большей части стран Евросоюза гендерный разрыв в оплате 
труда превышает 10 %. Что касается Беларуси, то наблюдается постепен-
ное и значительное увеличение разрыва в оплате труда между мужчинами 
и женщинами. Так, в сравнении с 1998 г. этот разрыв увеличился на 10,4 %.
При этом удельный вес женщин в общей численности экономически актив-
ного населения остается практически неизменным и находится на уровне 
чуть больше 50 %. Следует отметить, что в некоторых отраслях, где уровень 
зарплат в целом падает, наблюдается увеличение удельного веса женщин. 
Например, в жилищно-коммунальном хозяйстве — ЖКХ. И наоборот — в 

отраслях с высокими показателями зарплат количество женщин снижается. 
Например, в промышленности.

Почему же такое положение имеет место в современном мире? Большое 
количество социальных, исторических, экономических и культурных фак-
торов влияют на существование неравенства в оплате труда. В литературе 
указывается три основных типа причин неравенства в оплате труда.

Во-первых, это различие в человеческом капитале между мужчинами и 
женщинами. Во многих странах «традиционно» женщины больше занима-
ются домашним хозяйством, а соответственно, имеют меньше возможностей 
для повышения своей квалификации и, следовательно, «малопривлекатель-
ны» для работодателей. 

Во-вторых, концентрация мужчин и женщин в разных отраслях эконо-
мики и на разных должностях.

В-третьих, дискриминация женщин на рынке труда. Мобильность женс-
кого и мужского труда разная, поэтому кривые издержек и предложения обла-
дают разной эластичностью. Предполагается, что продуктивность женского 
и мужского труда одинаковая. В соответствии с принципом максимизации 
прибыли на график в) определяется равновесный уровень зарплаты W0. Ее 
никто не получает, но зарплата мужчин выше ее, а зарплата женщин ниже.

 Е.В.Тарасова, научный сотрудник отдела уровня жизни населения ГНУ 
«НИЭИИ» Министерства экономики Республики Беларусь, указывает следу-
ющие причины такого различия в оплате труда применительно к Беларуси:

ограничение трудовым законодательством занятости женщин во вред- •
ных условиях труда;

прерывание трудовой карьеры женщин неоплачиваемыми отпусками  •
(отпуск по уходу за малолетним ребенком, временная нетрудоспособность 
по уходу за больными и др.);

отставание женщин в повышении квалификационного уровня, связан- •
ное с периодом рождения и воспитания детей;

невозможность на крупных предприятиях женщине занимать долж- •
ности выше низшего управленческого персонала;

национальный менталитет с традиционными представлениями о пред- •
назначении женщины для ведения домашнего хозяйства и воспитания детей. 

На рынке труда в Беларуси имеется явно неравномерное распределение 
мужчин и женщин по всем отраслям экономики и профессиям, а также по 
положению в должностной иерархии. 

Один из наиболее очевидных примеров — это преобладание женщин 
в отраслях с низким уровнем оплаты труда (здравоохранение, образование, 
социальное обслуживание). Низкая заработная плата в названных сферах 
заставляет женщин работать на полторы, и даже две ставки, однако это не 
находит отражения в официальной статистике, где средняя зарплата рассчи-
тывается как фактический доход работника, что маскирует дискриминацию 
такого типа.

Важной проблемой для женщин является трудоустройство, где при при-
еме на работу и в случае сокращении женщины более уязвимы.
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Если перейти к цифрам, то проблема выглядит следующим образом: по 
данным социологических исследований, 54 % взрослых работающих жен-
щин не имеют достаточных средств на покрытие базовых нужд. Это — пита-
ние, лекарства, средства гигиены, обновление одежды и обуви, организация 
отдыха и оздоровление детей. 

По официальным статистическим данным, как уже отмечалось, зарпла-
та женщин составляет 74,5 % от зарплаты мужчин. Уровень образования не 
гарантирует работающим женщинам-специалистам перспектив должност-
ного роста. Существование гендерных стереотипов на рынке труда и отсутс-
твие демократических процедур при назначении на должности приводит к 
вертикальной сегрегации. Статус женщин в Беларуси, несмотря на высокий 
уровень образования и профессиональной квалификации, не адекватен их 
ведущей роли в структуре занятости.

Женщины широко представлены на средних ступенях служебной иерар-
хии, часто они достигают позиций главных специалистов, начальников отде-
лов и управлений. Но их представительство в верхних эшелонах власти и на 
верхних ступенях служебной иерархии является незначительным. В послед-
нее время появились признаки вытеснения женщин с высоких управленчес-
ких должностей. Так, среди таких отраслей, как здравоохранение, где 85,3 % 
женщин-работников, руководителями являются только 4,4 % женщин, в об-
разовании соответственно: работающих женщин 82,3 %, а руководителей 
только 7,1 %.

В высших органах власти очевидно низкое присутствие женщин. На-
пример, в составе Совета Министров РБ из 25 мест лишь три занимают 
женщины — Министр труда и социальной защиты, Министр информации и 
Заместитель Премьер-министра. Нет женщин среди губернаторов областей, 
на международной арене в ранге посла Беларусь представляют всего 3 жен-
щины ( послы в Республике Корея, Республике Таджикистан и Латвийской 
Республике). Незначительное представительство женщин и в международ-
ных организациях (ООН, международные организации в Вене, ЮНЕСКО, 
СНГ и другие).

Такое крайне низкое представительство женщин в сфере принятия ре-
шений не позволяет развиваться новым стилям управления, приводит к со-
кращению рассматриваемых социальных вопросов, уменьшению внимания 
на государственном уровне к проблемам общественного благополучия и бе-
зопасности женщин, правовой защиты.

Гендерная дискриминация в Беларуси носит системный и структурный 
характер, она проявляется во всех сферах жизнедеятельности, и издержки ее 
испытывают оба пола.

Чтобы не предстать в ваших глазах как персона, однобоко рассматрива-
ющая ситуацию гендерной дискриминации, хочу коснуться вопроса дискри-
минации мужчин в нашем обществе. В нашей республике дискриминация 
мужчин соответствует современной мировой тенденции. Если говорить о 
дискриминации мужчин, то она оборачивается высокой смертностью муж-
чин в трудоспособном возрасте (в 4 раза выше, чем у женщин) и значитель-

ной разницей в продолжительности жизни (11 лет по сравнению с женщина-
ми), мужчины чаще, чем женщины, гибнут на производстве и в большей сте-
пени страдают от вредных условий труда; служба в армии обязательна лишь 
для мужского населения, что влияет впоследствии на уровень образования. 
И конечно, общественные установки и гендерные стереотипы ограничивают 
выбор мужчин как в профессиональной, так и в жизненной реализации.

Мужчины и женщины имеют разный опыт, знания, интуицию. Неэф-
фективное использование человеческих ресурсов оборачивается большими 
потерями для общества. 

С одной стороны, общество недополучает высокий женский профес-
сиональный опыт в высшей сфере управления, где определяются основные 
стратегии развития страны. С другой стороны, когда женщины-профессио-
налы отсекаются от сферы принятия решений, они не приобретают управ-
ленческого опыта и опыта оперативного принятия решений, так становятся 
невидимыми в сфере принятия решений.

Постоянно сталкиваясь с разными видами дискриминации, женщины и 
мужчины, как правило, не распознают ее. Это происходит потому, что в об-
щественном сознании, с одной стороны, сохраняются традиционные пове-
денческие гендерные роли, а с другой, прочно укоренился социальный миф 
о равноправии полов и эмансипации женщин.

Тем не менее, проблема не может оставаться не замеченной. Существу-
ют наиболее общие задачи, которые могут минимизировать дискриминацию 
на рынке труда.

1. Создание системы ценностей, основа которых — уважение к личнос-
ти, признание прав и свобод человека, верховенство закона и соблюдение 
этических норм, результатом чего должно стать отношение к дискримина-
ции как к социально неприемлемому для общества явлению.

2. Выявление главных направлений деятельности, которые способству-
ют уменьшению дискриминации на разных уровнях рынка труда

3. Мобилизация ресурсного потенциала (финансового, трудового, интел-
лектуального) для достижения намеченных целей. Содержание деятельности 
определяет ее основные направления: экономическое (развитие конкурент-
ного рынка труда, рынка кадрового консалтинга, повышение уровня чело-
веческого капитала и мобильности дискриминируемых групп работников); 
социальное (повышение уровня толерантности в обществе, усиление соци-
альной ответственности бизнеса, возрастание значимости некоммерческого 
сектора экономики); методическое (разработка методического обеспечения 
идентификации дискриминации, антидискриминационной экспертизы при-
нимаемых решений и используемых технологий); нормативное (антидиск-
риминационная экспертиза действующего законодательства; конкретизация 
видов и профилей дискриминации, санкций за использование дискримина-
ционных практик, оптимизация направлений использования льгот для от-
дельных групп работников); информационное (информирование субъектов 
социально-трудовых отношений об их правах и обязанностях, способах 
защиты прав, существующих практиках дискриминации, обучение специа-
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лизированных субъектов управления персоналом, формирование и развитие 
социального аудита организаций).
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: МИРОВОЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Интерес у теоретиков и практиков к проблеме импортозамещения возник в 
странах, трансформирующих свои экономики, когда они столкнулись с фактами 
наличия и роста отрицательного сальдо платежного баланса, во многом обус-
ловленного неоправданным ростом импорта, который значительно превышает 
размеры экспорта, и недостаточностью конкурентоспособности ряда товаров 
отечественного производства не только на внешнем, но и на внутреннем рынках. 
В данной статье проводится сравнительный анализ политики импортозамеще-
ния, осуществляемой в странах Латинской Америки и Республике Беларусь, и при-
водятся пути совершенствования собственной политики импортозамещения.

Импортозамещение — уменьшение или прекращение импорта опреде-
ленного товара посредством производства, выпуска в стране того же или 
аналогичных товаров.

Импортозамещение позволяет стране достигнуть сбалансированности 
между темпами роста потребления отечественных и импортных продовольс-
твенных товаров, защитить внутренний рынок и отечественных товаропроиз-
водителей в условиях жесткой конкуренции, обеспечить продовольственную 
и экономическую безопасность страны, загрузить свободные производствен-
ные мощности, оптимизировать и возместить понесенные на производство 
затраты, сбалансировать денежный рынок, увеличить ВВП и ВДС.

В 1997 г. в Республике Беларусь была принята первая, ежегодно утверж-
даемая Государственная программа импортозамещения, в которой был при-

веден перечень основных проектов, которые были призваны создать базу, 
необходимую для успешного проведения политики импортозамещения. 
Начало реализации политики импортозамещения связано с замещением им-
порта продовольствия и сельскохозяйственного сырья.

Вслед за Государственной программой импортозамещения 1997 г. Пра-
вительством Республики Беларусь были приняты государственные програм-
мы импортозамещения на 2001–2005 гг., 2006–2010 гг., а также Националь-
ная программа развития экспорта на 2011–2015 гг.

Однако, несмотря на все усилия государства, решение проблемы им-
портозамещения оказалось сложным и не всегда успешным. Так, в 2015 г. 
концерном «Белгоспищепром» освоено только 9 проектов (за 2001–2005 гг. 
было реализовано 6), всего же по пищевой промышленности удалось замес-
тить только 17 позиций импортируемых товаров на отечественные аналоги, 
а по непродовольственным товарам — 58 проектов.

С целью привлечения дополнительных средств для импорта товаров, 
производящихся в республике в недостаточных количествах, и товаров так 
называемого «критического импорта» особое внимание уделено экспортной 
направленности производства конкурентоспособных товаров-заменителей в 
рамках отдельных товарных групп.

Так, за 2000–2013 гг. объемы экспорта растительного масла как объекта 
импортозамещения в натуральном выражении возросли в 85 раз, овощей, 
фруктов и ягод, макаронных изделий, рыбы и морепродуктов — в 2–3 раза. 
Благодаря увеличению экспорта в 2013 г. было достигнуто положительное 
сальдо внешней торговли по овощам [1].

Удельный вес импорта во внутреннем товарообороте, как установлено 
в Концепции национальной продовольственной безопасности Республики 
Беларусь, должен составлять не более 25 %. В 2014 г. доля товаров отечес-
твенного производства в общем объеме товарооборота выросла до 69,8 %, 
из чего следует, что доля импортных товаров, реализуемых на внутреннем 
рынке, превышает норму на 5,2 п.п. Физический объем импорта товаров по 
сравнению с 2013 г. увеличился незначительно, на 0,3 %, а общий объем им-
порта товаров и услуг сократился на 5,2 % по сравнению с 2013 г. [4]

Для обеспечения реализации импортозамещающих проектов важно по-
нять недоработки в этом деле и усовершенствовать Концепцию с учетом ми-
рового опыта. Какая страна была «первопроходцем» в реализации политики 
импортозамещения, сказать очень и очень сложно, ведь еще меркантилисты 
считали, что нужно максимально ограничить ввоз иностранных товаров в 
страну и стараться продать максимальное количество товаров отечествен-
ного производства. Несмотря на то, что подобную политику нельзя назвать 
импортозамещением, тем не менее ее можно считать началом формирования 
теоретических предпосылок импортозамещения.

Первый случай применения импортозамещения в качестве государствен-
ной политики был выявлен в 1940–1960-е гг. ХХ в. в Латинской Америке. В 
то время экономика Латинской Америки заметно отставала от экономик таких 
высокоразвитых стран, как, например, США. Тогда аргентинский экономист 



178 179

Р. Пребиш сформулировал оригинальную концепцию, из которой вытекало, что 
цены на экспорт готовой продукции растут быстрее, нежели цены на экспорт 
природных ресурсов. Из всего этого следовало, что причиной отсталости Латин-
ской Америки был именно экспорт полезных ископаемых. Так в странах Латин-
ской Америки была принята политика импортозамещения (import substitution 
industrialization), которая предполагала переход от экспорта сырья к производс-
тву готовой продукции с последующей ее продажей на внешнем рынке.

В Мексике импортозамещение происходило в несколько фаз. Первая 
проводилась в период с 1940 по 1954 гг. Тогда осуществлялась ускоренная 
замена иностранных товаров товарами отечественного производства. Госу-
дарство пыталось активно поддерживать предприятия с помощью прове-
дения протекционистской политики и предоставляло вновь создаваемым 
предприятиям налоговые льготы. Уже в послевоенный период были введе-
ны высокие таможенные пошлины на импортные потребительские товары 
конечного потребления, а ввоз оборудования и сырья для предприятий был, 
наоборот, освобожден от таможенных выплат.

Вторая фаза — соответственно с 1954 по 1970 гг. В этот период замена 
импорта расширилась, распространившись на товары длительного пользо-
вания, промежуточные товары производственного назначения и средства 
производства. Индустриализация обеспечивалась притоком частных ин-
вестиций, но государство все так же сохраняло решающую роль в создании 
условий функционирования частного сектора. Однако в этот период увели-
чивается инфляция вследствие несбалансированного роста расходов госу-
дарства, и правительство ужесточило бюджетную и денежную политику, что 
привело к сокращению темпов реализации импортозамещения.

В Бразилии первая фаза также началась в 40-е годы. Все началось с 
импортозамещения товаров краткосрочного пользования, таких как одеж-
да, обувь, продукты питания. В 1951–1961 гг. заметно ускорилось развитие 
отраслей, связанных с выпуском бытовых товаров длительного пользова-
ния, и были введены в строй автосборочные, металлургические, нефтепе-
рерабатывающие предприятия и др. Для стимулирования спроса на товары 
длительного пользования среди населения были созданы системы дешево-
го потребительского кредита, в результате чего в 1969–1973 гг. наблюдался 
бум в отраслях, производящих эти товары, а также в строительстве элитно-
го жилья. Это позволило государству осуществлять крупные инвестиции в 
нефтепромышленность, транспорт и связь, др. виды промышленности, что 
способствовало развитию ТНК в стране.

В период с 1968 г. по 1975 г. валовой внутренний продукт Бразилии вырос 
в 2,2 раза. Страна заметно продвинулась вперед в производстве автомобилей 
и тракторов, теле- и радиоаппаратуры, двигателей, станков, энергетического 
оборудования, сократив до минимума импорт, и перешла к их экспорту. Од-
ной из главных статей бразильского экспорта стала продукция машиностро-
ения, но 2/3 его все еще составляли продукция сельского хозяйства и сырье. 
Субсидий и налоговых льгот оказалось недостаточно, чтобы стимулировать 
широкое внедрение инноваций в экономике [3].

За время импортозамещающей индустриализации страны Латинской 
Америки в целом показали высокие темпы роста промышленного произ-
водства. В течение двух десятилетий, с 1955 г. оно возрастало в среднем 
на 6,9 % в год (для сравнения, темпы роста в США составляли в среднем 
лишь 2,8 %, а в странах Западной Европы — 4,8 %). Рекордно высокими 
темпы роста промышленного производства были в Бразилии (Бразильское 
экономическое «чудо»), где объем промышленного производства с 1950 г. по 
1978 г. увеличивался в среднем на 8,5 % в год, а импорт снизился с 19 % в 
1962 г. до 4,2 % в 1964 г. [2]

Так, на первых этапах страны Латинской Америки добились довольно 
высоких результатов, увеличили в ВВП долю товаров длительного пользо-
вания, но далее они столкнулись с определенными сложностями. Создание 
заводов требовало огромных затрат, а продукция, созданная в условиях по 
большей мере протекционистской политики, оказалась абсолютно неконку-
рентоспособной и не смогла окупить их, что привело к кризису. Вторая фаза 
не оправдала надежд на урегулирование внешнеэкономических проблем, 
а потребность в импорте только возросла, поэтому говорить о результатах 
этой политики довольно сложно ввиду ее противоречивости.

Подведя некоторые итоги и проанализировав политику импортозамеще-
ния трех стран, можно сделать некоторые выводы.

Так, страны Латинской Америки, в частности Мексика и Бразилия, нача-
ли политику импортозамещения на полвека раньше, чем в Республике Бела-
русь была принята первая Государственная программа.

Успех проводимых за рубежом импортозамещающих программ был в 
первую очередь обусловлен политикой сочетания инвестиций государства и 
частного бизнеса.

Инвестирование в развитие импортозамещающих производств в Рес-
публике Беларусь пока остается достаточно низким, что является одной из 
причин невысокой заинтересованности производителей в выпуске продук-
ции, которая способна заменить иностранные товары на внутреннем рынке. 
Слишком часто обновляющаяся налоговая база, несовершенство кредитной 
и таможенной политики не дают необходимого притока иностранных ин-
вестиций, а научно-технический уровень производства остается недостаточ-
ным из-за несовершенства технологий и морального и физического износа 
основного капитала. 

Рост валового внутреннего продукта стран Латинской Америки, как сви-
детельствуют результаты исследований, был обусловлен немаловажным фак-
тором, что инновации, вкладываемые в импортозамещающее производство, 
были коммерциализированы, а это позволило странам быстро переориенти-
роваться с импорта на экспорт. Отечественным производителям импортоза-
мещающей продукции не хватает инноваций, которые бы помогли создать 
товар, способный соперничать в новизне и качестве с товарами, ввозимыми 
из-за рубежа, и был востребован внутренними и внешними рынками.

Концепция импортозамещения в Республике Беларусь требует тща-
тельного совершенствования, и основными моментами являются: глубокое 
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обоснование инвестиционных проектов не только на внутреннем, но и гло-
бальном рынках; производство товаров, которые пользуются спросом; осу-
ществление политики поддержания и укрепления конкурентоспособности 
предприятий и производимой ими продукции; создание соответствующей 
налоговой, кредитной, таможенной политики, которая бы способствовала 
стимулированию производства и спроса на товары на внутреннем и вне-
шнем рынках и увеличила приток инвестиций в страну, ускорение иннова-
ционных процессов.
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ИННОВАЦИИ В ЭКСКУРСИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Развитие туризма в целом, и экскурсионного обслуживания в частности, во 
многом зависит от разработки и внедрения инновационных технологий, направ-
ленных на расширение потребительских свойств и качественных параметров эк-
скурсионного продукта, совершенствование в целом экскурсионного обслужива-
ния потенциальных клиентов. В статье раскрываются направления внедрения и 
действенность применения инноваций в экскурсионном обслуживании туристов 
и экскурсантов.

На рубеже тысячелетий туризм превратился в глубокое социально-эко-
номическое и политическое явление, в значительной мере влияющее на ми-
ровое устройство и политику ряда государств и регионов мира. В настоящее 
время для 38 % государств туризм является главным источником дохода, а 
для 83 % стран — представляет собой один из пяти основных источников 
дохода [1].

Общеизвестно, что прогресс и развитие в современных условиях до-
стигаются во многом благодаря инновациям. Инновация, т.е. нововведение 
(англ. innovation), представляет собой внедренное новшество, обеспечиваю-

щее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребо-
ванных современным рынком [2, c. 91]. 

Основополагающее значение инновация имеет и в сфере туристической 
деятельности, компонентом и самостоятельной частью которой является и 
может быть экскурсионное обслуживание. Инновации в туристической де-
ятельности приносят на рынки новые идеи, услуги и продукты, обеспечи-
вая приспособление отрасли туризма к его изменяющемуся характеру путем 
применения новых маркетинговых стратегий. Среда, окружающая туризм, 
благоприятствует появлению новых и новаторских услуг, продуктов и про-
цессов [3, c. 57].

В процессе экскурсионного обслуживания, как компонента субъектов 
туристической деятельности, а также иных юридических лиц, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по подготовке, орга-
низации и проведению экскурсий, происходит практическое воплощение и 
реализация этих новшеств. 

Экскурсионный продукт (термин впервые введен Н. В. Савиной), рас-
сматриваемый как комплекс экскурсионных услуг, удовлетворяющий пот-
ребности туристов и экскурсантов в процессе познания окружающей дейс-
твительности или ее искусственного воссоздания, позволяет донести до пот-
ребителя в занимательной форме знания по истории и культуре, природе и 
экологии и многое другое [4, с. 105]. 

Отвечая таким требованиям качественных параметров обслуживания ту-
ристов и экскурсантов, как комфортность, комплексность, эргономичность, 
этичность и привлекательность, экскурсионный продукт обеспечивает тем 
самым спрос к путешествиям данного вида в ХХI в. Для его дальнейшего 
роста и необходимо внедрение инноваций в экскурсионном обслуживании. 
Их можно классифицировать следующим образом:

инновации технологии разработки и проведения экскурсии; •
технические инновации в экскурсионно-туристических маршрутах  •

(экскурсиях, экскурсионных турах);
инновации экскурсионного продукта; •
инновации в маркетинге и управлении; •
персональные инновации. •

Инновации в создании экскурсионного продукта связаны с выявлением 
и использованием новых туристических ресурсов регионов и формирова-
нием новых комплексов экскурсионных услуг. Инновации в экскурсионном 
обслуживании дают преимущество одной экскурсии над другой, что спо-
собствует успешному продвижению на рынке туризма. Новшества всегда 
интересовали людей, а правильно выбранная целевая аудитория играет важ-
ную роль [5, c. 43]. 

Экскурсии, как основа экскурсионного продукта, прошли долгий путь 
эволюции, от пояснений и рассказа экскурсовода на маршруте до необычай-
ных театрализованных и 3D экскурсий. Сегодня достаточно просто стать 
виртуальным туристом (экскурсантом), путешествовать, взлетать с любого 
места и приземляться, смотреть на предлагаемые интернет-ресурсами (про-
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граммой) экскурсионные объекты. Разработчики создают модели объектов 
по точным чертежам и множеству фотографий (например, при создании про-
екта «Тадж-Махал» были использованы пять тысяч изображений) [3, c. 20].
Такая занимательность может быть свойственна не только виртуальному, но 
и реальному экскурсионному обслуживанию туристов — с использованием 
инноваций в практической деятельности.

Изложенное выше позволяет говорить о том, что инновации в экскурси-
онном обслуживании на современном этапе развития туризма направлены на 
создание нового или изменение существующего экскурсионного продукта, 
обеспечивая ему полное соответствие как всем стандартным требованиям 
качественных параметров, так и ожиданиям потенциальных потребителей 
(туристов и экскурсантов). Совершенствование транспортных, гостинич-
ных и других услуг, входящих в экскурсионное обслуживание, освоение и 
включение новых туристических ресурсов, внедрение передовых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий на основе современных 
форм организационно-управленческой деятельности, позволят обеспечить 
потребительские свойства экскурсионного продукта для различных катего-
рий туристов и экскурсантов.
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В 2015 ГОДУ: 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

По общепринятому определению амортизация представляет собой ме-
ханизм возмещения затрат организации на приобретение, в том числе со-

здание, объектов основных средств и нематериальных активов. Она должна 
начисляться все время, пока амортизируемые активы имеются и работают.

Этот подход, принятый в Международных стандартах финансовой от-
четности, закреплен и в национальных нормативно-правовых актах Респуб-
лики Беларусь, а именно в Инструкции о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов [2].

Однако постановлением Совета Министров организациям и индивиду-
альным предпринимателям предоставлено право в 2015 г. временно приос-
тановить начисление амортизации по всем или отдельным объектам основ-
ных средств и нематериальных активов, используемым ими в предприни-
мательской деятельности [1]. Какие последствия принесет такое решение 
предприятиям и экономике в целом? 

Материальной основой амортизации является процесс кругооборота 
капитала, в ходе которого и происходит перенесение части его стоимости 
на новый продукт. В своем движении амортизация проходит две стадии: 
производство и обращение. Сначала она является частью стоимости неза-
вершенного производства, затем — готовой продукции, а после реализации 
последней представляет собой сумму денежных средств, возмещающих ра-
нее понесенные затраты на приобретение или создание соответствующего 
амортизируемого актива.

Узаконенное неначисление амортизации основных средств позволяет 
снизить себестоимость продукции. Однако вместе с тем замедляется скорость 
возврата ранее вложенных средств, необходимых для последующего обнов-
ления основных средств. В условиях отсутствия собственных источников для 
воспроизводства основных средств у предприятий возникнет необходимость 
в привлечении дорогостоящих кредитных ресурсов для их обновления. 

В целях бухгалтерского учета бюджетными организациями амортизация 
объектов основных средств и нематериальных активов начисляется один раз 
в конце года с отражением уменьшения фонда в основных средствах [2].

Однако в настоящее время достаточно большой группе бюджетных ор-
ганизаций разрешено оказывать платные услуги населению, например, госу-
дарственным медицинским, образовательным учреждениям, подразделени-
ям МЧС, органам внутренних дел Республики Беларусь.

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях в части внебюджетной 
деятельности приведет в соответствие к бюджетной деятельности, ради ко-
торой эти организации и создавались. Финансирование организации в соот-
ветствии с утвержденной бюджетной сметой выделяется на год, соответс-
твенно, год и является основным отчетным периодом для таких организаций. 
По этой причине амортизация основных средств и нематериальных активов 
начисляется один раз в год, и преимущественно линейным способом.

Если бюджетная организация оказывает услуги только на некоммерчес-
кой основе, т.е. отсутствует внебюджетная деятельность, то такой подход 
понятен.

Однако если бюджетная организация осуществляет внебюджетную де-
ятельность, то вариант начисления амортизации один раз в год не является 
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оптимальным. Причина этого в том, что некоммерческим организациям, как 
и коммерческим, необходимо систематически определять себестоимость 
оказанных услуг, выполненных работ, произведенной продукции, а также 
выявлять финансовый результат.

Если бюджетная организация приобрела в соответствии с бюджетной 
сметой основное средство и использует только для оказания услуг на без-
возмездной основе, то такая организация не ставит перед собой цель извле-
чения прибыли, поэтому текущие расходы покрываются только за счет го-
сударства. И уменьшение стоимости основных средств у таких организаций 
более корректно трактовать, как «износ», а не как «амортизация». 

Однако если бюджетная организация оказывает платные услуги, т.е. 
осуществляет внебюджетную деятельность, то уменьшение стоимости ос-
новного средства, которую теряет актив в процессе осуществления данного 
вида деятельности, следует трактовать, как «амортизация», которая вклю-
чается в себестоимость и цену платных услуг бюджетной организации, в 
результате чего появляется источник денежных средств (средства потреби-
телей платных услуг организации), за счет которого можно восстанавливать 
стоимость потребленных основных средств.

Следует отметить также, что бюджетные организации не включают в со-
став затрат для исчисления налога на прибыль суммы начисленной аморти-
зации. Ситуация объясняется весьма простой причиной: сложно разделить 
сумму амортизационных отчислений по объектам основных средств, кото-
рые участвуют при оказании услуг на как на безвозмездной, так и платной 
основе. 

В связи с этим предложена методика отнесения сумм амортизационных 
отчислений на себестоимость платных услуг на примере медицинского уч-
реждения. Она основана на расчетах соотношения затрат времени на оказа-
ние услуг на платной основе к общему установленному нормативу времени 
участия медицинского оборудования в лечебном процессе согласно приказу 
по учреждению.

Коэффициент участия медицинского оборудования, приобретенного за 
счет бюджетного финансирования, в услугах, оказываемых на платной ос-
нове, рассчитывается по формуле:

 
(1)

где K
у
 — коэффициент участия оборудования в услугах;

t
п
 — затраты времени на исследования, лечебные процедуры, проведенные на 

платной основе, по подразделению за отчетный период (час);
t
о
 — норма времени работы оборудования в целом по подразделению за отчетный 

период согласно приказу по учреждению (час).

Для определения величины амортизационных отчислений, подлежащих 
включению в себестоимость, рассчитанная сумма амортизации за месяц кор-
ректируется на исчисленный коэффициент участия по формуле:

 
(2)

где С
в
 — сумма амортизации, подлежащая включению в себестоимость услуг;

С
а
 — годовая сумма амортизации по оборудованию, приобретенному за счет 

средств бюджета;
K

у
 — коэффициент участия медицинского оборудования в услугах.

Предложенная методика с применением коэффициента участия работы 
оборудования в бюджетной и предпринимательской деятельности органи-
заций значительно упрощает механизм распределения амортизационных 
отчислений между видами деятельности, медицинскими услугами с целью 
обоснованного калькулирования их себестоимости.

Амортизация как в коммерческих, так и некоммерческих организациях 
в части их внебюджетной деятельности является важным источником возме-
щения ранее произведенных затрат на приобретение или создание основных 
средств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
В ПОИСКОВЫХ МАШИНАХ

Мы живем в окружении вещей, которые невозможны без Интернета, и 
с каждым днем их становится все больше. До его появления маркетинг был 
сосредоточен на улице, в телевизоре, газетах, журналах и на радио. Но в 
современном мире резко сократилось время использования вышеперечис-
ленных источников информации. Интернетом же мы пользуемся гораздо 
чаще — в среднем 2 часа в день. А потом берем в руки смартфон и уже мо-
бильным Интернетом пользуемся круглосуточно: по 20 секунд, паре минут, 
по сотне раз в день. Но это очень сильно изменило характер маркетинга. 
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Поэтому имеет место необходимость изучения таких способов продви-
жения, как seo-оптимизация и контекстная реклама. Что же это такое?

Контекстная реклама — это показ текстового объявления в ответ на оп-
ределенный запрос пользователя с возможностью перейти на сайт рекламо-
дателя. К преимуществам данного вида продвижения можно отнести такие 
факты, как привлечение только целевых посетителей, размещение в резуль-
татах поиска и в рекламной сети, размещение и изменение объявлений в 
короткий срок, плата только за клики (переходы на сайт), определение рек-
ламных объявлений с низкой кликабельностью и возможность блокировки 
показа. И наоборот, объявления с высокой кликабельностью могут снижать-
ся в цене, так как для получения требуемого количества переходов нужно 
меньше показов [2].

По видам контекстную рекламу можно разделить на поисковую (де-
монстрация рекламных объявлений в результатах выдачи в ответ на запрос) 
и тематическую (демонстрация рекламных объявлений на страницах сай-
тов) [1, с. 9].

Перейдем к другому виду продвижения — seo-оптимизации. 
Поисковое продвижение — это комплекс мероприятий, направленных 

на улучшение «видимости» сайта в результатах выдачи поисковых систем 
по профильным запросам потенциальных клиентов. В результате заказчик 
получает выведение сайта в лидеры выдачи поисковиков по запросам целе-
вой аудитории, привлечение на сайт потенциальных клиентов, лояльность 
аудитории благодаря доверию независимой выдаче поисковиков, смещение 
сайтов-конкурентов с занимаемой позиции [4, с. 28].

Так что же выгоднее использовать для привлечения внимания своего 
целевого потребителя? Для этого компания тратит финансовый ресурс, по-
этому стоит разобраться, что же выгоднее с точки зрения бюджетирования. 
Разберем на примере продвижения образовательных тренинговых услуг в 
Минске.

Первостепенно для поискового продвижения необходимо провести пер-
вичный аудит. На данном этапе выявляются технические (ошибки в коде, 
ошибки в индексации страниц и т.д.) и поисковые (тексты и внутренняя 
структура сайта) проблемы. Исправление этих проблем на начальном этапе 
позволит снизить стоимость продвижения, увеличить его эффективность и 
оптимизировать сайт по всем параметрам.

Затем составляется семантическое ядро. Оно являет собой перечень по-
исковых слов и фраз, который отражает специфику ресурса и по которому в 
дальнейшем будет осуществляться продвижение. Содержание семантичес-
кого ядра формируется на основе анализа поисковых запросов пользовате-
лей [5].

Частоту обращений по определенному запросу в поисковой системе Ян-
декс можно определить, используя сервис wordstat.yandex.ru. Рассмотрим 
продвижение сайта www.delendik.com и сайта-конкурента www.daonlp.by.

Cемантические ядра для сайтов небольшие, включающие в себя средне-
частотные и низкочастотные поисковые запросы, так как тренинговые услу-

ги — это незаполненная и пока не пользующаяся популярностью ниша на 
белорусском рынке. 

С точки зрения внутренней оптимизации продвигаемые страницы содер-
жат небольшой контент, с текстом до 3000 знаков на каждой. Самые важные 
ключевики подбирались для главной страницы и для рубрик сайта, потому 
что они приносили самый большой поисковый трафик. 

Таблица 1

Анализ популярности сайтов по ключевым фразам

Ключевая фраза
Число 

запросов в 
месяц

Номер позиции в результате вы-
дачи

Коэффици-
ент плотнос-
ти внимания 
пользователяwww.delendik.com www.daonlp.by

Навыки самовнушения 11 1 0 1

Тренинг на развитие 
уверенности в себе 470 0 1 0

Мастер-класс уверен-
ная и женственная 0 2 10 1

Вебинар школа очаро-
вания 0 3 0 1

Техники личной эф-
фективности 20 5 0 1

Елена Делендик 11 1 0 1

Онлайн-тренинг в 
Минске 1 0 3 1

Тренинги в Минске 513 0 4 0,86

Личностный рост 
Минск 9 0 4 0,86

CУММА 1035 12 22

Рассчитаем долю обоих сайтов в результатах выдачи поисковой машины 
как отношение частоты запросов, по которым сайт находится в первых 10 
результатах выдачи поисковой машины, к общей частоте запросов по семан-
тическому ядру сайта

 
где D — доля сайта, N — сумма позиции в результате выдачи, M — сумма запро-
сов в месяц.

.
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Несмотря на то, что у обоих сайтов доля в результатах выдачи неболь-
шая, стоит отметить, что сайт www.daonlp.by был представлен контекстной 
рекламой практически во всех запрашиваемых вариантах, что однозначно 
повышает вероятность перехода на этот ресурс.

Оценка бюджета содержит в себе несколько критериев (количество по-
казов и переходов в месяц в зависимости от занимаемой позиции (1-е место, 
спецразмещение, переход по гарантии). «Саморазвитие», «как изменить свою 
жизнь», «личностный рост» — те ключевые фразы, которые обеспечат пере-
ходы на страницу. Если пользователь совершит 237 переходов по 1-му спец-
размещению, 17 переходов по первому месту и 10 переходов гарантированно-
му показу, то общая сумма рекламной кампании составит 5429,1 рос. руб.

Пользователи в последнее время не проявляют высокой активности при 
совершении запросов касаемо тренингов по саморазвитию, но наблюдается 
тенденция к популяризации сферы личностного роста, что в будущем смо-
жет увеличить количество запросов.

Для повышения эффективности работы продвижения с помощью кон-
текстной рекламной кампании необходимо обратить внимание на:

регулирование ставок; •
мобильность изменения списка ключевых слов; •
сезонность предложения; •
изменения в настройках таргетинга [5]. •

Для наглядности анализа сравнения был проведено исследование по 
следующим критериям.

Таблица 2

Сравнительный анализ seo-оптимизации и контекстной рекламы

Критерий оценки SEO Контекст

1 2 3

Первые результаты Через 1–3 месяца Рост посещаемости сайта 
сразу после запуска кам-
пании

Стоимость посети-
теля

Колеблется: в зависимости 
тематики, частотности вы-
бранных запросов и изна-
чального уровня оптимизи-
рованности

Колеблется: чем больше 
конкуренция, тем выше 
стоимость клика

Ориентированность 
на целевую аудито-
рию

Средняя или высокая Высокая: при грамотной 
настройке таргетинга, 
объявления будут показы-
ваться только заинтересо-
ванным пользователям

Контроль управления 
кампанией

Результат внесенных дора-
боток отложен во времени и 
заметен не сразу

Изменения можно вно-
сить в любой момент, от-
слеживая эффективность 
каждого действия

Окончание табл. 2

1 2 3

Необходимость дора-
батывать сайт

Доработка программной со-
ставляющей сайта, работа с 
медиа-контентом юзабилити 
сайта и т.д.

Крайне редко

Инерция при от-
сутствии денежных 
средств

Результаты скажутся только 
после следующей индекса-
ции

Нет средств — нет посе-
тителей

Как итог можно сказать, что не стоит ограничиваться одним видом ин-
тернет-продвижения. Если запрос низкочастотный, его ищут 100–200 чело-
век в месяц по вордстату, то как бы мы ни оптимизировали его, выход в ТОП 
может сильно затянуться. Потому что «нет спроса — нет продвижения!». 
Сайт в основном начинает выходить за счет переходов на него. А откуда 
им взяться, если этот запрос ищут 3 человека в день, поэтому эффективнее 
всего использовать seo и контекстную рекламу в комплексе, исходя из осо-
бенностей данных видов продвижения. То есть, если сайт не в ТОПе, можно 
на 1–2 месяца запустить рекламу параллельно с работами по оптимизации 
для создания искусственного спроса на сайт.

В этой манипуляции главное активность на сайт, которая нужна на пер-
воначальном этапе. После можно модифицировать рекламную кампанию с 
учетом позиций сайта в результатах поисковой выдачи и наслаждаться ли-
дирующими позициями вашего сайта, поэтому поисковое продвижение +
+ контекстная реклама = эффективная реклама в Интернете.
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СОСТОЯНИЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Обзор вторичного рынка ценных бумаг Республики Беларусь, его состояние, 
проблемы, перспективы развития.

В общем смысле рынок ценных бумаг представляет собой совокуп-
ность двух взаимосвязанных и взаимодополняющих составляющих: пер-
вичного и вторичного рынка ценных бумаг. Основным критерием их раз-
деления являются функции, которые они выполняют. Первичный рынок 
предполагает эмиссию и первоначальное размещение ценных бумаг. Под 
вторичным рынком ценных бумаг понимаются отношения, складывающи-
еся при обращении ранее выпущенных и размещенных на первичном рын-
ке ценных бумаг. Цель вторичного рынка — обеспечить реальные условия 
для покупки, продажи и проведения других операций с ценными бумага-
ми после их первичного размещения. Возможность в короткое время при 
незначительных колебаниях и низких издержках обращения реализовать 
приобретенные ценные бумаги — ликвидность — является важнейшей ха-
рактеристикой вторичного рынка ценных бумаг. Данный рынок подразде-
ляется на организованный (биржевой) и неорганизованный (внебиржевой, 
или «уличный») рынок.

Суммарный объем вторичных торгов ценными бумагами на белорусской 
бирже в 2014 г. составил 25 196,8 млрд р. По отношению к объему ВВП при-
рост данного показателя был равен 2,8 % в 2013 г. и 3,2 % в 2014 г. 

Следует отметить, что суммарный объем вторичных биржевых торгов 
акциями за 2014 г. составил 479,3 млрд р. (37 950 012 акций 263 эмитен-
тов). По отношению к базисному 2009 г. объем вторичных биржевых тор-
гов в 2014 г. вырос на 387,8 %, однако в денежном выражении это меньше 
показателя 2013 г. на 31 млрд р. Общая динамика объема вторичных торгов 
акциями и количества сделок за 2009–2014 гг. представлена в таблице 1. 
С 2012 г. по 2014 г. наблюдается уменьшение не только объема вторич-
ных биржевых сделок, но и их количества. По мнению специалистов, это 
объясняется тем, что большое число акций принадлежит государству и, 
следовательно, они не попадают в сферу обращения. Еще одна проблема 
обращения акций на вторичном рынке заключается в том, что акции глав-
ным образом выпускаются для перераспределения собственности, а не 
привлечения капитала. Как следствие — предложение этих бумаг на вто-
ричном рынке крайне мало. В создавшихся условиях акции в свободном 
обращении не позволяют сформировать их ликвидный вторичный рынок в 
Беларуси и использовать потенциал этого рынка в процессе привлечения 
инвестиций.

Таблица 1

Динамика биржевых вторичных торгов акциями

Год

Суммарный объем вторичных тор-
гов акциями

Количество сделок

млрд р.
Базисный темп 

роста, %
шт.

Базисный темп 
роста, %

2009 123,6 100,0 6561 100
2010 278,8 225,4 9164 139,7
2011 249,5 201,9 17 969 273,9
2012 753,0 609,2 14 717 224,3
2013 510,3 412,3 6959 106,1
2014 479,3 387,8 5815 88,6

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1].

Суммарный объем вторичных торгов облигациями (кроме операций 
РЕПО) на биржевом рынке за 2014 год составил 31 974 млрд р., что в 1,6 
раза больше, чем в 2013 г. Из них 24 717,7 млрд р. (49 511 744 облигации) 
приходится на облигации юридических лиц. Темп роста к 2013 г. — 1,4 
раза. Завершение периода налоговой льготы по этим бумагам стало опре-
деляющим фактором роста. Количество сделок, заключенных с облигация-
ми юридических лиц в торговой системе в 2014 году, составило 1446 шт. (в 
2013 г. — 1388 шт.). Общая динамика сделок с облигациями юридических 
лиц на вторичных торгах за 2009–2014 годы представлена в таблице 2. Стоит 
отметить, что в рассматриваемом периоде объем сделок увеличится в 9 раз, 
а их количество — в 2 раза. В определенной мере рост стоимостного пока-
зателя обусловлен влиянием инфляции. Процесс увеличения числа сделок 
мы оцениваем очень позитивно. Данная тенденция при условии улучшения 
экономической конъюнктуры в республике будет способствовать ускорению 
роста вторичного рынка ценных бумаг. 

В мире рынок корпоративных ценных бумаг приобретает особую дина-
мичность благодаря использованию систем интернет-торговли. В Беларуси 
широкое распространение этих систем до сих пор затруднительно.

Таблица 2

Динамика биржевых вторичных торгов с облигациями юр. лиц

Год

Суммарный объем вторичных 
торгов с облигациями юриди-

ческих лиц
Количество сделок

млрд р.
Базисный темп 

роста, %
шт.

Базисный темп 
роста, %

1 2 3 4 5

2009 2 755,80 100,0 704 100,0
2010 3 364,38 122,1 1717 243,9
2011 5 506,33 199,8 2325 330,3
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

2012 9504 344,9 2182 309,9
2013 17 330,90 628,9 1388 197,2
2014 24 717,5 896,9 1446 205,4

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1].

Среди основных ценных бумаг, обращающихся на вторичном рынке 
ценных бумаг Республики Беларусь, выделяют долгосрочные и краткосроч-
ные государственные облигации, используемые как механизм кредитования 
государственного бюджета. Рынок государственных облигаций считают на-
иболее ликвидным сегментом биржевого рынка ценных бумаг республики. 
Данное утверждение справедливо уже в течение многих лет. В то же время 
потенциал этого сегмента используется недостаточно. Правительство про-
должает работу над расширением и спектра инструментов государственных 
ценных бумаг, и круга участников этого сегмента финансового рынка. 

На 01.12.2014 к торгам на биржевом фондовом рынке было допущено 
66 участников, из них 29 — банки. На кредитные организации приходит-
ся 85,0 % биржевого оборота (снижение на 10,1 % к 2013 г. в основном за 
счет операций Министерства финансов Республики Беларусь). Ведущими 
участниками торгов по объему заключенных сделок с ценными бумагами в 
2014 г. стали ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белинвест-
банк», по количеству заключенных сделок — ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО 
«МТБанк» и УП «АСБ БРОКЕР» [2]. В 2013 г. в республике было соверше-
но 10 545 сделок с производными ценными бумагами, что в 17 раз больше 
по сравнению с 2012 годом, а объем этих сделок увеличился в 26,2 раза. В 
2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдалась обратная тенденция сделок с 
производными и прочими ценными бумагами — их количество уменьши-
лось в 10 раз, а объем — в 10,5 раза. 

Проведенный нами анализ развитости инфраструктуры рынка показал, 
что ее уровень недостаточный. Это препятствует расширению круга инвесто-
ров как для государственных, так и для корпоративных ценных бумаг. Спрос 
инвесторов на доступные ценные бумаги сдерживают риски, связанные с 
большой инфляцией в стране. Приведенные цифры наглядно демонстриру-
ют, что в Беларуси недостаточно используется возможность привлечения 
инвестиций с применением инструментов фондового рынка, и в частности 
акций. Государству, владеющему на сегодняшний день большим числом ак-
ций в акционерном капитале, на наш взгляд, необходимо пересмотреть свою 
концепцию управления государственной собственностью в целях развития 
тех направлений ее реализации, которые бы способствовали ускорению обо-
рота и общему увеличению масштабов развития вторичного рынка ценных 
бумаг, качественному улучшению эффективности национального финансо-
вого рынка. Начало торгов иностранной валютой в режиме непрерывного 
двойного аукциона, введение новых режимов торгов и инструментов на 

биржевом фондовом рынке, модернизация программно-технического комп-
лекса и IT-платформы являются перспективными направлениями развития 
белорусского рынка ценных бумаг и ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» в ближайшие годы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОЗНАЧНОЙ ФАКТОРНОЙ 
СТРУКТУРЫ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ИНДЕКСНЫХ 

МОДЕЛЕЙ

В статье исследуется возможность безальтернативного разложения при-
ростовых значений сложных экономических явлений по факторам, что позволи-
ло бы избежать различных аналитических оценок факторных приростов.

В аналитическом исследовании динамики сложных экономических яв-
лений находят широкое применение индексные мультипликативные модели. 
Простейшим примером такого рода моделей является анализ динамики объ-
ема производства (выпуска) товаров Q в зависимости от: а) производитель-
ности труда — W и б) величины трудовых затрат — Т, то есть:

Q = W · T.                                                            (1)

Ставится задача определить прирост объема выпуска, обусловленный 
повышением а) производительности труда и б) увеличением отработан-
ного времени. В статистической практике для решения такого рода задачи 
наиболее часто применяются два метода индексного моделирования: 1) ме-
тод изолированного влияния факторов и 2) метод последовательно-цепно-
го индексного анализа. Особенности их применения состоят в следующем. 
Метод изолированного влияния факторных сомножителей не противоречит 
исходной предпосылке увеличения объема выпуска пропорционально росту 
определяющих его факторных сомножителей. Однако вследствие его приме-
нения образуется так называемый не разложенный остаток.
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Особенность анализа динамики выпуска с применением метода после-
довательно-цепного индексирования состоит в наличии двух альтернатив-
ных схем последовательно-цепного взвешивания влияния факторов, которые 
приводят к различным результатам разложения прироста объема выпуска по 
факторным сомножителям. Ниже на фактических данных приводится эмпи-
рическое подтверждение сформулированных положений. Для подтвержде-
ния изложенных положений исследуем динамику объема выпуска в зависи-
мости от изменения отработанного времени и уровня производительности 
труда по данным таблицы.

Квартальные показатели объема выпуска, отработанного времени 
и производительности труда промышленного предприятия за 2013–2014 гг.

Период
Выпуск в сопос-
тавимых ценах, 

млн р.

Отработанное 
время, тыс. 

чел.-ч

Часовая произво-
дительность труда, 

млн р./ чел.-ч

2013 г. I квартал 589,900 19,329 30,519

II квартал 964,482 19,934 48,384

III квартал 1385,216 19,805 69,943

IV квартал 1345,700 21,233 63,379

За 2013 год 4285,298 80,300 53,366

2014 г. I квартал 1202,897 23,817 50,506

II квартал 1442,663 24,075 59,924

III квартал 1601,200 24,107 66,421

IV квартал 1273,922 26,501 48,070

За 2014 год 5520,682 98,500 56,048

Примечание — Источник: собственная разработка.

Для начала проанализируем динамику объема выпуска по методу изоли-
рованного влияния факторов. Мультипликативная индексная модель дина-
мики выпуска в разработке по методу изолированного влияния имеет следу-
ющую форму своего формализованного представления

 
(2)

где Q
1
 и Q

0
 — объем выпуска в базисном и в отчетном периодах соответственно; 

W
0
 и W

1 
—

 
часовая производительность труда в базисном и в отчетном периодах 

соответственно; T
0
 и T

1
 — отработанное время в базисном и отчетном периодах 

соответственно.

Анализ динамики объема выпуска по модели (2) на базе данных табли-
цы показал следующие результаты

При оценке в аддитивной форме при общем приросте объеме выпуска, 
равном1235,385(5520,682-4285,298) млн р., за счет отработанного време-
ни объем выпуска увеличился на 971,250 (98,500 – 80,300) × 53,366 млн р. 
За счет повышения уровня производительности труда выпуск возрос на 
215,330 млн р. (56,048 – 53,3660) × 80,3. Общая сумма влияния двух факто-
ров в оценке по методу изолированного влияния составила 1186,58 млн р., в 
то время как реальный прирост выпуска равен 1235,84 млн р.

Ниже приводятся результаты аналитических расчетов по двум альтер-
нативным схемам (вариантам) последовательного цепного индексирования, 
а именно:

вариант 1

 
(3)

Прирост объема выпуска за счет: а) роста производительности труда:

ΔQ
W
 = (W

1
 – W

0
) · T

1
 = (56,048 – 53,366) · 98,500 = 364,134 млн р.;

б) увеличения отработанного времени:

ΔQ
T
 = (T

1
 – T

0
) · W

1
 = (98,500 – 80,300) · 56,048 = 971,250 млн р.

при ΔQ = ΔQ
T
 + ΔQ

W
 = 971,250 + 264,134 = 1235,384 млн р.

Аналитические расчеты по варианту 2 выполнены по годовым данным 
таблицы в соответствии с альтернативной системой взвешивания индекси-
руемых признаков (4):

 
(4)

По результатам выполненных расчетов по системе взвешивания (4) до-
стигнуто полное пофакторное разложение прироста выпуска, однако с дру-
гими оценками факторных приростов [1, с. 526]. В процессе исследования 
автор пришел к убеждению о возможности построения однозначной фак-
торной структуры мультипликативных индексных моделей в соответствии 
с требованиями метода изолированного влияния факторов. Эти требования 
выполняются посредством анализа динамики годовых показателей с привле-
чением показателей меньшей временной периодичности [2, с. 148–154].

В качестве эмпирического доказательства автором безальтернативно 
проанализирована годовая динамика объема выпуска на базе исходных дан-
ных квартальных показателей таблицы.

По данным таблицы безальтернативно определен годовой прирост объ-
ема выпуска за счет отработанного времени по следующей схеме:
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(5)

По результатам расчетов искомый факторный прирост выпуска соста-
вил 1066,593 млн р.

Безальтернативный расчет годового прироста объема выпуска за счет 
производительности труда в оценке по исходным данным квартальных по-
казателей выполнен по нижеприведенному алгоритму:

 (6)

По результатам расчетов искомый факторный прирост выпуска соста-
вил 168,791 млн р. При этом сумма двух факторных приростов дает общий 
прирост выпуска, а именно: 

ΔQ = ΔQ
T
 + ΔQ

W
 = 1066,593 + 168,791 = 1235,384 млн р.

Таким образом, достигнуты однозначные результаты анализа влияния 
производительности труда и отработанного времени на прирост объема вы-
пуска. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ В РАСЧЕТАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В статье дается критическая оценка существующих методик финансового 
анализа средств в расчетах и предлагается комплексный подход к анализу, наце-
ленный на повышение обоснованности управленческих решений в сфере финан-
сового менеджмента.

Главной целью анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
является разработка мероприятий по совершенствованию политики креди-
тования покупателей, направленной на увеличение прибыли организации, 
ускорение расчетов и снижение риска неплатежей. В разработке политики 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью акцент делается 
на расширение объема продаж продукции, оптимизацию общего размера за-
долженности и обеспечение своевременной ее инкассации. Эффективность 
управления обязательствами организации во многом зависит от знаний ме-
тодики анализа и умений их использования.

В научной литературе многими авторами, такими как Шеремет А.Д., 
Максютов А.А., Панфилов А.В., Шахбазян Е.М. и другие, предлагаются раз-
личные подходы к анализу дебиторской и кредиторской задолженности.

Основными аналитическими процедурами, предусмотренными методи-
кой Шеремета А.Д. [1], являются оценка динамики объема дебиторской и 
кредиторской задолженности в целом и по отдельным статьям, коэффици-
ентный анализ (расчет доли дебиторской задолженности в краткосрочных 
активах, анализ ее структуры, анализ качественного состояния дебиторской 
задолженности, оценка динамики сомнительной задолженности, исчисление 
доли кредиторской задолженности в финансовых обязательствах и источни-
ках финансирования, анализ ее структуры), сопоставление дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Методика оценки средств в расчетах Максютова А.А. [2] сводится к ана-
лизу дебиторской задолженности, который предваряет ранжирование деби-
торских долгов по методу Парето. Методика предполагает формирование пор-
тфеля дебиторов и расчет среднего срока возврата по всему портфелю, опре-
деление влияния «связанных затрат» по обслуживанию банковских кредитов, 
которые организация берет для восполнения денежной наличности, проведе-
ние коэффициентного анализа дебиторской и кредиторской задолженности.

В основе методики анализа средств в расчетах Панфилова А.В. [3] пре-
дусмотрено ранжирование задолженности по срокам ее инкассации, коэф-
фициентный анализ и сопоставление дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. Особенностью методики является применение ABC-метода, что поз-
воляет сосредоточиться на работе с наиболее крупными дебиторами и тем 
самым сэкономить время, ресурсы и повысить эффективность управления.
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Аналитическими процедурами методики оценки средств в расчетах 
Шахбазян Е.М. [4] являются определение структуры и динамики изменения 
видов дебиторской задолженности, анализ производственно-коммерческого 
цикла организации, определение темпов погашения отдельных видов деби-
торской задолженности, определение оптимального срока оборачиваемости 
дебиторской задолженности в целях реализации поставленных перед орга-
низацией задач, оценка расходов на финансирование в зависимости от срока 
оборачиваемости дебиторской задолженности, составление реестра старе-
ния счетов дебиторов, разработка мероприятий по возврату задолженности 
наиболее крупных дебиторов. Недостатком данной методики является то, 
что она ориентирована исключительно на дебиторскую задолженность

Исследование вышеперечисленных методик анализа средств в расчетах 
позволяет сделать следующие выводы:

ориентация на анализ ситуации прошлого времени (ретроспективный  •
анализ), ни одна методика не предполагает оперативного отслеживания из-
менений задолженности и реакции на них в режиме реального времени;

данные методики не используют показатели, характерные для Между- •
народных стандартов финансовой отчетности, тогда как последние в совре-
менных условиях более прогрессивны;

методики зачастую дублируют друг друга. Характерным для всех ме- •
тодик, например, является применение коэффициентного анализа. Однако 
финансовые коэффициенты в значительной степени зависят от учетной по-
литики организации. Кроме того, коэффициенты, выбранные в качестве базы 
сравнения, неоптимальны, так как не улавливают особенностей факторов и 
элементов, участвующих в их расчетах (например, затруднительно бывает 
оценить реальную рыночную стоимость задолженности). 

При применении метода распределения дебиторской задолженности по 
срокам возникновения, который присутствует во всех методиках, сезонные 
или циклические колебания затрудняют анализ и могут привести к ошибоч-
ным выводам. По данной причине затруднительно использовать показатель 
оборачиваемости в качестве способа контроля дебиторской и кредиторской 
задолженности. Кроме того, результаты применения данных методик в ор-
ганизациях различных отраслей сложно сопоставимы вследствие диверси-
фикации и разностороннего характера деятельности организаций (особенно 
крупных). Отсюда следует, что в современных условиях без комплексного 
системного анализа не обойтись.

Представляется возможным выделить следующие основные положения 
комплексного подхода к анализу обязательств организации:

предварительный анализ и планирование предельного объема креди- •
торской и дебиторской задолженности с учетом возможностей организации 
и объема инвестиций в данную задолженность;

определение степени кредитоспособности и платежеспособности кли- •
ента до заключения договора и отслеживание изменений в процессе сотруд-
ничества;

отслеживание изменения уровня задолженности и принятие соответс- •
твующих решений по предотвращению негативных последствий в режиме 
реального времени;

анализ возможностей дебиторской и кредиторской задолженности по  •
срокам и размерам;

анализ сильных и слабых сторон деятельности организации (внутрен- •
ней бизнес-среды);

анализ частных и комплексных финансовых показателей. •
В процессе анализа темпы прироста кредиторской задолженности мож-

но сравнить с темпами прироста валюты баланса. Если сумма по балансу 
возрастает более быстрыми темпами, то устойчивость организации не сни-
жается. Соотношение темпов прироста задолженностей между собой поз-
воляет сделать вывод о потребностях в источниках финансирования (если 
быстрее растет дебиторская задолженность, то потребность в финансирова-
нии увеличивается). Рост дебиторской задолженности экономически оправ-
дан, если возрастают выручка и денежные средства, а запасы увеличиваются 
незначительно. Уплата долгов дебиторами — это источник средств для по-
гашения кредиторской задолженности. Если оборачиваемость дебиторской 
задолженности осуществляется медленнее, чем кредиторской, это означает, 
что у организации возникли неблагоприятные условия расчетов с покупа-
телями и поставщиками: организация должна возвращать свои долги чаще, 
чем оно получает оплату за реализованную продукцию. 
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ И ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА

Одним их показателей развития общества, уровня его цивилизованности 
является гендерное равенство, которое должно достигаться в контексте осу-
ществляемой государством социально-экономической политики, в том числе на 
рынке труда.

По статистическим данным, на начало 2015 г. в республике насчитыва-
ется 5063,3 тыс. женщин, что составляет 53,4 % общей численности населе-
ния. Республика Беларусь является одной из стран, где уровень образования 
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женщин превышает уровень образования мужчин. Среди работающего на-
селения с высшим образованием в 2014 г. женщины составляли 62,7 %, со 
средним специальным — 65,7 %, профессионально-техническим — 45,5 %, 
общим средним — 49,9 %, общим базовым — 42,6 %. [1]

Вместе с тем достаточно высокий уровень образования не гарантирует 
женщинам равных возможностей на рынке труда. Среди работников, име-
ющих вузовские дипломы, мужчины чаще занимают высшие администра-
тивные должности, женщины же трудятся в ранге специалистов. Чем выше 
должность, тем более ощутим разрыв по признакам пола. 

Следует отметить, что женщинам, помимо участия в производстве, при-
ходится выполнять и семейные обязанности, следовательно, можно гово-
рить о двойной нагрузке женщин. Учитывая, что продолжительность рабо-
чего времени мужчин в среднем выше, чем у женщин, время, затрачиваемое 
ими на ве дение домашнего хозяйства, существенно меньше. В среднем за 
рабочий день мужчина тратит на работу по дому 1,4 часа, женщина — вдвое 
больше. В выходные дни «семейная нагрузка» мужчины составляет 3,4 часа 
против 5,8 часа у женщин [2].

Прослеживается гендерное неравенство и в оплате труда женщин. Если 
принять во внимание, что в Беларуси самый высокий уровень образования 
женщин, то доходы женщин и мужчин должны выравниваться. Вместе с тем 
анализ статистических данных показывает, что женский труд преобладает, 
в первую очередь, в тех сферах, где оплата является относительно низкой. 
Это здравоохранение (удельный вес женщин 82,7 %), образование (81,2 %), 
культура (72 %) [3].

Рис. 1. Соотношение номинальной начисленной средней з\п женщин 
и з\п мужчин (в %)

Рис. 2. Данные средних з\п мужчин и женщин в долларах
за 2009–2014 гг.

Безработица в равной мере является проблемой как для женщин, так 
и для мужчин. Однако для женщин она имеет более выраженные негатив-
ные последствия: первоочередное увольнение при высвобождении, более 
продолжительные сроки безработицы, понижение социального статуса при 
последующем трудоустройстве. Значимым вопросом для женщин остается 
совмещение профессиональной деятельности и семейных обязанностей, что 
затрудняет поиск работы, ограничивает число вариантов занятости.

Органами по труду, занятости и социальной защите зарегистрировано 
безработными в 2014 г. 24 187 человек, из них 9813 женщин. Характерной 
чертой безработицы является преобладание женщин среди безработных. Если 
проанализировать период с 2005 по 2015 год, можно сказать, что удельный 
вес безработных женщин уменьшился, в 2005 г. безработные женщины со-
ставляли 69 % от общей численности безработных, то уже в 2015 г. — 41 %. 

Особенностью современного развития рынка труда является развитие 
внешней и внутренней трудовой миграции. В первую очередь, это Россия и 
страны Таможенного союза, все это связано с материальными факторами, 
повышением уровня жизни. Отток незарегистрированных трудовых мигран-
тов из Беларуси более чем в 30 раз превышает зарегистрированную трудо-
вую миграцию и оценивается как минимум в 150 тыс. человек ежегодно, 
среди которых женщины составляют около 30 %. Из нашей страны уезжают 
высококвалифицированные специалисты, т.е. утечка мозгов, а также рабочая 
сила. В то время как в Республику Беларусь приезжают трудовые мигран-
ты из других стран, квалификация которых намного ниже. Соответственно, 
можно сделать вывод, что в нашей стране с каждым годом усиливается тен-
денция роста внешней трудовой миграции специалистов и квалифицирован-
ной рабочей силы [4].

Таким образом, анализ положения женщин на рынке труда показал, что 
обеспечить существование гендерного равенства, его сохранение и поддер-
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жание в действии возможно лишь благодаря постоянному процессу его пере-
оценки и осознания обществом того, что сохранение гендерных стереотипов 
является существенным препятствием на пути социально-экономического 
развития страны. 

На рынке труда Беларуси наблюдается проявление гендерного неравенс-
тва: имея значительно более высокий уровень образования, чем мужчины, 
женщины востребованы в наименее оплачиваемых отраслях и профессиях. 

Неравная оплата труда и сохранение гендерного неравенства в соци-
альной, культурной, семейно-бытовой сфере — это проблемы. И решать их 
нужно путем совершенствования социальных механизмов более комфор-
тного включения женщин в рынок труда как средствами государственной 
политики, так и путем включения общественных движений, фондов, ассо-
циаций.
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ОБЗОР РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье представлен обзор рынка кондитерских изделий Республики Бе-
ларусь, проведен скрининг сахаристых кондитерских изделий функционального 
назначения, производимых в Республике Беларусь, а также за рубежом.

Кондитерская отрасль — одна из наиболее развивающихся отраслей пи-
щевой индустрии Республики Беларусь. Сегодня в данной отрасли на пер-
вый план выходят такие проблемы, как степень независимости кондитерской 
отрасли от импортных поставок, обеспечение конкурентоспособности кон-
дитерских изделий, увеличение доли кондитерских изделий с высокой пи-

щевой и биологической ценностью. Наиболее эффективным инструментом 
развития и решения существующих проблем являются инновации, создаю-
щие принципиально новые и развивающие уже существующие технологии.

Разработка и освоение новых видов кондитерских изделий осущест-
вляется во всем мире по различным направлениям. Можно выделить сле-
дующие основные движущие силы развития кондитерского рынка [1, с. 57] 
(рисунок 1). 

Рис. 1. Глобальные тенденции в производстве кондитерских изделий

Маркетинговые исследования показывают, что потребитель хочет видеть 
вкусный продукт в удобной упаковке, который приносит ему пользу. В этом и 
состоит основная задача белорусского производителя на сегодняшний день.

Белорусская кондитерская промышленность представлена 20 предпри-
ятиями, которые за 2014 г. произвели 61,9 тыс. тонн кондитерских изделий, 
что на 0,9 тыс. тонн меньше, чем в 2013 г. [2] (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика объема производства кондитерских изделий 
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Несмотря на динамику снижения объемов производства, отечественный 
рынок кондитерских изделий стабильно развивается, однако доля импорт-
ных изделий еще достаточно высока. Так, потребление кондитерских изде-
лий в расчете на душу населения в Республике Беларусь в 2014 г. составило 
порядка 19,6 кг, из них почти 6 кг (30,6 %) — импортируемые сладости [2].

Самым крупным производителем сладостей в Республике Беларусь, на 
долю которого приходится около 70 % общего объема производства конди-
терских изделий, является концерн «Белгоспищепром», в состав которого 
входит 8 предприятий кондитерской отрасли, доля каждого игрока приведе-
на на рисунке 3 [3]. 

Рис. 3. Удельный вес организаций в объеме выпуска кондитерской 
продукции в натуральном выражении в 2014 году 

Предприятия вырабатывают широкий ассортимент кондитерских изде-
лий [3] (рисунок 4).

Рис. 4. Структура ассортимента кондитерских изделий белорусских 
предприятий

При всем мноогообразии производимой продукции отечественные пред-
приятия стремяться расширить ассортимент, выпуская кондитерские изде-
лия специального назначения. Был проведен анализ ассортимента и состава 
кондитерских изделий специального назначения, выпускаемых белорусски-
ми производителями, для выявления в их составе функционально-значимых 
ингридиентов (таблица).

Ассортимент сахаристых кондитерских изделий функционального 
назначения на примере нескольких производителей

Производитель
Функциональный 

ассортимент
Функциональные 

ингредиенты
Значение

ОАО «Крас-
ный мозыря-
нин»

Зефир: Рошель Бело-
розовый, Рошель Ва-
нильный, Горватский 
и др. 
Мармелад: Абрикосо-
вый цвет, Аромат зеле-
ного яблока, Детские 
забавы, Джолли и др. 
Пастила: Бело-розо-
вая на пектине, Ва-
нильная и др.

Зефир: пюре яб-
лочное, пектин
Мармелад: пек-
тин
Пастила: яб-
лочное пюре и 
пектин

Пектин, который 
относится к раство-
римым пищевым во-
локнам, выполняет в 
организме роль пре-
биотиков, предуп-
реждает развитие 
либо устраняет дис-
бактериоз кишечни-
ка, корректирует ме-
таболизм, укрепляет 
иммунитетОАО «Крас-

ный пище-
вик»

Зефир: ТМ le relle с 
различными вкусами, 
Бело-розовый и др. 
Мармелад: «Апель-
синовый», «Клубнич-
ный», «Вишневый», 
«Чудо-фрукты» без 
красителей, аромати-
заторов и консерван-
тов и др.

Зефир: пюре 
яблочное, пек-
тин цитрусовый 
Мармелад: на-
туральный сок, 
пектин

ОАО «Кон-
фа»

Зефир: «Ванильный», 
«Ванильный в глазу-
ре» на пектине и др.

Зефир: цитру-
совый пектин, 
яблочное пюре

Анализ ассортимента кондитерских изделий ведущих игроков рынка 
Республики Беларусь позволил сделать вывод, что выпускаемые предпри-
ятиями изделия разнообразны, однако на рынке по-прежнему остается не-
достаточно заполненной ниша изделий специализированного назначения, 
дифференцированных для отдельных категорий потребителей, а также фун-
кциональных изделий.

На сегодняшний день отечественные производители кондитерских изде-
лий формируют такой ассортимент за счет использования следующих функци-
ональных ингредиентов: пищевых волокон, содержащихся в яблочном пюре, 
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цитрусовых (импортное сырье), свекле и топинамбуре, натуральных соков, ви-
таминов и минеральных веществ, комплексов на основе пектина и β-каротина, 
пребиотиков — инулин, олигофруктоза и их смесь [4, с. 6; 5, с. 7].
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕЛИВАНТНОЙ И ТРАНСПАРЕНТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 
В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА МСФО

В статье рассматриваются вопросы составления консолидированной фи-
нансовой отчетности в рамках перехода на МСФО, приводятся ключевые про-
блемы и недостатки ее составления и предлагаются пути решения обозначен-
ных проблем. В статье также формализован процесс составления консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Подобно многим другим странам Республика Беларусь вовлечена в про-
цесс гармонизации национальных систем бухгалтерского учета и аудита с 
Международными стандартами финансовой отчетности и Международны-

ми стандартами аудита. В этой связи постановлением Минфина Республики 
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 утвержден Национальный стандарт бух-
галтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчет-
ность», который вступил в силу с 1 января 2015 г.

Ввиду того, что процесс внедрения МСФО в отечественную практику 
бухгалтерского учета происходит в фрагментарном виде, на практическом 
примере продемонстрируем основные категории, которыми оперирует стан-
дарт, а также покажем процесс ее составления.

Допустимым методом учета объединения компаний является метод по-
купки.

Например, материнская компания приобретает 100 % акций дочерней 
компании. Тогда реальная цена организации будет равна величине чистых 
активов. ЧА = Акционерный капитал – Обязательства = 1700 –700 =1000 млн 
руб. После покупки дочерней компании материнская компания составляет 
бухгалтерский баланс. Результат приобретения у материнской компании от-
разится в Активе по статье « Инвестиции в дочернюю компанию», взамен 
статьи «Денежные средства», т.е происходит изменение лишь по статьям 
Актива баланса. При составлении консолидированного баланса необходимо 
определить гудвилл. Так, если материнская компания приобрела 60 % дочер-
ней за 700 млн руб. при реальной стоимости компании — 600 млн руб. То 
возникает показатель гудвилла, т.е разница между ценой покупки и реаль-
ной ценой приобретения. Гл = Ц – ЧА (приб) = 700 – 600 = 100 млн. руб.

Если материнская компания приобретает 60 % акций дочерней компа-
нии. Т.е доля материнской компании составляет: ЧА = Акционерный капи-
тал · Доля акций = 1000 · 60 % = 600 млн руб.

Оставшаяся часть акций (40 %) на сумму 400 млн руб. является неконт-
ролирующей долей или долей меньшинства.

Таким образом, отдельной статьей в Активе баланса отражается гуд-
вилл, а доля меньшинства — в Пассиве баланса.

Этапы составления консолидированной финансовой отчетности форма-
лизованы в следующем виде:

оценка чистых активов дочерней компании по справедливой стоимости; •
исследование балансовой стоимости инвестиций материнской компа- •

нии в каждую дочернюю компанию и части капитала каждой дочерней ком-
пании, принадлежащей материнской;

определение и отражение в консолидированной отчетности гудвилла; •
идентификация доли меньшинства в прибыли компаний за отчетный  •

период, а также определение доли меньшинства в чистых активах консоли-
дированных дочерних компаний;

проведение корректировок для исключения внутригрупповых остат- •
ков, операций, доходов и расходов;

постепенное суммирование соответствующих элементов финансовой  •
отчетности материнской и дочерних компаний.

Несмотря на очевидные преимущества составления консолидированной 
отчетности, хотелось бы остановиться на ключевых проблемах, возникаю-
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щих при составлении консолидированной финансовой отчетности в насто-
ящее время.

Отсутствие необходимой методической и практической базы, которая  •
обеспечила бы реализацию требований национального стандарта в части ее 
составления, чтобы они могли стать четким ориентиром для отечественных 
групп и холдингов при разработке соответствующих разделов учетной по-
литики.

Отсутствие конкретных критериев, при выполнении которых хозяйс- •
твенные субъекты принимают статус материнской и дочерних компаний. То 
есть необходимо четко определить периметр контроля, при обладании кото-
рым компания может отвечать статусу материнской. 

При этом необходимо отметить, что данные критерии предлагается до-
полнить таким ключевым фактором, как «отсутствие намерения отчуждения 
приобретаемой компании в течение отчетного периода», так как при несоб-
людении данного требования нарушается такой ключевой принцип состав-
ления финансовой отчетности, как «непрерывность деятельности». Необхо-
димость дополнения критериев контроля этим постулатом подтверждается 
также тем, что гудвилл по своему экономическому содержанию относится 
к долгосрочным активам и находит свое отражение в соответствующем раз-
деле баланса.

Отсутствие методических рекомендаций по проведению критического  •
анализа консолидированной отчетности, а также отсутствие механизмов ис-
пользования консолидированной отчетности для принятия управленческих 
решений. Разработка такого анализа нивелирует следующие недостатки кон-
солидированной отчетности: А) недостатком консолидированной отчетнос-
ти является то, что она не удовлетворяет всем требованиям необходимого 
анализа, так как в консолидированной финансовой отчетности видна груп-
па целиком и не виден вклад отдельной компании в результат деятельнос-
ти группы. А в отдельной (индивидуальной) финансовой отчетности виден 
результат деятельности отдельной компании как отдельного юридического 
лица, но не виден ее результат, как если бы она не состояла в составе группы. 
Б) Кроме того, консолидированная отчетность показывает финансовое по-
ложение группы в целом, а следовательно, финансово успешные компании 
могут скрывать убыточные компании группы.

В национальном стандарте оговорено, что материнская компания сама  •
принимает решение о форме представления консолидированной финансо-
вой отчетности, однако спорным и дискуссионным является вопрос о том, 
в каком разделе пассива бухгалтерского баланса отражать такой показатель, 
как «доля меньшинства». Традиционно его принято раскрывать в обязатель-
ствах, но по своей природе он относится к капитальным статьям бухгалтер-
ского баланса.

В соответствии с национальным стандартом гудвилл рассчитывается  •
как разница между ценой приобретения компании и ее чистыми активами. 
Однако в настоящее время в мировой практике принято рассчитывать полный 
гудвилл, который более адекватно отразит финансовое положение группы.

Основная разница между подходами отражения в консолидированной 
финансовой отчетности гудвилла или полного гудвилла сводится к следу-
ющему: приверженцы концепции полного гудвилла считают, что если со-
гласно методу приобретения при получении контроля материнская компания 
консолидирует все 100 % чистых активов приобретенной компании с выде-
лением доли меньшинства, которая материнской компании не принадлежит, 
в составе капитала баланса, то почему при традиционном учете гудвилла в 
консолидированном балансе отражается гудвилл, который относится только 
лишь к доле большинства.
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БЕЛОРУССКАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: ДЕМПИНГ 
ИЛИ СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ?

В связи с запретом, введенным Россией в отношении ввоза молочной продук-
ции из европейских стран, для белорусских производителей появилась возмож-
ность расширить свои рынки сбыта. Однако рост объемов поставок на российс-
кий рынок повлек за собой ряд обвинений со стороны российских производителей 
в нечестной ценовой конкуренции. Российские компании обвиняют Беларусь в 
демпинге и перепродаже дешевого санкционного молока из европейских стран. 
Беларусь же в свою очередь отрицает выдвинутые обвинения, аргументируя 
низкие цены на молочные продукты наличием низких затрат на производство 
и мощной поддержкой молочной отрасли со стороны государства. Российской 
Федерации и Республике Беларусь необходимо согласовывать как внутренние 
объемы потребления и производства, так и аграрную политику в целом. Только 
таким способом будет возможно избежать необоснованные обвинения Россией 
Беларуси в недобросовестной ценовой конкуренции.

Поставки молочной продукции из Беларуси традиционно играют зна-
чительную роль на российском рынке. В августе 2014 г. был введен запрет 
на импорт сельскохозяйственной продукции из отдельных стран Европы в 
Российскую Федерацию. До этого запрета импорт молочной продукции в 
Россию составлял около 9–10 млн т/год в пересчете на молоко. Из них при-
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мерно половина приходилась на Беларусь, остальное — преимущественно 
на страны, которым впоследствии допуск был закрыт. Учитывая, что в Рос-
сии перерабатывалось примерно 17−18 млн т молока в год, доля Беларуси 
на российском внутреннем рынке готовой продукции составляла 15−20 %. 
Это довольно большая доля на рынке, но эмбарго позволило белорусским 
компаниям вывести объем поставок молочной продукции в Российскую Фе-
дерацию на более высокий уровень. 

Таможенная статистика показывает, что только за 2012−2014 гг. импорт 
твердых и полутвердых сыров увеличился почти на две трети. Еще больше 
изменилась динамика в сегменте кисломолочной продукции: импорт йогур-
тов вырос в 3,7 раза.

Российская Федерация не раз обвиняла белорусские компании в демпин-
ге в молочной отрасли, но ни разу не смогла подтвердить свои обвинения. Тем 
не менее экспорт белорусской молочной и кисломолочной продукции всегда 
очень серьезно влиял на молочный рынок России, в том числе на цены сы-
рья. В связи со значительным влиянием белорусских товаров на конъюнкту-
ру российского молочного рынка Министерство сельского хозяйства России 
и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
ежегодно согласовывали балансы поставок молока и молочной продукции, 
чтобы белорусские товары не препятствовали развитию молочной отрасли 
России в связи со значительно более низкой стоимостью белорусских про-
дуктов. После введения эмбарго ситуация на молочном рынке изменилась. 
Европейские компании ушли с молочного рынка Российской Федерации, в 
связи с чем на данный момент освободившуюся товарную нишу заполняют 
как российские, так и белорусские производители. 

Прогнозный баланс спроса и предложения молочной продукции на 
2015 г. был подписан министрами сельского хозяйства двух стран в марте 
2015 г. Согласно этому документу, Беларусь может экспортировать в Рос-
сию почти 4 млн т продукции в пересчете на молоко — на 26,5% больше, 
чем в 2014 г. Для сравнения, в 2012 г. прогноз ввоза составлял 3,7 млн т, в 
2013 г. — 4,1 млн т, в 2014 г. — 3,1 млн т.

В целом наблюдается увеличение поставок белорусской продукции в 
2015 г. Так, если смотреть в разрезе различных товарных позиций, то пос-
тавки сухого цельного молока согласованы в объеме 36 тыс. т (на 2014 г. был 
утвержден объем на уровне 32 тыс. т), масла сливочного — 72 тыс. т (было 
70 тыс. т), сыра и творога — 176 тыс. т (было 135 тыс. т), цельномолочных 
продуктов — 430 тыс. т против 355 тыс. т на 2015 г. [1].

Однако, по данным Федеральной таможенной службы, в январе и фев-
рале 2015 г. импорт по многим укрупненным группам товаров из Беларуси 
оказался гораздо меньше, чем за аналогичный период 2014 г. Например, фи-
зический объем поставок кисломолочной продукции сократился почти на 
30 %, сливочного масла — почти на четверть. Хороший прирост был только 
по статье «Сыр и творог» — 16,6 %. Если сразу после введения эмбарго 
поставки в Россию резко увеличились до 13−15 тыс. т в месяц, то к февралю 
они упали ниже 8,4 тыс. т.

Динамика поставок белорусской молочной продукции 
в Российскую Федерацию, 2014–2015 гг.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1].

При этом белорусское Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия с начала 2015 г. уже несколько раз снижало минимальные экспорт-
ные цены на молочную продукцию, чем вызывало у российской стороны 
подозрения в демпинге. Например, масло жирностью 82,5 % в начале января 
ведомство рекомендовало продавать по 4,07 дол. США/кг, спустя месяц — 
3,8 дол.США/кг. Рублевые цены на него опустились с 235 руб./кг в конце ян-
варя до 175 руб./кг в середине апреля. За тот же период сыры в зависимости 
от жирности подешевели с 270−275 руб./кг до 225−230 руб./кг.

Запрет европейских поставок и девальвация российского рубля в конце 
2014 г. привели к тому, что и сырье, и готовая молочная продукция в России 
значительно подорожали. Цены российских производителей достигли пика в 
декабре–январе 2014 г. В результате произошло заметное снижение потреби-
тельской активности. В России возникла проблема затоваривания складов, в 
том числе молокоемкими продуктами. Например, в Алтайском крае, по дан-
ным Национального союза производителей молока Российской Федерации, 
тысячи тонн масла, сыра и сухой сыворотки ждут реализации на складах. 
В Беларуси также сформировался достаточно большой объем запасов. Во 
многом из-за этого белорусские компании снизили индикативные цены на 
экспортируемую продукцию, чтобы избежать затоваривания. 

В последние годы Беларуси удается сохранять стадо крупного рогатого 
скота на уровне 4,3−4,4 млн — таким оно было и в 2000 г. А вот в России за 
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этот же период численность скота существенно уменьшилась: с 27,5 млн в 
2000 г. до менее 20 млн в 2013 г. При этом объемы производства сырого моло-
ка в России почти не изменились, а в Беларуси выросли с 4,5 млн до 6,7 млн т. 
Среднегодовые надои на одну корову увеличились в обеих странах: в России 
с 3,4 т в 2005 г. до 4,8 т в 2013 г., в Беларуси с 3,7 т до 4,5 т за тот же период.

Российское государство объясняет успех белорусских производителей 
более существенной государственной поддержкой: в Беларуси прямые и 
косвенные дотации молочной отрасли в разы больше, чем в России. 

Также, по версии российского бизнеса, Республика Беларусь проложила 
транзитный канал для сбыта запрещенных к ввозу в Россию товаров. Евро-
пейский молочный совет в своем последнем обзоре отметил, что по итогам 
2014 г. Беларусь импортировала из стран союза 70 тыс. т жидкого молока, 
сразу став важным торговым партнером [2]. Хотя прежде Беларусь не делала 
значительных закупок в ЕС, например, в 2013 г. ввезла лишь 116 т. Что ка-
сается внутреннего производства сырого молока, то в 2014 г. оно превысило 
6,7 млн т, и общая переработка составила 5,8 млн т. По данным Националь-
ного статистического комитета, одновременно в страну ввезли почти 9 тыс. т 
сгущенного молока и сливок из Польши и Литвы. В 2013 г. импорта по этой 
статье вообще не было. Связано это в первую очередь с введением россий-
ского эмбарго и увеличением белорусских поставок в Российскую Федера-
цию. В связи с этим Республика Беларусь стала испытывать дефицит сырья 
и закупила 70 тыс. т жидкого молока.

По мнению российских экспертов молочного рынка, дополнительные 
объемы европейского молока, ввезенные белорусами в 2014 г., потребова-
лись им для увеличения объемов экспорта в Россию более маржинальных 
молочных продуктов — кефира, йогуртов, сливочного масла и сыров. Это 
достаточно существенный для российского рынка фактор, тем более что эти 
товары относительно дешевые, но не всегда качественные. В премиальном 
сегменте качество в среднем ниже российского, поэтому давление со сторо-
ны белорусских поставщиков менее заметно. Но в остальных секторах оно 
серьезно сказывается на российской молочной отрасли.

Затоваренность рынка с одной стороны и снижение потребительско-
го спроса с другой весной 2015 г. создали условия для падения закупоч-
ных цен. При этом в последнее время ценовой вопрос особенно важен для 
сельхоз производителей, поскольку себестоимость производства выросла на 
35−40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статис-
тическим данным, для новых комплексов она составляет 29−30 рос. руб./л, 
для немодернизированных ферм — 20−21 рос. руб./л без НДС с учетом воз-
врата кредитов и нормы дохода для инвесторов на уровне инфляции. Кроме 
того, ставки по кредитам находятся фактически на запретительном уровне. 

России и Беларуси нужно согласовывать как внутренние объемы пот-
ребления и производства, так и аграрную политику в целом. Это необходимо 
для избежания необоснованных обвинений Россией Беларуси в недобросо-
вестной ценовой конкуренции. Такие попытки предпринимаются — на базе 
балансов производства и потребления, которые власти двух стран определя-

ют по целому ряду позиций, в том числе по молоку. Задача — сделать эти 
балансы обязательными для выполнения, а не просто декларативными доку-
ментами. Если это будет достигнуто, то будет получен хороший инструмент 
для регулирования отношений на молочном рынке. 

Беларусь провела достойную модернизацию на своих фермах и заводах 
и сейчас закупает сырое молоко в странах ЕС, чтобы загружать свои перера-
батывающие мощности и поставлять готовые продукты в Россию. 

Молочные производители Республики Беларусь выбрали подходящий 
момент для наращивания поставок в Российскую Федерацию. Кроме того, 
они нашли удачный способ увеличения объемов производства молочной про-
дукции, перекупая относительно дешевое сухое молоко в странах Европей-
ского союза, перерабатывая и поставляя на российский рынок. Российская 
сторона в свою очередь обвиняет белорусских производителей в нечестной 
ценовой политике, обосновывая это низкими ценами на молоко и молочную 
продукцию, несмотря на то, что заниженные цены являются следствием низ-
кой стоимости сырья и небольшими затратами на производство, чего нет у 
российских производителей. Проблема беспочвенных обвинений может быть 
решена установлением взаимовыгодных условий работы на рынке как для бе-
лорусских, так и для российских производителей молочной продукции. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ 
В ПОЛЯРИЗОВАННОМ ТУРИСТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Для проведения любых научных исследований необходим определенный инс-
трументарий. При этом чем больше объем анализируемой информации, тем 
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труднее представить ее в обобщенном виде. Следовательно, вопрос изучения 
методов определения положения страны в поляризованном туристском про-
странстве будет весьма актуальным. Автором предлагается использовать кар-
тографические информационные системы, что позволит визуализировать боль-
шой объем информации и сделать его понятным для обычного пользователя.

В современном мире можно выделить две доминирующие тенденции: 
глобализация и информатизация. Развиваясь параллельно, они, с одной сто-
роны, делают информацию более доступной, а с другой, требуют ее мас-
штабного осмысления. Информационные технологии, сферы применения 
которых весьма разнообразны, дают необходимый инструментарий для 
обработки и анализа больших объемов информации. В индустрии туризма 
широко используются системы бронирования, электронные карты и навига-
торы, QR-коды и сайты. Все эти инструменты позволяют быстро системати-
зировать информацию и получить моментальный доступ к интересующим 
сведениям.

По мнению автора, одной из сфер применения информационных тех-
нологий может стать использование картографических геоинформационных 
систем (далее — ГИС) при исследовании положения Республики Беларусь в 
поляризованном туристском пространстве.

Информационная система — это огромная база цифровых данных, пре-
образованных в цифровой формат.

ГИС — представляет собой детализованные слои данных, объединен-
ных по географическому признаку и привязанных к определенной системе 
координат. С ее помощью можно найти практически любую точку земного 
шара, отследить движение практически любого объекта.

Существующие ГИС в туризме (виртуальные атласы, навигаторы и т.д.) 
направлены на повышение удобства для туристических фирм, а также для 
самих путешественников, но мало используются при проведении исследо-
ваний. Тем не менее, это очень удобный способ визуализации цифровой 
информации. При виде большого объема числовых данных и попытках его 
анализа возникает ощущение неспособности его представления в доступ-
ном для понимания виде, что становится возможным при помощи ГИС.

Для этого необходимо создание ГИС, отражающей не географический, а 
«экономический рельеф» страны. Посмотрев на такую карту, можно с легко-
стью представить себе, какие страны, города, регионы развиваются эффек-
тивно, а какие нет, сравнить показатели различных стран и проанализиро-
вать слабые стороны исследуемого региона.

Для определения положения Республики Беларусь в поляризованном 
туристском пространстве предлагается использовать систему Пирожника и 
предложенные им следующие экономические показатели, которые в то же 
время могут стать основой при создании ГИС:

1) Прибытие иностранных туристов, тыс. чел.
2) Интенсивность прибытий интуристов:
2.1) количество человек на одну тысячу местного населения

2.2) количество человек на один квадратный километр территории
3) Доля прибытий (%) в мировых потоках 
4) Поступления от международного туризма (млн долларов США)
5) Объем поступлений на одного жителя
6) Доходы от одного туриста (млн долларов США)
7) Расходы на международный туризм (млн долларов США)
8) Объем расходов на одного жителя
9) Сальдо туристского баланса
10) Число мест в гостиницах
11) Количество мест в гостиницах на один км2 территории
12) Экономические функции международного туризма:
12.1) Доля (%) в ВВП
12.2) Доля (%) в стоимости экспорта
12.3) Доля (%) объема сферы услуг
Отображение данной экономической информации на электронной карте 

позволить проанализировать степень развития туризма в стране, в том числе 
в сравнении с другими странами ближнего и дальнего зарубежья. На основе 
этих параметров станет проще прогнозировать тенденции в развитии оте-
чественной туристической индустрии. Данная технология позволит решать 
большой спектр задач как на глобальном, так и на локальном уровнях. Пе-
речисленные показатели должны представлять собой отдельные слои дан-
ных, наложение которых друг на друга позволит оценить положение стра-
ны в мире одновременно по различным параметрам. Задав определенные 
критерии поиска, можно легко найти необходимый объект и заниматься его 
изучением. Также при разработке данного инструмента, предназначенного 
для исследований в сфере туризма, станет возможным просмотр вариантов 
развития региона, устанавливая или снимая определенные ограничения.

Применение данной разработки позволит расширить возможности Ми-
нистерства спорта и туризма, Департамента по туризму, местных органов 
власти и других учреждений в своей работе.

Сегодня карты городов и местностей быстро устаревают — ведется но-
вое строительство, проектируются дороги. Картографические информаци-
онные системы позволяют отслеживать эти изменения и вносить их в базу 
данных практически молниеносно. Запущенная в виртуальную сеть, такая 
карта позволит всегда иметь под рукой актуальные данные.

ГИС-технологии — это не просто компьютерная база данных. Это ог-
ромные возможности для анализа, планирования и регулярного обновления 
информации. Они находят применение практически во всех сферах жизни, и 
это помогает действительно эффективно решать многие задачи.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКОВ МЯСА ПТИЦЫ

В статье проведен анализ одного из стремительно развивающихся сельско-
хозяйственных рынков — рынка мяса птицы и показаны основные перспектив-
ные направления его развития.

Мясо птицы является одной из наиболее торгуемых категорий мяса, на 
долю которого приходится около 45 % от общего объема торговли мясом. 
Популярность мяса птицы связана с его ценовой конкурентоспособностью 
и, по сравнению с другими видами мяса, широким признанием и адаптацией 
к национальной кухне. 

На сегодняшний день в мире производится 314,7 млн тонн мяса в год, 
из которого лидирует свинина (117,2 млн тонн), на втором месте мя со птицы 
(110,2 млн тонн). По прогнозам ФАО, к 2023 г. мировое производство мяса 
птицы возрастет до 119,4 млн тонн [2].

Исследования показали, что в 2014 г. мировым лидером по производству 
мяса птицы были США (20 574 тыс. тонн), чья доля на мировом рынке состав-
ляла 18,7 %, второе место занимал Китай — 18 500 тыс. тонн (доля на мировом 
рынке — 16,8 %), третье место — Бразилия — 13 035 тыс. тонн (доля на миро-
вом рынке — 11,8 %). Производство мяса птицы странами Европейского союза 
составило в 2014 году 13 232 тыс. тонн, т.е. 12,0 % мирового производства [1].

По прогнозам, мировое производство мяса к концу 2015 г. увеличится 
незначительно и достигнет 318,7 млн тонн, что на 1,3 %, или на 4 млн тонн 
больше, чем в 2014 г. Наибольший прирост ожидается в Китае, Соединенных 
Штатах, Евросоюзе и Бразилии, причем в основном за счет продукции пти-
цеводства. Прогнозируется, что торговля мясом птицы будет расти умеренно 
и в 2015 г. вырастет на 2,6 %, до 13,1 млн тонн. Мясо птицы остается самым 
востребованным продуктом. Рост производства в странах-импортерах про-
должает уменьшать их потребности в снабжении мясом птицы извне [5]. 

На рисунке 1 представлена мировая торговля мясом птицы за 2014 г. 
Из этих данных следует, что двумя основными странами—импортерами 
мяса птицы являются Китай (1795 тыс. тонн) и Япония (1089 тыс. тонн) [1]. 

Соединенные Штаты, Бразилия, Китай и ЕС, четыре ведущих экспортера, 
вместе составляют 75 % мирового экспорта мяса птицы. Конкурентное пре-
имущество этих стран на мировом рынке достигается в основном за счет 
низких издержек про изводства.

Рис. 1. Экспорт и импорт мяса птицы в 2014 году, тыс. тонн

На мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов произ-
водства мясной продукции. Аналогичная тенденция складывалась и на бело-
русском рынке до 2014 года.

Безусловным лидером по видам производимого мяса является мясо 
птицы, объем производства которого в 2014 г. составил около 400 тыс. тонн, 
что составляет 44,9 % совокупного объема производства мяса [4]. При этом 
стоит отметить, что в отличие от Беларуси в мировой структуре производс-
тва из всех видов мясной продукции на первом месте находится говяди-
на — 25 % [3].

Объемы производства мяса птицы каждый год значительно наращива-
ются: среднегодовой темп прироста за 2008–2014 гг. составлял 14 %. В соот-
ветствии с государственными программами объем производства мяса птицы 
к концу 2015 года превысит 500 тыс. тонн.

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым 
рядом факторов: интенсивные методы производства, централизация и вер-
тикальная интеграция промышленного производства, рентабельность, нали-
чие и доступность кормовых компонентов, высокий уровень механизации, 
производство удобной для потребителя продукции, быстрое развитие сети 
общественного питания, широкое использование морозильного оборудова-
ния и специализированного транспорта, рост международной торговли и, 
что наиболее важно, — постоянно растущий потребительский спрос.

Экспорт мяса птицы наряду с мясом КРС занимает наибольшую долю в 
структуре экспорта мяса в натуральном выражении (36 %). На протяжении 
последних 6 лет соотношение экспорта и импорта мяса птицы кардинально 
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изменилось: до 2009 г. импорт мяса птицы в 1,5–2 раза превышал экспорт. 
Однако с 2009 г. наблюдается значительный рост объемов экспорта мяса пти-
цы. В 2014 г. импорт составил 31,6 тыс. тонн (и вырос на 17,5 тыс. тонн), при 
этом экспорт оказался почти в 4 раз выше — 114 тыс. тонн (по сравнению с 
2013 годом вырос на 7,4 %). Большая часть производства ориентирована на 
производство мяса-халяль, выполняющее требования потребителей-мусуль-
ман, что увеличивает экспортные возможности в страны Азии и Африки [3]. 
Среднегодовой прирост экспорта и импорта в натуральном выражении за 
2008–2014 гг. составлял 35 % и 4 % соответственно.

Рис. 2. Производство мяса птицы [6]

Рис. 3. Экспорт и импорт мяса птицы и субпродуктов в натуральном 
выражении [6]

В стоимостном выражении динамика внешней торговли имеет такую же 
тенденцию, как и в натуральном выражении. Среднегодовой темп прироста 
экспорта и импорта в стоимостном выражении за 2008–2014 гг. составлял 
соответственно 72 % и 11 %. Таким образом, увеличение объемов экспорта и 
импорта сопровождалось удорожанием продукции. При этом цена импорти-
руемого мяса птицы возросла существеннее, чем экспортируемого [6].

Отметим, что Беларусь на протяжении трех последних лет остается ли-
дером по росту цен среди стран СНГ. Последний раз Минэкономики Белару-
си повышало предельные отпускные цены на мясо птицы накануне 2014 г., 
превышение составило 10 %.

В структуре импорта доля прочих видов мяса птиц (не кур) намного зна-
чительнее. Так, в 2014 г. на мясо уток, гусей и индеек пришлось около 20 % 
импорта в стоимостном выражении и более 25 % в натуральном. Высокая 
доля прочих видов мяса птиц в структуре импорта объясняется недостаточ-
ностью объемов их производства в Беларуси и наличием спроса на данные 
виды мяса. Географическая структура экспорта мяса птицы аналогична об-
щей структуре экспорта мяса: почти весь объем вывозимого мяса приходит-
ся на Россию (99 %). Структура импорта более диверсифицирована. Круп-
нейшими поставщиками мяса птицы в Беларусь выступают Украина (26 %), 
Польша (17 %), Франция (10 %). Также значительные объемы мяса птицы 
импортируются к нам из Венгрии и Нидерландов. 

Основной тенденцией внешней торговли мясной продукцией, и в част-
ности мясом птицы, в настоящее время является наращивание объемов экс-
порта. Так, к 2015 г. отрасль должна увеличить свой экспортный потенциал 
на 100 тыс. т мяса птицы в год. Очевидно, что российский рынок останется 
приоритетным для белорусских производителей, но конкурировать на нем 
придется с ведущими европейскими и мировыми компаниями. Для этого не-
обходимо соблюдать правила ВТО и европейские требования безопасности.

Анализ рынка показал, что в настоящее время объемы производ ства и 
потребления мяса птицы растут как в странах СНГ, так и в стра нах дальнего 
зарубежья.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

В данной статье рассмотрены экономические и правовые особенности фун-
кционирования спортивных федераций в Республике Беларусь, а также выявлены 
направления привлечения внебюджетных источников финансирования в условиях 
сокращения государственной поддержки спортивных организаций.

Физкультурно-спортивные организации и их деятельность составляют 
систему физической культуры и спорта в стране. К физкультурно-спортив-
ным организациям относят и спортивные федерации. Спортивные федера-
ции несут основную нагрузку по управлению отдельными видами спорта. 

Любая спортивная федерация является юридическим лицом. Важно, что 
федерации являются некоммерческими организациями. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь основной це-
лью некоммерческой организации не может быть извлечение и распределе-
ние прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться для достиже-
ния социальных, природоохранных, благотворительных и иных целей, в том 
числе и для развития физической культуры и спорта [1]. 

Общественное объединение — одна из форм, в которой может быть со-
здана некоммерческая организация. Общественным объединением является 
добровольное объединение граждан, в установленном законодательством 
порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной ре-
ализации гражданских, социальных, культурных и иных прав. Учредитель-
ным документом общественного объединения является устав.

В структуре общественных объединений выделяют высший, руководя-
щий и контрольно-ревизионные органы. На рисунке представлена структура 
ОО «Белорусский альянс танцевального спорта».

Общественные объединения имеют фиксированное членство. Членами 
общественных объединений могут быть граждане Республики Беларусь, 
юридические же лица не могут являться членами таких организаций [2].

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О физической куль-
туре и спорте» федерация — это некоммерческая организация, созданная в 
форме общественного объединения либо союза в целях развития вида спор-

та, организации и проведения спортивных соревнований по виду спорта. Фе-
дерации осуществляют развитие и популяризацию вида спорта, участвуют 
в подготовке спортивного резерва, организуют и проводят спортивные со-
ревнования, разрабатывают программы развития вида спорта, способствуют 
укреплению международного сотрудничества в сфере физической культу-
ры. Такое наименование, как федерация, не является обязательным, иногда 
такие организации называются союзами, лигами и ассоциациями.

Организационная структура общественного объединения
«Белорусский альянс танцевального спорта»

Примечание — Источник: [11].

Федерация, входящая в состав международной спортивной организации, 
признанная Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, 
может быть включена в реестр федераций, ведение которого осуществляет-
ся Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. По каждому из 
видов спорта только одна федерация может быть включена в реестр. Такие 
федерации представляют интересы Республики Беларусь в международных 
спортивных федерациях, вносят предложения по формированию националь-
ных и сборных команд Республики Беларусь, а также проводят чемпионаты 
и первенства Республики Беларусь по видам спорта [4]. 

Денежные средства федерации формируются из таких источников, как 
вступительные и членские взносы, поступления от проводимых лекций, 
выставок, спортивных и других мероприятий, доходы от предприниматель-
ской деятельности и добровольные пожертвования [3].

В соответствии с законодательством федерация, являясь некоммерчес-
кой организацией, может осуществлять в установленном порядке предпри-
нимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима 
для ее уставных целей. Такая деятельность может осуществляться только 
посредством образования коммерческих организаций или участия в них. 
Проводимые федерациями лекции, семинары, спортивные мероприятия 
не должны являться предпринимательской деятельностью, то есть такая 
деятельность не должна быть связана с систематическим получением при-
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были. Иными словами, деятельность спортивной федерации должна быть 
бесприбыльной, но и одновременно безубыточной.

В данном случае возникает необходимость поиска дополнительных 
источников денежных поступлений и возможностей снижения затрат. Пер-
спективными направлениями внебюджетного финансирования, зарекомен-
довавшими себя во всем мире, выступают продажа прав на трансляцию со-
ревнований, продажа билетов на спортивные мероприятия, спонсорство и 
мерчендайзинг.

Важно, что роль внебюджетных источников финансирования возраста-
ет в связи с сокращением государственного финансирования спортивных 
организаций. Так, в соответствие с приложением 1 к Указу № 191 ограни-
чен перечень спортивных организаций, которые могут претендовать на го-
сударственную поддержку. Кроме этого, спортивные организации должны 
соблюдать обязательные условия, дающие им право получать безвозмезд-
ную спонсорскую помощь от государственных организаций [5, 6].

Таким образом, основной целью спортивной федерации является раз-
витие определенного вида спорта. Федерация является некоммерческой ор-
ганизацией, то есть ее деятельность должна быть безубыточной, но в то же 
время и бесприбыльной. В настоящее время федерации, функционирующие 
в Республике Беларусь в условиях сокращения бюджетного финансирова-
ния, сталкиваются с необходимостью поиска дополнительных источников 
денежных поступлений и возможностей снижения затрат. Данная проблема 
особо актуальна для федераций по видам спорта, не входящим в перечень 
Олимпийских видов спорта. Для федераций перспективными направлени-
ями внебюджетного финансирования, зарекомендовавшими себя во всем 
мире, выступают продажа прав на трансляцию соревнований, продажа би-
летов на спортивные мероприятия, спонсорство и мерчендайзинг.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
НА ОАО «ГАЛАНТЭЯ»

В данной статье рассмотрены проблемы управления производительностью 
труда на ОАО «Галантэя». Проанализировано ее состояние на предприятии и выяв-
лены факторы, влияющие на величину данного показателя. Рекомендованы мероп-
риятия по повышению производительности труда, связанные с внедрением нового 
оборудования и совершенствованием технологии изготовления продукции, а также 
ликвидацией потерь рабочего времени. Дано им экономическое обоснование.

В условиях формирования рыночных отношений особенно остро стоит 
проблема исследования производительности труда и выявления резервов ее 
роста. В данной связи актуальность рассматриваемой темы несомненна.

Нами было проведено исследование состояния производительности тру-
да работников ОАО «Галантэя» и рассчитаны основные ее показатели — вы-
работка в трудовом и стоимостном выражениях, трудоемкость. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели производительности труда ОАО «Галантэя»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Темпы роста,%

2012/2011 2013/2012 2013/2011

Часовая выработка в тру-
довом выражении, шт./
чел.-ч 0,651 0,667 0,716 102,46 107,34 109,98

Дневная выработка в 
трудовом выражении, 
шт./чел.-дн. 5,146 5,272 5,659 102,4 106,3 108,2

Выработка в стоимос-
тном выражении на 1 
работника,млн руб. 104,8 211,1 228,8 201,38 108,32 218,32

Трудоемкость продукции 
чел.-ч (на 1 изделие) 1,53 1,49 1,39 102,68 107,19 110,07

При анализе основных показателей производительности труда на пред-
приятии нами выявлена положительная динамика выработки и отрицатель-
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ная трудоемкости, что свидетельствует об эффективной деятельности пред-
приятия в целом [1]. 

Рассмотрены материально-технические и организационные факторы 
роста производительности труда.

Материально-технические факторы отражаются в возрастной структуре 
основного технологического оборудования ОАО «Галантэя», представлен-
ной на рисунке.

Возрастная структура основного технологического 
оборудования ОАО «Галантэя» на 01.01.2015

Приведенные данные показывают, что на предприятии задействовано 
516 единиц основного технологического оборудования, причем, 18,6 % име-
ет возрастную структуру до 5 лет, 8 % — от 5 до 10 лет и 73,4 % — свыше 
10 лет, что позволяет сделать вывод о ежегодном увеличении физического и 
морального износа оборудования. 

Мероприятия по повышению производительности труда, связанные с 
внедрением нового оборудования и совершенствованием технологии изго-
товления продукции, приведены в таблице 2. 

Таблица 2

Повышение производительности труда по факторам на ОАО «Галантэя» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый 
экономический 

эффект в год

Условн. 
высвобо-
ждение 
числен-
ности, 

чел.

Рост 
произво-
дительно-
сти труда, 

%

В 
нормо-
часах

В млн. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Снижение трудоемкости производс-
твенной программы за счет следую-
щих факторов: 2404,4 54,53 1,52 —

1.
Совершенствования технологии 
изготовления изделий 1897,7 28,5 0,93 31,7

1.1
Изменения технологии изготовления 
перегородки с широкой прокладкой 286,3 4,1 0,14 1,6

1.2
Исключения обтяжки кедера на до-
рожно-спортивном ассортименте 519,3 8,8 0,26 14,94

1.3
Исключения прокладки ботана-транс-
формера в чемоданах 46,1 0,7 0,02 1,01

Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6

1.4
Рицовки картона для делового ас-
сортимента, производить резаком на 
прессе ПКП-10 66,06 0,9 0,03 0,5

1.5
Настрачивания накладки под магнит-
ный замок на шв.маш. JACK с помо-
щью приспособления 188,8 2,6 0,09 9,9

1.6
Исключения с кармана-перегородки 
замка-магнита и применения застеж-
ки-контакта 712,2 10,2 0,35 3,3

1.7

Замены крепления наконечника на 
застежку-молнию — встрачивание 
концов застежки-молнии в прокладку 
стенок 78,9 1,2 0,04 0,45

2 Внедрения нового оборудования 506,7 26,03 0,59 36,34

2.1 Раскрой НК на автоматизированном 
раскройном комплексе TESEO 114,6 2,2 0,05 2,6

2.2 Машина для раскроя коробок и гофро-
ящиков 95,5 1,2 0,04 2,04

2.3 Оборудование для загибки рамки 
HARRIER 148,2 2,03 0,07 3,6

2.4 Пневматический степлер для коробок 80,9 0,9 0,03 3,1

2.5 Изготовление приспособления для ма-
шины JACK на фрезерном станке 67,5 19,7 0,4 25,0

В результате проведения данных мероприятий получены следующие по-
казатели:

условная экономия численности — 1,52 чел.; •
снижение трудоемкости производственной программы в год —  •

2404,4 н/часов;
экономия фонда заработной платы — 54,53 млн руб. в год; •
рост производительности труда на 68,04 % [2].  •

Резервы роста производительности труда за счет лучшего использовании 
рабочего времени заключаются, прежде всего, в ликвидации его потерь. 

Структуру потерь рабочего времени на предприятии характеризуют дан-
ные таблицы 3.

На основе данных таблицы рассчитана относительная экономия числен-
ности при достижении плановых показателей потерь рабочего времени за 
счет следующих факторов:

ликвидации прогулов — 3 человека; •
ликвидации внутрисменных потерь времени по вине рабочих — 3 че- •

ловека;
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снижения целодневных потерь рабочего времени из-за временной не- •
трудоспособности — 11 человек;

снижения брака — 5 человек. •

Таблица 3

Структура потерь рабочего времени на ОАО «Галантэя» 

Причины потерь рабочего времени
Фактичес-
кие потери 

(2013 г.)

Структура, 
% от отра-
ботанных 

чел.-часов и 
чел.-дней

Пла-
новые 
потери

Структура, 
% от отра-
ботанных 

чел.-часов и 
чел.-дней

Декретные отпуска, чел.-дни 514 0,35 514 20,6

Болезни, чел.-дни 1446 0,99 909 0,63

Невыходы по разрешению 
администрации,чел.-дни 1243 0,86 730 0,5

Прогулы, чел.-дни 936 0,0065 0 0

Внутрисменные потери времени 
по вине рабочих, чел.-часы 5847 0,51 0 0

Внутрисменные потери времени 
в результате простоя оборудова-
ния, чел.-часы 615 0,053 235 0,02

Внутрисменные потери времени 
в результате исправления брака, 
чел.-часы 19 602 1,7 9224 0,8

Общая относительная экономия численности на анализируемом пред-
приятии составит 22 человека. Рост производительности труда за счет со-
кращения потерь рабочего времени равен 3,3 % [3]. 
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Термин «президент» (от лат. — «praesidens») означает сидящий впереди. 
В античные времена президентами называли лиц, исполняющих функции 
председательствующих на различных заседаниях. Впоследствии из данного 
первоначального значения слова «президент» появилась такая должность, 
как президент сената. В настоящее время само понятие «президент» часто 
определяется как выборный Глава государства.

В Республике Беларусь Президент является высшим должностным ли-
цом Республики Беларусь, олицетворяет единство народа, гарантирует ре-
ализацию основных направлений внутренней и внешней политики, пред-
ставляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 
международными организациями. Президент принимает меры по охране 
суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и тер-
риториальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую 
стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной 
власти, осуществляет посредничество между органами государственной 
власти [1].

Как устанавливает статья 6 Конституции Республики Беларусь, государс-
твенная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения 
ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные ор-
ганы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют 
между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга [1].

Таким образом, Президент не входит ни в одну из классических ветвей 
власти (законодательную, исполнительную, судебную) и выведен за рамки 
разделения властей. Невозможно не согласиться с белорусским исследовате-
лем С.Г. Паречиной в том, что Президент оказывает существенное воздейс-
твие на формирование и деятельность всех государственных органов. Его 
полномочия чрезвычайно широки и касаются по существу всех направлений 
организации и осуществления государственной власти. Эти полномочия фор-
мируются за счет полномочий других властей, что дает основания утверждать 
о четком оформлении четвертой ветви власти — президентской [5, с. 16].

Теоретик-конституционалист Б. Констан пересмотрел классическую 
теорию власти и пришел к выводу, в конституционных монархиях должны 
существовать не три, а четыре власти. Четвертую власть он считал необ-
ходимым предоставить королю для того, чтобы ликвидировать конфликты 
между тремя другими властями. Поэтому он назвал ее сдерживающей или 
уравновешивающей властью (le pouvoir moderateur). Нынешнее представле-
ние о президентской власти как о новой ветви власти — по сути вариация 
констановского учения о четырех властях, модифицированная к республи-
канской форме правления.



228 229

Концепция четвертой ветви власти с недавнего времени обсуждается и 
в белорусской науке конституционного права (Д.М. Демичев, Д.А. Лагун, 
Т.С. Масловская, Л.Ю. Сергеенко, А.Г. Тиковенко и др.).

Для обобщения таких взглядов, думается, необходимо учесть следую-
щее. Во-первых, Президент Республики Беларусь является Главой государс-
тва, занимает самостоятельное место в системе высших государственных 
органов, не входя в традиционную систему разделения властей. Во-вторых, 
Конституция исходит из ведущей роли Президента Республики Беларусь в 
системе государственных органов. Это отразилось и на последовательности 
разделов Основного Закона. Раздел о Президенте открывает список разде-
лов, посвященных высшим органам государственной власти Республики Бе-
ларусь. Это является доказательством того, что Президент занимает основ-
ное, главенствующее место в иерархии государственных органов.

Но, по мнению белорусского исследователя Д.А. Лагуна, президентская 
власть в Республике Беларусь не образует самостоятельной (четвертой или 
первой) ветви власти, поскольку Конституция Республики Беларусь закреп-
ляет деление власти только на три ветви. Он указывает, что при употребле-
нии термина «президентская власть» имеется в виду обобщающее понятие, 
при помощи которого описывается объем государственно-властных полно-
мочий высшего должностного лица государства как политического субъекта. 
Компетенция Президента рассредоточивается, рассеивается в полномочиях 
различных ветвей власти, по основе своей относится к исполнительной. 
Д.А. Лагун отмечает, что исходя из предназначения поста Главы государс-
тва — выступать посредником в конфликтах между ветвями власти — пред-
лагается возглавляемую им власть (ветвь власти) называть арбитражной, а 
главу государства — арбитром [3, с. 73].

Как указывает другой белорусский исследователь Т.С. Масловская, про-
возглашенный в Республике Беларусь принцип разделения властей посте-
пенно видоизменяется в принцип взаимодействия под патронажем Прези-
дента [4, с. 9].

Но, как отмечает белорусский ученый-конституционалист, профессор 
Д.М. Демичев, в Республике Беларусь реально существующая в конституци-
онной практике ветвь власти — президентская должна занять подобающее 
ей доминирующее положение среди других ветвей, ибо давно фактически 
является первой, главной и высшей ветвью власти [2, с. 43]. 

Другой белорусский исследователь, профессор А.Г. Тиковенко, также 
определяет, что в Республике Беларусь «юридически оформилась еще одна 
ветвь власти — президентская, арбитражная по своей сути власть, охрани-
тельная, лидирующая по своей направленности» [6, с. 34].

Для сравнения можно обратиться к Конституции Литовской Республи-
ки, статья 5 которой устанавливает, что государственная власть в Литве осу-
ществляется Сеймом, Президентом Республики, Правительством и Судом.

Позволим себе согласиться с позицией профессора Д.М. Демичева и про-
фессора А.Г. Тиковенко и выделить президентскую власть как новую само-
стоятельную ветвь, которая давно существует в конституционной практике 

Республики Беларусь. Президентская власть не встанет над ветвями власти, 
а Президент не получит возможность оказывать на другие три уже сформи-
ровавшиеся власти какое-либо серьезное давление, так как его власть будет 
находиться на одном уровне с классической триадой. Она займет свое само-
стоятельное место и будет иметь свои особенности. Такой подход не будет 
противоречить теории разделения властей, а также разрешит споры ученых 
по поводу президентской власти и места Президента Республики Беларусь в 
системе разделения властей.

Таким образом, необходимо внести дополнения в статью 6 Конституции 
Республики Беларусь и изложить ее в следующей редакции: «Государствен-
ная власть в Республике Беларусь едина, осуществляется на основе принци-
па разделения властей на президентскую, законодательную, исполнитель-
ную и судебную» (далее — по тексту).
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В статье описываются современные проблемы закупочного процесса в тор-
говой организации, выявлены причины и предложены возможные мероприятия 
по совершенствованию закупочного процесса. Раскрыты основные возможности 
формирования необходимого ассортимента товаров торговой организации для 
снабжения населения. 

В условиях рыночной экономики организация закупочной работы в 
Республике Беларусь претерпела коренные изменения: на смену фондовому 
распределению товаров при административно-командной экономике, систе-
ме централизованного прикрепления покупателей к поставщикам, твердых 
государственных цен, жесткой регламентации поставок товаров, отсутствия 
самостоятельности, предприимчивости коммерческих работников пришла 
эпоха свободных рыночных отношений, характеризующихся: свободой вы-
бора партнера по закупке товаров, множественностью источников закупки 
(поставщиков), равноправием партнеров, возросшей ролью договоров на 
поставку товаров, относительной свободой ценообразования, конкуренцией 
поставщиков и покупателей и др. [1, с. 228].

Однако, несмотря на коренные преобразования, в современных усло-
виях осуществления торговли в Республике Беларусь можно выделить не-
сколько проблем в области закупок для торговых организаций, основными 
из которых являются:

Проблема 1. Некорректное формирование запроса на товар.
При решении этой проблемы важно учесть, что заявка на товар или ка-

тегорию должна быть оформлена в письменном виде с указанием основных 
характеристик (ценовой диапазон, количество товара к первой поставке, 
требования к упаковке и т. д.). Запрос должен быть завизирован категорий-
ным менеджером (или начальником отдела закупок) и соответствовать плану 
продаж по заказываемой категории [2, с.15].

Проблема 2. Правильный выбор поставщиков. 
От правильно выбранного поставщика зависит в конечном итоге не 

только цена, но и стабильность поставок, обеспечение гарантий поставки 
в соответствии с заказом, сервисное обслуживание, продвижение товара и 
многое другое. Суть поиска поставщиков сведется к получению коммерчес-
ких условий и к выбору (в ходе переговоров, тендера или анализа предложе-
ний) наиболее подходящих. Как правило, результатом такой работы является 
договор или контракт с поставщиком.

Проблема 3. Определение оптимального количества и качества товара 
к поставке. 

Для решения этой проблемы необходимо обратиться к такому инстру-
ментам, как ABC–XYZ анализ, отчет по оборачиваемости, отчет по товаро-

движению (продажам, остаткам), прогноз продаж, величина страхового за-
паса, оптимальный размер заказа. От правильного количества товара будет 
зависеть и то, насколько организация обеспечена товаром, и то, эффективно 
ли расходуются оборотные средства компании.

Совмещенный АВС-XYZ анализ позволит регулировать складской запас 
и вырабатывать правильную закупочную политику в отношении разных то-
варов (какие товары возить с увеличенным страховым запасом, какие можно 
возить фиксированным заказом и т. д.). 

Отчет по продажам и остаткам — данные по количеству проданного 
и оставшегося на складе на данный момент товара. Необходимо не просто 
опираться на цифры из отчета, но помнить о сезонности спроса и о стадии 
жизненного цикла товара (растет его потребление или падает) [2, с. 17].

Проблема 4. Своевременный контроль выполнения условий поставки. 
Пока товар в пути, менеджер по закупкам должен контролировать его 

прохождение, запрашивая информацию от отдела логистики или от постав-
щика. Если происходит задержка в пути, то менеджер по закупкам должен 
узнавать об этом первый, чтобы вовремя принимать решения о заказе следу-
ющей партии товара.

Проблема 5. Ошибки в работе с претензиями и рекламациями. 
Для каждого поставщика необходимо соблюдать порядок рекламаций с 

учетом особенностей товара и способов его транспортировки и хранения. 
Как правило, предпринимаются следующие действия:

денежная компенсация от поставщика на сумму бракованного товара  •
(частичное погашение стоимости согласно утвержденному проценту уцен-
ки, 100 % погашение стоимости, 100 % погашение стоимости плюс транс-
портные расходы и расходы на хранение);

товарная компенсация от поставщика (поставка партии любого товара  •
из ассортимента поставщика на сумму принятой рекламации);

замена товара на кондиционный (полная замена или замена на похо- •
жий товар, близко к товарной компенсации);

бесплатная поставка запасных частей и бесплатный ремонт, восста- •
новление товара силами поставщика для придания ему свойств обычного 
товара.

Подробно рассмотрев проблемы закупочного процесса, можно понять, 
что изучение и прогнозирование покупательского спроса является необхо-
димым условием эффективного использования маркетинга для успешной 
коммерческой работы по закупкам товаров. Теория и практика маркетинга 
выработали целый арсенал средств и способов изучения и прогнозирования 
покупательского спроса, которые необходимо использовать при организа-
ции оптовых закупок товаров: оперативный учет продажи товаров и дви-
жение товарных запасов за истекший период, изучение и обобщение заявок 
и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, учет и анализ 
неудовлетворенного спроса оптовых покупателей, проведение ассортимен-
тных и конъюнктурных совещаний с покупателями, (экономико-математи-
ческие методы прогнозирования спроса).
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Коммерческим работникам торговых организаций следует посещать 
производственные предприятия (поставщиков-изготовителей) с целью оз-
накомления с производственными возможностями предприятия, объемом 
и качеством выпускаемой продукции, а также участвовать в совещаниях с 
работниками промышленности, в работе оптовых ярмарок, выставок — про-
смотров новых образцов изделий. 

Коммерческим работникам необходимо постоянно следить за рекламны-
ми объявлениями в средствах массовой информации, специализированных 
изданиях, за биржевыми сведениями, проспектами, каталогами. В рыноч-
ных условиях формы и методы этой работы претерпели существенные изме-
нения. Главные изменения заключаются в том, что на смену методам центра-
лизованного распределения товарных ресурсов пришла рыночная практика 
свободной купли-продажи товаров по ценам спроса и предложения. Поэто-
му коммерческая инициатива торговых работников по вовлечению в товаро-
оборот максимальных товарных ресурсов с целью получения необходимой 
прибыли должна сочетаться с заботой о конечных покупателях, учетом их 
платежеспособности, недопущением неоправданного роста цен, предостав-
лением населению возможности приобрести товары по доступным ценам.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
КОЖЕВЕННОЙ ОБЛАСТИ)

С каждым годом конкуренция на рынке возрастает с новой силой, и для того 
чтобы иметь успех на рынке, необходимо постоянно реагировать на изменение 
его конъюнктуры. Это может потребовать переосмысления некоторых процес-
сов на основе новых концепций ведения бизнеса. Если говорить о предприятиях 
перерабатывающей промышленности, то чаще всего эти изменения проводятся 
с целью оптимизации используемых ресурсов для понижения общих затрат на 
производство. Основой любого подобного предприятия является сырье, к кото-
рому предъявляются особые требования, потому важно правильно и разумно 

организовать такие процессы, как приемка. Чтобы соответствовать требо-
ваниям рынка, необходимо вводить элементы логистического менеджмента в 
управлении предприятием, такие как, например, реинжиниринг и аутсорсинг.

Для перерабатывающих предприятий процесс приемки является важ-
ным звеном в цепи поставок. Эффективность этого процесса — это залог 
конкурентоспособности продукции предприятия и его качество. В связи с 
этим возникает необходимость рациональной организации этого процесса, 
применение преимуществ кооперации в цепи поставок — аутсорсинг.

Приемка товара — это проверка соответствия качества, количества и 
комплектности товара его характеристиками и техническим условиям, ука-
занным в контракте.

Приемка материальных ресурсов по количеству, качеству и комплект-
ности — ответственная процедура, выявляющая недостачи, повреждения, 
низкое качество или некомплектность ресурсов. Вследствие обнаружения 
недостатков получатели предъявляют поставщикам претензии и иски. При 
нарушении правил и сроков приемки получатели лишаются возможности 
предъявления претензий поставщикам или перевозчикам в случае недостачи 
или снижения качества ресурсов. Поэтому организация приемки поступаю-
щих ресурсов, как и любой логистической операции, должна быть тщатель-
но разработана [1, c.163].

В целом процесс приемки сырья не нуждается в существенных преоб-
разованиях в рамках производственного процесса. Он осуществляется со-
гласно государственным стандартам достаточно эффективно и продуктивно, 
позволяет «на выходе» получать качественный результат в виде отгружен-
ного сырья в производство, необходимое для дальнейших преобразований 
в производственной системе предприятия. Однако говоря в рамках логисти-
ческих цепей поставок, в существующей системе предприятия есть сущест-
венные «узкие» места.

Процесс приемки кожевенного сырья состоит из четырех его основных 
этапов:

1. «Выгрузка» — разгрузка транспортного средства осуществляется при 
помощи погрузчика.

2. «Выстилка» — более длительный процесс и трудоемкий, необходим 
для избавления шкур от упаковки и дальнейших операций.

3. «Сортировка» — наиболее трудоемкий процесс на всех этапах при-
емки, предусматривает разделение шкур по сортам, на нем задействовано 
наибольшее количество людей: сортировщики, укладчики.

4. «Контурирование» — удаление периферийных частей шкур, важный 
процесс, так как определяет качество готового изделия на выходе, выполня-
ют два человека [2].

Деятельность по организации первичной обработки кож направлена на 
то, чтобы компания получила необходимые по качеству и количеству сырье 
в нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевременно 
выполняющего свои обязательства, с хорошим сервисом.
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Для предприятий с большой долей государственной собственности пос-
троение логистической цепи — достаточно новый и неизученный процесс, 
потому они встречаются редко. Но именно в их рамках можно достичь неко-
торой рациональности, которая позволит сократить «ненужные» затраты.

Ключевым является достижение большей степени интеграции и коор-
динации между поставщиками и потребителями кожевенного сырья. Поло-
жительным моментом является то, что некоторые этапы из всего процесса 
переработки можно отдать на аутсорсинг, а некоторые реорганизовать.

Аутсорсинг (от англ. outsourcing — использование внешних источников 
или средств) — передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функ-
ций или частей бизнес-процесса компании. Смысл его сводится к простой 
формуле: все ресурсы концентрируются на том виде деятельности, который 
является основным для компании, а остальные (сопутствующие) функции 
передаются профессиональным партнерам [3].

Рассмотрим временные затраты на осуществление процесса приемки, 
представленные в таблице 1.

Таблица 1

Затраты времени на осуществление приемки сырья до реорганизации

Процесс Временные затраты на выполнение, мин

Выгрузка 20

Выстилка 240

Сортировка 192

Контурирование 72,6

ИТОГО 524,6

Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных пред-
приятия.

Из таблицы можно сделать вывод, что наиболее трудоемкий процесс с 
высокой долей затрат времени на его осуществление занимает «сортиров-
ка». В его осуществлении принимают участие 10 человек (сортировщики, 
укладчики), и длительность процесса для 20 т партии составляет 192 мину-
ты, что составляет около 37 % от общего времени на приемку.

Осуществление такого процесса требует больших затрат, которые можно 
было бы избежать. Для этого необходимо достичь большего уровня коорди-
нации с поставщиками, начать выстраивать отношения в рамках логистичес-
кого подхода. Процесс сортировки является побочным для предприятия, так 
как основная цель деятельности — выпуск готовых продуктов из кожевен-
ного сырья. Следовательно, процесс сортировки целесообразно было бы пе-
редать поставщику, тому, кто первый осуществляет операции над сырьем. 

Передача на аутсорсинг данного процесса позволила бы высвободить 
некоторое количество трудовых ресурсов, которое можно было бы распре-
делить на другие процессы, как например выстилка, реорганизация которого 
невозможна, так как передача его на аутсорсинг приведет к излишним и не-

рациональным тратам на транспортировку. Таким образом, можно достичь 
уменьшения времени выполнения выстилки в 2–3 раза. 

Сам же процесс сортировки исключить полностью нельзя, потому не-
льзя высвободить все трудовые ресурсы, так как необходимо учитывать 
риски, связанные с аутсорсингом. По государственному стандарту сорти-
ровка кожевенного сырья должна быть обширной, то есть обработке под-
вергается каждая единица сырья, но при передаче на аутсорсинг процесса 
«сортировка» можно добиться его упрощения [2]. Решением может стать 
выборочная сортировка: из общей массы поступивших изделий отбираются 
образцы. Результат их сортировки распространялся бы на всю остальную 
совокупность.

В итоге затраты времени на приемку сократились бы: на выстилку — в 2 
раза, доля времени на сортировку составила бы 15 % ( таблица 2).

Таблица 2

Затраты времени на осуществление приемки сырья после реинжиниринга 
(вариант 1)

Процесс Временные затраты на выполнение,мин

Выгрузка 20

Выстилка 120

Сортировка 38

Контурирование 72,6

ИТОГО 250,6

Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных пред-
приятия.

Вторым процессом, который необходимо реорганизовать, является кон-
турирование. Еще относительно недавно вопросам контурирования сырья 
уделялось недостаточно внимания и, более того, ошибочно считалось, что 
обрядка приводит к перерасходу сырья. На самом деле, как показали мно-
гочисленные опыты, не удаленные периферийные части шкур в процессе 
механических операций (мездрения, строгания, тяжки и т.д.) отрываются, 
в результате чего теряется гораздо больше ценного кожевенного сырья, чем 
при обрядке, ухудшается товарный (конфигурация) вид готовой кожи.

Опыты показали, что наиболее целесообразно проводить контурирова-
ние шкур в парном состоянии на мясокомбинатах, немедленно после снятия 
их с туши. Подобная реорганизация позволит привнести положительный 
эффект в деятельности организации, особенно в рамках производственных 
затрат. Иной способ контурирования позволит сократить расходы не только 
на трудовые ресурсы, исполняющие часть бизнес-процесса приемки — кон-
турирования, однако и другие затраты, связанные с первичной обработкой и 
консервированием сырья. Благодаря чему появляется возможность:

1. уменьшить массу шкуры на 7 %, следовательно, снизить трудоемкость 
обработки и уменьшить транспортные расходы;
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2. уменьшить количество отходов на технологических процессах произ-
водства кож;

3. снизить расход химических материалов;
4. повысить производительность труда.
Поэтому передача на аутсорсинг этого процесса поставщикам является 

рациональным решением. В сумме с реорганизацией процесса «сортиров-
ка» сокращение времени обработки при достаточно высокой интенсивности 
входящего потока принесет положительный результат. Результат реоргани-
зации процесса приемки представлен в таблице 3.

Таблица 3

Затраты времени на осуществление приемки сырья после реинжиниринга 
(вариант2)

Процесс Временные затраты на выполнение, мин

Выгрузка 20

Выстилка 120

Сортировка 38

Контурирование 0

ИТОГО 178

Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных пред-
приятия.

Таким образом, процесс приемки кожевенного сырья будет уже состоять 
из трех шагов: 

выгрузка; •
выстилка; •
сортировка. •

Благодаря реинжинирингу процесса «приемка» удалось сократить вре-
мя на его осуществление на 66 % исходя из нормативов, установленных на 
предприятии, что позволяет нам отыскивать резервы мощности для возмож-
ного увеличения грузопотока на предприятие либо реорганизовать имеющи-
еся ресурсы по иным направлениям. Как, например, увеличение трудовых 
ресурсов на этапе «выстилка». 

Таким образом, удалось сократить временные затраты на процесс «вы-
стилка» на 50 %, «сортировка» — на 80 %, а процесс контурирования был 
отдан на аутсорсинг полностью.

Сегодня белорусские предприятия оказались в достаточно жестких ры-
ночных условиях, поэтому любые преобразования, позволяющие отыскать 
резервы мощности, будут способствовать увеличению конкурентоспособ-
ности предприятия. Предприятия кожевенной промышленности, как и мно-
гие другие белорусские предприятия, начинают двигаться в направлении 
развития логистических процессов и осуществлять движение в рамках пос-
троения логистических цепочек, что осуществляется путем постепенного 

внедрения элементов логистического менеджмента, реорганизации ключе-
вых бизнес-процессов предприятия.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Новым этапом развития рынка алкогольной продукции Республики Беларусь 
является подписание 17 июля 2015 г. Указа № 326 «О создании и деятельности 
холдинга по производству алкогольной продукции». Создание холдинга позволит 
укрепить позиции крупных государственных производителей алкогольной про-
дукции на рынке; создать единый бренд алкогольной продукции для его позицио-
нирования и продвижения на внешних рынках; увеличить экспортный потенциал 
белорусской алкогольной продукции за счет формирования сети дистрибуции на 
внешних рынках, расширить географию поставок. Но для достижения перечис-
ленных целей необходимо создание рациональной и эффективной системы рас-
пределения белорусской алкогольной продукции.

Согласно Указу «О создании и деятельности холдинга по производству 
алкогольной продукции» в холдинг войдут: «Брестский ликеро-водочный 
завод „Белалко“»; «Витебский ликеро-водочный завод „Придвинье“»; «Го-
мельский ликеро-водочный завод „Радамир“»; «Гродненский ликеро-водо-
чный завод»; «Климовичский ликеро-водочный завод»; «Мозырский спир-
товодочный завод»; «Пищевой комбинат „Веселово“». Указ сохраняет пре-
жнюю организационно-правовую форму этих предприятий и называет ОАО 
«МИНСК КРИСТАЛЛ» управляющей компанией холдинга [1].

В связи с либерализацией рынка алкогольной и табачной продукции для 
защиты национального рынка от экспансии из других стран Евразийского 
экономического союза назрела необходимость создания алкогольного хол-
динга и в нашей стране.
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Создание холдинга производителей алкогольной продукции позволит 
сохранить крупнейших производителей алкогольной продукции в государс-
твенной собственности, а также оптимизирует управление алкогольной 
отраслью путем разделения уровней управления на руководство в области 
определения государственной политики (функции концерна «Белгоспище-
пром») и реализации продукции — управление коммерческой деятельностью 
(функции холдинга). А проведение согласованной финансовой, инвестици-
онной и производственной политики должно оптимизировать продуктовую 
линейку, высвободить средства для модернизации производства, улучшить 
качество производимой продукции, снизить себестоимость [2].

Также холдинг создается с целью создания единой торговой компании, 
логистики, централизации продаж, создания и управления брендами, а так-
же устранения внутренней конкуренции между участниками холдинга [3].

Таким образом, появление данного холдинга приведет к созданию го-
ризонтальной системы распределения алкогольной продукции, так как го-
ризонтальная система распределения — схема построения канала распре-
деления, в которой два и более независимых предприятия объединяют свои 
ресурсы для продвижения продукции.

В то же время по степени осознанной взаимозависимости участников 
система распределения алкогольной продукции может принять форму добро-
вольного объединения, при котором фирмы-участники осознают взаимную 
зависимость и в полной мере используют преимущества кооперации в логис-
тической цепочке. Всеми взаимоотношениями управляет фирма, признанная 
лидером. Обычно это фирма, занимающая в канале ведущие позиции по сво-
ей рыночной доле, размерам бизнеса и техническим навыкам. В случае со-
здаваемого холдинга управляющей фирмой, признаваемой лидером, является 
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», рыночная доля которого наибольшая среди 
всех белорусских предприятий, производящих алкогольную продукцию.

Однако добровольное объединение может принять не совсем желатель-
ную форму, а именно административную систему. Отличительная особен-
ность такой системы заключается в том, что фирмы-участники, как правило, 
не опираются на осознанную, формализованную взаимозависимость учас-
твующих сторон, что осложняет партнерские отношения. Обычно ведущая 
фирма принимает на себя функции лидера и пытается наладить сотрудни-
чество между торговыми партнерами и поставщикам услуг.

В рамках добровольного объединения может осуществляться совмест-
ный наем транспортных фирм для грузоперевозок, сотрудничество в облас-
ти складских услуг. Данному сотрудничеству будет содействовать торгово-
логистический центр ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», долгосрочные планы 
которого заключаются в постепенном преобразовании фирменного логис-
тического центра в отраслевой, который будет представлять коммерческие 
интересы не одного предприятия, а группы предприятий, выпускающих схо-
жую продукцию. 

Существует множество важных факторов, которые необходимо прини-
мать во внимание при разработке концепции управления каналами сбыта. 

Один из таких факторов — это возможные типы каналов. К возможным ти-
пам каналов относятся канал распределения нулевого уровня (не предпола-
гает наличия посредников), конвенционные каналы (включают сеть незави-
симых посредников), а также вертикальные маркетинговые системы (интег-
рированные сети производителей и посредников, профессиональное управ-
ление которыми направлено на достижение максимальной эффективности 
канала в целом). У каждого из каналов есть свои преимущества и недостат-
ки. Для облегчения процесса выбора можно воспользоваться таблицей.

Оценка вариантов каналов распределения

Показатель

Весовой 
показатель 
значимости 

критерия

Варианты каналов

Прямой 
(свои 

торговые 
точки)

Конвенци-
онный

Вертикаль-
ный

Выполнение стратегических целей

Достижение целевых потребите-
лей 0,3 3 5 5

Экономичность 0,2 1 2 4

Возможность подчеркнуть конку-
рентные преимущества продукта 0,15 5 1 3

Возможность контроля

Возможность получить требуемую 
отчетность 0,2 4 0 3

Возможность контролировать вы-
кладку товара в рознице 0,15 4 1 3

Сумма баллов 1,0 3,16 2,2 3,8

Из таблицы видно, что наиболее подходящим вариантом является верти-
кальная маркетинговая система. Прямой канал сбыта проигрывает ей за счет 
своей дороговизны и не лучших возможностей представить товар в рознице. 
Прямой сбыт используется при реализации технически сложной продукции 
узкому и специализированному кругу потребителей, при небольшой терри-
тории сбыта, что не подходит для случая реализации алкогольной продук-
ции. Поэтому следует рассматривать варианты конвенционной и вертикаль-
ной систем распределения.

Также на выбор вертикальной маркетинговой системы как наиболее эф-
фективной указывает такой показатель, как увеличение доли рынка. Верти-
кальная маркетинговая система позволяет увеличить сбыт, который удовлет-
ворит внутренний и внешний потенциальные спросы в будущем. Примером 
успешного внедрения данной системы является опыт украинской компании 
«Союз-Виктан», которая благодаря развитию вертикальной сбытовой сети 
стала лидером украинского водочного рынка и расширила свою рыночную 
долю до 18,67 %, то есть увеличила ее более чем на 10 % [4].
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Вертикальная маркетинговая система может быть реализована несколь-
кими способами, которые представлены на рисунке 1.

шений только с одним дистрибьютором, представляющим сразу несколько 
производителей продукции. Этот вариант крайне удобен в ситуации создан-
ного холдинга по производству алкогольной продукции.

Рис. 1. Типы вертикальных маркетинговых систем

С целью развития дистрибьюторского звена в сбытовой структуре хол-
динга может быть рассмотрена возможность внедрения агентской техноло-
гии и системы агентских проектов. 

Агентская технология в организации системы распределения основана 
на построении глубоких отношений со всеми торговыми партнерами и разде-
лении их функций. Дистрибьютор занимается логистикой и решает вопросы 
дебиторской задолженности. При этом группа торговых агентов дистрибью-
тора, сформированная в рамках агентского проекта, работает эксклюзивно с 
компанией, и их деятельность контролируется супервайзерами компании.

Компания и дистрибьютор самостоятельно определяют территории или 
сегменты рынка, на которых дистрибьютор имеет эксклюзивное право на 
реализацию продукции. Дистрибьютор обладает полной информацией о по-
ложении товара в секторе и может оказывать наиболее эффективное влия-
ние на конечных продавцов при проведении рекламных акций, обеспечивать 
мерчендайзинговую поддержку.

К преимуществам работы с использованием агентской технологии, исклю-
чая дилеров, можно отнести контроль над ценами, повышение конкурентос-
пособности, лучшее знание требований индивидуального покупателя и др.

Второй предлагаемой формой реализации отечественной алкогольной 
продукции является система агентских проектов, реализуемых с нескольки-
ми производителями (рисунок 2).

Суть системы агентских проектов заключается в мотивации дистрибью-
тора на эффективную реализацию продукции всех сотрудничающих с ним 
компаний. Торговый агент в составе компании-дистрибьютора заинтересо-
ван в максимальном продвижении только своей продукции. В то же время 
компания-дистрибьютор заинтересована в предоставлении равных прав 
всем своим партнерам и их торговым агентам.

Дистрибьютор, осуществляющий работу на строго закрепленной за 
ним территории от нескольких производителей, способен минимизировать 
транспортные расходы, связанные с доставкой продукции в торговлю. К 
преимуществам розничной торговли относится ведение договорных отно-

Вертикальные 
маркетинговые системы 

(ВМС)

Корпоративные ВМС Договорные ВМС Управляемые ВМС

Агентские 
соглашения

Лицензионные 
соглашения

Рис. 2. Реализация системы агентских проектов

По мере развития долгосрочных партнерских отношений производите-
лей с торговлей роль дистрибьюторов сводится к решению задач логисти-
ческого обеспечения компаний. В то же время растет роль дистрибьютора в 
информационном обеспечении компании-производителя. Заключение агент-
ского соглашения обычно предполагает ежедневное предоставление произ-
водителю отчетов о продаже его продукции, розничной цене для каждого 
покупателя с детализацией, ведение кредитной истории покупателей дист-
рибьютора, составление характеристики на них.

Таким образом, из преимуществ реализации системы агентских проек-
тов можно отметить минимизацию транспортных расходов, представление 
одним дистрибьютором сразу нескольких производителей, постоянное ин-
формационное обеспечение компаний-производителей. 

Современный сбыт подразумевает глубокое изучение компанией канала 
продаж и использование информации из различных источников. Заказы от 
розницы передаются дистрибьюторам или непосредственно производите-
лям. Компания основывается на оперативных данных о продажах для пла-
нирования загрузки своих производственных мощностей. Первично опера-
тивные данные также используются для анализа цен и уровня дистрибуции 
брендов компании и конкурирующих продуктов.
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Помимо контроля за выполнением дистрибьютором своих обязательств, 
целью такого анализа является обобщение результатов для прогнозирова-
ния распределения спроса по сегментам и динамики этого распределения. 
Отслеживая тенденции на рынке, компания оценивает его готовность для 
вывода новых продуктов, принимает решения о жизненном цикле продукта. 
Поэтому ассортимент продукции компаний находится под постоянным кон-
тролем и при необходимости пересматривается и обновляется.

Таким образом, создание холдинга по производству алкогольной про-
дукции приведет к появлению конкурентоспособного игрока на внутреннем, 
а также внешних рынках за счет построения международного канала сбыта 
с использованием агентской технологии в организации системы распреде-
ления и системы агентских проектов, что позволит расширить географию 
поставок и сделать белорусскую алкогольную продукцию узнаваемой во 
всем мире.
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ОЦЕНКА ЦЕННОСТИ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛКАРТ

Рассчитаны индексы ценности карточных продуктов платежной системы 
Белкарт в ведущих белорусских банках. Определены направления развития пла-
тежной системы. Даны рекомендации по повышению привлекательности кар-
точных продуктов Белкарт для банков.

Устойчивая и быстродействующая платежная система (ПС), обеспечива-
ющая потребности банков, хозяйствующих субъектов — необходимая пред-
посылка эффективного функционирования национальной экономики. ПС 
Белкарт, созданная в Республике Беларусь, защищает финансовые интересы 

государства и способствует финансовой стабильности и росту благосостояния 
белорусского населения. Основными целями Белкарт являются обеспечение 
реализации государственных программ, предусматривающих повышение 
доли безналичных расчетов посредством использования банковских 
платежных карточек (БПК) и сокращение наличного денежного оборота, а 
также взаимодействие с другими платежными системами, построенными на 
основе банковских платежных карточек. Это свидетельствует о необходимости 
ее развития и совершенствования.

На основе системы факторов и моделирования показателей оценки 
конкурентоспособности платежной системы [1] была проведена оценка 
ценности карточных продуктов ПС Белкарт в ведущих банках страны для выяв-
ления лидера по внедрению и развитию карточек ПС Белкарт. Для исследования 
была взята информация о выпускаемых и обслуживаемых БПК ПС Белкарт в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», 
ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ» (таблица 1). 

Оценка конкурентоспособности карточных продуктов ПС Белкарт 
проводилась по критерию ценности карточных продуктов ПС. 

Таблица 1

Показатели ценности банковских карточных продуктов ПС Белкарт 

Показатели Банки

1 2 3 4 5 6

Партнерские программы (V
1
) 1 0 1 0 0

Технологии карточек (V
2
)

применяемые технологии (V
21

) 2 1 2 1 2

бесконтактные технологии (V
22

) 0 0 0 0 0

Виды безналичных платежей (V
3
)

ДБО (V
31

) 3 3 3 3 3

ЕРИП (V
32

) 1 1 1 1 1

денежные переводы с карточки на карточку (V
33

) 1 1 1 1 1

электронные покупки (V
34

) 1 0 1 0 1

Карточные продукты (V
4
)
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6

Число карточных продуктов по дебетовой карте 
(V

41
) 5 3 4 1 2

Число карточных продуктов по кредитной карте 
(V

42
) 0 0 0 0 0

Число карточных продуктов по категориям карто-
чек (V

43
) 5 3 4 1 2

Число карточных продуктов в рамках личных карт 
(V

44
) 2 1 2 1 2

Число карточных продуктов в рамках корпоратив-
ных карт (V

45
) 1 1 1 0 1

Валюта счета (V
5
) 1 1 1 1 1

Безопасность платежей (V
6
)

в сети Интернет (V
61

) 1 0 1 0 1

в ПТС (V
62

) 1 1 1 1 1

Примечание — Источник: Разработано автором на основе анализа информа-
ционных ресурсов белорусских банков.

На основе данных таблицы 1 и применения экономико-математических 
методов и моделей [1] были рассчитаны индексы ценности карточных 
продуктов ПС Белкарт в ведущих банках Республики Беларусь (таблица 2).

Таблица 2

Индексы ценности банковских карточных продуктов ПС Белкарт

Банки Показатели

I
V1

I
V2

I
V3

I
V4

I
V5

I
V6

ОАО «АСБ Беларусбанк» 1,000 0,500 1,000 0,833 1,000 1,000

ОАО «Белагропромбанк» 0,000 0,250 0,750 0,550 1,000 0,500

ОАО «Белинвестбанк» 1,000 0,500 1,000 0,733 1,000 1,000

ОАО «БПС-Сбербанк» 0,000 0,250 0,750 0,183 1,000 0,500

ОАО «Банк БелВЭБ» 0,000 0,500 1,000 0,533 1,000 1,000

Примечание — Источник: Разработано автором.

Результаты комплексной оценки ценности карточных продуктов ПС 
Белкарт (рис.1) позволяют сделать вывод о том, что наиболее привлекательными 
являются платежные карты, которые предлагают своим клиентам ОАО «АСБ 
Беларусбанк» и ОАО «Белинвестбанк». 

ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белинвестбанк» реализуют ко-
бэйджинговый проект по эмиссии карточек БЕЛКАРТ-Maestro, в рамках 
которого эти банки смогли предоставить своим клиентам не только 

возможность осуществлять операции за пределами нашей страны, но и 
получить доступ к современным микропроцессорным технологиям, а также 
сделали возможным для своих держателей расчеты в сети Интернет [2]. 

Рис. 1. Комплексные индексы ценности банковских карточных 
продуктов ПС Белкарт

Примечание — Источник: Разработано автором на основе данных таблицы 2.

Для определения приоритетных направлений развития новых продуктов 
ПС Белкарт в белорусских банках и повышения их конкурентоспособности на 
рынке безналичных расчетов построили многоугольники ценности (рис. 2).

Рис. 2. Многоугольники ценности банковских карточных продуктов 
ПС Белкарт 

Примечание — Источник: Разработано автором на основе данных таблицы 2.
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Для повышения привлекательности своих карточных продуктов банкам 
следует перенимать опыт у ОАО «АСБ Беларусбанк» по внедрению БПК 
БЕЛКАРТ-Maestro, а также карточек БЕЛКАРТ-Премиум. Банкам необходимо 
развивать начатую ОАО «Белинвестбанк» программу лояльности по 
продукту БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro. Она совмещает все преимущества 
микропроцессорной премиальной карточки БЕЛКАРТ, международную 
функциональность Maestro и программу лояльности «Моцная картка». 
Основной целью данной программы является увеличение количества 
безналичных платежей по карточкам и дополнительных услуг по ним, 
повышение лояльности клиентов и расширение клиентской базы банков [2]. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В Г. МИНСКЕ

Автор анализирует развитие рынка коммерческой недвижимости города 
Минска, выявляет проблемы и определяет перспективы развития рынка коммер-
ческой недвижимости в городе Минске.

Коммерческая недвижимость — важный источник пополнения государс-
твенного бюджета. Налог на недвижимость дает до 70 процентов доходной 
части бюджета в развитых странах. Коммерческая недвижимость имеет «ус-
тойчивую» стоимость, привлекательна для инвестиций. Именно поэтому ис-
следование развития рынка коммерческой недвижимости является важным 
и необходимым условием успешного функционирования субъектов данного 
рынка, а особенно в условиях риска и неопределенности, когда необходимо 
представлять перспективы и направления развития рынка коммерческой не-
движимости. 

Для проведения анализа рынка коммерческой недвижимости изучались 
такие показатели, как средняя стоимость аренды торговых площадей, цены 
реальных сделок купли-продажи коммерческой недвижимости и цены пред-

ложений продажи, а также цены арендных ставок на офисные площади в 
период с 2010 г. по 2014 г.

Проанализировав данные о сделках купли-продажи и предложения арен-
дных торговых площадей, необходимо отметить, что общая площадь торго-
вых объектов, участвующих в сделках и предложенных в аренду, в 2013 г. 
резко снизилась по отношению к 2012 г. Так, объем сделок купли-продажи 
во втором квартале 2013 г. по отношению к первому кварталу упал на 45 %, 
а аренды — на 46 %. Что касается объема предложений продажи, то данный 
показатель увеличился на 24,5 %.

Средняя арендная плата на торговые площади за четвертый квартал 
2013 г. составила 27,1 евро/м2, что выше на 6,7 %, чем в третьем квартале 
2013 г., средняя арендная плата по двум кварталам 2014 г. составила 31,4 
евро/м2, что выше на 15,8 %, чем в четвертом квартале 2013 г. (рисунок 1).

Рис. 1. Средняя стоимость аренды торговых площадей

На рисунке 2 представлена динамика цен, по которым торговые объекты 
были предложены для продажи, и цен, по которым непосредственно были 
совершены сделки купли-продажи. Как видно из рисунка, данные цены су-
щественно различаются, то есть объекты продаются по цене ниже, чем те 
цены, по которым они изначально были предложены для продажи.

Рис. 2. Разница цены предложения и цены продажи торговых объектов

Рынок офисных помещений в Республике Беларусь представлен четырь-
мя классами: А, В, С и D. На рынке аренды, где, как видно из графика (ри-
сунок 3), рост по классу «В» в 2013 году был достаточно существенный, в 
первом и втором квартах 2014 года средняя арендная ставка медленно, но 
продолжала расти. 

Для успешного развития рынка коммерческой недвижимости являет-
ся важным не только возможность проведения анализа и прогнозирования 
основных показателей, но и выявление проблем, сдерживающих развитие 
рынка, а также определение основных тенденций развития рынка коммер-
ческой недвижимости.
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Рис. 3. Динамика средних арендных ставок по офисным помещениям

К основным проблемам, сдерживающим развитие рынка коммерческой 
недвижимости, можно отнести: отсутствие системы мониторинга рынка 
недвижимости, охватывающей большинство учреждений и специалистов 
на рынке недвижимости; наличие сегмента «теневой экономики»; дефицит 
кадров, отсутствие менеджеров, специализирующихся по определенной про-
блематике; высокая «стоимость» денег, инвестиционная привлекательность 
объектов только со сроком окупаемости до 5 лет; отсутствие площадок для 
строительства новых объектов; высокий уровень бюрократии при получении 
разрешительной документации на строительство; отсутствие возможности 
застраховать существующие риски; проблемы с таможенным законодатель-
ством; правовые проблемы строительства коммерческой недвижимости; 
проблемы при регистрации прав на коммерческую недвижимость. Для уст-
ранения этих проблем необходимо создать систему мониторинга рынка ком-
мерческой недвижимости, которая позволит сделать рынок недвижимости 
более «открытым» для инвесторов, появится возможность прогнозировать 
изменение цен на объекты коммерческой недвижимости. Некоторые изме-
нения в законодательстве (а именно в налоговом), регулирующем функцио-
нирование рынка коммерческой недвижимости, поспособствует устранению 
такого явления, как «теневая экономика». Неизбежно и совершенствование 
системы государственной регистрации, кроме повышения квалификации со-
трудников необходимо создать системы экстерриториальной и электронной 
регистрации. Новые возможности экстерриториальной и электронной ре-
гистрации создадут более удобные условия как для граждан и юридических 
лиц, так и для государства, ускорив оборот недвижимости.

К основным тенденциям развития рынка коммерческой недвижимости 
можно отнести повышение уровня профессионализма владельцев проектов, 
появление новых форматов и рост конкуренции на рынке торговой недви-
жимости. На рынке будут присутствовать три различные инвестиционные 
стратегии: наиболее распространенная — частичная распродажа площадей 
крупным арендаторам и совместное владение объектом; владение объектом 
с целью получения максимального дохода от сдачи площадей в аренду; про-
дажа торгового центра, бизнес-центра после выхода на проектную мощность 
через определенное время. На рынке останутся только профессиональные 
игроки как в сфере организации и управления архитектурно-строительными 
проектами, так и в сфере консалтинга и посредничества. Будут отсекаться 

недостаточно проработанные с экономической и, конечно же, с архитектур-
ной точки зрения проекты. Все чаще, наряду с традиционными торговыми 
центрами, будут строиться и ТРЦ с обширным развлекательным сектором.

Таким образом, можно сделать вывод: на рынке коммерческой недвижи-
мости наблюдается снижение активности сделок, что вызвано завышенными 
ценовыми ожиданиями продавцов. Однако, судя по разнице цены предложе-
ния и цены реальных сделок, можно сказать, что покупатели не готовы отда-
вать такие деньги за объекты, следовательно, в ближайшее время можно ожи-
дать существенное снижение цен на рынке коммерческой недвижимости.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
РАЦИОНАЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ

Логистическим операторам, которым была отдана функция транспорти-
ровки на аутсорсинг, важно не только удовлетворить потребность клиента с 
учетом минимизации затрат, но и обеспечить высокий уровень обслуживания. 
К одному из таких способов автор относит организацию тщательного отбора 
поставщиков транспортных услуг, где предлагает рассматривать модифика-
ции классических методов, учитывая различные частные критерии, которые 
носят стоимостной характер.

Одной из основных задач, стоящей перед экспедитором в процессе ор-
ганизации его деятельности, является выбор рационального маршрута. Рас-
смотрим данную задачу на примере поступившей заявки от клиента на пере-
возку медицинского оборудования из Шанхая в Москву.

Возможны различные маршруты перевозок из порта Шанхая до дверей 
получателя в Москве, а именно:

№ 1 Довоз до порта-Шанхай-Гамбург-Котка-Терминал-Получатель •
№ 2 Довоз до порта-Шанхай-Гамбург-СПб-Терминал-Получатель •
№ 3 Шанхай-Гамбург-Котка-Терминал-Получатель •
№ 4 Шанхай-Гамбург-СПб-Терминал-Получатель •
№ 5 Шанхай-Гамбург-Котка-Терминал-Получатель •
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№ 6 Шанхай-Гамбург-СПб-Терминал-Получатель •
№ 7 Шанхай-Гамбург-СПб-Получатель •
№ 8 Шанхай-Восточный-Терминал-Получатель •

Следует отметить, что:
все построенные маршруты включают два или три вида транспорта:  •

при этом один из них — морской;
в маршрутах 1–7 груз в контейнерах движется на океаническом судне  •

до крупного перегрузочного (перевалочного) порта в Гамбурге, затем пе-
регружается на более мелкие фидерные судна и следует в порт назначения 
(Котка/Санкт-Петербург);

перевозка по маршрутам 3–8 осуществляется из порта отправления на  •
условиях поставки FOB (Free On Board — франко борт — расходы по до-
ставке товара на борт судна ложатся на продавца); 

перевозка по маршрутам 1-2 подразумевает довоз до порта отправле- •
ния на условиях FCA (Free Carrier — франко перевозчик — продавец достав-
ляет товар до указанного места перевозчиком). Довоз составляет 168 USD;

при использовании железнодорожного транспорта предусматривается  •
возврат контейнеров в порты, откуда была осуществлена поставка.

При формировании тарифов на мультимодальную перевозку по марш-
руту Шанхай — Москва учитывались следующие факторы:

все ставки включают морской фрахт, выгрузку в порту, погрузку на  •
подвижной состав (автомобили или железнодорожные платформы);

ставки не включают в себя расходы, связанные с растаможивани- •
ем груза и непредвиденные дополнительные расходы в порту, связанные с 
досмотром контейнеров, сверхнормативным использованием контейнеров, 
хранением;

ставка морского фрахта взята базовая; •
ставка морского фрахта до Санкт-Петербурга включает специальный  •

сбор, равный 50 USD;
ставка за автомобильные перевозки на маршрутах 1–4 и 7 предусмат- •

ривает доставку «до дверей» получателя, на маршрутах 5, 6 и 8 ставка вклю-
чает доставку по Москве;

железнодорожная ставка (тариф) включает в себя возврат контейнера; •
на маршрутах 1 и 3 в итоговую ставку включены расходы на обработку  •

контейнеров в порту Котка (услуга Steveco) (126 EUR = 135 USD).
Произведем расчет ставки за морскую часть перевозки. Планируемая 

партия к отгрузке — 42 тонны. Товар разделяется на два контейнера 20’st. В 
данном случае перевозчику необходимо будет заказать разрешение на проезд 
тяжелогруженого автотранспорта, а также оплатить штраф при превышении 
максимально допустимой осевой нагрузки (overweight freight additional) в 
размере 90 EUR за один контейнер (98 USD).

Калькуляция стоимости перевозки за 1 контейнер 20’st представлена в 
таблице 1.

Таблица 1

Калькуляция стоимости перевозки одного контейнера по маршруту Китай 
(порт Шанхай) — Россия (Порт Санкт-Петербург)/Финляндия (Котка), 

исключая специфические сборы в порту

Статья калькуляции Сумма, USD

Морской фрахт (ocean freight) 1300

Расходы по выгрузке в порту назначения THC
D

350

Расходы по погрузке в порту отправления THC
O

300

Портовый сбор за безопасность ISPS 22

Расходы, связанные с перевесом груза (Overweight, freight addi-
tional) 98

Плата за заказ (Delivery order fee) 50

Плата за информационное обеспечение (Container management 
fee) 20

Сервис в порту (Container service charge) 20

Итого за 1 (один) контейнер 2160

Ставка за морскую часть перевозки по маршруту Китай (порт Шан-
хай) — Россия (порт Восточный) составит 2530 USD. 

В таблице 2 приведены составляющие затрат мультимодальных перево-
зок, а также данные о сроках доставки на рассматриваемых маршрутах. Ука-
занное в данной таблице время ожидания включает время перевалки, время 
растаможивания, время погрузки и выгрузки.

Таблица 2

Составляющие затрат при мультимодальных перевозках 
на маршрутах Китай (порт Шанхай) — Россия (Москва)

Номер 
марш-
рута 

(порт) 

Виды 
транспорта

Составляющие затрат Специфи-
ческие сбо-
ры в порту, 

USD

Ставка 
(общие 

затраты), 
USD

Время 
доставки, 

дн.Море А/м Ж/д 

1 2 3 4 5 6 7 8

1
(К)

Морской + 
авто

168 
(довоз) 
+ 2160 1100 — 135 3563 35

2
(СПб)

Морской + 
авто

168 
(довоз) 
+ 2160 600 — 50 2978 42

3
(К)

Морской + 
авто 2160 1100 — 135 3395 40

4
(СПб)

Морской + 
авто 2160 600 — 50 2810 47
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8

5
(К)

Морской + 
ж/д + авто 2160 230 360 135 2885 43

6
(СПб)

Морской + 
ж/д + авто 2160 900 340 50 3450 46

7
(СПб)

Морской + 
авто 2160 900 — 50 3110 41

8
(В)

Морской + 
ж/д + авто 2530 230 1046 — 3806 22 (24)

Приведенные стоимостные и временные оценки маршрутов представля-
ют собой два критерия, таким образом, получена многокритериальная оцен-
ка. Для получения однокритериальной оценки воспользуемся формулой (1):

  (1)

где С* — оценка стоимости груза и его доставки с учетом фактора времени (ин-
тегральная оценка);
С

Т
 — закупочная стоимость товара;

С
пер.

 — стоимость перевозки;

(1+ i)n — множитель наращения процентов по процентной ставке i за n перио-
дов.

Средняя банковская ставка по краткосрочным валютным кредитам i = 
15 % в год. 

Величина n может быть рассчитана с учетом времени доставки Т (фор-
мула 2):

                         
.
                                               

(2)

В качестве стоимости перевозки при расчете по формуле используют-
ся ставки на соответствующих маршрутах. При определении величины С

т
 

следует воспользоваться данными, представленными в коммерческих ин-
войсах.

Анализ результатов расчета позволяет сделать вывод о том, что при 
транспортировке 20-футовых контейнеров наиболее предпочтительным по 
ставкам и времени доставки является пятый маршрут через порт Котка с 
комбинацией трех видов транспорта: морского, железнодорожного и авто, 
интегральная оценка которого составила 86660,067 USD [1].

Список литературы

1. Лукинский, В. В. Логистика в примерах и задачах: практикум / В. В. Лукин-
ский, В. Д. Бережной, И. О. Бережная. — Москва: Инфра-М, 2009. — 288 с.

О.О. Савченко
Научный руководитель — кандидат юридических наук И.П. Манкевич

ЗАЩИТА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ

Согласно обзору Международного Комитета Красного Креста, между-
народное гуманитарное право стремится защитить гражданское население 
во время вооруженных конфликтов, а также обеспечить его выживание. По-
этому его целью является также защита природной среды, без которой жизнь 
человека становится невозможной [1].

Общие положения международного гуманитарного права (далее — 
МГП) были приняты в Гаагских Конвенциях, Женевских конвенциях о за-
щите жертв войны 1949 г. и Дополнительных Протоколах к ним 1977 г., резо-
люциях Генеральной Ассамблеи ООН и иных документах. Эти акты, касаю-
щиеся ведения боевых действий, могут быть применимы к природной среде. 
Ввиду многообразия международных отношений, а также в свете событий 
нарастающего количества войн и угрозы терроризма представляется необхо-
димым анализ и систематизация актов, прямо либо косвенно регулирующих 
защиту природной среды во время вооруженного конфликта. 

Прежде всего, необходимо задаться вопросом, как должно измениться 
международное гуманитарное право по мере изменения природы вооружен-
ных конфликтов. Безусловно, декларируемые инструменты «мягкого права» 
не имеют такой же силы, как международные договоры [2]. Все же МГП 
имеет некоторые механизмы контроля за его соблюдением. К примеру, Рим-
ский статут 1998 года, учредивший Международный уголовный суд, уста-
навливает, что причинение обширного, долгосрочного и серьезного ущерба 
окружающей природной среде в нарушение принципа пропорциональности 
является военным преступлением. 

Следует отметить существующую специфику ведения войн по отноше-
нию к природной среде. Во-первых, к специальным положениям относит-
ся запрещение разрушать сельскохозяйственные угодья и сооружения для 
снабжения питьевой водой с целью причинения вреда гражданскому населе-
нию. Во-вторых, недопустимо использовать доступ к ограниченным водным 
ресурсам, загрязнение или разрушение источников воды в качестве оружия 
против гражданского населения.

Обращаясь к Конвенции о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду (Кон-
венция ЭНМОД) от 10 де кабря 1976 г., средства воздействия на природную 
среду относятся к любым средствам для изменения «путем преднамерен-
ного управления природными процессами — динамики, состава или струк-
туры Земли». Государства, ставшие участниками Конвенции, принимают 
обязательство не использовать средства воздействия на природную среду, 
которые имели бы «широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в 
качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда 
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любому другому государству-участнику». Примечательно, что в Конвенции 
идет речь в первую очередь о запрещении использования природ ных сил 
в качестве средства ведения войны. Помимо изложенных, Международным 
Комитетом Красного Креста в 1994 г. были приняты «Основные положения 
по разработке военных наставлений и инструкций относительно защиты 
природной среды во время вооруженных конфликтов». Эти Положения были 
призваны обеспечить понимание необходимости в бережном отношении к 
природной среде во время конфликтов. 

Также необходимо указать на иные нормы международного права, име-
ющие непосредственное значение для охраны окружающей среды во время 
войны [3, c. 82]. Данные нормы содержатся в следующих актах:

Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядови тых  •
или других подобных газов и бактериологических средств от 17 июня 1925 г.;

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления за- •
пасов бактериологического (биологического) и токсинного ору жия и об их 
уничтожении от 10 апреля 1972 г. (резолюция 2826 (XXVI) Генеральной Ас-
самблеи);

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и при- •
менения химического оружия и о его уничтожении от 13 ян варя 1993 г.;

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженно го  •
конфликта от 14 мая 1954 г.;

Конвенция об охране всемирного культурного и природного на следия  •
от 23 ноября 1972 г.;

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкрет ных  •
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящи ми чрезмер-
ные повреждения или имеющими неизбирательное действие, от 10 октября 
1980 г.

Кроме того, значительным вкладом в дело охраны окружаю щей среды в 
период вооруженных конфликтов являются все другие международные нор-
мы, ограничивающие разработку, производство, испытание или применение 
оружия массового уничтожения.

Возвращаясь к вопросу о механизмах обеспечения данных обязательств, 
следует отметить, что их осуществление является достаточно сложным. Не 
раскрывая их содержания, отметим, что к ним относится: 1) международная 
ответственность государств; 2) принцип личной уголовной ответствен ности; 
3) обязанность государств обеспечивать самую широкую осве домленность 
о положениях Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним; 
4) система Держав-покровительниц; 5) Междуна родная комиссия по уста-
новлению фактов; 6) предоставленные Международному Комитету Красно-
го Креста особые функции по толкованию международного гуманитарного 
права и контроля за осуществлением его норм.

Так, следует заключить, что проблема охраны природной среды во время 
вооруженных конфликтов имеет принципиальное значение и играет важную 
роль в контексте современных международных отношений. Популяризация 
идей бережного отношения к природной среде, знание ключевых положений 

норм международного гуманитарного права и следование им, возможность 
кодификации существующих норм, установление их императивного харак-
тера и инструментов межгосударственного контроля за их исполнением, 
способны сохранить окружающую природную среду для многих поколений 
мирных народов всех стран.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА ЗОН ТОРГОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В Г. МИНСКЕ

В своей деятельности розничные торговые организации преследуют ком-
мерческие и социальные цели. Основным результатом достижения социальных 
целей является удовлетворение потребительских предпочтений не только по 
предлагаемому ассортименту товаров, но и в их упорядоченном расположении, 
так как удобное местоположение торгового объекта является выгодным и для 
потребителя, и для самой организации, потому что, приобретая товары в мага-
зине, покупатели способствуют увеличению его выручки, а следовательно, улуч-
шению его финансового состояния. 

При формировании зон торгового обслуживания основным элементом 
является месторасположение торговых объектов. Существует ряд факторов, 
определяющих выгодность их месторасположения, а соответственно, и при-
тяжения потребителей. В связи с этим, рассматривая эффективность функ-
ционирования и расположения торговых объектов, очень важно проводить 
их оценку с точки зрения удовлетворенности потребителей [1]. С помощью 
собственно разработанной анкеты [2] проведен анализ предпочтений потре-
бителей, касающийся формирования зон торгового обслуживания.

Всего был опрошен 501 (пятьсот один) потребитель, в возрасте от 14 до 
20 лет — 106 человек, от 21 до 50 лет — 318 человек, от 51 и старше — 77 
человек. Среди них 313 — женщины, 188 — мужчины, в том числе 193 — 
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учащиеся, 78 –занимающие руководящие должности или предприниматели, 
187 — работающие, 8 — домохозяйки и 35 — пенсионеры.

Так, 278 респондентов, что составляет 55 % из всей выборки, считают, 
что в г. Минске достаточно торговых объектов и город не нуждается в от-
крытии новых, однако, 35 % опрошенных, а это 174 человека, уверены, что 
г. Минск перенасыщен, и данный вопрос вызвал обсуждение при заполнении 
анкет, что свидетельствует о том, что потребители взволнованы ситуацией, 
происходящей в торговой сфере, а 10 %, или 49 человек, считают, что необ-
ходимо открывать новые объекты, в том числе в анкетах были указаны такие 
микрорайоны, как Веснянка, Степянка, район Академии наук в направлении 
Партизанского проспекта.

466 респондентов ответили, что предпочитают покупать товары в мага-
зинах «шаговой доступности», 343 — в гипермаркетах, 289 — в торговых 
центрах, 197 — в супермаркетах, 116 — в дискаунтерах, 78 — в универ-
магах. Однако анализ показал о неграмотности потребителей, так как чаще 
всего люди даже не осведомлены, что представляет супермаркет, гипермар-
кет, дискаунтер и ТЦ. Поэтому данная оценка может не отражать реальной 
ситуации.

Большинство респондентов ответили, что приобретают продовольс-
твенные товары в магазинах, и лишь 3,7 % — на рынках. Так, самыми попу-
лярными рынками по приобретению продовольственных товаров являются 
рынок «Заходний», «Раковский Кирмаш» и «Комаровский».

Одним из самых посещаемых мест является «Евроопт», второе место за-
нимает гипермаркет «Prostore», третье остается за «Гиппо», далее «Корона», 
«Соседи», «Рублевский», «Мартин», «Green», «Виталюр, «Алми», «На Уман-
ской», «Белмаркет», «Радзивиловский», «Центральный», «Златка», «Багата-
хата», универсам «Фрунзенский» и другие. Таким образом, можно сделать 
вывод, что продовольственные товары потребители в основном приобретают 
в крупных магазинах, в том числе самых популярных торговых сетях.

Ситуация с непродовольственными товарами обстоит немного другим 
образом. Здесь лидирующие позиции занимают фирменные сети, специа-
лизирующиеся на продаже конкретных товарных групп. Так, лидерами по 
продаже парфюмерии, средств гигиены (по уходу за волосами, за полостью 
рта, за кожей и т.п.), косметики является торговая сеть «Мила», «Аркада», 
«Кравт», «Импульс», «Белита», «Гаспадар и Гаспадыня», «Ив роше» и дру-
гие. Синтетические моющие средства: опять же преобладает «Мила», «Ост-
ров чистоты», «Материк», «Простор», «Гиппо» и другие, для покупки одеж-
ды и обуви потребители предпочитают рынок «Ждановичи», ТЦ «Столица», 
ТЦ «Галилео», ТЦ «Импульс», универмаг «Беларусь», «На Немиге», «ГУМ», 
«ЦУМ», «Columbia», «Корона», ТЦ «Кирмаш», «Бигз», популярными ста-
новятся и интернет-магазины, в том числе и иностранные, хозяйственные 
товары, строительные и отделочные материалы предпочитают покупать на 
строительном рынке «В Уручье», рынке «Ждановичи», «Новоселкин», «Ма-
терик», «Ома». Немаловажным следует отметить тот факт, что 118 человек 
отметили, что предпочитают приобретать товары за границей.

Далее рассмотрим основные факторы, которые влияют на приобрете-
ние тех или иных товаров в определенных торговых объектах. Часто посе-
щаемыми магазинами в г. Минске из-за основного фактора «приемлемые 
цены» являются «Евроопт», «Рублевский», рынок «Комаровский», «Вита-
люр, «Мила», «Гиппо», «Экспобел». Высокое качество товаров было отме-
чено опрошенными в таких торговых объектах, как «Корона», ТЦ «Столица, 
«Простор», ТЦ «Галилео», «Алми», «Green», «Соседи», ГУМ, «Корженевс-
кий». Широкий ассортимент представлен на рынке «Ждановичи», в «Коро-
не», «Просторе», «Гиппо», «Ома», «Материк», «Алми», «Евроопт». По сер-
вису нет равных «Короне», далее рынок «Ждановичи», «Материк», «Алми», 
«Бигз», «Гиппо» и «Соседи». Уютный интерьер привлекает потребителей 
«Корона», «Материк», ТЦ «Столица», «Грин» и ЦУМ. Наиболее удобным по 
размещению респонденты отметили «Евроопт», «Простор», ТЦ «на Неми-
ге», «Корона», «Гиппо», «Мартин», «Белмаркет», «Виталюр», «Материк», 
ЦУМ и ГУМ. Наиболее удобный режим работы потребители отметили в 
таких магазинах, как «Соседи», «Корона», «Гиппо», «Мартин», «Простор», 
«Столица», «Грин», а среди строительных супермаркетов — «ОМА» с режи-
мом работы до 23.00, чего нельзя сказать о рынках, они рано закрываются и 
не всегда могут удовлетворить интересы покупателей.

Необходимо отметить, что развитие розничных сетей не соответствует 
западным тенденциям, где крупные сети выносятся за черту города и семья 
1–2 раза в неделю или в 2 недели ездит закупаться, а они расположены пря-
мо в центре города и тем самым получают статус магазина «у дома», или 
шаговой доступности.

Таким образом, основными принципами организации розничной тор-
говли г. Минска становятся:

формирование крупных торговых сетей, •
универсализация продовольственной торговой сети, •
развитие специализированных и узкоспециализированных непродо- •

вольственных магазинов в центрах жилой застройки,
формирование «удобных магазинов», расположенных в радиусе пе- •

шеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольс-
твенных и непродовольственных товаров с большой торговой площадью,

формирование автономных зон обслуживания вдоль автомагистралей [3]. •
Обобщив вышеизложенное, можно констатировать, что преобразования 

в торговле имеют позитивный характер. Они позволили обеспечить хозяйс-
твенную самостоятельность предпринимателей, насыщение потребитель-
ского рынка товарами, формирование конкурентной среды. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье исследуется инновационно-инвестиционная деятельность Респуб-
лики Беларусь. Авторы статьи анализируют динамику инвестиций в основной 
капитал и показатели инновационной деятельности организаций промышлен-
ности Республики Беларусь и их тенденцию.

Важным фактором экономического роста, а также модернизации эконо-
мики являются инвестиции в инновационное развитие организаций Респуб-
лики Беларусь. Без совершенствования производства дальнейшее функцио-
нирование и развитие предприятий не имеет перспективы. Следовательно, 
развитие и повышение инновационного уровня производственного потенци-
ала предприятий, а также его организаций является одним из приоритетов 
инвестиционной политики в республике.

Рассмотрим основные показатели по инвестициям в основной капитал 
Республики Беларусь за 2010–2014 гг., млрд руб. в фактически действовав-
ших ценах (рисунок 1).

Проанализировав динамику инвестиций в основной капитал, можно 
сделать вывод о том, что наблюдается положительная динамика темпа при-
роста инвестиций в основной капитал, однако с 2010 г. по 2014 г. наблюдает-
ся постепенный спад темпа прироста:

в период с 2010–2011 г. темп прироста инвестиций в основной капитал  •
составил 78,2 п.п., в т.ч. инвестиции в сферу производства увеличились на 
92,3 п.п., а в сферу услуг на 63,1 п.п.;

в период с 2011–2012 г. темп прироста инвестиций в основной капитал  •
составил 56,5 п.п., в т.ч. инвестиции в сферу производства увеличились на 
48,6 п.п., а в сферу услуг на 66,4 п.п.;

Рис. 1. Основные показатели по инвестициям в основной капитал 
Республики Беларусь за 2010–2014 гг. млрд руб. (в фактически 

действовавших ценах)

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2].

в период с 2012–2013 г. темп прироста инвестиций в основной капитал  •
составил 35,7 п.п., в т.ч. инвестиции в сферу производства увеличились на 
35,1 п.п., а в сферу услуг на 36,3 п.п.;

в период с 2013–2014 г. темп прироста инвестиций в основной капитал  •
составил 7,7 п.п., в т.ч. инвестиции в сферу производства уменьшились на 
0,9 п.п., а в сферу услуг увеличились на 17,2 п.п.

Для построения грамотной и экономически обоснованной инновацион-
ной политики, выбора приоритетов инновационного развития проводится 
анализ инновационной деятельности республики на современном этапе хо-
зяйствования, данные для которого представлены в таблице. 

Показатели инновационной деятельности организаций промышленности 
Республики Беларусь за 2010–2014 гг.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6

ВВП, млрд руб. 164 476,10 297 157,70 527 385,10 636 784,20 778 455,50

Число инновацион-
но активных орга-
низаций промыш-
ленности, ед. 324 443 437 411 383

Затраты на техноло-
гические инновации 
организаций про-
мышленности, млрд 
руб. 2793,30 8763,70 7937,50 9986,20 10 281 912
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6

Наукоемкость ВВП, 
% 0,69 0,70 0,67 0,69 0,52

Удельный вес инно-
вационной продук-
ции, отгруженной, 
% 14,50 14,40 17,80 17,80 13,90

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1].

Число инновационно активных организаций промышленности имеет 
тенденцию падения, достигнув своего максимума в 2014 г. (383 учрежде-
ния), что на 28 единиц меньше, чем в 2013 г. (411 учреждений). Статисти-
ческий показатель «Удельный вес отгруженной инновационной продукции» 
в 2014 г. снизился до уровня 13,9 %, что на 3,9 процентного пункта меньше, 
чем в 2013 г. Показатель наукоемкости ВВП имеет нестабильную тенден-
цию. В 2011 г. он достиг своего максимума на уровне 0,70 %. Начиная с 
2012 г. наблюдается отрицательная тенденция.

Новое качество приобретает государственная научно-техническая экс-
пертиза. Для обеспечения высококвалифицированных экспертиз государс-
твенного уровня будет усовершенствована государственная как научная, так 
и научно-техническая экспертиза (рисунок 2).

Рис. 2. Основные этапы освоения процесса нововведений

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [3].

Одним из основных инструментов инновационного развития являет-
ся реализация мероприятий Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. н научно-технических про-
грамм. На 2011–2015 гг. в рамках Госпрограммы запланирована реализация 
265 важнейших проектов по созданию новых предприятий и производств, 
имеющих определяющее значение для инновационного развития.

В 2013 г. выполнялись 237 важнейших проектов. В результате завершены 
этапы: «Ввод в эксплуатацию» по 42 важнейшим проектам (при плане 49); 
«Выход на проектную мощность» производств по 25 важнейшим проектам 
(при плане 31). В этом же году проведена значительная работа по вопросам 
формирования и использования средств инновационных фондов.

Проанализировав основные показатели инновационно-инвестиционной 
деятельности, можно сделать следующие выводы: 

несмотря на то, что наблюдается положительная динамика инвестиций  •
в основной капитал, наблюдается спад темпа прироста с 2010 г. по 2014 гг., 
так, в период 2010–2011 гг. темп прироста инвестиций в основной капитал 
составил 78,2 %, а в период 2013–2014 гг. темп прироста инвестиций в ос-
новной капитал снизился и составил 7,7 %;

в анализируемом периоде 2010–2014 гг. наблюдается рост темпа при- •
роста числа инновационно активных организаций промышленности. Так, в 
2010–2011 гг. темп прироста числа инновационных организаций 36,7 %, а в 
период 2013–2014 гг. темп прироста снизился и составил — 6,8 %;

удельный вес отгруженной инновационной продукции в 2011 г. соста- •
вил 14,4 %, что на 0,1 п.п меньше, чем в 2010 г. В 2014 г. показатель удельно-
го веса упал на 3,9 п.п. и составил 13,9 %.
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СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ

В данной статье рассматриваются особенности формирования и использо-
вания собственного капитала. Значительное внимание уделено вопросам учета 
резервного капитала как с точки зрения действующего законодательства, так и 
учитывая отраслевые особенности деятельности конкретной организации.
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При отражении формирования собственного капитала в бухгалтерском 
учете и отчетности он подразделяется на следующие структурные элемен-
ты: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспре-
деленная прибыль, целевое финансирование. При этом резервный капитал 
отличается тем, что не все заявленные цели его использования можно воп-
лотить в жизнь исходя из правил ведения бухгалтерского учета. Его создание 
препятствует оттоку собственных средств из хозяйствующего субъекта. Он 
состоит из обязательного (формируется в соответствии с законодательством 
для покрытия возможных убытков) и специального (образуется в организа-
циях по инициативе и решению учредителей) резервного фондов. 

Информация о величине резервного капитала в балансе должна обла-
дать огромной ценностью для внешних пользователей бухгалтерской отчет-
ностью, которые рассматривают резервный капитал как запас финансовой 
прочности организации. Недостаточная величина резервного капитала или 
его отсутствие являются фактором дополнительного риска вложения средств 
в организацию, так как свидетельствуют либо о недостаточности прибыли, 
либо об использовании резервного капитала на покрытие убытков. 

Отчисления в резервный капитал из прибыли отражаются по кредиту 
счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)». Резервный капитал может быть 
сформирован за счет взносов учредителей, что отразится по кредиту счета 
82 «Резервный капитал» и дебету счета 75/1 «Расчеты с учредителями». 

В настоящее время в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь предприятия в обязательном порядке должны образовывать ре-
зервный фонд заработной платы. Эта обязанность закреплена в статье 76 
Трудового кодекса Республики Беларусь, во исполнение которой Советом 
Министров Республики Беларусь разработано Положение «О резервном 
фонде заработной платы», в котором определены размер и порядок создания 
и использования резервного фонда заработной платы. Указанный резервный 
фонд создается для обеспечения выплаты заработной платы, следователь-
но, в бухгалтерском учете в случае его использования счет 82 «Резервный 
капитал» корреспондирует со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», несмотря на то, что в Инструкции по применению типового плана 
счетов такая корреспонденция счетов не предусмотрена. Следует отметить, 
что заработная плата работников включается в себестоимость продукции 
и источником ее возмещения является выручка от реализации продукции. 
Формирование резервного фонда не может служить гарантией наличия 
денежных средств для выплаты заработной платы. Полагаем, что в случае 
систематической задержки выплат работникам более эффективно открытие 
депозитного счета, накопление средств на котором позволит не только гаран-
тировать необходимые выплаты, но и получить доход в виде процентов бан-
ка за хранение денег на депозитном счете, что минимизирует последствия 
обесценения денег от инфляции.

Кроме резервов, создаваемых в соответствии с законодательством, 
предприятия Республики Беларусь могут создавать за счет чистой прибыли 

и другие резервы капитала. Это находит отражение в статье 30 Закона «О 
хозяйственных обществах». 

Остановимся детальнее на специальных резервных фондах на примере 
Торгового коммунального унитарного предприятия «Универмаг Беларусь», 
которое создает резерв по самообслуживанию (резерв на «забывчивость» по-
купателей). Параграфом 8 учетной политики данной организации предусмат-
ривается «создавать ежемесячно резерв на списание потерь товаров в отделах, 
секциях самообслуживания». Резерв создается за счет прочих расходов по теку-
щей деятельности в размерах, оговоренных в приказах универмага и указаниях 
Главного управления потребительского рынка Минского городского испол-
нительного Комитета по отношению к фактическому товарообороту секций 
и учитывается на счете 82 «Резервный капитал». Суммы фактических не-
достач в секциях, торгующих по методу самообслуживания, выявленные в 
процессе инвентаризации, относятся с кредита счета 41 «Товары» в дебет 
счета 82 «Резервный капитал». Сумму выявленной при инвентаризации эко-
номии начисленного резерва отражают методом «красное сторно» по дебету 
счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и кредиту счета 82 
«Резервный капитал».

Рекомендуемые нормы списания потерь товаров в связи с торговлей по ме-
тоду самообслуживания покупателей могут быть дифференцированы руково-
дителем организации. Методика учета потерь товаров в магазинах самообслу-
живания определена в приказе Министерства торговли Республики Беларусь 
N 113 “Об утверждении Методических рекомендаций по расчету и бухгал-
терскому учету потерь товаров в магазинах (отделах, секциях) самообслу-
живания и торгующих с открытой выкладкой товаров». В соответствии с 
данными рекомендациями сумма потерь в связи с «забывчивостью» покупа-
телей, подлежащая списанию, определяется путем умножения фактического 
объема товарооборота на рекомендуемую норму или утвержденную собс-
твенником.

Стоит также отметить, что это не единственный способ расчета резерва 
по самообслуживанию. Рационально использовать данные бухгалтерии, в 
которых находит отражение информация о товарных потерях в предыдущих 
годах. На основании полученной информации можно найти удельный вес 
товарных потерь по «забывчивости» покупателей в общем объеме товаро-
оборота, полученное значение умножить на плановый показатель товаро-
оборота. В данном случае организация самостоятельно определяет размер 
резерва по самообслуживанию на основании данных отчетности прошлых 
лет, учитывая специфику деятельности предприятия. 

При определении величины резерва на самообслуживание можно ис-
пользовать экономико-математические методы, например, метод скользящей 
средней. Метод обычно применяется при краткосрочном прогнозировании, 
в случае, когда имеющиеся данные не позволяют выявить тенденцию раз-
вития показателя. При прогнозировании исходят из простого предположе-
ния, что следующий во времени показатель по своей величине будет равен 
средней, рассчитанной за последний интервал времени. Недостаток метода 
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заключается в том, что требуется большое множество данных для расчета 
прогнозного значения показателя.

На основании вышесказанного в целях совершенствования аналитичес-
кого учета рекомендуется открыть в рабочем плане счетов организации к 
счету 82 «Резервный капитал» следующие субсчета. Субсчет 82.1 «Резер-
вный капитал, образованный в соответствии с законодательством» предпо-
лагается для обобщения информации о резервном фонде заработной платы. 
Субсчет 82.2 «Резервный капитал, образованный в связи с учредительными 
документами» предполагается для обобщения информации о фондах, созда-
ваемых в организации на основании учредительных документов.

Таким образом, резервный фонд, имеющий достаточно ограниченную 
сферу применения, имеет единственное предназначение — покрытие убыт-
ков организации. Хозяйственные операции, связанные с использованием 
резервного фонда на погашение убытков, не влияют на величину чистых 
активов организации, но при этом изменяют структуру собственного капи-
тала. Оценивая важность резервного фонда в деятельности организации, 
необходимо отметить, что он косвенно экономит средства организации, не 
допускает использования прибыли в момент ее образования и позволяет ре-
зервировать часть прибыли, смягчая в дальнейшем негативные последствия 
возникновения убытков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО БАЛЛЬНОГО 
МЕТОДА ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПЕЧЕНЬЯ

В статье приведены результаты органолептической оценки качества 10 
образцов сахарного печенья отечественных и зарубежных производителей с ис-
пользованием унифицированного балльного метода.

К настоящему времени инструментальные методы оценки показателей 
качества продовольственных товаров достигли большого совершенства, од-
нако оценка органолептических показателей с помощью органов чувств за-
нимает одно из ведущих мест среди других методов исследований. Особое 
место среди органолептических методов анализа занимают описательные 
методы (унифицированный балльный метод и профильный анализ), пос-
кольку позволяют дифференцированно оценить интенсивность отдельных 
органолептических показателей [1].

Унифицированный балльный метод используется для дифференциро-
ванного органолептического анализа пищевых продуктов, в том числе муч-
ных кондитерских изделий, и позволяет устанавливать уровни качества как 
по отдельным показателям, так и по комплексу показателей. При этом ре-
зультаты оценки выражаются в виде баллов. Эксперты проставляют каждо-
му органолептическому показателю соответствующий балл, затем с учетом 
значимости показателей подсчитывают сумму баллов, по которой составля-
ют общее заключение о качестве продукта [2] . 

Целью работы явилась оценка качества сахарного печенья по органо-
лептическим показателям с использованием унифицированного балльного 
метода.

Объектами исследований были 10 образцов сахарного печенья с различ-
ными ароматами, выработанные ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», 
СП ОАО «Спартак», ООО «Кухмастер» (Россия), ООО «Келлогг Рус» (Рос-
сия) и ПАО «Винницкая кондитерская фабрика» (Украина). Все образцы 
были упакованы в пищевой пергамент с бумажной этикеткой или упаковку 
из полимерного материала массой от 90 до 450 г.

Процесс оценки качества печенья состоял из нескольких этапов, кото-
рые включали: 

выбор номенклатуры показателей, установленных в [3];  •
разработку схем-таблиц со словесным описанием всех качественных  •

уровней единичных органолептических показателей по 5-балльной шкале; 
установление коэффициентов весомости органолептических показате- •

лей (форма — 1, поверхность — 2, цвет — 3, вкус — 6, запах — 5, структура 
и консистенция — 4); 

установление критериев для разных категорий качества печенья (выс- •
шая — не ниже 90 баллов, первая — не ниже 80 баллов, вторая — не ниже 80 
баллов, пищевая неполноценная — не ниже 40 баллов, непищевая — ниже 
40 баллов); 

проведение дегустационной оценки комиссией из 7 экспертов по раз- •
работанной 100-балльной шкале; 

обработку результатов и составление итогового протокола дегустации,  •
в котором отражали оценку единичных показателей и комплексный показа-
тель по всем образцам печенья, а также категорию качества исследуемых 
образцов (таблица). 

Результаты исследований показали, что 4 образца печенья имели ма-
лозначительные дефекты. Так, печенье «Юбилейное» (образец А4) имело 
нечеткий рисунок, шероховатую поверхность, слегка негармоничный вкус 
и запах. У печенья «К кофе с масло-ванильным ароматом» (образец С1) от-
мечена более темная окраска нижней стороны и краев печенья. В упаковках 
печенья «Земляничный слодыч» (образец А3) и «Печенье молочное» (обра-
зец В2) были обнаружены надломанные единицы не более 1 шт. Остальные 
образцы печенья соответствовали регламентированным требованиям, пред-
ставленным в [3]. 
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Как видно из таблицы, наибольшую сумму баллов (98,3) набрал обра-
зец А1 (печенье «Слодыч» с ароматом топленого молока). Более 90 баллов 
набрали также образцы А2 (печенье «Фисташковый слодыч»), А3 (печенье 
«Земляничный слодыч»), А6 (печенье «Апельсиновое»), В1 (печенье «Топ-
леное молоко), В2 («Печенье молочное») и С2 (печенье «К кофе кокосовый 
аромат»). Указанным образцам была присвоена высшая категория качества.

Более 80 баллов набрали образцы А5 (печенье «Лимонное») и С1 (пе-
ченье «К кофе с масло-ванильным ароматом»). Данным образцам была при-
своена первая категория качества.

Наименьшее количество баллов (73,7) получил образец А4 (печенье 
«Юбилейное»). Этому образцу была присвоена вторая категория качества. 
Представленные в таблице среднеквадратичные отклонения не превышают 
0,5 балла, что говорит о согласованности мнений отдельных дегустаторов и, 
следовательно о достоверности полученных результатов.

Таким образом, результаты исследований показали, что малозначитель-
ные дефекты имели 4 образца печенья. Данные дефекты допускаются по 
требованиям стандарта, не оказывают существенного влияния на потреби-
тельские свойства изделий, и в первую очередь на назначение, надежность 
и безопасность. В ходе дифференцированного органолептического анализа 
с применением балльного метода оценки каждому образцу печенья в со-
ответствии с набранной суммой баллов была присвоена соответствующая 
категория качества. Применение унифицированного балльного метода поз-
волило быстро определить показатели качества исследуемых образцов са-
харного печенья без использования дорогостоящего оборудования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С МСФОГС

На данном этапе развития системы бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь приоритетным направлением является внедрение МСФО, в том числе 
в систему бюджетных организаций — МСФОГС. Здесь нужно пояснить, что 
МСФОГС применимы для бюджетников. Прямой перенос положений МСФОГС 
может привести к противоречию норм и законодательств. Поэтому необхо-
димо выработать способ, сочетающий в себе достоинства сторон. В статье 
предложена измененная форма отчета об исполнении бюджетной сметы как 
один из шагов к сближению с МСФОГС.

В настоящее время в мировой экономике важное место занимают стре-
мительно протекающие процессы глобализации, которые охватывают все 
сферы деятельности, в том числе и бухгалтерский учет. Однако в мировой 
практике отсутствуют единые требования к подготовке и составлению фи-
нансовой отчетности и ведению бухгалтерского учета, а лишь рекомендации 
по данным вопросам. Подтверждением сложившейся ситуации служат меж-
дународные стандарты финансовой отчетности (далее — МСФО) и между-
народные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора 
(далее — МСФОГС), которые главным образом направлены на регламента-
цию подготовки финансовой отчетности в сфере органов государственного 
управления и бюджетных организаций.

В процессе гармонизации бухгалтерской отчетности бюджетных органи-
заций Республики Беларусь и МСФОГС возникают некоторые трудности, ко-
торые обусловлены спецификой финансирования и отражения расходов. От-
чет об исполнении бюджетной сметы (форма 2) не имеет аналога в предлага-
емой международными стандартами отчетности. При переходе на МСФОГС 
имеет место необходимость гармонизировать существующую форму отчет-
ности с данными стандартами для сопоставимости данных и исключения 
повторного представления информации в разных формах отчетности. 

Как известно, бюджетные организации осуществляют финансово-хо-
зяйственную деятельность на основании утвержденных бюджетных смет. 
В течение отчетного периода утвержденные сметные назначения могут 
уточняться. Исходя из этого, предлагается гармонизировать составление 
национального Отчета об исполнении бюджетной сметы и Отчета о срав-
нении бюджетных и фактических сумм, требования к которому описаны в 
МСФОГС 24 «Представление бюджетной информации в финансовой отчет-
ности». 

В соответствии с МСФОГС сравнение бюджетных и фактических сумм 
должно содержать следующую информацию: 

суммы первоначального и итогового бюджета;  •

фактические суммы, подготовленные на основе сопоставимой инфор- •
мации; 

объяснение существенных различий между бюджетом, за который ор- •
ганизация несет ответственность, и фактическими суммами в форме приме-
чаний, за исключением случаев, когда такое объяснение включается в другие 
официально публикуемые документы, выпускаемые вместе с финансовой 
отчетностью, с перекрестными ссылками на эти документы в примечаниях. 

Представление информации в финансовой отчетности о суммах перво-
начального и итогового бюджета и фактических суммах, подготовленных на 
сопоставимой основе с публикуемым бюджетом, завершает отчетный цикл, 
позволяя пользователям финансовой отчетности определить, были ли ресур-
сы получены и использованы в соответствии с утвержденным бюджетом. Для 
полноты финансовой отчетности предлагается также представлять разницу 
между фактическими суммами и суммами первоначального или итогового 
бюджета. Объяснение в случае возникновения расхождений при сопоставле-
нии показателей предлагается отражать в Пояснительной записке к балансу.

Объяснение существенных различий между фактическими и бюджет-
ными суммами поможет пользователям понять причины существенных от-
клонений от утвержденного бюджета, за который организация несет ответс-
твенность.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что для гармонизации 
Отчета об исполнении бюджетной сметы и Отчета о сравнении бюджетных 
и фактических сумм необходимо: 

ввести перед строкой «Текущие расходы» строку «Доходы, в том чис- •
ле: Финансирование из бюджета, Финансирование из других бюджетов»;

разбить графы «Утверждено по смете на год» и «Утверждено по смете  •
на отчетный период» на «Запланировано» и «Итоговое значение», поскольку 
данным образом более точно отражается состояние сметных назначений в 
плановых значения и на отчетную дату;

добавить графу «Отклонение итоговой сметы от фактических расхо- •
дов» для представления в соответствии с требованием МСФОГС 24 «Пред-
ставление бюджетной информации в финансовой отчетности» сравнения 
бюджетных сумм, за которые она несет ответственность, и фактических 
сумм.

В графе «Утверждено по смете на год: Запланировано» предлагается 
отражать суммы годовых бюджетных ассигнований в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой, представленной первоначально на данный 
финансовый год. В графе «Утверждено по смете на год: Итоговое значение» 
предлагается показывать суммы годовых бюджетных ассигнований с уче-
том изменений, внесенных в установленном порядке. Графа «Утверждено 
по смете на отчетный период» заполняется аналогично.

Важно отметить, что в некоторых случаях итоговая сумма сметных на-
значений по форме 2 и фактическая сумма расходов будет одинаковой. Это 
связано с тем, что осуществляется мониторинг выполнения бюджета за от-
четный период, а первоначальный бюджет постепенно пересматривается 



270 271

для отражения изменений условий, обстоятельств и событий, происходящих 
в течение отчетного периода. В составе раскрываемой информации необхо-
димо объяснять причины возникновения изменений между первоначальным 
и итоговым бюджетом, которые можно отражать в Пояснительной записке 
к балансу. Раскрытие данной информации обеспечит ответственность ор-
ганизации за выполнение и соблюдение утвержденного бюджета. Также в 
Пояснительной записке необходимо дать разъяснения о том, вызваны ли раз-
личия между первоначальным и итоговым бюджетом перераспределением 
внутри бюджета или другими факторами.

Разработанная новая форма Отчета об исполнении бюджетной сметы 
(форма 2) представлена на рисунке.

Форма 2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетной сметы

на 1_____________ 20___ г.
Организация Вид деятельности
Полный адрес, телефон Уровень бюджета:
Раздел Глава
Подраздел Параграф
Периодичность: Единица измерения

Утвержде-
но по сме-
те на год

Утверж-
дено по 
смете на 

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы 001

в т. ч. финансирование 
из бюджета

002

финансирование из 
дру гих бюджетов

003

Текущие расходы 1.00.00.00 004

Закупка товаров и опла-
та услуг

1.10.00.00 005

Предлагаемая форма отчета об исполнении бюджетной сметы

Дальнейшее совершенствование форм отчетности, а также совершенс-
твование методологии бухгалтерского учета бюджетных организации в со-
ответствии с МСФОГС позволит ускорить процесс интеграции Республики 
Беларусь в международное пространство.

А.В. Скрипелева
Научный руководитель — доктор экономических наук В.П. Герасенко

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ

В статье рассмотрены вопросы о сущности государственного долга и уп-
равления им; проведен анализ мировой задолженности и приведена динамика 
государственного долга Республики Беларусь; рассмотрены основные методы и 
механизмы управления государственной задолженностью.

Государственный долг — это сумма задолженности (включая проценты 
по ней) по обязательствам государства перед физическими и юридическими 
лицами-резидентами, иностранными государствами, международными ор-
ганизациями и иными субъектами международного права.

Государственный долг является актуальной проблемой большинства 
стран мира. Каждый год мы слышим о постоянном росте государственной 
задолженности как нашей страны, так и мировых держав, таких как США и 
Япония. Поэтому управление государственным долгом и непосредственное 
его уменьшение являются одними из главных, приоритетных задач государс-
твенной политики любой страны. 

Один из последних докладов Международного валютного фонда по-
казал, что государственный долг в развитых странах достиг наивысшего 
уровня со времен Второй мировой войны. МВФ оценил мировой долг в 
59,7 трлн дол. США. 75 % мирового государственного долга приходится на 
США, Японию и Европу (рисунок 1). На долю США приходится 29,05 %, 
или 13,91 трлн дол. США, общемирового государственного долга. На втором 
месте Япония, на которую приходится 19,99 % госдолга, или 11,93 трлн дол. 
США, при этом Япония — это только 6,18 % мировой экономики. На долю 
Китая приходится 13,9 % мировой экономики, а госдолг КНР составляет 
только 6,25 %, или 3,73 трлн дол США. На долю России приходится только 
0,49 % мирового государственного долга, или 292,5 млрд  дол. США [1]. 

Нашу страну также не минула эта проблема. Государственный долг Рес-
публики Беларусь увеличивается с каждым годом (на 1 сентября 2015 г. он 
составил 296,7 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 г. на 
99,3 трлн рублей, или на 50,3 % — рисунок 2) [2]. 
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Рис. 1. Структура мирового государственного долга 

Рис. 2. Динамика государственного долга Республики Беларусь 
за 2009–2015 гг.

Таким образом, государственный долг является существенной проблемой 
практически для всех стран мира — развитых, развивающихся, с переходной 
экономикой. Поэтому важнейшей задачей экономической политики государств 
является поиск оптимального решения проблем государственного долга. 

Существование государственного долга автоматически подразумевает 
наличие обязанности государства по его управлению. Управление государс-
твенным долгом является одним из наиболее важных элементов государс-
твенной финансовой политики.

Итак, под управлением государственным долгом понимается разработка 
и проведение мероприятий, направленных на выплату процентов по займам 
и погашение основной части долга, а также поиск путей разрешения конф-
ликтов между кредитором и заемщиком в случае невозможности выполне-
ния своих договорных обязательств.

В современных условиях многие государства сталкиваются с трудностями 
при выполнении взятых на себя долговых обязательств. Для преодоления таких 
трудностей они могут использовать следующие методы управления: рефинан-
сирование, реструктуризация, конверсия, аннулирование долгов, консолидация 
и секьюритизация долга, отсрочка погашения займа, новация и унификация.

В последнее время при управлении государственным долгом правитель-
ства стран наиболее часто используют метод рефинансирования. Он пред-
ставляет собой процесс погашения существующих государственных займов 

за счет привлечения новых. Этот метод, безусловно, хорош в краткосрочной 
перспективе (своевременная выплата долга не приведет к штрафным сан-
кциям, а также не запятнает репутацию государства на мировой арене), но 
при постоянной замене старых обязательств на новые, с более жесткими ус-
ловиями, использование данного метода может затянуть страну в «долговую 
яму», что, в конечном счете, приведет к краху финансовой системы госу-
дарства. Кроме того, внешние кредиторы при выпуске новых займов могут 
диктовать стране свои условия не только экономического, но и политичес-
кого характера. Примером может служить наша страна: в апреле 2015 г. Рос-
сийская Федерация предоставила нашему Правительству кредит в размере 
110 млн дол. для рефинансирования платежей по государственному долгу 
Беларуси перед Россией и Антикризисным фондом ЕврАзЭС (но при этом 
был поднят вопрос о размещении авиабазы в Беларуси).

Следующий метод — реструктуризация долга — означает изменение 
условий договора, в соответствии с которыми должнику предоставляется 
какая-либо льгота или преференция. Например, кредитор может пролонги-
ровать сроки выплаты долга или временно отсрочить выплату процентов по 
долгу, принять меньший платеж, чем обусловлено в договоре. Такой спо-
соб использовался в российской практике: задолженность перед Лондонс-
ким клубом кредиторов была реструктуризирована в еврооблигации. Также 
примером может служить брюссельское предложение кредиторов Греции о 
списании 50 % долга. Также 22.09.2015 г. украинское правительство при-
няло решение о приостановке всех платежей по внешнему долгу в рамках 
договоренности с кредиторами о реструктуризации. 

Все государства заинтересованы в получении кредитов (займов) на дли-
тельный период, поэтому для продления срока действия займа может быть 
использован метод консолидации — это передача обязательств по ранее 
выпущенному займу новому займу с цель удлинения срока займа [3]. Это 
может быть обмен внешнего долга на собственность или на ценные бумаги 
государства-должника. Данный процесс возможно реализовать путем прове-
дения тендеров по обмену пакетов акций приватизированных предприятий 
на долговые обязательства государства. Так, путем конверсии долг Украины 
за российский газ в 2000 г. был оформлен в ценные бумаги и облигации ук-
раинской корпорации «НАФТ-нефтегаз».

Аннулирование долга означает полный или частичный отказ страны от 
выплаты основного долга и процентов по нему. Аннулирование государс-
твенного долга объявляется либо в случае финансовой несостоятельности 
государства, т.е. банкротства, либо в случае прихода к власти новых полити-
ческих сил, которые отказываются признать финансовые обязательства пре-
дыдущего правительства. Одним из примеров стран, использовавших метод 
аннулирования долга, является Ирак: в связи со сложной финансовой ситуа-
цией и приходом к власти нового правительства 53 страны, по предложению 
США, в 2007 г. согласились списать от 80 до 100 % иракского внешнего дол-
га, в том числе Саудовская Аравия списала 80 % долга Ираку, что составляет 
около 15 млрд дол.
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Отсрочка погашения займов — это перенос сроков выполнения дого-
ворных обязательств. Данный метод применяется правительством в тех слу-
чаях, если дальнейший выпуск новых займов неэффективен, т.е. большая 
часть средств от предоставленных займов идет на погашение старых и вы-
плату процентов по ним. Такой способ использовала Аргентина: в 2001 г. 
инвесторы вынуждены были обменять свои ценные бумаги на новые обли-
гации, срок погашения которых составил 5 лет.

Кроме всего прочего, возможна схема сокращения государственного 
долга через механизм секьюритизации — превращение необращаемой за-
долженности государства в обращаемые государственные долговые обяза-
тельства (ценные бумаги). В этом случае страна-должник эмитирует новые 
долговые обязательства в виде облигаций, которые либо непосредственно 
обмениваются на старый долг, либо продаются. В случае продажи получен-
ные средства накапливаются на выкуп старых обязательств. 

Еще один метод — новация — соглашение между заемщиком и креди-
торами по замене обязательства по данному кредиту другим обязательством. 
Этот метод чаще всего используется для управления внутренним государс-
твенным долгом. Так, например, в результате кризиса августа 1998 г. Мин-
фину России по распоряжению Правительства было поручено осуществить 
замену государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облига-
ций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом на 
новые государственные долговые обязательства. 

Унификация — объединение нескольких займов в один, когда облигации 
ранее выпущенных займов обмениваются на облигации нового займа [3]. 
Такая мера предусматривает уменьшение количества видов обращающихся 
одновременно ценных бумаг, что упрощает работу, а главное — экономичес-
кие расходы государства.

Государственный долг может погашаться и экспортными товарными 
поставками. Такая схема выгодна еще и тем, что происходят наращивание 
экспорта и развитие внутренних конкурентоспособных производств. В 
2006 г. Россия списала Алжиру значительную часть долга в обмен на закуп-
ку российских самолетов и многомиллиардные военные контракты.

В некоторых странах (Дания, Швеция, Новая Зеландия) применяется 
особый подход к управлению государственным долгом, который аналогичен 
практике управления портфелем ценных бумаг. Для этого строится теорети-
ческая базовая модель портфеля долговых обязательств, затем оценивают-
ся возможности страны при соответствующей ситуации на мировом рынке 
использовать те или иные долговые инструменты и определяются откло-
нения от базовой модели. Также для повышения эффективности управле-
ния государственным долгом желательно иметь и агентство по управлению 
государственным долгом. Так, в США действует Бюро государственного 
долга в рамках Федерального казначейства, в Италии — Экспертный совет 
по внешнему долгу, в Голландии — Агентство Министерства финансов, в 
Швеции — Национальное долговое управление в рамках казначейства [4, 
c. 370–371]. В нашей стране операции по обслуживанию внутреннего госу-

дарственного долга осуществляются Министерством финансов Республики 
Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь и их органами на 
местах либо по поручению и под контролем Национального банка Респуб-
лики Беларусь коммерческими банками. 

Таким образом, для эффективного управления государственным долгом 
в Республике Беларусь требуется учесть опыт других стран в этой области, 
а также на основании этого опыта разработать собственную стратегию уп-
равления государственным долгом с учетом особенностей развития нацио-
нальной экономики.
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ВНЕДРЕНИЕ СЕРВИСНО-РЕСУРСНОЙ МОДЕЛИ 
В РАМКАХ ПОДХОДА ITIL НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «БЕЛШИНА»

В данной статье представлено исследование сервисно-ресурсных моделей 
(СРМ). В результате проведенной работы был создан Каталог ИТ-услуг на пред-
приятии ОАО «Белшина». Эффективностью от внедрения Каталога ИТ-услуг 
является улучшение коммуникации между бизнесом и ИТ, предотвращение «не-
целевого использования ИТ», повышение роли ИТ-подразделения в небольших ком-
паниях и др.

Успех предприятия значительно зависит от работы ИТ-службы, поэтому 
к ИТ-подразделению выставляются высокие требования по качеству предо-
ставляемых услуг. Чтобы обеспечить эти требования, необходимо изменить 
подходы в организации работы ИТ-подразделения, то есть перейти к приме-
нению сервисной модели управления.
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Как правило, сервисно-ресурсные модели имеют графическое представ-
ление в виде иерархического графа, узлами которого являются конфигура-
ционные единицы, а ребрами — связи между ними. Типы конфигурацион-
ных единиц и взаимосвязей, используемых для построения СРМ, зависят от 
реального строения сервиса и целей создания модели. 

Бизнес-руководство организации ставит перед ИТ-службой конкретные 
стратегические цели и задачи, направленные на поддержку существующих 
бизнес-процессов, на развитие новых направлений деятельности. 

Чтобы гарантировать бизнесу качество своих сервисов, ИТ-руководству 
необходимо выстроить процессы управления ИТ-сервисами, понять, из чего 
состоит сервис, какие факторы могут повлиять на качество его предоставле-
ния, а также как можно измерять параметры сервиса. 

Многие организации уже используют СРМ. Также внедрением СРМ за-
нимается и ОАО «Белшина», один из крупнейших производителей шин в 
Европе. Рассмотрим внедрение СРМ на примере данного предприятия.

Выделим основные этапы построения СРМ: 1) формирование Каталога 
ИТ-сервисов, включая выбор бизнес-процесса, разделение его на бизнес-
функции и определение ИТ-сервисов; 2) определение параметров качества 
ИТ-сервисов и целесообразности создания СРМ; 3) проектирование СРМ и 
методов расчета показателей качества сервисов; 4) построение СРМ; 5) кон-
троль параметров качества сервисов.

В рамках применения сервисного подхода к управлению ИТ сформиру-
ем структуру Каталога ИТ-услуг.

Для разработки Каталога услуг, необходимо определить структуру Ка-
талога услуг, создать список услуг, определить описание услуги (атрибуты), 
подготовить шаблон документа и направить руководителям отделов ИТ для 
заполнения, разработать регламент поддержки Каталога услуг.

Целевая аудитория, которую может интересовать Каталог бизнес-услуг, 
это люди, которые уполномочены принимать финансовые решения — топ-
менеджеры, финансовые директоры и т. д. Представители целевой аудито-
рии используют стратегический подход к выбору поставщика ИТ-услуг. 

По результатам анализа целевой аудитории для формирования Каталога 
ИТ-услуг предлагается трехуровневая структура. Верхний уровень характе-
ризует услугу в целом и должен называться понятным для бизнес-пользо-
вателей термином. Второй уровень должен быть более детализированным 
и ориентированным на ИТ-руководителей от среднего до высшего звена. 
Третий уровень должен предусматривать возможность выбора такого набо-
ра услуг, который позволит определить ответственность по разным аспектам 
ИТ-услуги между внутренними ИТ-подразделениями и разными сторонни-
ми поставщиками ИТ-услуг.

Перечень бизнес-услуг верхнего уровня, предлагаемый для включения 
в Каталог: управление обращениями (ServiceDesk); управление рабочими 
местами пользователей; управление серверным обору дованием; управление 
системами хранения и резервирования данных; управление сетями передачи 
данных; управление печатью и копированием; управление системой элек-

тронной почты; сопровождение систем управления базами данных; управ-
ление корпоративными системами документооборота; управление корпо-
ративными порталами и web-сайтами; управление специализированными 
информационными системами; системное и сетевое администрирование; 
управление информационной безопасностью; мониторинг инфраструктуры.

Детальное описание одной из Бизнес-услуг Каталога указано в таблице. 
Перечень составлен исходя из анализа ИТ-услуг ОАО «БЕЛШИНА».

ИТ-услуга «Мониторинг инфраструктуры» представлена в таблице.

Мониторинг инфраструктуры

Название ИТ-услуги Мониторинг инфраструктуры

Общая информация

Описание ИТ-услуги
Комплексный мониторинг доступности и 
работоспособности элементов ИТ-инфраструк-
туры

Измеряемые параметры

Количество систем мониторинга 
Количество объектов мониторинга 
Количество работ по категориям: 
Развертывание/подключение

Настройка 
Количество обращений по категориям: 
Запрос на обслуживание 
Инцидент 

Спецификация ИТ-услуги

Состав ИТ-услуги
Управление системой мониторинга инфраструк-
туры 

Ответственные за ИТ-услугу

Ограничения по
предоставлению ИТ-услуги

Ссылка на SLA

Виды деятельности

Мониторинг инфраструктуры
Развертывание и настройка системы мониторинга
Решение инцидентов в работе системы мониторинга инфраструктуры 
Управление объектами мониторинга (добавление, модификация, удаление) 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных пред-
приятия.

Обследование инфраструктуры чаще всего выполняется, чтобы опре-
делить зрелость процессов инфраструктуры, оценить ее общее состояние и 
посчитать количество элементов инфраструктуры. 

Для визуализации структуры СРМ рекомендуется использовать единый 
шаблон, который представляет собой графическое отображение уровней с при-
мерами конфигурационных единиц и всех типов связей на каждом уровне. 
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Согласно ITIL, Каталог услуг создается и поддерживается в актуальном 
состоянии с помощью процесса Управления каталогом услуг. Обеспечение 
актуальности и точности информации, содержащейся в этом документе, и 
является целью этого процесса.

Подводя итоги, можно отметить, что внедрение каталога услуг может 
повысить роль ИТ-подразделения компании, а также формирование Катало-
га услуг должно осуществляться в максимально простой форме. 

Компоненты, используемые для предоставления ИТ-услуг, должны быть 
согласованы между собой для поддержания требований, закрепленных в 
SLA-соглашении об оказании услуг.

Следует также понимать, что создание СРМ целесообразно не для всех 
компаний, а также не для всех сервисов. Не каждый сервис стоит разбивать 
на компоненты и оперативно контролировать связи между ними.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» В ЭКОНОМИКЕ, ПРАВЕ 

И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО ВЕЛИЧИН 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В данной статье произведено исследование дефиниции понятия «обяза-
тельство» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, бух-
галтерским законодательством и международными стандартами финансовой 
отчетности; выявлены проблемы оценки обязательств в бухгалтерском учете, 
а также отражения некоторых их видов в бухгалтерском балансе (задолжен-
ность учредителей по вкладам в уставный капитал, депозитные счета).

В практике хозяйственной деятельности организации часто сталкивают-
ся с проблемами определения понятия «обязательство», его оценки и спо-
собов отражения обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. В связи 
с этим необходим поиск путей решения перечисленных вопросов, которые 
обеспечат их надлежащее понимание и отражение в бухгалтерском учете. 

Сначала рассмотрим определение понятия «обязательство» с юриди-
ческой стороны. В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее — 
ГК) они трактуются следующим образом: «в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-
ленное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности»[1]. Если 
спроецировать данное определение на объекты бухгалтерского учета, то 
под обязательством следует понимать дебиторскую и кредиторскую задол-
женности.

В Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтер-
ской учете и отчетности» (далее — закон № 57-3) обязательства понимаются 
как «задолженность организации, возникшая в результате совершенных хо-
зяйственных операций, погашение которой приведет к уменьшению активов 
или увеличению собственного капитала организации» [2]. Трактовка обя-
зательств, представленная в законе № 57-З, соответствует трактовке обяза-
тельств по МСФО. Согласно принципам МСФО, обязательство определяет-
ся как «имеющаяся обязанность компании, возникшая из прошлых событий, 
исполнение которой приведет к оттоку из компании ресурсов, содержащих 
экономические выгоды» [4]. Согласно этим определениям следует, что в со-
став обязательств включается только кредиторская задолженность органи-
зации. Мы разделяем мнение М.Л. Пятова, что «это совершенно логично с 
точки зрения построения баланса, но расходится с юридическим понимани-
ем обязательств» [3, с. 110].

Итак, объем обязательств в юридическом и бухгалтерском смыслах не 
совпадают. Бухгалтерская трактовка понятия «обязательство» уже, чем в 
ГК. Однако правовые нормы, касающиеся обязательств, оказывают силь-
ное влияние в части их оценки в бухгалтерском учете. Так, для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности обязательств применяется их номиналь-
ная стоимость, т.е. оценка обязательств в бухгалтерском учете определяется 
принципом номинализма. Смысл последнего заключается в том, что юри-
дическая оценка обязательств не подвержена влиянию никаких экономи-
ческих факторов, в том числе и инфляции, т.е. «рубль сегодня равен рублю 
завтра». Данный подход к определению величины обязательств игнорирует 
факт изменчивости их реальной величины во времени. Вместе с тем имен-
но экономическая трактовка обязательств организации имеет определяющее 
значение для оценки ее финансового состояния, более того, согласно закону 
№ 57-3, одним из принципов бухгалтерского учета является приоритет эко-
номического содержания над юридической формой. Альтернативой номи-
нальной оценке может являться дисконтированная стоимость, которая пре-
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дусматривает изменение покупательской способности денежной единицы во 
времени. В МСФО данная оценка применяется для отражения в отчетности 
обязательств, срок погашения которых выше 1 года.

Таким образом, под обязательством в бухгалтерском учете следует по-
нимать обязанность, в силу которой одно лицо обязано возместить другому 
лицу или потребовать возмещения задолженности по совершению хозяйс-
твенных операций, оцененных по справедливой (дисконтированной) стои-
мости.

Далее исследуем отражение обязательств на уровне бухгалтерской от-
четности, составление которой регламентирует постановление Министерс-
тва финансов Республики Беларусь № 111 от 31 октября 2011 г. «Об уста-
новлении форм бухгалтерской отчетности». Обязательства в бухгалтерском 
балансе отражаются в разделе «Собственный капитал и обязательства», в то 
время как дебиторская задолженность указывается в части активов [5]. Дан-
ная структура противоречит определению обязательств, приведенному в ГК, 
но соответствует трактовке, данной в Законе № 57-3 и МСФО.

Рассмотрим проблемы отражения обязательств в бухгалтерском балансе.
Во-первых, обратим внимание на счет 75 «Расчеты с учредителями». 

Следует отметить, что на счете 75.1 формируется задолженность учреди-
телей перед организацией, а на счете 75.2 — задолженность организации 
перед учредителем. Счет 75.1 является контр-пассивным, регулирующим к 
счету 80 «Уставный капитал». Сальдо по этому счету отражается в III раз-
деле бухгалтерского баланса «Собственный капитал» со знаком «-», что 
соответствует динамической теории баланса. Однако по экономическому 
содержанию на счете 75.1 отражается дебиторская задолженность. Так как 
в соответствии с вышеназванным определением обязательство включает в 
себя как кредиторскую, так и дебиторскую задолженности, мы считаем, что 
счет 75.1 необходимо отражать соответственно во II разделе бухгалтерского 
баланса «Краткосрочные активы».

Во-вторых, рассмотрим счет 55.1 «Депозитные счета». Так как депозит 
предполагает хранение денежных средств на счетах без права их использова-
ния до наступления определенного момента времени или события, с целью 
получения дохода в виде получения процентов, т.е. по своему юридическому 
и экономическому содержанию является дебиторской задолженностью бан-
ка перед организацией. Поэтому считаем целесообразным сальдо счета 55.1 
отражать в бухгалтерском балансе как долгосрочную или краткосрочную де-
биторскую задолженность в зависимости от срока депозита.

Подводя итоги, следует отметить, что данное исследование позволило 
выявить отличия трактовки обязательств в юридических и бухгалтерских 
нормативно-правовых документах. Сформулированное нами определение 
понятия «обязательство» позволит избежать расхождений между экономис-
том в части анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности орга-
низации и бухгалтером в части отражения хозяйственных операций, касаю-
щихся обязательств, на счетах бухгалтерского учета.
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ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

В своей работе автор рассматривает социологические методики исследо-
вания уровня жизни населения. Приведены основные социологические методики, 
применяемые в практике ВЦИОМ, Росстата, Левада-центра, ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси», а также конкретные переменные и индексы расчета 
уровня жизни населения, которые могут применяться в том числе для междуна-
родных сопоставлений.

Уровень жизни населения — это обеспеченность населения необходи-
мыми для жизни материальными и духовными благами, степень удовлетво-
рения физиологических, социальных и духовных потребностей людей.

Существуют различные методики измерения уровня жизни населения. 
На сегодняшний день доминируют статистические методики измерения 
уровня жизни населения по ряду базовых показателей. Однако все чаще на-
чинают использоваться социологические методики изучения уровня жизни, 
так как официальные статистические показатели дают обобщенные и усред-
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ненные по стране или региону данные, не позволяющие учесть в полной 
мере субъективные оценки замеряемого уровня жизни населением. Это ак-
туализирует вопрос корректного выбора и применения той или иной социо-
логической методики исследования уровня жизни населения. В данной ра-
боте приведен обзор основных применяемых на практике социологических 
методик измерения уровня жизни населения. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) про-
водит ежемесячные построения индексов социального самочувствия. Для 
анализа полученных в ходе исследований данных используется метод пост-
роения индексов. Индексы по каждому из индикаторов рассчитываются как 
разница суммы положительных и средних оценок и суммы отрицательных 
оценок: Индекс

ч
 = S положительных и средних оценок — S отрицательных 

оценок.
Чем выше значение индексов, тем больше респонденты удовлетворе-

ны данным показателем. Значения индексов могут колебаться в диапазоне 
от –100 до 100 пунктов. Применяются следующие обобщающие индексы: 
индекс удовлетворенности жизнью; индекс социального оптимизма; индекс 
самооценок материального положения; индекс оценок экономической ситу-
ации; индекс оценок политической обстановки; индекс оценок общего век-
тора развития страны.

Регулярные опросы материального положения и потребительского пове-
дения населения в России проводятся Федеральной службой государствен-
ной статистики Российской Федерации (Росстат) с 1998 г.

Частные индексы предназначены для изучения и оценки мнения насе-
ления по отдельным социально-экономическим аспектам общественной 
жизни: экономическая ситуация в России (изменения, текущее состояние, 
ожидаемые изменения на краткосрочную и долгосрочную перспективы), те-
кущее состояние экономического положения территории, ожидаемое изме-
нение цен, ожидаемое изменение числа безработных, личное материальное 
положение (текущее состояние, произошедшие и ожидаемые изменения), 
условия для крупных покупок и формирования сбережений. В расчетах ис-
пользуется разница между процентами положительных ответов и отрица-
тельных ответов. Используются следующие обобщающие индексы: индекс 
уверенности потребителя; индекс потребительских настроений; индекс те-
кущего состояния рынка; индекс экономических ожиданий.

Также исследования общественного мнения, в том числе по проблемати-
ке уровня жизни, проводит Левада-центр. Индекс потребительских настрое-
ний рассчитывается на основе ответов респондентов на пять вопросов: 

1. «Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний 
год?» (скорее улучшилось; осталось без изменения; скорее ухудшилось).

2. «Как, по-Вашему, изменится материальное положение Вашей семьи в 
ближайший год?» (скорее улучшится; останется без изменения; скорее ухуд-
шится).

3. «Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как Вы 
считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим вре-

менем или плохим?» (хорошим; хорошим, но не во всем; не хорошим, но и 
не плохим; плохим, но не во всем; плохим).

4. «Если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики 
страны хорошим или плохим временем?» (хорошим; не хорошим, но и не 
плохим; плохим).

5. «Если говорить о крупных покупках для дома, то, как Вы считаете, 
сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие по-
купки?» (хорошее; не хорошее, но и не плохое; плохое).

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство: выше приве-
дены методики измерения уровня жизни через индексы, так или иначе свя-
занные с потреблением. По мнению И.Я. Бирмана, следует замерять уровень 
жизни через категорию личного потребления (а в статистике — через по-
казатель конечного потребления домашних хозяйств). «Поскольку измерить 
сам уровень жизни не удается, количественно показатели личного потребле-
ния и должны его характеризовать» [2, с. 39].

В рамках социологического подхода наиболее разработанной представ-
ляется методика измерения уровня жизни населения д.соц.н. Л.А. Беляевой. 
В соответствии с подходом Л.А. Беляевой, уровень жизни определяется ус-
ловиями существования человека в сфере потребления и измеряется через 
социально-экономические показатели благосостояния людей. 

При замере субъективных показателей уровня жизни населения ГНУ 
«Институт социологии НАН Беларуси» использует в том числе методику 
Л.А. Беляевой. Уровень жизни населения представляется как совокупность 
четырех субъективных индексов: индекса материального уровня жизни, ин-
декса удовлетворенности жильем, индекса доступности медицинской помо-
щи и индекса доступности образования [1, с. 37]. Общий индекс уровня жиз-
ни является средним арифметическим этих четырех частных индексов. 

Индекс материального уровня жизни замеряется через вопрос: «Как Вы 
оцениваете Ваше материальное положение (Вашей семьи)?» (хорошее, скорее 
хорошее, среднее, скорее плохое, плохое, затрудняюсь ответить) и по формуле: 
Индекс = «хорошее, скорее хорошее» + «среднее» — «скорее плохое, плохое».

Индекс удовлетворенности жильем замеряется вопросом: «В какой 
степени Вы удовлетворены своими жилищными условиями?» (полностью 
удовлетворен, скорее удовлетворен, скорее не удовлетворен, полностью не 
удовлетворен, затрудняюсь ответить) и по формуле: Индекс = «полностью 
удовлетворен, скорее удовлетворен» — «скорее не удовлетворен, полностью 
не удовлетворен».

Индекс доступности медицинской помощи замеряется через вопрос: 
«Хватает ли у Вас денежных средств на оплату лечения, медикаментов?». 
Индекс доступности образования замеряется через вопрос: «Хватает ли у 
Вас денежных средств на платное образование (профессиональное обуче-
ние) Ваше, детей?». Варианты ответов — да, хватает; нет, не хватает; я не 
трачу на это денег; у меня никогда не хватит на это денег — и по формуле: 
Индекс = «да, хватает» — «нет, не хватает» — «у меня никогда не хватит на 
это денег».
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Таким образом, социологические методики уровня жизни населения 
многоплановы. Если ВЦИОМ оценивает уровень жизни путем выделения 6 
индексных показателей, из которых только 2 непосредственно связаны с эко-
номическим развитием страны и материальным положением населения, то 
индексы Росстата в первую очередь замеряют потребительские настроения, а 
Левада-Центр — уровень экономических ожиданий. Наиболее обоснованной 
представляется методика д.с.н., проф. Л.А. Беляевой и используемая на прак-
тике ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». Л.А. Беляева предлагает 
замерять уровень жизни через следующие субъективные показатели: индекс 
материального уровня жизни, индекс удовлетворенности жильем, индекс до-
ступности медицинской помощи, индекс доступности образования.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ ОБУВИ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЪЕМЫ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПРОДАЖ

В данной статье рынок обуви является ярким примером общей тенденции 
развития товаров, где постоянное развитие конкурентной среды ведет к борьбе 
за покупателя.Субъект розничной торговли для усиления устойчивости на этом 
рынке использует различные методы конкурентной борьбы.

Конкуренция как метод экономического контроля стоит обществу мини-
мальных затрат, но является при этом важной силой, которая постоянно тол-
кает хозяйствующие субъекты на сокращение расходов, применяет разные 
стимулы сбыта, улучшение качества товаров, создание модных коллекций 
обуви и внедрение новых инноваций в производстве обуви. К разнообразию 
методов конкуренции на рынке обуви подталкивает изменившееся поведе-
ние потребителей, которые предъявляют спрос на разнообразные модели 
различных производителей обуви. Обувь должна быть не только удобной, но 
и красивой и доступной по цене. В последние годы финансовое состояние 
белорусской обувной отрасли побуждает руководителей предприятий искать 
новые подходы к организации международного сотрудничества. Высокая за-
висимость от импорта и недостаточная конкурентоспособность продукции, 

производимой в стране, не позволяют иметь положительную динамику вне-
шнеторгового баланса. За 5 лет в период с 2009 г. по 2014 г. темпы роста 
отрицательного сальдо торгового баланса составляли в среднем 10 % в год, 
в 2012 г. абсолютная величина достигла 148 млн дол. США, или 113 % годо-
вого объема экспорта. Для обувной промышленности Республики Беларусь 
основными рынками являются внутренний и российский, на долю которых 
приходится более 95 % объема продаж. При этом удельный вес белорусской 
обуви на российском рынке относительно невелик — не более 3 %. На бе-
лорусском рынке доля отечественной обуви не превышает 41 %. Такие ре-
зультаты связаны с тем, что продукция белорусских обувных предприятий 
находится, главным образом, в низком ценовом сегменте и вынуждена кон-
курировать с обувью из КНР, Турции, Германии, Италии, Индии, Вьетнама 
и других стран. Отставание в конкурентоспособности обусловлено техно-
логическим уровнем белорусских предприятий, недостаточно высоким ка-
чеством сырья, а также недостаточно развитой индустрией моды. Состояние 
рынка обуви исследуется по соотношению спроса и предложения. При этом 
спрос во многом зависит от цен. Cамый значительный сегмент Low (нижний 
ценовой сегмент) занимает 50 % рынка. Именно в этом сегменте представ-
лена основная часть российских брендов обуви: Вестфалика, Центр Обувь, 
Kari. Здесь же находятся и белорусские марки: Belwest, Sivelga, МегаТоп. 
Низкая цена подразумевает использование искусственных или прессован-
ных кож для верха обуви, текстиля. Наиболее перспективна нижняя часть 
среднеценового сегмента Middle — Contemporary (Good), обувь в ценовом 
диапазоне от 1 миллиона до 1,6 млн бел. руб., которая занимает 25 % обув-
ного рынка. Рост благосостояния населения в последние годы повлек за со-
бой повышение требования к качеству и дизайну. Именно сочетание этих 
характеристик с оптимальной ценой отличает ассортимент марок этой цено-
вой ниши. В этом сегменте представлены как российские марки, к примеру, 
Baden, Mascotte, Carnaby, CORSOCOMO, так и иностранные бренды — ли-
деры рынка российского рынка: Rieker, Tamaris, Salamander, ECCO, Geox. 
Розничные мультибрендовые форматы этого сегмента отличаются хорошо 
продуманным и узнаваемым фирменным стилем. В верхнем ценовом сег-
менте Upper находятся законодатели модных тенденций: Christian Loubutin, 
Gucci, Louis Vuitton. Основная доля этого сегмента приходится на итальян-
ские бренды, что вполне логично отражает мировое лидерство итальянской 
обуви в этом сегменте. Для данного сегмента характерен бутиковый формат 
торговли, однако здесь присутствуют и мультибрендовые сети: «Параd», 
Rendez-vous, «Мода & Комфорт». Выставки обуви в Республике Беларусь 
характеризуют собой формирования товарного предложения. Мировой 
выставочный бизнес — это динамично развивающаяся индустрия, тесно 
связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную ин-
фраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры. 
Экономическая эффективность от деятельности субъектов выставочного 
бизнеса выходит далеко за пределы сиюминутных выгод, оказывая стимули-
рующее мультипликативное влияние на производительные силы экономики 
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страны/региона. В целом среди современных тенденций развития выставоч-
ного дела главным трендом является осознание выставки организаторами, 
экспонентами и посетителями как интегрированной маркетинговой ком-
муникации, в которой стираются временные и пространственные границы. 
Выставки становятся все более специализированными, сложными по своей 
структуре, усиливаются требования к номенклатуре и качеству выставочных 
услуг, растет важность нематериальных активов. Глобализация и экспорт 
выставок на новые рынки становятся неотъемлемыми характеристиками 
индустрии. В Минске ежегодно проводятся международные выставки обу-
ви: 1) Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR — это 
масштабный проект, который проводится в регионах России от Дальнего 
Востока до Черноморского побережья, а также в Казахстане и Беларуси! В 
выставках принимают участие производители и поставщики обуви более 
чем из 10 стран: Германии, Италии, Испании, Англии, Израиля, Португалии, 
Бразилии, Китая, Турции, Польши, России и т.д., которые представляют бо-
лее 50 торговых марок. 2) Специализированная выставка обуви для оптовых 
покупателей «ExpoShoes» собирает специалистов обувной отрасли, включая 
производителей, поставщиков и продавцов обуви, сумок, кожаных аксессу-
аров. В выставке принимают участие как отечественные, так и зарубежные 
компании. Успех на рынке обуви во многом обусловлен эффективностью про-
даж. В Беларуси выделились: цивилизованная и неци вилизованная розница. 
Под «нецивилизованным форматом» подразумевают ся розничные продажи, 
которые происходят на вещевых рынках, выездных ярмарках, с бортов гру-
зовиков и на раскладных временных прилавках. Дина мичное развитие циви-
лизованных форм торговли стало возможным с появле нием крупных торго-
вых центров, молов и супермаркетов. Форматы цивилизованной розничной 
торговли обувью в Республике Беларусь можно классифицировать по сле-
дующим признакам: 1. По типу бизнеса: одиночные магазины (Independent 
store); сетевые магазины (собственные или франчайзинговые)(chain). 2. По 
формированию ассортимента: мультибрендовые магазины; монобрендовые 
магазины. По экспертным оценкам, порядка 31 % обуви покупается на рын-
ке, 45 % — в специализированных магазинах, остальная часть — в отде-
лах универмагов и других розничных форматах. Поэтому вектор развития 
обувного ретейла за последние годы не изменился — сокращается доля по-
купателей, делающих покупки обуви на вещевых рынках. В кризис конку-
рентная борьба за покупателя обостряется. Предложение превышает спрос. 
Фирмы, магазины, которые не могут изменить свои подходы, вынуждены 
закрываться (примеры таких компаний: NS King, Euroshoes, Axis). В насто-
ящее время очень важен режим полной экономии затрат, разумная ценовая 
и ассортиментная политика. Соблюдение этих условий (требований) позво-
ляет белорусским товаропроизводителям и продавцам работать без срывов с 
необходимой финансовой эффективностью.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Импортозамещение в Республике Беларусь становится насущной задачей 
в силу сложившихся проблем, вызванных снижением золотовалютных резервов, 
увеличением внешнего долга, снижением темпов роста ВВП. В статье анализи-
руется проводимая политика импортозамещения Республики Беларусь и некото-
рые ее особенности, а также предлагаются пути ее совершенствования.

День ото дня Республика Беларусь при необходимости удовлетворения 
собственных потребностей в ресурсах сталкивается с необходимостью мак-
симально взвешенного и рационального подхода как к расходам в области 
импорта, так и к выбору приоритетных направлений в области производс-
твенной сферы.

Особое беспокойство вызывает как отрицательное сальдо торгового ба-
ланса, так и снижение золотовалютных резервов вместе с постоянным уве-
личением внешнего долга страны.

По итогам 11 месяцев 2014 г. импорт потребительских товаров составил 
8 млрд дол. США и увеличился по сравнению с 2013 г. на 16,5 %, или почти 
на 1 млрд дол. Столько же составило и минусовое сальдо.

Анализ проведения политики импортозамещения в Республике Бела-
русь выделил некоторые ее особенности: чрезмерный акцент на сокращение 
импорта потребительских товаров, опора на импорт капиталоемких тех-
нологий, генерализация импортозамещения, отверточная сборка на основе 
импортных комплектующих, ориентирование потребительского спроса на 
импортные товары, а также невысокую эффективность связанных с данной 
политикой мероприятий [1, c. 172].

Первый, и самый важный фактор, как уже замечалось ранее, — высокая 
импортоемкость производств. 

Произведенные отечественными предприятиями товары не востребованы 
на внутреннем рынке страны. Аналогичные импортным товары сильно отста-
ют по качественным параметрам, товарному виду, а цена их зачастую выше, 
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чем на импортные товары, в силу описанной выше проблемы. В итоге това-
ры, произведенные собственными силами, не находят конечного потребителя. 
Результат — запруживание складов нереализованной продукцией, а следова-
тельно, экономическая неэффективность и низкая конкурентоспособность.

Среди потребительских товаров склады больше всего заполнила отечес-
твенная обувь. На 1 июня 2013 г. ее складские запасы составили 293 % к ме-
сячному производству — и это далеко не предел, ведь объем производства не 
уменьшается. С ростом доходов белорусы все больше склоняются к покупке 
обуви зарубежных производителей: так, если в прошлом году на зарубежные 
товары приходилось 36 % продаж, то теперь доля импорта возросла до 41 %.

Также невелики продажи и отечественной одежды. По трикотажным 
изделиям доля импорта в продажах выросла с 21 до 29 %. Верхняя одежда 
импортного производства в 2013 г. занимала 40 % проданного объема, уве-
личившись на 4 % по сравнению с 2012 г. Как итог — объем продукции на 
складах не сокращается, а наоборот, увеличивается, и запасы уже достигли 
189 % к среднемесячному производству, что заставило белорусских произ-
водителей несколько сократить объем производимой продукции.

Не лучше обстоят дела и с некоторыми видами бытовой техники. Напри-
мер, среди проданных стиральных машин доля отечественных сократилась с 
66 % до 47 %. Нежелание соотечественников покупать местную технику не 
помешало производителю в 2013 г. выпустить продукции на 20 % больше, 
чем в прошлогодний период. В результате складские запасы стиральных ма-
шин удвоились и составляют 255 %. 

Еще одна причина неполной реализации товара — плохой маркетинг. 
Мало анализируется состояние рынка и потребительских предпочтений, рек-
лама или отсутствует, или является не привлекательной для покупателей. 

Однако есть на белорусском рынке довольно успешные импортозамеща-
ющие товары. Например, молочная продукция довольно успешно завоевала 
внутренний рынок и пользуется спросом у белорусов. Эта отрасль постоян-
но развивается: товарная номенклатура пополняется новыми наименовани-
ями. Так, на прилавках магазинов можно увидеть популярные зарубежные 
сыры, изготовленные отечественными предприятиями.

Также популярными товарами на внутреннем рынке являются: проти-
вовирусный препарат «Арпетол», выпускающийся совместным белорусско-
болгарским предприятием СООО «Лекфарм»; порошок белорусского про-
изводства «Мара», изготовляющийся парфюмерно-косметической фабрикой 
«Сонца» и др. Преуспело в импортозамещении лекарственных средств и 
РУП «Белмедпрепараты». Министерством торговли Республики Беларусь 
был разработан перечень импортозамещаемых товаров. 

Третья причина неэффективности замещения импорта в Беларуси — мо-
ральное и физическое устаревание основных фондов предприятий. Многие 
из них требуют серьезной модернизации и инвестирования. 

Часто решение о финансировании того или иного проекта принимается 
необоснованно, а ставки по кредитам и налоги отнюдь не стимулируют ин-
вестирование. 

В соответствии со всем сказанным выше можно сделать вывод, что по-
литика импортозамещения требует совершенствования.

Прежде всего необходим конъюнктурный анализ всех проектов про-
граммы импортозамещения в сравнении с аналогами или конкурентами по 
принципу «цена — качество», тщательный расчет эффективности всех им-
портозамещающих проектов с последующим решением о финансировании.

Перспективным направлением для Республики Беларусь является созда-
ние инновационных производств на базе ресурсов, имеющихся в стране, что 
позволит значительно сократить импортные закупки материалов, уменьшить 
их долю в производимых продуктах и увеличить результативность внешней 
торговли. Развитие предприятий должно быть ориентировано на привлече-
ние инвестиций, модернизацию с внедрением инновационных технологий 
производства, расширение ассортимента и повышение качества продукции, 
тем самым увеличив доверие населения к отечественным товарам.

Целесообразно проводить стимулирование производителей: установле-
ние пониженной ставки НДС на период освоения и постановки на произ-
водство импортозамещающих товаров; снижение налогов для предприятий, 
которые в перспективе могут стать экспортерами или уже являются ими; 
предоставление долгосрочных государственных заказов; предоставление 
неиспользуемых производственных площадей в аренду с последующим пра-
вом выкупа и др. 

Особое внимание следует уделить реализации инновационного импор-
тозамещения, которое должно быть направлено на одновременное сокраще-
ние импорта с дальнейшей экспортной ориентацией, а также на активное 
включение Республики Беларусь в мировые инновационные процессы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О СУДОУСТРОЙСТВЕ

В статье излагаются теоретические положения, раскрывающие содержа-
ние задач судов общей юрисдикции и соответствующей им специализированной 
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деятельности. Обосновывается необходимость изменения одной из задач судов, 
установленных в ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей. Дается комплексная характеристика правообеспечительной деятельнос-
ти государства в сфере реализации прав и свобод граждан.

Роль судов в системе разделения государственной власти является су-
щественной: защищая права физических лиц и организаций в соответствии 
с Конституцией Республики Беларусь, суды обеспечивают субъектам реаль-
ное действие правовых норм.

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (ст. 6) 
закреплены следующие задачи судов общей юрисдикции: защита консти-
туционного строя Республики Беларусь, государственных и общественных 
интересов; защита гарантированных актами законодательства прав граждан 
и организаций; обеспечение правильного применения законодательства при 
осуществлении правосудия; способствование укреплению законности и пре-
дупреждению правонарушений [1].

Таким образом, законодатель не разграничивает задачи судов общей 
юрисдикции согласно звеньям судебной системы. Однако не все из этих за-
дач можно отнести к задачам районных (городских) судов. Это касается зада-
чи по обеспечению правильного применения законодательства при осущест-
влении правосудия. В ст. 31 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей, определяющей компетенцию районного (городского) суда, 
не указано полномочие, связанное с обеспечением правильного применения 
законодательства при отправлении правосудия. Способствование надлежа-
щему судебному правоприменению осуществляется областными (Минским 
городским) судами и Верховным Судом Республики Беларусь, что обуслов-
лено их компетенцией. Областные (Минский городской) суды «оказывают 
помощь» нижестоящим судам в применении законодательства, а Верховный 
Суд «дает разъяснения по вопросам применения законодательства», осу-
ществляет контроль за исполнением нижестоящими судами постановлений 
пленумов Верховного Суда, «оказывает помощь судьям общих судов по при-
менению законодательства» [1]. Кроме того, областные (Минский городс-
кой) суды, Верховный Суд Республики Беларусь рассматривают жалобы и 
протесты на правоприменительные акты, вынесенные соответствующими 
нижестоящими судами.

Однако в этом случае суды среднего и высшего звена демонстрируют 
правильное применение законодательства в процессе осуществления судеб-
ной власти, а не обеспечивают его. Гарантией же выступают статутные 
полномочия областных (Минского городского) судов, Верховного Суда Рес-
публики Беларусь по рассмотрению дел в кассационном порядке и в порядке 
надзора, а также легально закрепленная возможность опротестования (об-
жалования) судебных актов нижестоящих судов указанными в законодатель-
стве субъектами. Не умаляя важности обеспечения надлежащего правопри-
менения судами, акцентируем, что в соответствии с Конституцией Респуб-
лики Беларусь (ст. 6, ст. 109) суды призваны осуществлять судебную власть. 

Исходя из этого, обеспечение правильного применения законодательства 
при осуществлении правосудия как задача судов общей юрисдикции уста-
новлена необоснованно, поскольку, во-первых, не связана с компетенцией 
судов основного звена; во-вторых, не является основной специализацией 
органов судебной власти. С целью соответствия общих положений сфере де-
ятельности судов и конкретным положениям Кодекса Республики Беларусь 
о судоустройстве и статусе судей предлагается изменить задачу по обеспече-
нию правильного применения законодательства при осуществлении право-
судия, закрепленную в ст. 6 Кодекса, на задачу по правильному применению 
законодательства при отправлении правосудия. Наличие такой нормы пред-
ставляется не только ориентиром непосредственной деятельности органов 
судебной власти, но и средством обеспечения надлежащего правопримене-
ния судами.

Относительно задачи судов общей юрисдикции по защите государствен-
ных интересов отметим следующее. Несмотря на то, что согласно нормам 
процессуального законодательства дела о преступлениях против государс-
тва, дела по жалобам на отказ в регистрации инициативной группы по про-
ведению республиканского референдума и другие, связанные с государс-
твенными интересами в буквальном понимании, изъяты из подсудности 
районных (городских) и экономических судов, эти суды также защищают 
государственные интересы. Мы исходим из аналитической установки на 
классическое либеральное фундирование Конституции Республики Бела-
русь. Следовательно, защищая права граждан и организаций, суды основно-
го звена защищают интересы Белорусского государства как интересы объек-
тивного порядка государственной организации общества.

Акцентируем, что в сфере защиты гарантированных законодательс-
твом Республики Беларусь прав физических лиц и организаций суды общей 
юрисдикции осуществляют правообеспечительную деятельность. Как от-
мечает российский исследователь В. М. Сырых, правообеспечение — де-
ятельность органов исполнительной власти по созданию порядка, необхо-
димого для осуществления прав физических лиц и организаций [2, с. 335]. 
Однако органы законодательной и судебной власти также выполняют пра-
вообеспечительную функцию. Парламент осуществляет правообеспечение, 
принимая законы, регламентирующие механизм реализации прав и свобод 
граждан, гарантированных, в первую очередь, Конституцией государства. 
Правообеспечительная деятельность органов судебной власти заключается 
в том, что суд, обладая властью государственного принуждения, обеспечива-
ет субъектам реализацию их прав в случае какого-либо посягательства на их 
осуществление. В отличие от правообеспечительной деятельности органов 
исполнительной власти, выражающейся в форме принятия мер для реаль-
ного действия правовых норм, правообеспечение органов судебной власти 
проявляется в защите прав физических лиц и организаций, что способству-
ет надлежащему исполнению государством обязанностей, возложенных на 
него Конституцией [3, с. 188]. Правообеспечительная деятельность судов 
выражается абстрактно (факт наличия судов в государстве) и конкретно (ре-
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альное осуществление судебной власти: восстановление нарушенных прав, 
обременение акторов исполнением субъективных обязанностей, защита 
граждан от противоправного поведения субъектов).

Таким образом, задачами судов общей юрисдикции являются:
защита конституционного строя Республики Беларусь, государствен- •

ных и общественных интересов;
защита гарантированных актами законодательства прав и свобод граж- •

дан, а также прав организаций и индивидуальных предпринимателей;
правильное применение законодательства при отправлении правосу- •

дия;
укрепление законности и предупреждение правонарушений. •

Эти задачи являются взаимосвязанными и напрямую относятся к специ-
ализированной деятельности судов согласно закрепленному в Конституции 
Республики Беларусь организационно-правовому принципу разделения го-
сударственной власти. Принимая обязательные для исполнения правопри-
менительные акты, воплощающие государственную волю, суды обеспечива-
ют реализацию прав физических лиц и организаций вследствие какого-либо 
посягательства на их осуществление, защищают конституционный строй, 
государственные и общественные интересы. Тем самым суды способствуют 
укреплению законности, т. е. порядка неукоснительного соблюдения субъек-
тами правовых норм, выполняют функции общей и частной превенции.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

В данной статье освещены преимущества кластеров как активаторов 
инновационной деятельности, препятствия на пути к кластерному развитию, 
рассмотрены возможности использования конкурентных преимуществ фарма-
цевтической отрасли.

Утвержденная Программа развития промышленного комплекса Белару-
си до 2020 года предполагает формирование конкурентоспособного инно-
вационного промышленного комплекса, отраслевые структурные преобра-
зования направлены на создание основы биотехнологического сектора про-
мышленности, развитие существующих производств в фармацевтике и мик-
робиологии. Использование конкурентных преимуществ фармацевтической 
отрасли позволит обеспечить качественный рост промышленности. Главная 
задача — создать наукоемкие продукты для новых и растущих рынков, а так-
же разработать и внедрить высокие технологии для традиционных секторов 
промышленности, повышая тем самым их конкурентоспособность.

Фармацевтическая отрасль — приоритетное направление кластерного 
развития. Использование кластеров в качестве метода преодоления кризис-
ных явлений в сфере науки и технологии, а также устойчивого развития от-
мечено в Программе инновационного сотрудничества стран-участниц СНГ 
до 2020 года.

Преимущества кластеров как активаторов инновационной деятельности:
быстрое накопление знаний и их быстрое распространение, обмен  •

информацией и технологиями, что повышает уровень компетенции пер-
сонала;

существующая внутренняя конкуренция между производителями под- •
талкивает к созданию инновационных товаров, услуг, технологий;

кластерные связи позволяют идентифицировать слабые места добав- •
ленной стоимости кластера и привлекать инвесторов и бизнес.

Также следует обратить внимание на сдерживающие факторы кластер-
ного развития национальной экономики Республики Беларусь. Это:

слабое развитие региональных кластеров. •
Решением данной проблемы может послужить проведение мониторинга 

знаний; разработка мероприятий и программ, которые бы описывали сущ-
ность кластеров и их роль в экономическом развитии. 

инициатива в создании кластеров идет «сверху — вниз» от государс- •
тва, что сдерживает инициативу участников кластеров.

Ослабить такое влияние можно посредством создания сильной правовой 
базы, которая бы не только поддерживала и стимулировала государственно-
частное партнерство и частную инициативу, но и, как результат, сдерживала 
влиятельную роль государства.

незаинтересованность государственных предприятий в кластеризации.  •
Выходом из сложившейся ситуации может стать: разгосударствление; 

приватизация; государственно-частное партнерство; создание стимулирую-
щей политики, отражающей преимущества и выгоду от слияния.

Для формирования конкурентоспособного на внешнем рынке фарма-
цевтического производства Министерством экономики разработан проект 
создания нанобиофармацевтического кластера. Организационная структура 
данного кластера представлена на рис.1 [1].
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Рис. 1. Организационная структура нанобиофармацевтического 
кластера

Однако в части органов государственного управления следует рассмот-
реть Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственно-
го обеспечения как участника данного кластера. Такое дополнение является 
значимым, т.к. важный этап в создании нанобиофармацевтического класте-
ра — приведение действующих в нашей стране требований в области фар-
мацевтики к международным требованиям Надлежащей производственной 
практики (GMP), Надлежащей лабораторной практики (GLP) и Надлежащей 
клинической практики (GCP).

Чтобы сформировать данный кластер к 2020 г. разработан проект на-
учно-технологического парка «БелБиоград» — национального «института 
развития» фармацевтики, нано- и биотехнологий Беларуси. Он обеспечит 
реализацию полного цикла инновационной деятельности от исследований 
и разработок до производства наукоемкой продукции. Главное преимущест-
во технопарка — уникальные налоговые, инфраструктурные и таможенные 
льготы, а также комплексное сопровождение бизнеса и др. [2].

Рис. 2. Сравнение налоговой составляющей БелБиограда
 и других биокластеров

Следует отметить, что в Казахстане прорабатывается вопрос о создании 
совместного производства биопрепаратов на основе разработок белорус-
ских институтов генетики и цитологии, микробиологии НАН РБ. Технопарк 
«БелБиоград» может выступить в качестве производственной «площадки» 
для реализации данного проекта и для экспансии на рынок Таможенного 
Союза и ЕС. Также планируется в Евразийской экономическом союзе функ-
ционирование общего рынка лекарственных средств с 1 января 2016 г. Таким 
образом, объединив усилия трех стран, можно создать более конкурентос-
пособный фармацевтический рынок на мировой арене на базе технопарка 
«БелБиоград» [3].

Реализация проекта «БелБиоград» даст толчок к развитию новых от-
раслей в Республике Беларусь: нано- и биоиндустрии, производству мик-
ро- и наносистемной техники. Научно-технологический парк «БелБиоград» 
позволит фармацевтической отрасли перейти на V иVI технологические 
уклады, что, в свою очередь, будет стимулировать инновационную деятель-
ность, а также позволит привлечь исследователей, разработчиков, пред-
принимателей и инвесторов в глобальную инновационную систему. Эко-
номический эффект для Беларуси от создания фармацевтического кластера 
заключается в создании значительного экспортного потенциала Беларуси и 
выходе на новые рынки в сфере фармацевтической, нано- и биотехнологи-
ческой индустрии.
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АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аутсорсинг персонала — это современная методика управления персоналом 
организации, услуга, с помощью которой компания может получить квалифици-
рованных работников без необходимости поиска и найма сотрудников в штат. 
Прибегая к аутсорсингу, компания-заказчик избавляется от необходимости со-
держания штата сотрудников, деятельность которых не связана с прямыми 
задачами бизнеса, таким образом, организации-заказчику удается сэкономить 
финансовые средства и прочие ресурсы предприятия, получая возможность со-
средоточиться на основных направлениях деятельности [1].

В Республике Беларусь аутсорсинг является довольно новым направле-
нием организации бизнеса, примерно с 2002 года. Концепция аутсорсинга 
сводится к трем основным принципам:

1. каждый должен заниматься своим делом и концентрироваться исклю-
чительно на нем;

2. решение сопутствующих задач нужно поручить тому, кто спра вится 
с ними лучше;

3. передача части работ, связанных с подбором персонала, специали-
зированной организации экономит средства заказчика и, соответственно, 
прино сит доход исполнителю [1].

Исходя из данных принципов аутсорсинга, очевиден вывод: организа-
ции, прибегнувшие к «аренде» персонала, в конечном итоге смогут сокра-
тить материальные, временные затраты, необходимые на рекрутинг и обуче-
ние кадров; избавиться от необходимости финансировать простои в работе 
(отгулы, отпуска, больничные); обеспечить четкое и эффективное выполне-
ние второстепенных задач; сократить кадровое делопроизводство; снизить 
расходы на содержание собственного штата; увеличить прибыль компании в 
пересчете на одного сотрудника.

Однако в гражданском законодательстве Беларуси вовсе отсутствует 
понятие договора аутсорсинга. Единственным нормативным документом, в 
котором содержится определение аутсорсинга, является письмо Националь-
ного банка Республики Беларусь «Об использовании в работе принципов уп-
равления операционным риском», согласно которому аутсорсинг — это при-
влечение сторонней организации для выполнения отдельных видов работ. 

Как бы там ни было, аутсорсинг в Беларуси достаточно популярен, осо-
бенно аутсорсинг IT-персонала. IT-аутсорсинг представляет собой частич-
ное либо полное возложение обязанности поддерживать, обслуживать и мо-
дернизировать IT-инфраструктуру на плечи специализированой компании. 
Услуги в сфере IT-бизнеса требуют высокой квалификации исполнителей и 
стоят достаточно дорого. При этом, к примеру, в Европе ощущается мно-
гомиллионный дефицит IT-специалистов. Традиционными потребителями 

аутсорсинга считаются США, Западная Европа и «азиатские тигры» — Япо-
ния, Южная Корея и Тайвань [1].

Беларусь является идеальным местом для аутсорсинга в сфере инфор-
мационных технологий. Во-первых, мы расположены в центре Европы, в 
отличие, к примеру, от Индии, ведь использование Интернета не исклю-
чает необходимость проведения личных встреч и переговоров. Во-вторых, 
мы ближе по менталитету заказчикам, более понятны и предсказуемы, чем 
наши конкуренты из далекой Азии. Следует также отметить, что в Беларуси 
отмечается относительная стабильность и предсказуемость экономики, за-
конопослушность граждан [2].

Самой крупной организацией в Республике Беларусь, предоставляющей 
IT-аутсорсинг, является Парк высоких технологий, в настоящее время он 
включает 109 IT-компаний с более чем 12 500 инженерами программного 
обеспечения, которые заняты в разработке программного обеспечения высо-
кого класса и IT-услуг, предоставляемых для клиентов в более чем 55 стра-
нах мира. Ведущие мировые корпорации, такие как Samsung, HTC, Mitsubi-
shi, Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, Microsoft, HP, Coca-Cola, 
Colgate-Palmolive, Citibank, MTV, Toyota, Expedia, Google, BritishPetroleum, 
Reuters, BritishTelecom, являются одними из основных потребителей бело-
русского IT-персонала [3].

Что касается производственного аутсорсинга и аутсорсинга бизнес-про-
цессов, которые в настоящее время могли бы набирать обороты в связи с по-
ложением, в котором оказались белорусские предприятия (в особенности — 
промышленные), касающимся замедления или вовсе остановки в развитии 
бизнеса, перехода балансов предприятий в минус и т.д., то следует отметить, 
что данные виды аутсорсинга позволят предприятиям, во-первых, сосре-
доточиться на разработке новых продуктов и услуг, что важно в условиях 
стремительно изменяющихся технологий и спроса для обеспечения конку-
рентного преимущества; во-вторых, увеличить гибкость производства, ведь 
на небольших заводах проще заниматься перестройкой производственного 
процесса и диверсифицировать выпускаемую продукцию, и наконец, вести 
бизнес на рынках с дешевой рабочей силой. 

Однако, несмотря на явные преимущества производственного аутсор-
синга и аутсорсинга бизнес-процессов, государственные предприятия не 
спешат прибегнуть к концепции «аренды» персонала. Зачастую этому ме-
шает инертность мышления руководства или несамостоятельность в при-
нятии стратегических решений, опасения касательно доверия информации 
посторонним, а также боязнь потери контроля над ситуацией. При передаче 
на аутсорсинг сразу нескольких важных функций возникает реальный риск 
утечки информации и появления нового конкурента, использующего опыт и 
знания компании, заказывавшей аутсорсинг [4, с. 35–57].

Таким образом, в Беларуси есть предпосылки к активному внедрению 
аутсорсинга, к тому же существует множество положительных примеров его 
применения. Первым коммерсантом, оценившим преимущества производс-
твенного аутсорсинга, был Генри Форд. Вначале Форд самостоятельно кон-
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тролировал технологические и управленческие процессы своей компании. 
Однако затем он заметил, что вести все возможные направления деятель-
ности слишком накладно, и прибег к помощи специалистов, которые взяли 
на себя выполнение некоторых функций. В данный момент автоконцерн вы-
пускает менее трети всех комплектующих. Производством остальных зани-
маются многочисленные фирмы-аутсорсеры. 

Другая компания, с успехом использующая аутсорсинг, — IKEA. У «ме-
бельного титана» практически нет собственного производства. Зато у него 
есть 2,5 тысячи проверенных поставщиков из разных стран мира. Таким об-
разом, знаменитая шведская фирма сосредоточила свои силы исключитель-
но на розничной торговле, в то время как ее помощники-аутсорсеры ведут 
бизнес-процессы и оказывают всевозможные сопутствующие услуги.

Очевидные преимущества, которые приносит аутсорсинг при тщатель-
ном поиске партнеров и заключении эффективных контрактов, могут пред-
полагать его стремительный рост в стране уже в ближайшее время. Однако 
для успешного применения концепции аутсорсинга необходимо учитывать 
не только обычные в мировой практике трудности перехода на аутсорсинг, 
но и неразвитость рынка, несовершенство законодательства и слабую куль-
туру договорных отношений в Республике Беларусь.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Реализовывая свою стратегию, предприятию необходимо решить множес-
тво организационных вопросов: что, в каком количестве и как часто закупать, 
услугами каких поставщиков пользоваться, где хранить закупленные ресурсы и 
какую стратегию управления применять. Базой для решения всех этих вопросов 

является информация о значении спроса на предстоящий период. Прогнозирова-
нию потребительского спроса на любом предприятии должно придаваться пер-
востепенное значение, т.к. зачастую от точности прогноза зависит, насколько 
эффективно будет функционировать выстроенная система управления запаса-
ми и производственная система предприятия в целом. 

Прогнозирование будущего потребления запаса основывается на двух 
принципиально различных подходах: количественном и качественном. Ко-
личественный подход к оценке будущей потребности в запасе строится 
либо на основе временных рядов накопленной за про шлые периоды времени 
статистики потребления, либо на основе статистических данных изменения 
фактической величины спроса. Качественный подход к прогнозированию 
потребности опира ется на экспертные оценки специалистов. Комбинация 
количественного и качественного подходов к прогнозированию потребности 
в запасе позволяет говорить о комбинированном подходе к прогнозирова-
нию спроса [1, c. 8]. 

По группам используемых методов количественное прогно зирование 
можно разделить на два класса: прогнозирование потребности по времен-
ным рядам и прогнозирование по индикаторам.

Оба класса в качестве исходной информации используют на копленные 
за прошлые периоды данные об отгрузках (продажах, товарообороте или 
объеме потребности) запаса. С классификацией методов прогнозирования 
можно ознакомиться на рисунке.

Методы прогнозирования

Качественный (на основе 
оценок экспертов)

Количественный Комбинированный 
(комбинация качествен-
ных и количественных 

методов)

По временным рядам 
(экстраполяция):

- Наивный прогноз;
- По простой средней;
- По скользящей средней;
- По взвешенной средней;
- По взвешенной экспо-
ненциальной скользящей 
средней;
- По тренду

По индикаторам (корреляцион-
но-регрессионные модели)

- Индекс потребительских цен;
- Активность конкурентов;
- Уровень инфляции;
- Социальные факторы;
- Уровень платежеспособности 
населения;
- Процентные ставки за кре-
дит;
- Объем производства;
- Климатические условия и др.

Классификация методов прогнозирования потребности
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При прогнозировании потребности по временным рядам выделяют 
следующие простейшие методы: наивный прогноз, прогнозирование по сред-
ним значениям и метод экспоненциального сглаживания. Наивный прогноз 
основывается на предположении о том, что про гнозируемое потребление бу-
дущего периода равно потреблению предшествующего периода, т.е.:

S
n
 = S

n–1
,                                                                (1)

где S
n
 — прогнозируемый спрос, ед., S

n–1
 — спрос предшествующего периода.

В случае, если вре менной ряд имеет интервал наблюдений в один месяц, 
повысить точность наивного прогноза позволяет прогнозирование по сред-
ним значениям. В частности, метод прогнозирования по простой средней 
величине потребления с учетом числа рабочих дней в месяце:

s
n
 = s

n-1
,
                                                                                                            

(2)

где s
n 

—
 
среднедневной спрос прогнозного периода, ед., s

n–1
 — среднедневной 

спрос периода, предшествующего прогнозному, ед.

S
n
 = s

n–1
 × D

n
,                                                       (3)

где D
n 
—

 
количество дней в прогнозном периоде, дн.

При прогнозе на основе скользящего среднего значения потребления за-
паса скользящая средняя рассчиты вается по следующей формуле:

s
n
 = (s

n-1
 + s

n-2
) / 2,                                                    (4)

где s
n-1 

и s
n-2

 — среднедневной спрос периодов, предшествующих прогнозному, ед.

Для учета важности отдельных периодов наблюдений исполь зуют ме-
тод взвешенной скользящей средней. Следует помнить, что значимость 
более поздних периодов должна быть выше, чем значимость более ран них 
периодов.

s
n
 = (s

n–1 
× k

1
 + s

n–2 
× k

2
) / (k

1 
+ k

2
),                                         (5)

где k
1
 и k

1
 — весовые коэффициенты предшествующих периодов.

При методе экспоненциального сглаживания новый прогноз основан на 
учете значения предыдущего и его отклонения от факти ческого значения:

P
j
 = P

j–1 
+ α × (F

j–1
 – P

j–1
),                                              (6)

где P
j
 — прогнозируемый спрос, ед., P

j-1
 — прогнозный спрос предшествующего 

периода, ед., a — весовой коэффициент (0 ≤ a ≤ 1), F
j–1

 — фактическое значение 
спроса предшествующего периода, ед. [2, c. 89–101].

В силу влияния случайных факторов зачастую складывается ситуация, 
когда прогнозиро вание по данным временных рядов не дает требуемой точ-
ности прогноза. В таких случаях можно воспользоваться идеей о том, что 
на отгрузки запаса оказывает влияние какая-либо переменная, от которой 

за висит прогнозируемый спрос. Индикаторами могут являть ся, например: 
индекс оптовых цен, индекс потребительских цен, объем производства, про-
центные ставки за кредит, затраты на рекламу и др. Для того чтобы события 
могли служить индикато рами, требуется: наличие логического объяснения 
связи индикатора и про гнозируемой потребности; интервал времени меж-
ду изменением индикатора и потребности должен быть достаточно велик; 
наличие высокой корреляционной связи между индикатором и уровнем пот-
ребности.

Иными словами, прогнозирование по индикаторам — это прогнозиро-
вание на основе построения корреляционно-регрессионной модели. Пост-
роение множественной регрессионной модели осуществляется в несколько 
этапов, которые предполагают определение факторных и результативных 
переменных, выбора факторных признаков, построение линейного уравне-
ния регрессии, оценку качества уравнения регрессии с экономической и ма-
тематической точки зрения и нахождение прогнозного значения результата. 
Также может быть рассчитан доверительный интервал, в рамках которого 
будет варьироваться ожидаемое значение спроса. 

Построение регрессионной модели является очень трудоемким процес-
сом. Однако именно такой подход позволяет учесть все факторы, влияющие 
на конечный результат (спрос), и, как следствие, наиболее точно спрогнози-
ровать величину спроса. 
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ВЕНДИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД 
РАЗВИТИЯ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

И МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время на рынке услуг в Республике Беларусь не существу-
ет аналогов вендинг-кафе. Основная конкурентная борьба разворачивается 
в плоскости фаст-фудов (около 65–70 % рынка) и тематических ресторанов 
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полного цикла. Именно фаст-фуд является максимально прибыльным пред-
приятием с высоким маржинальным доходом. Поэтому, при желании занять-
ся ресторанным бизнесом и с ограниченным начальным капиталом, можно 
претендовать на собственную нишу в сегменте быстрого питания, но для 
этого нужна интересная и новая идея. Такие заведения, как пиццерии, бур-
гер-бары, — это уже не ново и набило оскомину потребителю.

Инновационной концепцией корта быстрого обслуживания является 
автоматическое кафе — организация общественного питания с помощью 
вендинг-автоматов, установленных на единой территории и объединенных 
в логичную потребительскую цепочку.

Автоматы вендинг-кафе обеспечивают потребителей разного рода на-
питками и едой: горячие блюда, супы, хот-доги, кофе, чай, пицца, молочные 
продукты, салаты. 

Преимуществами кафе с автоматами являются:
отсутствие очередей; •
быстрое приготовление товаров питания; •
отсутствие человеческого фактора позволяет удерживать неизменной  •

технологию приготовления любых блюд, продукция из автоматов отличает-
ся стабильно высоким и одинаковым качеством;

достаточно невысокие цены на продукцию; •
мобильность бизнеса — торговые автоматы мобильны и могут легко пе- •

ремещаться, если объем продаж упал и точка становится не перспективной;
соответствие трендам быстрого питания и повсеместной автомати- •

зации.
Пункт А. Вендинг-кафе создается с целью удовлетворения потребнос-

тей посетителей путем предоставления холодных или горячих закусок и без-
алкогольных напитков с использованием автоматов. 

Набор вендинг-автоматов зависит от месторасположения кафе. Сущест-
вует золотая тройка: напиток, блюдо, снек, которую можно дополнять ассор-
тиментными автоматами. Для организации кафе предусмотрен следующий 
комплект оборудования: Хот-дог автомат hd 3000; Снек-автомат Sm 6367; 
Автомат по продаже горячей еды Gourmet; Автомат по продаже пиццы «Ща» 
SFOUR Pizzamat; Кофе-автомат cm8d; Молоко-автомат; Столы (6 шт.); Сту-
лья (24 шт.); Музыкальный центр; Холодильная камера.

Пункт Б. Предусмотренное количество автоматов позволяет предоста-
вить гостю максимально возможный выбор продукции. В меню входят: хот-
доги; сладости; снеки; гамбургеры; пицца нескольких видов; порционные 
наборы (горячие блюда); чай; кофе; молоко и молочные продукты.

Пункт В. По степени распространенности вендинг-бизнеса на первом 
месте в Республике Беларусь находятся кофейные автоматы.

Рынок вендинг-автоматов развивается в высоком темпе: количество ко-
фе-автоматов с 2000 по 2012 г. выросло более чем в 8 раз. Т.е. в среднем 
рынок увеличивается более чем на 50 % ежегодно и пока еще не достиг точ-
ки стагнации (предложение составляет около 20–22 % от потенциального 
спроса). Однако сейчас уже намечается конкуренция в поле качества и ас-

сортимента услуг. Поэтому выигрывают те технологии, которые способны 
предложить потребителю широкое меню и высококлассный продукт.

Доли продаж товаров через вендинг-автоматы изображены на рисунке.

Продажи товаров в автоматах

Пункт Г. Аудитория, на которую следует рассчитывать при организации 
вендинг-кафе, может быть представлена сразу несколькими социальными 
категориями:

водители-дальнобойщики; •
водители и пассажиры частных автомобилей; •
туристические группы; •
приезжие и местные жители; •
рыболовы-любители (зимой до 700 человек, летом до 400). •

Основное потребительское ядро — люди от 17 до 35 лет, по гендерному 
признаку лидирующий сегмент — мужчины, по возрастному признаку — 
молодежь (до 70 %).

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществить за счет 
заемных средств: внутреннего кредита в «Беларусбанке» в иностранной ва-
люте под 12 процентов.

Таблица 1

Инвестиционные затраты и источники их финансирования по проекту, у.е.

№ 
п.п

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования 2015
Всего 

за 2015-
2019

1 2 3 4

Инвестиционные затраты

1 Капитальные вложения (без НДС) 46 242 46 242

2 НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных 
затрат 9248 9248
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Окончание табл. 1

1 2 3 4

3 Прирост чистого оборотного капитала 20 100 20 100

4 Итого общих инвестиционных затрат с НДС 
(стр.1+стр.2+стр.3) 66 342 66 342

Источники финансирования инвестиционных затрат

5 Заемные средства (внутренний кредит в национальной 
валюте) 66 342 66 342

Финансовые издержки по проекту

6 Проценты за кредит 7297,6 21 892,8

Суммарные потребности в инвестициях

7 стр. 4+стр. 6 73639,6 88 234,8

Для реализации проекта необходимо 73 639,6 у.е., в том числе плата за 
кредиты составляет — 7297,6 у.е.

Расчет погашения кредита представлен в таблице 2. 

Таблица 2

Расчет погашения кредита, у.е.

№ 
п.п.

Наименование 
показателей

По годам реализации проекта Всего 
за 2015-
2019 гг.2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма получа-
емого кредита, 
займа 66 342

2 Задолженность 
на начало года 66 342 53 073,6 39 805,2 26 536,8 13 268,4 Х

3 Сумма выплат 
основного 
долга 13 268,4 13 268,4 13 268,4 13 268,4 13 268,4 66 342

4 Начислено про-
центов 7297,6 5838,1 4378,6 2919 1459,5 21 892,8

5 Погашение ос-
новного долга 13 268,4 13 268,4 13 268,4 13 268,4 13 268,4 13 268,4

6 Погашение 
процентов 7297,6 5838,1 4378,6 2919 1459,5 21 892,8

7 Погашение про-
чих издержек 

8 Итого погаше-
ние задолжен-
ности (стр. 5 + 
стр. 6 + стр. 7) 20 566 19 106,1 17 647 16 187 14 727,9 35 161,2

Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Задолженность 
на конец года 53 073,6 39 805,2 26 536,8 13 268,4 0 0

10 Возмещение из 
бюджета части 
процентов по 
кредиту 

В среднем общий чек заказа формируется основным блюдом и напит-
ком, таким образом, он стоит из двух, реже — трех составляющих. При сред-
ней цене (со средней наценкой 150 %):

Пицца — 4 у.е.; •
Хот-дог — 1,4 у.е.; •
Снеки — 0,8 у.е.; •
Горячее — 4 у.е.; •
Кофе — 0,26 у.е; •
Молоко — 2,6 у.е. •

Можно прогнозировать средний чек 2.1 у.е., где себестоимость состав-
ляет 1,05 у.е.

При среднем количестве проезжающих людей 10 000 в среднем в день 
можно рассчитывать на 4 % от всего потока гостей т.е. 400 человек в день. 
После проведения маркетинговых мероприятий, а также повышения узна-
ваемости кафе прогнозируется увеличение количества гостей в среднем на 
1600 в месяц.

Для оценки эффективности был составлен нормальный прогноз, в кото-
ром учитывались:

1) Средний чек = 2.1 у.е.
2) Среднее количество посетителей в день — 400 человек (количество 

проезжающих людей — 10 000, 4 % проезжающих наши гости — 400)
3) Средняя выручка в день — 840 у.е.
4) Средняя выручка в месяц — 840*30 = 25 200 у.е.

Таблица 3

Прогнозирование финансовой деятельности организации

Наименование расходов 1 2 3 4 5 6

Среднее количество посетителей 6000 9000 12 000 15 000 16 000 17 000
Оборот 12 600 18 900 25 200 31 500 33 600 35 700
Переменные затраты 8135 11 285 14 435 17 585 18 635 19 685
Маржинальная прибыль 4465 7615 10 765 13 915 14 965 16 015
Постоянные расходы 3695 3695 3695 3695 3695 3695
Налог 5 % 630 945 1260 1575 1680 1785
Ср. чек 2.1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Чистая прибыль 140 2975 5810 8645 9590 10 535
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Продолжение табл. 3

Наименование расходов 7 8 9 10 11

Среднее количество посетителей 19 000 21 000 23 000 25 000 25 500

Оборот 39 900 44 100 48 300 52 500 53 550

Переменные затраты 21 785 23 885 25 985 28 085 28 610

Маржинальная прибыль 18 115 20 215 22 315 24 415 24 940

Постоянные расходы 3695 3695 3695 3695 3695

Налог 5 % 1995 2205 2415 2625 2677.5

Ср. чек 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Чистая прибыль 12 425 14 315 16 205 18 095 18 567,5

Для прогноза были выбраны ключевые показатели, которые наиболее 
ясно отражают динамику изменения финансового состояния организации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На национальную экономику Республики Беларусь влияют много факто-
ров. Главенствующим из них всегда был и будет экономический рост — это 
увеличение объема производства продукции в национальной экономике за 
определенный период времени. Факторы экономического роста — это про-
цессы и явления, которые оказывают объективное и субъективное влияние на 
способность реального увеличения объемов и масштабов производства благ. 
Выделяют субъективные и объективные факторы экономического роста. 

Объективными считаются те факторы, которые оказывают непосредс-
твенное и определяющее влияние на темпы экономического роста. Субъ-
ективными факторами являются те, которые оказывают опосредованное и 
косвенное влияние на темпы и масштабы экономического роста.

Одним из самых важных факторов есть и будет система здравоохране-
ния в нашей стране. Ключевые показатели, приведенные в таблице 1, харак-
теризуют имеющиеся ресурсы и результаты работы белорусской системы 
здравоохранения в сравнении со странами СНГ и ЕС в 2013 г. 

Таблица 1

Показатели обеспечения услуг здравоохранения в 2013 г. 

Показатели Беларусь РФ ЕС

Больниц (всех) (на 100 000 нас.) 6,2 4,5 3,1

Больничных коек (на 100 000 нас.) 88,7 76,1 50,4

Врачей (на 100 000 нас.) 48,4 43,1 33,8

Медсестер (на 100 000 нас.) 119,8 80,6 80,5

Среднее пребывание в больнице 11,4 дня 13,6 дня 9,4 дня

Количество госпитализаций (на 100 000 нас.) 28,5 23,7 17,2

Количество амбулаторных визитов на человека 13,6 / год 9,0 6,8

Примечание — Источник: собственная разработка по данным [1].

На большой объем услуг в системе специализированной помощи вто-
рого уровня также указывает большое число стационаров и коек. Эти циф-
ры превышают средние показатели для Российской Федерации и в два раза 
выше, чем в странах ЕС. Строгая ориентация на специализированную по-
мощь и стационарное лечение белорусской системы здравоохранения (или 
ее очень слабый упор на обеспечение первичной помощи) также очевидно 
из распределения врачей и уровня госпитализации. В Беларуси слишком вы-
сокая обеспеченность врачами. С учетом численности населения в Беларуси 
врачей на 12 % больше, чем в Российской Федерации, и на 43 % больше, чем 
в странах ЕС. При этом только небольшая часть врачей работает в учрежде-
ниях первичной медико-санитарной помощи (чуть более 12 % — в соответс-
твии с данными, полученными ИОПМСП). Это сильно отличается от ситу-
ации в странах ЕС, где почти одна треть врачей работает в сфере первичной 
медико-санитарной помощи. Кроме того, общий уровень госпитализации в 
Беларуси (28,5 %) намного выше, чем в Российской Федерации (23,7 %) и 
странах ЕС (17,2 %). В Беларуси средняя продолжительность пребывания 
в больнице несколько ниже, чем в Российской Федерации, но выше, чем в 
ЕС. Относительное число медицинских сестер в Беларуси почти на 50 % 
больше, чем в Российской Федерации и в ЕС. Обеспеченность кадровыми 
ресурсами избыточная, однако такие ресурсы распределены неравномерно. 

В журнале «Медицинские новости» были приведены данные исследова-
ния по хронометражу рабочего времени врачей амбулаторно-поликлиничес-
кого приема (таблицы 2 и 3).
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Таблица 2

Структура рабочего времени ( в %)

Врачебная долж-
ность

Основная де-
ятельность

Работа с до-
кументацией

Вспомога-
тельная де-
ятельность

Служеб-
ные разго-

воры

Прочая де-
ятельность

Врач-терапевт 
участковый 67,44±2,40 27,69±2,01 2,59±0,51 1,11±0,16 1,17±0,18

Таблица 3
Фактические затраты времени

Врачебная должность Затраты времени на посещение по поводу заболе-
вания (мин)

первичное повторное среднее

Врач-терапевт участковый 16,6±0,90 13,7±0,73 14,7±0,63

Примечание — Источник: [2, с. 71–74].

Установлено, что на выполнение своих функциональных обязанностей 
участковый врач-терапевт затрачивает 97,72±3,42 % рабочего времени.

Основная деятельность в структуре рабочего дня врача-терапевта со-
ставляет 67,44±2,40 % и включает обследование больного, установление 
диагноза и назначение лечения. В данном виде деятельности наиболее час-
то встречаются осмотр и обследование больного (частота встречаемости Р 
на 100 больных составила при приеме первичных пациентов 97 %, повтор-
ных — 68 %), беседа с больным (94 % и 77 % соответственно).

На работу с документацией на амбулаторно-поликлиническом приеме 
участковый врач-терапевт затрачивает 27,69±2,01 % своего рабочего вре-
мени. Вспомогательная деятельность занимает в среднем 2,59±0,51 %. Де-
ятельность участкового врача-терапевта, не связанная непосредственно с 
приемом больных, занимает 1,17±0,18 % рабочего времени. 

По данным, участковый врач-терапевт затрачивает на одно первичное 
посещение 16,6±0,90 мин, на одно повторное посещение — 13,7±0,73 мин, 
что в среднем составляет 14,7±0,63 мин. Нагрузка врача-терапевта на амбу-
латорном приеме, по данным хронометражного наблюдения, составила 4,1 
посещения в час.

Это нормативные данные. К сожалению, проверить эти данные удалось 
лишь отчасти. Для написания статьи был проведен собственный хрономет-
раж рабочего времени, точнее фактического время ожидания приема у специ-
алиста. Хронометраж продолжался 2 дня с 8 до 12 часов. Было установлено:

Прием врача начался не с 8.00, а с 8.07 и с 8.09 минут. •
Среднее время ожидания приема 1 человека составило в 1 день — 24  •

минуты, во 2 день — 19 минут. 
Дополнительные минуты добавили люди, которые заходили без оче- •

реди на подпись документа, также потерянные карточки или на повторное 
посещение без очереди — 6 минут в 1 день, и 8 минут во 2 день. 

Отход врача из кабинета в 1 день — в среднем на 16 минут, во 2–4  •
минуты.

Время приема врача в 1 день составило — 12 минут ( в 1 день преиму- •
щественно были люди, которые ходили за направлениями и документами, за 
подписями), во 2 день — 15 минут. 

Итого получилось: фактическое среднее время ожидания : 21,6 минуты; 
дополнительное ожидание — 7 минут; отход врача — 10 минут ; прием — 
13,5 минуты. Для сравнения представлены время приема и ожидания в раз-
личных странах в таблице 4.

Таблица 4

Сравнительная характеристика времени 

Страна Время приема Время ожидания Сумма

РБ 13,5 21,6 35,1

США 11 8,5 19,5

Великобритания 15 8 23

Германия 17 7 24

Франция 17 7 24

Израиль 13,5 10 23,5

Куба 13,5 11 24,5

Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных [3].

Для того чтобы предлагать свои улучшения по этому поводу, сначала 
нужно провести экономическую оценку времени, проведенного в обычной 
поликлинике. Для этого сначала надо установить полное время обслужива-
ния на примере взятия справки о состоянии здоровья у того же врача-тера-
певта. В целях примера:

Талоны были заказаны заранее, чтобы не увеличивать время в днях. •
Исключаем дополнительное время (люди без очереди). •
Исключаем случайные неожиданности (потерянные карточки). •
Исключаем уход врача из кабинета. •
Все врачи были пройдены, не сданы только анализы. •

В итоге мы получаем следующие выводы, или шаги:
Взятие карточки — 2 мин. •
Время ожидания — 21,6 мин. •
Время первичного приема, включающее проверку пациента и выписку  •

направления на анализы, — 13,5 мин.
Сдача анализов — 5 мин. •
Время повторного ожидания — 20 мин. •
Время вторичного приема (выписка справки) — 8 мин. •
Подпись справки у врачей дежурных и отделе для выписки — 4 мин. •

В упрощенном виде полное время взятие справки 1 человеком — 
74,1 минуты.
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Чтобы перевести все в стоимостное выражение, возьмем время и ум-
ножим на ВВП на душу населения. Этим можно узнать, сколько ВВП мог 
создать человек, не будь он в учреждениях здравоохранения. ВВП на душу 
населения составляет — 82 163 тыс. рублей в год. В день — 336,6 тыс. руб-
лей. В час — 14,025 тыс. рублей. В минуту — 0,24 тыс. рублей. В итоге 1 че-
ловек мог дополнительно сделать — 17,78 тыс. рублей, если бы в это время 
не «брал справку». 

Какие улучшения можно привнести в эту систему.
Электронная история болезни. Система хранения карточки больного  •

в виде «электронных карт». Карточки в основном будут находиться у самих 
владельцев, и их утрата будет по вине только собственника. И каждое по-
сещение будет указываться и информироваться в самой карточке с любого 
посещенного вами врача в любом учреждении образования. 

Электронные талоны вместе с карточкой.  •
Электронный рецепт.  •
Переход полной выписки направлений, справок и других документов в  •

электронный вариант. Все направления будут скидываться вам на карточку, 
вместе с ней вы сдаете анализы, и результаты будут уже не на бумаге, как 
обычно было, а на карточке. 

Переход на интернет-оборот предприятий и системы здравоохранения  •
в целом. 

Введение системы платного и бесплатного обслуживания. В Эстонии  •
ввелась практика, что если людям нужно срочно обследование врача, можно 
предложить им доплатить, конечно же, по ценам ниже частных клиник, что-
бы не увеличивать очередь.

Если применить вышеперечисленное к анализу, то: •
Взятие карточки — 0 мин. •
Время ожидания — 15 мин. •
Время первичного приема, включающее проверку пациента и выписку  •

направления на анализы, — 8 мин.
Сдача анализов — 5 мин. •
Время повторного ожидания — 15 мин. •
Время вторичного приема ( выписка справки) — 5 мин. •

В итоге при внедренных мероприятиях — 48 мин. Конечно же, все это 
в упрощенном виде. 

В итоге ВВП, который он мог бы дополнительно сделать за это время, — 
11,52 тыс. рублей. 

Таким образом, работа над выявленными недостатками не только помо-
жет улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, но и приведет к улучше-
нию всей экономической ситуации в стране и послужит толчком к экономи-
ческому росту. 
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОЮЗОВ В БЕЛАРУСИ 

В настоящей работе исследуются этапы зарождения, становления и раз-
вития профессиональных союзов на белорусских землях, анализируются органи-
зационно-правовые основы деятельности профессиональных союзов в советский 
период и после приобретения Республикой Беларусь независимости. 

Профсоюзные организации Беларуси не так давно отметили свой юби-
лей — 100-летие профсоюзного движения. За свою вековую историю проф-
союзы стали социальной реальностью и включены в структуру общества в 
качестве важнейшего элемента.

Массовое создание профсоюзных организаций практически во всех 
крупных городах Беларуси началось в 1904 г., который считается отправной 
точкой для отсчета возраста белорусских профессиональных союзов. Рево-
люция 1905–1907 гг. положила начало организованному этапу в развитии 
профессионального движения рабочего класса. Издание Императором Ни-
колаем II 4 марта 1906 г. закона о легализации профсоюзов под названием 
«Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для 
лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях» активизировало 
профсоюзное движение в Беларуси. В это время профессиональные союзы 
были революционно активными и политизированными. Поэтому к 1910 г. 
почти половина их была запрещена, а в Первую мировую войну практически 
все профсоюзные организации перестали действовать. 

После Февральской революции 1917 г. деятельность профессиональ-
ных союзов возобновилась. Развернулась работа по восстановлению ранее 
существовавших и созданию новых профсоюзных организаций. Только в 
четырех наиболее крупных промышленных центрах — Минске, Витебске, 
Могилеве и Гомеле — в течение марта — апреля 1917 г. было образовано 
свыше 80 профессиональных союзов. После Октябрьской революции 1917 г. 
важную роль в определении задач профессиональных союзов Беларуси 
сыграл I Всероссийский съезд профсоюзов, состоявшийся в Петрограде в 
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январе 1918 г. От Беларуси в работе съезда участвовали 3 делегата, пред-
ставлявшие профсоюзы Минска, Могилева и Витебска. Съезд определил за-
дачи и структуру Всероссийского Центрального Совета Профессиональных 
Союзов (ВЦСПС). В начале июля 1920 г. было создано Центральное бюро 
профсоюзов, которое 30 июля 1920 г. было реорганизовано в Совет профсо-
юзов Беларуси. 

В феврале 1924 г. после первого укрупнения БССР для руководства ра-
ботой профсоюзов по решению ВЦСПС было образовано Временное Цент-
ральное бюро профсоюзов Беларуси в составе представителей Совета проф-
союзов БССР, Витебского губернского и Могилевского уездного Советов 
профсоюзов. В это же время Совет профсоюзов Беларуси был реорганизован 
в Центральный совет профсоюзов Беларуси (ЦСПСБ), а губернские отделы 
всероссийских профсоюзов — в Белорусские отделы профсоюзов. В связи с 
изменениями в административно-территориальном делении СССР в 1930 г. 
были ликвидированы округа и окружные советы профсоюзов. Основной 
профсоюзной единицей стали районные и городские советы профсоюзов. 

Тяжелый этап в развитии профсоюзного движения в Беларуси охватыва-
ет 1930–1950 гг. Это — годы плановой социалистической экономики, ограни-
чения демократических основ профсоюзной жизни, жесткая централизация 
в их строении и функционировании, введение обязательного членства; годы, 
когда бесконечные реорганизации ослабляли профессиональные союзы, 
способствовали бюрократизации профсоюзных структур. Профессиональ-
ные союзы стали работать под непосредственным руководством правящей 
коммунистической партии. В уставных и программных документах партии 
декларировалось, что она действует в профессиональных союзах через сво-
их членов, избранных в их руководящие органы. 

I Республиканская межсоюзная конференция, которая прошла в ноябре 
1948 г., приняла решение об избрании Республиканского совета профсоюзов 
и возобновлении деятельности Белорусского республиканского совета про-
фсоюзов (Белсовпроф). Состоявшиеся в феврале 1951 г., марте 1954 г. и мар-
те 1956 г. II–IV Республиканские межсоюзные конференции, соответствен-
но, подвели итоги деятельности профсоюзных организаций по выполнению 
решений партийных органов и ВЦСПС, рассматривали вопросы улучшения 
условий труда, материально-бытового и культурного обслуживания рабочих 
и служащих, принимали организационные решения для коренного улучше-
ния деятельности профессиональных союзов Беларуси. 

21–22 мая 1958 г. — после 22-летнего перерыва — состоялся VIII съезд 
профсоюзов БССР — первый съезд профсоюзов в послевоенный период. С 
этого времени была восстановлена практика созыва профсоюзных съездов. 

В Советском Союзе профессиональные союзы являлись активным эле-
ментом политической системы государства, что получило конституционное 
закрепление. При этом профессиональные союзы Беларуси были наделены 
такими широкими правами, как право законодательной инициативы, учас-
тие в планировании развития народного хозяйства, установления условий 
труда и размера заработной платы, надзор и контроль за соблюдением зако-

нодательства о труде и правил по охране труда, контроль за жилищно-быто-
вым обслуживанием рабочих и служащих. Профессиональные союзы также 
управляли государственным социальным страхованием, находящимися в их 
ведении санаториями, профилакториями, домами отдыха, культурно-про-
светительскими, туристическими и спортивными учреждениями. 

В связи с проводимыми в СССР реформами и предоставлением суве-
ренитета союзным республикам и с целью создания координирующего рес-
публиканского профсоюзного органа, который бы объединял и представлял 
профессиональные союзы при решении их общереспубликанских проблем, 
4 октября 1990 г. был созван XVII съезд профсоюзов Белоруссии. Выражая 
волю и стремление профессиональных союзов республики к независимости, 
консолидации и единству действий, обновлению профсоюзного движения, 
XVII съезд профсоюзов республики образовал Федерацию профессиональ-
ных союзов Белоруссии, которая с принятием 25 ноября 2002 г. Президентом 
Республики Беларусь Указа № 584 стала называться Федерация профсоюзов 
Беларуси. 

Несмотря на то, что история профсоюзного движения на белорусских 
землях насчитывает немногим более ста лет, профессиональные союзы в 
Беларуси за этот относительно небольшой промежуток времени измени-
лись кардинальным образом. Вся деятельность профессиональных союзов 
Беларуси, крупнейшим объединением которых является Федерация проф-
союзов Беларуси, в последние годы была направлена на консолидацию 
профсоюзного движения Беларуси, повышение роли и влияния профес-
сиональных союзов в обществе, укрепление социального партнерства на 
всех уровнях.

Вместе с тем в организации социального партнерства в части реализа-
ции соглашений и коллективных договоров имеются недостатки, над устра-
нением которых профессиональным союзам необходимо активно работать.
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КОНСТРУКЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ

Право собственности — один из древнейших институтов права, возникших 
еще на заре цивилизации. Веками этот институт усовершенствовался, приспо-
сабливался к условиям меняющегося мира. Постепенно возникли совершенно но-
вые объекты и субъекты этого права, появились новые отношения, связанные с 
этой собственностью, характерной особенностью которых было расщепление 
прав владения и собственности между несколькими людьми. Поэтому возникла 
объективная необходимость в законодательном регулировании этих процессов. 

В учебниках и научных исследованиях по гражданскому и римскому 
частному праву в разделах о вещном праве уже давно стало общим местом 
указание на сложность и неоднозначность вопроса о сущности института 
собственности. Причина этой сложности и неоднозначности очевидна: собс-
твенность проявляется, прежде всего, в отношениях лиц к своим вещам и в 
отношениях между лицами по поводу вещей, а поскольку отношения эти 
необычайно многообразны и неоднородны, то в доктрине возможны весьма 
различные концепции и конструкции данного института. 

В общем праве под собственностью понимается совокупность опреде-
ленных правомочий субъекта на вещь. Список таких правомочий не явля-
ется закрытым, а их иерархия служит более предметом для доктринальных 
споров, чем необходимым инструментом для принятия судебных решений. 
Иными словами, практически каждое правомочие делает из его обладателя 
собственника, и поскольку правомочия могут быть распределены между не-
сколькими лицами, право собственности может принадлежать каждому из 
них одновременно. В классической западной юриспруденции право собс-
твенности, по мнению М.И. Кулагина, рассматривалось как наиболее полное 
господство лица над вещью [1, с. 243]. Так, статья 544 Гражданского кодекса 
Франции определяет собственность как «право пользоваться и распоряжать-
ся вещами наиболее абсолютным образом с тем, чтобы пользование не яв-
лялось таким, которое запрещено законами или регламентами» [2, с. 340]. 
Другой яркий пример — параграф 903 Германского гражданского уложения: 
«Собственник вещи может, если тому не препятствует закон или права тре-
тьих лиц, распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять любое 
вмешательство» [3, с. 144]. Сходные нормы можно найти в Гражданских 
кодексах Испании (ст. 348), Португалии (ст. 1305) и Швейцарии (ст. 641), 
что неудивительно, если учесть, что влияние Кодекса Наполеона и Граждан-
ского уложения на гражданское законодательство этих стран было самым 
непосредственным. 

Надо отметить, что очень немногие западные юристы безоговороч-
но принимают сегодня триаду правомочий собственника. Как бы про-

должая споры римских юристов, одни из них склоняются к приоритету 
права пользования или права пользования и распоряжения (т.е. выносят 
за скобки право владения), другие добавляют к триаде иные правомочия 
(например, правомочие управления или право на виндикацию), наконец, 
третьи предпочитают говорить об отсутствии единого определения права 
собственности.

В советской юридической литературе вопросы права собственности 
рассматривались преимущественно цивилистами, ученые-теоретики эту 
проблему не затрагивали. Было принято различать право собственности в 
объективном и субъективном смысле. Так, М.С. Липецкер писал, что правом 
собственности в объективном смысле называется вся система мероприятий, 
проведенных господствующим классом для закрепления и охраны сущест-
вующей формы общественного присвоения предметов природы, тогда как 
правом собственности в субъективном смысле называются правомочия от-
дельных членов общества в области владения, пользования и распоряжения 
имуществом, вытекающие из объективных правовых норм [4, с. 161]. Боль-
шинство ученых-юристов выражало субъективное право собственности че-
рез триаду правомочий — владение, пользование, распоряжение [5, с. 239]. 
Предложения ученых по проблеме субъективного права собственности сво-
дились в основном к усовершенствованию триады правомочий. Хотя и в со-
ветский период отдельные ученые критически относились к характеристике 
права собственности как триады правомочий. Так, А.В. Венедиктов пред-
лагал определять право собственности как право индивида или коллектива 
использовать средства и продукты производства своей властью и в своем 
интересе на основе существующей в данном обществе системы классовых 
отношений и в соответствии с нею [6, с. 16].

Не случайно современный законодатель старается избегать четких науч-
ных дефиниций в этой сфере, вместо них определяя собственность главным 
образом через перечисление основных правомочий собственника. При этом 
часто классическим определением считают следующее: собственность — 
это совокупность главных правомочий субъекта в отношении вещей, как-то: 
право владения, право пользования и право распоряжения. Данный подход 
получил свое законодательное подтверждение в Гражданском кодексе Рес-
публики Беларусь. Так, статья 210 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь гласит: «собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом» [7].

Белорусский законодатель, в свою очередь, опирался на знаменитую 
статью 544 французского Гражданского кодекса, в которой находим следую-
щее определение: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться 
вещами наиболее абсолютным образом с тем, чтобы пользование не явля-
лось таким, которое запрещено законами или регламентами» [2, с. 345].

Составители французского гражданского кодекса в основу своего опре-
деления положили старый взгляд на эту проблему, который восходит к глос-
саторам и который сводится к тому, что собственность, в конечном итоге, — 
это ius utendi et abutendi (то есть право пользоваться и право распоряжаться 
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по полному своему усмотрению вплоть до злоупотребления и даже уничто-
жения вещи).

Однако данный подход отличается от римской концепцией собственнос-
ти. Причем сам по себе этот подход является весьма неудачной попыткой 
объяснить смысл данного наиважнейшего правового института.

Таким образом, с совершенной очевидностью обнаруживается, что пе-
речисляемые права никак не могут быть названы непременными условиями 
собственности, ибо отсутствие одного или даже большинства из них никак 
не влияет на право собственности, эта идея господства юридического хозяи-
на остается в неприкосновенности.

Дефиниция права собственности, которая закрепилась в белорусском 
праве, где собственность представлена как совокупность владения, пользо-
вания и распоряжения, отличается от монументального ius utendi et abutendi 
тем, что белорусский законодатель прибавил владение, которого нет ни у 
глоссаторов, ни во французском Кодексе. В самом деле, факт владения яв-
ляется не чем иным, как необходимым условием для осуществления поль-
зования, присвоения плодов, отчуждения, уничтожения вещи. Вместе с тем 
нелогично ставить владение на одну доску с пользованием и распоряжени-
ем. Глоссаторы и французский законодатель все же сохраняли свойственное 
римскому частному праву противопоставление собственности и владения, 
хотя и не акцентировали на этом свое внимание. От белорусского же законо-
дателя этот ключевой момент, к сожалению, ускользнул.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ПИТАНИИ

В статье обосновывается необходимость изменения подходов в развитии 
общественного питания в Республике Беларусь с учетом потребительских пред-
почтений, базирующихся на повышении качества и усилении роли здорового об-
раза жизни. 

В соответствии с Концепцией устойчивого социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь определены важнейшие составляющие 
устойчивого развития до 2020 г., среди которых приоритетными являются 
повышение уровня и качества жизни населения, которые реализуются пос-
редством изменения структуры потребления и производства, охраны и ук-
репления здоровья населения. Социальный аспект стратегии устойчивого 
развития основывается на принципах единства и взаимосвязи социальной 
сферы, экономики и окружающей среды. При этом предполагается форми-
рование сознательного отношения к сохранению как своего здоровья, так и 
окружающей среды. Речь идет о формировании модели эффективного хо-
зяйствования, рационального потребления и здорового образа жизни. Ка-
чество жизни рассматривается как система показателей, характеризующих 
степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жиз-
ненных потребностей.

Существенную роль в обеспечении качества, продолжительности жизни 
человека и его здоровья играет рациональное, сбалансированное питание. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь фактическое потребление 
некоторых видов продуктов, таких как хлебопродукты, молочная продук-
ция, мясо, растительные жиры, картофель, превышает медицинскую норму 
потребления. В сравнении с 2012 г. потребление зерна выросло на 30 %, 
картофеля на 12 %, мяса (убойный вес) на 72 % и молока на 27 %. Индекс 
производства продукции в 1,5–2,1 % превышает критический уровень обес-
печения продовольственной безопасности при рационе питания в пределах 
2300–2500 ккал/сутки на душу населения. Констатируя достаточность про-
довольствия, следует отметить, что его потребление все еще недостаточно 
сбалансировано. В рационе не хватает витаминов, микро- и макроэлементов. 
Например, по потреблению мяса наша республика превышает медицинские 
нормы и уровни многих других государств мира, так как в структуре пот-
ребления основная часть приходится на долю более дешевого мяса птицы, 
сокращается потребление говядины, баранины и других диетических видов 
мяса (в основном по причине высокого ценового сегмента). Вследствие это-
го значительная часть населения в возрасте от 40 до 60 лет страдает раз-
личными заболеваниями (раковые и сердечно-сосудистые) из-за неполно-
ценного или неправильно сбалансированного питания. Также проблемой 
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является низкое содержание витаминов и минеральных элементов в рационе 
питания людей среднего возраста, подростков, пожилых людей. Таким обра-
зом, несмотря на рост реализации всех групп пищевых продуктов, остаются 
нерешенными некоторые проблемы, а именно: недостаточное потребление 
продуктов питания, составляющих основу здорового питания, несбаланси-
рованность пищевого рациона. 

К концу 2020 г. государство намерено обеспечить достижение в среднем 
по стране научно обоснованного сбалансированного и высококачественного 
питания за счет роста потребления мяса и мясопродуктов преимуществен-
но нежирных сортов, рыбы и рыбопродуктов, фруктов и ягод; осуществить 
переход от «хлебного» к мясо-молочному, насыщенному витаминами пита-
нию, замену высококалорийного питания со значительной долей жиров и 
углеводов менее калорийным. 

Усиление значимости здорового образа жизни отражается на формиро-
вании потребительских предпочтений. Так как в настоящее время вследс-
твие ускорения ритма жизни, активности и мобильности населения все 
большее количество людей проводит больше времени и питается вне дома, 
то предъявляются соответствующие требования к продукции общественно-
го питания. В основном потребителей интересует здоровое и, что немало-
важно, быстрое питание. Также пища должна быть безопасна для больных 
различными заболеваниями, в том числе хроническими, аллергиков (пища 
без примесей). Многие потребители предпочитают этичную пищу — пищу 
для людей, заботящихся о своем здоровье и окружающей среде, и пищу, из-
готовленную из местного сырья. 

Исходя из мирового опыта и рекомендаций медицинских работников, 
основными направлениями реализации концепции здорового питания долж-
ны стать: производство функциональных продуктов питания, рассчитанных 
на различные группы потребителей и их конкретные потребности (обуслов-
ленные образом и ритмом жизни, профессиональной занятостью) по заяв-
ленной пользе для здоровья (здоровые кости, здоровый кишечник, здоровое 
сердце и т.д.); производство экопродуктов (вкусной, здоровой, экологичес-
кой пищи без ГМО, химических удобрений, гормонов роста, пестицидов и 
консервантов).

Концепция здорового питания в общественном питании может базиро-
ваться на использовании экологически чистых продуктов и вегетарианском 
уклоне в меню. Кроме того, рестораторами здоровое питание рассматривает-
ся и реализуется посредством включения в меню сыроедческих блюд, блюд 
без термообработки, продажи »живой» воды под собственным брендом, са-
латов из свежих овощей, свежевыжатых соков (фрэши); использования зеле-
ни, фруктов, свежей рыбы, качественного сырья от местных поставщиков; 
отсутствия в ресторанах алкоголя и введения запрета на курение; использо-
вания оптимального температурного режима при приготовлении блюд; при-
готовления пищи на пару и с минимумом соли; переходе на йогуртовую или 
горчичную заправку; исключения использования жира при приготовлении 
блюд; включения в меню кислородных коктейлей (фито-бары).

Таким образом, организации общественного питания стараются учесть 
потребительские предпочтения, ориентированные на здоровый образ жизни, 
при формировании ассортимента предлагаемой ими продукции. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ 
НА РЫНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Представлены показатели развития белорусского рынка инновационных 
технологий безналичных расчетов. Разработаны индексы развития и определе-
ны позиции банков на данном рынке. Построена регрессионная модель оценки 
конкурентоспособности банков на рынке инновационных технологий безналич-
ных расчетов Республики Беларусь.

В настоящее время важным показателем эффективности национальной 
экономики является доля безналичных расчетов по розничным платежам 
(БР). На 1 января 2015 г. в высокоразвитых странах (Бельгия, Франция, Ка-
нада) данный показатель превысил 90 %, в Республике Беларусь — 20,3 %. 

Согласно государственной политике в банковской сфере необходимой 
мерой расширения БР является активное внедрение коммерческими банка-
ми (КБ) инновационных технологий безналичных расчетов (ИТБР): банков-
ских платежных карточек (БПК), электронных денег, систем дистанционно-
го банковского обслуживания (ДБО), единого расчетного информационного 
пространства (ЕРИП). Вследствие этого тема настоящего исследования яв-
ляется актуальной.

Анализ информационных ресурсов Национального и 27 коммерческих 
банков, действующих на территории Республики Беларусь по состоянию на 
15.09.2015 г., позволил определить показатели развития белорусского рын-
ка ИТБР за 2014 г. (таблица 1): 22 КБ (81,5 %) эмитировали БПК нацио-
нальных и международных платежных систем; 11 КБ (40,7 %) оказывали 
услуги эквайринга БПК; 8 КБ (29,6 %) эмитировали электронные деньги; 
26 КБ (96,3 %) внедрили системы ДБО; 24 КБ (88,8%) являлись расчетными 
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агентами ЕРИП. Абсолютным лидером по количеству предложений ИТБР 
является ОАО «Приорбанк» — 10; по показателю прибыли, полученной в 
2014 г., лидирует ОАО «АСБ Беларусбанк» — 1 664 060 млн. руб.

Таблица 1

Показатели развития банков на рынке ИТБР Республики Беларусь

Примечание — Источник: Собственная разработка.

Для комплексной оценки конкурентоспособности банков на основе по-
казателей таблицы 1 разработаны индексы развития КБ на рынке инноваци-
онных технологий безналичных расчетов: К

i
 − индекс предложения i-го ком-

мерческого банка по ИТБР, P
i
 — индекс прибыли i-го коммерческого банка, 

описанные в работе [1], C
i
 — индекс конкурентоспособности i-го коммер-

ческого банка на рынке ИТБР (1).

 
(1)

Результаты оценки конкурентоспособности и ранжирования банков на 
рынке ИТБР представлены в таблице 2.

Таблица 2

Индексы развития и рейтинг банков на рынке ИТБР Республики Беларусь

Примечание — Источник: Собственная разработка

Для определения стратегических позиций и совершенствования стра-
тегии развития КБ на рынке ИТБР предлагаем использовать разработан-
ную нами [1] матрицу, которая строится на основе рассчитанных индексов 
(таблица 2). Значение индекса конкурентоспособности определяет уровень 
(«размер») инновационной конкурентоспособности банков в Республике Бе-
ларусь (рисунок).

Построенная матрица в зависимости от значения индекса прибыли поз-
воляет отнести банк к одному из трех кластеров: P

i
 О[0,66; 1] — «Лидеры»; 

P
i
 О[0,33; 0,66) — «Кандидаты»; P

i
 О[0; 0,33) — «Претенденты». В зависи-

мости от значения индекса предложения банков по ИТБР уровень предложе-
ний характеризуется как «высокий» — K

i
 О[0,66; 1], «средний» — K

i
 О[0,33; 

0,66), «низкий» — K
i
 О[0; 0,33) [1]. Топ-5 по значению индекса конкурен-

тоспособности на рынке ИТБР Республики Беларусь составили следующие 
банки: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Белгазпромбанк", 
ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк" (таблица 2, рисунок).
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Матрица стратегических позиций банков на рынке ИТБР 
Республики Беларусь

Для прогностической оценки конкурентоспособности банков построена 
регрессионная модель (2).

C = 0,017 + 0,620K
 
+ 0,362P                                               (2)

Достоверность модели подтверждается высоким показателем R2 = 0,993. 
Модель является адекватной, т.к. значение F-статистики (1763,204) превы-
шает значение критерия Фишера F

f
 (3,402). Коэффициенты регрессии ста-

тистически значимы и имеют экономический смысл: при увеличении индек-
са предложения банков по ИТБР (K) на 1 п.п. индекс конкурентоспособнос-
ти (C) возрастет на 0,620 п.п.; при увеличении индекса прибыли банков (P) 
на 1 п.п. индекс конкурентоспособности возрастет на 0,362 п.п.

Полученные результаты исследования позволят обосновать управленчес-
кие решения по совершенствованию стратегии развития и повышению кон-
курентоспособности банков на рынке ИТБР Республики Беларусь.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Государственный долг Республики Беларусь — результат финансовых 
заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюд-
жета. Это сумма задолженности (включая проценты по ней) по обязательс-
твам государства перед физическими и юридическими лицами-резидентами, 
иностранными государствами, международными организациями и иными 
субъектами международного права.

Так как обращение к государственному кредиту повсеместно распро-
странено, то он признается нормальным явлением в финансовом хозяйстве 
каждого цивилизованного государства. Влияние государственного долга и, в 
первую очередь, внешнего долга на экономику страны зависит от его разме-
ров. Так, если объем государственного долга превышает 50 % от ВВП стра-
ны, а расходы по его обслуживанию превышают 25 % валютных поступле-
ний от экспорта, то тогда государственный долг считается чрезмерным. Он 
начинает угрожать экономической безопасности страны.

Валовой внешний долг Республики Беларусь представляет собой невы-
плаченную сумму фактических текущих и необусловленных обязательств, 
которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в не-
который будущий период времени и которая представляет собой обязательс-
тва резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами.

Валовой внешний долг имеет прямую взаимосвязь с платежным балан-
сом и международной инвестиционной позицией (в части внешних долго-
вых обязательств).

Для обеспечения международной сопоставимости валовой внешний 
долг разрабатывается в долларах США.

Рассмотрим, каково состояние государственного долга в Республике 
Беларусь. Валовой внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
сложился в размере 40,1 млрд долларов [1, с. 158].

Внешний долг сектора государственного управления (не учитывает 
обязательства других секторов под гарантии Правительства Республики Бе-
ларусь) на 1 января 2015 г. составил 13,1 млрд долларов (32,7 % валового 
внешнего долга страны) и увеличился за 2014 г. на 80,9 млн долларов, или 
на 0,6 %. Внешний долг данного сектора представлен долгосрочными обя-
зательствами, в структуре которых основное место занимали привлеченные 
Правительством Республики Беларусь кредиты и займы в размере 10,8 млрд 
долларов (включая обязательства по кредиту МВФ на сумму 79,3 млн дол-
ларов).

Внешние долговые обязательства центрального банка на 1 января 2015 г. 
составили 2,2 млрд долларов (5,5 % валового внешнего долга страны) и уве-
личились за 2014 год на 887,7 млн долларов, или в 1,7 раза. 
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За 2014 г. внешний долг прочих депозитных организаций сократился на 
833 млн долларов, или на 10,1 %, и на 1 января 2015 г. составил 7,4 млрд 
долларов (18,4 % валового внешнего долга страны).

Основная сумма внешнего долга банков в размере 6,6 млрд долларов 
(88,9 % внешних обязательств прочих депозитных организаций) представле-
на обязательствами в форме кредитов и займов. На 1 января 2015 г. внешний 
долг других секторов (с учетом межфирменного кредитования) увеличился 
на 304,7 млн долларов, или на 1,8 %, и составил 17,4 млрд долларов (43,4 % 
валового внешнего долга страны) [1, с. 159].

В общем объеме внешнего долга Республики Беларусь основную часть, 
64,2 %, или 25,7 млрд долларов, составили обязательства по привлеченным 
из-за рубежа кредитам и займам. Задолженность по торговым кредитам и 
авансам сложилась в размере 8,4 млрд долларов (21,1 %), обязательства по 
долговым ценным бумагам (главным образом по еврооблигациям Правитель-
ства Республики Беларусь) составили 1,9 млрд долларов (4,6 %), по долговым 
инструментам в составе прямых инвестиций — 1,7 млрд долларов (4,3 %), по 
счетам и депозитам — 1,7 млрд долларов (4,3 %), обязательства перед МВФ 
по распределенным СПЗ — 0,5 млрд долларов (1,3 %) [1, с. 162].

Критерии устойчивости валового внешнего долга Республики Беларусь 
на 1 января 2015 г. сложились следующим образом: отношение валового 
внешнего долга к ВВП составило 52,8 % (на 1 января 2014 г. — 54,4 %); от-
ношение валового внешнего долга к экспорту товаров и услуг увеличилось 
по сравнению с 1 января 2014 г. на 2 процентных пункта и составило 92 %; 
валовой внешний долг в расчете на душу населения на 1 января 2015 г. со-
ставил 4225,4 доллара (на 1 января 2014 г. — 4184,7 доллара) [2]. По данным 
Национального банка, на 1 января 2015 г. валовой внешний долг Беларуси 
составил 4225 дол. на душу населения [2]. За последние пять лет этот пока-
затель практически удвоился. Таким образом, с 1996 по 2015 год внешний 
долг Беларуси на душу населения вырос более чем в 28 раз. 

Расходы по погашению и обслуживанию внешнего госдолга в 2015 году

Наименование кредита
Размер платежей (в млн 

долларов)

Облигации, выпущенные на внешних финансовых 
рынках 1184,1

Кредиты России 716,3

Кредит Антикризисного фонда ЕврАзЭС 541,2

Кредиты Китая 380,4

Кредит Венесуэлы 121,8

Кредит МВФ 94,2

Кредиты МБРР 38,6

Кредиты США 4,7

Итого 3081,3

Примечание — Источник: [3].

Чтобы не допускать негативного воздействия государственного долга на 
экономику, необходимо грамотно управлять им, контролировать процессы 
его формирования и погашения.

К рыночным методам урегулирования государственного долга относятся: 
обмен долга на облигации страны-должника (т. е. переоформление  •

долга во вновь выпущенные облигации);
конверсия (обмен) государственного долга на акции национальных  •

приватизируемых предприятий;
унификация долга, т. е. сокращение количества выпущенных займов пу- •

тем объединения нескольких и обмена их на один вновь выпущенный займ;
консолидация долга, т. е. изменение, чаще всего, срока займа в сторону  •

удлинения, например, превращение краткосрочных облигаций в средне- и 
долгосрочные.

В настоящее время в мировой практике распространен способ снижения 
внешней задолженности путем различных конверсий. По программе конвер-
сии инвестор меняет долговые требования на местную валюту по номиналу 
и инвестирует средства в проекты или в акции.

В Республике Беларусь были утверждены Концепция управления вало-
вым внешним долгом Республики Беларусь и план мероприятий по ее ре-
ализации. Концепция разработана на основании положений Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года, Программы деятельности Правительства 
Беларуси на 2011–2015 годы, а также в развитие Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь. Она определяет подходы к мониторингу 
и управлению наиболее важными показателями экономической безопаснос-
ти в сфере внешних заимствований Беларуси.

Цели Концепции по управлению валовым внешним долгом РБ:
Стабилизация внешней торговой позиции.
Привлечение прямых иностранных инвестиций.
Наращивание денежного предложения (эмиссии) с учетом соблюдения 

целевых параметров уровня инфляции.
Формирование и поддержание на достаточном уровне золотовалютных 

резервов.
Регулирование валового внешнего долга в Республике Беларусь осущест-

вляется Национальным банком при помощи инструментов валютного, моне-
тарного регулирования и механизмов регулирования деятельности банков. 

Косвенное регулирование уровня внешнего долга банков осуществля-
ется через инструменты валютного контроля и регулирования ликвидности 
банков, процентную политику, установление нормативов безопасного функ-
ционирования и управления рисками. Указанные меры Национального бан-
ка в совокупности с разработкой Основных направлений денежно-кредит-
ной политики позволяют своевременно выявлять и минимизировать риски 
банков, связанные с внешними заимствованиями.

Министерством финансов — посредством осуществления учета и опе-
раций по привлечению, погашению и обслуживанию внешнего государс-
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твенного долга, осуществления учета и операций по внешним займам, 
привлеченным под гарантию Правительства Республики Беларусь, а также 
посредством согласования внешних займов местными исполнительными и 
распорядительными органами. 

Управление внешним долгом органов государственного управления пре-
дусматривается в проекте Закона Республики Беларусь о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год.

Министерством экономики управление внешним долгом осуществляется 
посредством создания условий (включая формирование нормативного пра-
вового поля), реализации комплекса экономических инструментов, форми-
рующих структуру побудительных мотивов, обеспечивающих поддержание 
дисциплины заемщиков и оказывающих влияние на стимулы по осущест-
влению внешних заимствований, позволяющих оптимизировать структуру 
и размер внешнего долга других секторов экономики. Вместе с тем следует 
учитывать необходимость максимального ограничения прямого вмешатель-
ства государства в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования. 
В целом меры, направленные на сокращение внешнего долга, должны но-
сить регулирующий (косвенный) характер. Применение прямых ограничи-
тельных мер по удержанию размера обязательств субъектов хозяйствования 
перед нерезидентами может допускаться в исключительных случаях в качес-
тве крайней меры для обеспечения экономической безопасности страны.

Регулирование валового внешнего долга должно осуществляться с уче-
том того, что его рост является следствием недостаточного притока прямых 
иностранных инвестиций для финансирования складывающегося в Респуб-
лике Беларусь дефицита счета текущих операций. Таким образом, регулиро-
вание внешних заимствований государственными органами должно также 
предусматривать мероприятия, следствием которых является сокращение 
отрицательного сальдо внешней торговли, а также приток инвестиций, не 
связанных с долговыми заимствованиями. В первую очередь к ним относят-
ся меры, направленные на поддержание и развитие экспорта, мероприятия 
по импортозамещению, а также созданию благоприятных условий для веде-
ния бизнеса в целях притока прямых иностранных инвестиций. 

Принятие решений, направленных на регулирование внешних заимство-
ваний, должно осуществляться на основании прогнозирования социально-
экономических процессов и оценки уровня и качества внешних заимствова-
ний в перспективе. 

Прогнозирование внешнего долга осуществляется в секторальном раз-
резе исходя из фактических данных, полученных в результате мониторинга, 
а также на основе прогноза операций платежного баланса Республики Бела-
русь, относимых к внешнему долгу (оцениваемых Министерством экономи-
ки при участии Национального банка).

Полученный прогноз валового внешнего долга с разбивкой по секторам 
экономики анализируется Министерством экономики на предмет соответс-
твия установленным критериям безопасности с последующей подготовкой 
аналитической записки для Совета Министров Республики Беларусь.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Объектом исследования является промышленность Республики Беларусь. 
Цель исследования: проанализировать состояние складских запасов готовой 
продукции в промышленности Республики Беларусь и определить направления 
снижения их объемов. В работе проведен анализ состояния уровня складских 
запасов, рассмотрены основные причины их возникновения, обоснованы возмож-
ные пути решения проблемы.

Наличие складских запасов готовой продукции оказывает большое вли-
яние на производственные результаты и финансовое состояние предприятия 
и промышленности страны в целом. Высокие складские запасы — традици-
онная проблема белорусского реального сектора, которая обострилась в пе-
риод кризиса и спада спроса на основных рынках сбыта. В Беларуси запасы 
готовой продукции по отношению к среднемесячному объему промышлен-
ного производства составляют 77,1 %. При этом в Минске этот показатель — 
133,5 %.

Наиболее тяжелое положение в вопросе складских запасов наблюдается 
в следующих сферах:в области производства машин и оборудования запасы 
составляют 247,4 % по отношению к среднемесячному объему производс-
тва, текстильной и швейной промышленности (262,1 %), деревообрабаты-
вающей промышленности (173,3 %), фармацевтической отрасли (152,7 %).
Согласно данным Белстата, по состоянию на 1 октября 2015 г. складские 
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запасы выросли на 148 млрд рублей и составляют 33,904 трлн, что соответс-
твует 70,8 % среднемесячного объема промышленного производства.

Проблема наличия складских запасов готовой продукции негативно вли-
яет на повышение конкурентоспособности продукции и промышленности 
страны в целом. Так, согласно опубликованным официальным данным, ВВП 
Беларуси за первое полугодие текущего года снизился на 3,3 % при годовом 
прогнозе роста 0,2–0,7 %. Производительность труда упала на 1,5 %, хотя 
согласно годовому прогнозу должна вырасти на 1,5–2 %. Экспорт белорус-
ских товаров и услуг, согласно годовым прогнозам, должен был снизиться 
на 3,6–4 %, однако уже сейчас обрушился на 25,9 %.Инфляция за первое 
полугодие составила 7,3 % при прогнозе не более 12 %.

Промышленное производство за первое полугодие 2015 г. упало на 7,4 % 
при росте цен на промышленную продукцию на 10,3 %, а в сфере оптовых 
продаж — на 25,7 %. Показательно, что в тех отраслях, где наблюдаются 
самые высокие складские запасы, объемы производства увеличиваются. 
На предприятиях, которые занимаются производством кожи и обуви, объем 
производства вырос в феврале по сравнению с январем на 12 %, в текстиль-
ной промышленности — на 2,6 %, производство машин и оборудования в 
феврале увеличилось на 6,9 %. В целом высокие складские запасы долж-
ны стимулировать предприятия сокращать объемы производства, однако в 
ряде отраслей наблюдаются обратные процессы. Суммарная задолженность 
организаций промышленности с начала года выросла на 20,3 %, при этом 
задолженность по кредитам и займам — на 22 %.

Объем экспорта в Россию за год упал на 3,6 %, а экспорт в ЕС вырос 
на 3,7 %. Одновременно вырос импорт из России с 55,9 % до 58,3 % и сни-
зился импорт из ЕС — с 23,1 до 18,7 %. Основными торговыми партнерами 
Беларуси в январе–мае 2015 г. являлись Россия — 47,8 % от всего объема 
товарооборота, Великобритания — 7,8 %, Украина — 5,3 %, Китай — 4,8 %, 
Германия — 4,3 %, Польша — 3,4 %, Литва — 2,2 %, Нидерланды — 1,9 %, 
Бразилия — 1,4 % [1].

Существующая проблема запасов продукции говорит о снижающемся 
спросе на отечественную продукцию, а значит, о проблеме со сбытом това-
ров в республике и за ее пределами. На образование запасов готовой продук-
ции влияет снижение конкурентоспособности продукции, что и влечет за 
собой снижение заинтересованности в приобретении отечественных това-
ров. Падение спроса оказало сильное влияние на экспортоориентированные 
промышленные организации. На увеличение объемов складских запасов в 
немалой степени повлияли и волнения на мировом валютном рынке, и в Рос-
сии в частности. 

По причине наибольшей сконцентрированности производства на круп-
ных предприятиях, которые характеризуются несоответствием существую-
щих масштабов и структуры их производства внутренним потребностям Рес-
публики Беларусь и соответствующего обеспечения необходимыми сырьем, 
энергетическими ресурсами и финансированием, наблюдается зависимость 
отраслей промышленности от положения дел на отдельных крупных пред-

приятиях, а сами предприятия оказываются менее гибкими при адаптации к 
изменяющимся условиям рынка, в поиске и освоении новых рынков [2].

На образование запасов продукции влияет в немалой степени снижение 
покупательной способности населения стран СНГ, вызванное сокращением 
рабочих мест, снижением реальных доходов населения, сокращением рабо-
чей недели на производственных предприятиях. Это привело к уменьшению 
их заказов на спецодежду и технический текстиль, сокращению спроса на 
товары для дома и продукцию технического назначения для производства 
стройматериалов (ковры, ткани, котонизированное льноволокно и т.п.).

Для ликвидации проблемы наличия складских запасов готовой продук-
ции можно выделить возможные пути решения:

комплексная структурная перестройка производств с учетом дина-1) 
мики потребностей рынка в товарах. Модернизация, которая ограничивает-
ся только заменой оборудования, не может конкурировать с иностранными 
конкурентами;

снижение материалоемкости и энергоемкости производства, повыше-2) 
ние рентабельности производства для снижения цен на отечественную продук-
цию, которые являются препятствующим фактором для повышения спроса;

 корректировка каналов сбыта продукции, в первую очередь, за счет 3) 
развития собственной товаропроводящей сети и диверсификации сотрудни-
чества с торговыми сетями республики;

трудовая мотивация работников и стимули рование их к инноваци-4) 
онной деятельности. Применение гибких систем оплаты труда, например, 
такой как KPI, системы оплаты труда по ключевым показателям, которая 
могла бы стимулировать работников отдела продаж и стимулировать сниже-
ние запасов продукции;

отмена доведения плана производства, который предприятие пыта-5) 
ется достичь без учета потребностей потребителя и взгляда в будущее;

развитие кластерного подхода;6) 
развитие наукоемких отраслей промышленности, создание новых 7) 

подходов и технологий производства [3];
поиск возможных путей разборки зависших товаров на комплекту-8) 

ющие, переработки, включения их во вторичное производство и т.п;
повышение качества сервиса продажи в точках продажи отечествен-9) 

ной продукции (высококвалифицированное, вежливое обслуживание, предо-
ставление дополнительных услуг, гарантийных условий, консультаций и т.д.);

стимулирование сбыта при помощи ценовых факторов;10) 
принятие мер по повышению уровня организационных работ на 11) 

складах предприятий и др.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО

В статье обосновываются пути совершенствования структуры и содержа-
ния бухгалтерского баланса в Республике Беларусь в соответствии с МСФО и 
современными запросами управления. 

Бухгалтерская отчетность является основным источником информации 
для оценки эффективности функционирования субъектов хозяйствования и 
рисков предпринимательской деятельности. Важно, чтобы вся информация, 
отраженная в отчетности, была достоверна, поскольку от этого зависят все 
последующие расчеты и соответствующие выводы по ним, исходя из кото-
рых специалист в определенной отрасли будет давать оценку финансовой 
устойчивости организации и эффективности ее бизнеса. 

Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической 
интеграции выдвигает новые задачи перед национальным бухгалтерским 
учетом и требует принятия системных мер, направленных на обеспечение 
высокого уровня сопоставимости, надежности и достоверности финансо-
вой информации в различных секторах экономики. Поэтому проблема ре-
формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО и совре-
менными запросами управления является одной из самых приоритетных и 
актуальных.

Главная проблема состоит в том, что ныне существующая бухгалтерская 
отчетность не в полной мере отвечает международным стандартам учета, 
что сказывается на результатах финансового анализа.

Несмотря на то, что в части гармонизации отчетности за последние 
годы сделаны определенные шаги, по отдельным концептуальным вопро-
сам имеют место значительные расхождения с МСФО, а в ряде случаев 
произошло ухудшение содержания отчетности, снижение ее прозрачности 
и аналитичности.

В частности, в предыдущей форме бухгалтерского баланса, которая ис-
пользовалась до 2012 года, отражались первоначальная, остаточная стои-

мость основных средств и сумма начисленной амортизации. Сейчас данная 
информация не приводится ни в бухгалтерском балансе, ни в других формах 
отчетности. Отменена форма № 5 «Приложение к балансу», в которой рас-
крывалась информация по наличию, составу и движению основных средств, 
а также по сумме начисленной амортизации.

Отсутствие в бухгалтерской отчетности информации о сумме накоплен-
ной амортизации основных средств не позволяет определить степень их из-
носа. Невозможно косвенным методом рассчитать чистый денежный поток 
как по текущей, так и по инвестиционной деятельности. 

Из-за отсутствия данных о сумме начисленной амортизации в отчетном 
периоде нельзя исчислить такой показатель прибыли, как EBITDA (earnings 
before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показа-
тель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и 
налогов, и начисленной амортизации [1, с. 40], который служит для оценки 
прибыльности основной деятельности компании. 

Считается, что данный показатель более объективно характеризует фи-
нансовый результат, нежели показатель EBIT, поскольку нивелирует разли-
чия, которые могут возникнуть из-за множества используемых методов при 
начислении амортизации. Поэтому в балансе целесообразно отражать сумму 
накопленной амортизации, а в отчете о прибылях и убытках — сумму начис-
ленной амортизации в отчетном периоде. 

К недостаткам действующей формы баланса можно отнести и то, что 
краткосрочная дебиторская задолженность отражается в нем общей суммой. 
Для целей анализа целесоообразно реструктурировать эту группу активов, 
отдельно отразив: задолженность покупателей и заказчиков, задолженность 
по векселям к получению; задолженность дочерних и зависимых обществ; 
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам. Данные виды текущей за-
долженности различаются по характеру хозяйственных операций, и объеди-
нение их в одну группу снижает возможности анализа. Авансы, выданные 
поставщикам, являются менее ликвидными по сравнению с дебиторской 
задолженностью покупателей. Отражение их в составе краткосрочной де-
биторской задолженности явно завышает уровень коэффициента быстрой 
ликвидности.

Реструктуризация статьи «Дебиторская краткосрочная задолженность» 
необходима и для изучения денежных потоков косвенным методом путем 
корректировки начисленной выручки и начисленных расходов, отраженных 
в отчете о прибылях и убытках. Задолженность покупателей уменьшает сум-
му оплаченной выручки (приток денежных средств), а авансы поставщикам 
увеличивают денежные расходы (отток денежных средств). 

Необходима расшифровка и такой статьи баланса, как «Добавочный ка-
питал», в состав которого включаются:

фонд переоценки имущества, необходимый для расчета реальной сум- •
мы инвестиций в основные средства и нематериальные активы; 

дотации государства и эмиссионный доход, требуемые для определе- •
ния чистого денежного потока по финансовой деятельности.
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Для повышения аналитичности баланса следовало бы из состава про-
чих текущих активов и прочих краткосрочных обязательств выделить задол-
женность по внутрифирменным расчетам между материнской и дочерними 
компаниями. Внутрифирменные займы, которые выделяет материнская ком-
пания дочерним компаниям и филиалам, являются собственным капиталом. 
Но с точки зрения оценки платежеспособности их необходимо разбить на 
две части: стабильного характера, которые включают займы, предоставляе-
мые филиалу на постоянной основе, и на краткосрочный период (менее чем 
на один год). У многих филиалов, в частности сельскохозяйственных, по ста-
тье «Прочие пассивы» числятся огромные суммы, полученные от головной 
организации, завышающие их текущие обязательства, а у головной органи-
зации по статье «Прочие краткосрочные активы» также значатся огромные 
суммы, завышающие величину оборотного капитала, а также коэффициенты 
текущей ликвидности и другие производные показатели, что снижает ин-
формационный ресурс бухгалтерского баланса. 

В Республике Беларусь не разработаны также методики оценки активов 
и обязательств субъектов хозяйствования с учетом инфляционной состав-
ляющей, в результате чего, по мнению д.э.н. Коротаева С.Л., «занижается 
стоимость активов, вымываются оборотные средства на уплату налогов по 
бумажной прибыли, завышаются финансовые результаты и соответственно 
искажается финансовая отчетность» [2, с. 35].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что информационный ре-
сурс действующей системы финансовой отчетности не в полной мере со-
ответствует современным запросам управления и МСФО. Предложенные 
изменения в бухгалтерском балансе значительно повысят его аналитические 
возможности, что даст возможность объективнее оценивать скорость обо-
рота оборотного капитала, ликвидность баланса, финансовую устойчивость 
организации, цену отдельных источников капитала и многие другие финан-
совые показатели, отражающие эффективность и финансовую устойчивость 
субъектов предпринимательской деятельности.
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В данной статье рассмотрено значение событийной составляющей в разви-
тии туризма и продвижении территорий. Рассмотрены методы продвижения 
современных фестивалей, а также определены ключевые моменты, которым 
стоит уделить особое внимание в рамках развития событийного туризма в Рес-
публике Беларусь.

Событийный туризм — направление сравнительно молодое и чрезвы-
чайно интересное. Практически любая территория, любой город, используя 
креативный потенциал жителей и заинтересованных лиц, может организо-
вать мероприятие событийного характера того или иного уровня охвата и 
сделать это событие отправной точкой развития туризма.

Событийная составляющая оказывает сильное влияние на развитие ре-
гиона, в том числе на развитие экономики, поскольку культурные события 
становятся не только престижными, но и прибыльными мероприятиями. 
Сегодня многие понимают, что культурно-развлекательное событие в горо-
де — один из видов инвестиционного проекта и одно из направлений город-
ской инвестиционной политики. Но что еще более важно — кипение ярких 
и праздничных событий положительным образом сказывается на репутации 
города и способствует росту местного патриотизма. Мероприятия событий-
ного туризма стимулируют возрождение местных культурных традиций, 
обычаев, развитие народного творчества [1; с. 52–55].

Фестивали, наряду с музеями, этнографическими центрами, экотропами 
и различными фермами, являются необходимыми стратегическими элемен-
тами развития агротуризма, что, в частности, весьма важно для Беларуси. 
Мероприятия не только привлекают туристов в сельскую местность, но и 
обеспечивают дополнительные услуги для проживающих в рядом располо-
женных усадьбах туристов. 

Еще в 2003 году специалисты проанализировали экономическую эффек-
тивность 12 фестивалей различной тематики, проведенных в восьми городах 
Восточного Мидленда (Великобритания). Выводы были таковы. Всего на 
проведение фестивалей организаторы потратили 1 млн фунтов стерлингов 
(1,5 млн евро), а посетители (как местные, так и приезжие) — 7 млн фунтов 
стерлингов (10,5 млн евро). Основные траты приходились не на оплату учас-
тия в фестивальных мероприятиях (большинство из них были бесплатными 
для посещения), а на гостиницы, магазины, сувенирные лавки, кафе и ресто-
раны. При этом 30 % местных предпринимателей при опросе отметили, что 
фестивали привели к созданию новых рабочих мест [2; с. 113].

С точки зрения маркетинга туристических дестинаций фестивали — это 
готовый рекламный продукт, с помощью которого можно формировать и 
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продвигать торговые марки (бренды), привлекать туристов в места прове-
дения фестивалей, формировать имидж региона, города, преобразовывать 
городскую и сельскую среду, привлекать внимание к проблемам общества, 
экологии, формировать культурные потребности посетителей фестивалей.

Аудитория любого современного фестиваля зависит от различных фак-
торов — места и формата проведения, организаторов, ценовой политики 
мероприятия, состава выступающих коллективов. Даже погодные условия 
зачастую оказывают на аудиторию немалое влияние.

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько десятков горо-
дов, которые специализируются на событийной экономике и живут на дохо-
ды от нее. Всемирно известны ежегодный экономический форум в Давосе, 
кинофестивали в Берлине, в Каннах.

В современной конкурентной среде уникальность территорий и событий 
больше не является основным преимуществом, и туристические свойства 
мест все более нивелируются. Становится актуальным вопрос о завоевании 
потенциальных туристов с помощью инструментов маркетинга.

Весьма значимую роль здесь играет информационная поддержка. Важ-
ной задачей является выбор наиболее эффективных и экономичных средств 
рекламы. СМИ помогут не только анонсировать предстоящее мероприятие, 
но и расскажут о происходящих событиях на фестивале широкой аудитории. 
Так как фестиваль предполагает массовое участие, полезно использовать рек-
ламные каналы, ориентированные на широкую аудиторию: рекламу на радио 
и ТВ, распространение большого количества флаеров, рекламу на транспорте 
и уличных растяжках, уличную рекламу на тумбах и плакатах. Среди инстру-
ментов рекламы в Интернете следует выделить сайт мероприятия, сообщест-
ва в социальных сетях, баннеры мероприятия на популярных новостных пор-
талах, анонсы для рассылки на специализированных сайтах, подготовленные 
тексты для прямых рассылок и рассылок новостей подписчикам.

Кроме этого, в сети Интернет есть довольно много ресурсов, посвящен-
ных формированию различных календарей событий, к примеру, ежегодный 
туристический календарь событий, издаваемый Государственным учрежде-
нием «Национальное агентство по туризму» Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь.

Во многих европейских странах событийный туризм стал инструментом 
по формированию имиджа и привлекательности территорий, привлечению 
инвестиций, увеличению экспорта и туристического потока.

В последние годы событийный туризм в Республике Беларусь набирает 
свою популярность. Помимо мероприятий, посвященных музыке, проводят-
ся фестивали национальной кухни, народного творчества, национальных 
культур, сельского туризма и даже народного юмора. Ежегодно в Беларуси 
проводятся более 39 международных, республиканских и региональных му-
зыкальных фестивалей [3]. Однако пока говорить об индустрии событийно-
го туризма в Беларуси не приходится.

Среди проблемных моментов, которым стоит уделить особое внимание 
в рамках развития событийного туризма, следует выделить следующие:

требуется разработка оптимальной бюджетной политики мероприя- •
тий, учитывающей выход на самоокупаемость, и соответственно сведение 
затрат к минимуму, не ухудшая при этом качество предоставляемых услуг;

слабое продвижение мероприятий в Интернете. Большинство даже  •
крупных международных проектов в Беларуси не имеют своих сайтов и 
страничек в Интернете, а также перевода их на иностранные языки. Это оз-
начает, что для иностранного туриста они фактически не работают;

недостаточно развитая туристическая инфраструктура, низкий уро- •
вень обслуживания и сервиса (питание, размещение, отдых, охрана право-
порядка и др.);

низкий уровень организации событийных мероприятий с высокой до- •
лей формализма, не соответствующей запросам рынка туруслуг (юмор, ани-
мация, театрализация и т.д.);

слабость перспектив выхода на мировой туристический рынок, обус- •
ловленная визовым режимом (высокая стоимость виз и формальности по их 
оформлению).

Таким образом, стоит отметить высокое значение и перспективы собы-
тийного туризма в развитии туристической индустрии Республики Беларусь, 
повышении посещаемости, привлекательности и конкурентоспособности 
туристического комплекса страны при условии устранения вышеперечис-
ленных недостатков.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В данной статье проведен анализ структуры и дана динамика развития 
промышленного сектора Республики Беларусь. 

Современный мир быстро превращается в единое мировое сообщество с 
международными рынками. Международная торговля становится определя-
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ющим фактором в создании и поддержании процветающих экономик различ-
ных стран. Республика Беларусь — это независимое государство, имеющее 
свою экономическую, политическую и юридическую самостоятельность.

Промышленный сектор является преобладающим в структуре экономи-
ки страны. Основные отрасли промышленности Беларуси: металлургичес-
кая, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, 
пищевая, легкая, деревообрабатывающая и другие.

Белорусской промышленностью выпускается 17 % всех комбайнов 
в мире, 6 % тракторов, а доля производства карьерных самосвалов БелАЗ 
на мировом рынке достигает 30 %, 6,4 % льноволокна и 2,8 % картофеля. 
Производя 1,4 % мировых объемов молока, в экспорте молочных продуктов 
страна занимает около 5 %, а по сливочному маслу — около 11 %.

В белорусской экономике применяется плановый подход. Государствен-
ные органы регулярно разрабатывают прогнозы социально-экономического 
развития, исходя из комплексного анализа сложившейся социально-эконо-
мической, демографической и экологической ситуации, научно-техническо-
го и производственного потенциалов Беларуси, внешних условий, состояния 
природных ресурсов и перспектив изменения указанных факторов. Прогно-
зы разрабатываются в нескольких вариантах.

Прогнозируемые показатели утверждаются соответствующими нор-
мативными актами. Так, Программа социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы утверждена Указом Президента от 
11 апреля 2011 года № 136. Согласно документу, экономическая политика в 
государстве нацелена на повышение эффективности и качества.

Индикаторы достижения этих задач — рост производительности тру-
да, рентабельности, доли инвестиций в основной капитал в ВВП, удельно-
го веса отгруженной инновационной продукции, снижение энергоемкости 
и материалоемкости. В развитии отраслей промышленности упор делается 
на опережающее развитие производств, выпускающих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью, — это микроэлектроника, приборостроение, 
точное машиностроение, информационные технологии, телекоммуникации, 
измерительное и медицинское оборудование, освоение выпуска светодиод-
ной техники.

Удельный вес продукции отдельных отраслей в общем объеме продук-
ции промышленности представлен в таблице.

Удельный вес продукции отдельных отраслей в общем объеме продукции 
промышленности

Показатель Уд. вес, %

1 2

Топливная промышленность 23,1

Машиностроение и металлообработка 20,6

Химическая и нефтехимическая промышленность 12,1

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 3,2

Окончание табл.

1 2

Легкая промышленность 3,8

Промышленность строительных материалов 4,5

Пищевая 17,2

Прочие 8,0

Примечание — Источник: [1]

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции Республики Бе-
ларусь занимает топливная промышленность, которая составляет 23,1 %.

Одним из важнейших документов, который определяет развитие про-
мышленности на ближайшую перспективу, является Программа развития 
промышленного комплекса до 2020 года, принятая в 2012 году. 

Динамика роста промышленности Беларуси за 2005–2014 гг. представ-
лена на рисунке. 

Динамика объема выпускаемой продукции промышленности 
млрд руб.

Примечание — Источник: [1].

В Беларуси за 2014 год по сравнению с 2013 годом в наибольшей степе-
ни было увеличено производство калийных удобрений (в 1,5 раза), которое 
обеспечило основной прирост, и сыра (на 26,3 %). При этом тракторов было 
произведено (до 52,1 тыс.) и грузовых автомобилей (до 8 тыс.).

Добыча калийных удобрений составила 6,3 млн тонн (в пересчете на 
10-процентную окись калия) и в сравнении с 2013 годом выросла на 49,4 %. 
При этом в декабре прошлого года объем производства удобрений оказался 
выше, чем в декабре 2013 года, на 36 %, то есть спада добычи пока не на-
блюдается.

В 2014 году на 26,3 % по сравнению с 2012 годом выросло производс-
тво сыров, исключая плавленые. За декабрь в белорусской промышленности 
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было произведено 17,4 тыс. тонн сыра, а это на 61,2 % выше показателей 
декабря 2013 года.

При этом белорусская цельномолочная продукция за 2014 год произ-
вела всего 1,9 млн тонн, что на 4,5 % выше результатов 2013 года. Всего 
в 2014 году объем промышленного производства по видам экономической 
деятельности «Обрабатывающая промышленность», «Горнодобывающая 
промышленность» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» в текущих ценах составил 668,4 трлн белорусских рублей, превысив 
объем промышленного производства за 2013 год на 1,9 %.

В 2014 году в машиностроении наблюдался спад: 
грузовых автомобилей было выпущено на 31,4 % меньше, чем в  •

2013 году, то есть всего 8 тыс. штук;
самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья было произведе- •

но 3,5 тыс. штук, то есть на 35,4 % меньше, чем в 2013 году. 
В декабре 2014 года таких самосвалов было выпущено 268 штук, что 

оказалось на 11,2 % больше, чем в декабре 2013 года. Это не указывает на 
перелом тенденции. За 2014 год тракторов для лесного и сельского хозяйс-
тва было выпущено на 16,7 % меньше, чем в 2013 году, то есть 52,1 тыс. 
штук. При этом комбайнов было всего произведено на 14,4 % меньше, чем в 
2013 году, то есть 847.

В заключение нужно отметить, что главной целью функционирования 
промышленных предприятий Республики Беларусь является получение при-
были. Предприятия должны стремиться налаживать свою работу наиболее 
эффективно, чтобы создавать все возможные условия для своих работников, 
увеличивая тем самым производительность труда, а значит, и финансовый 
результат своей деятельности.
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ВНЕШНЕИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республике Беларусь сложно выдерживать конкуренцию за иностранные 
инвестиции с другими странами, обладающими большими резервами трудовых, 
энергетических, природных и других ресурсов. Активизация использования вне-
шнеинвестиционного потенциала, способного продуцировать и мобилизовать 
внутренние ресурсы и резервы страны; способного аккумулировать и привле-
кать внешние финансово-кредитные и инвестиционные ресурсы; способного 

трансформировать ресурсы и сбережения в инвестиции позволит решить зада-
чу национального инвестиционного развития. 

Транзитное географическое положение, высокий промышленный по-
тенциал, реализация ряда инвестиционных проектов выдвигают Республику 
Беларусь в число потенциальных « инвестиционных точек роста» в мировой 
экономике. Для этого требуется не краткосрочный «инвестиционный бум», а 
постоянный устойчивый приток иностранных инвестиций в национальную 
экономику на протяжении долгосрочного стратегического периода. В связи 
с этим существует необходимость разработки и обоснования теоретических 
основ формирования, оценки и реализации инвестиционного потенциала, а 
также создания инструментов управления им для обеспечения стратегичес-
кого инвестиционного развития. 

При анализе внешнеивестиционного потенциала наиболее чувствитель-
ными составляющими оказались финансовый, институциональный и турис-
тический потенциалы. 

Одним из ключевых барьеров для развития институционального потен-
циала является преобладание госсектора в экономике. К институциональ-
ным барьерам входа и выхода на рынок в Беларуси относят также систему 
лицензирования деятельности фирм, систему государственного контроля 
над ценами, над уровнем доходности, затраты, связанные для собственников 
фирмы с процедурой прекращения деятельности и банкротства, государс-
твенное ценообразование на товар или ограничение доходности компаний.

По-прежнему нереализованным остается приватизационный потенциал. 
При этом целесообразно выработать отраслевую стратегию приватизации, 
как, например, реализованную в отношении банковского сектора, с выра-
боткой направлений реформирования, роли государства, целесообразности 
сохранения госсобственности ключевых предприятий, прозрачных и ста-
бильных условий работы крупных частных компаний и т.д. 

Необходимо особо подчеркнуть, что основной причиной отставания на-
ращивания туристического потенциала в Беларуси является не низкое ка-
чество туристических ресурсов, а их неэффективное использование. Проек-
тами для инвестирования могут быть как сфера рекламно-информационного 
обеспечения туризма, так и туристическая инфраструктура.

Исходя из анализа факторов, можно определить следующие направле-
ния повышения туристического потенциала страны: выработка новых ин-
вестиционных проектов, предполагающих развитие объектов инфраструк-
туры туризма; инвестирование в создание новых маршрутов для увеличения 
турпотоков с одновременным снижением стоимости авиаперевозок путем 
привлечения «low-cost» авиакомпаний.

Фактическое отсутствие национального внутреннего фондового рынка 
как механизма привлечения средств населения и компаний в финансирова-
ние инвестиционных проектов предприятий и высокие финансовые риски 
препятствуют повышению инвестиционной привлекательности страны, и 
в частности финансового потенциала. Придание финансовым отношениям 



340 341

инвестиционной направленности может стать одним из главных факторов, 
способных обеспечить инвестиционную привлекательность страны не толь-
ко в текущем, но и в будущем периоде. 

Расширение и упрощение условий доступа иностранных банков на ры-
нок финансовых услуг Беларуси; расширение кредитных операций и пере-
дача современных know-how в банковской сфере благодаря участию инос-
транных банков; активизация эмиссионно-инвестиционной деятельности и 
стимулирование наполнения рынка ценных бумаг финансовыми инструмен-
тами; инвестирование в развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг, объ-
единение разрозненных финансово-инвестиционных ресурсов и направле-
ние их в инвестиционные программы, а также эффективное использование 
имеющихся финансовых инструментов позволит увеличить национальный 
инвестиционный потенциал.

Таким образом, факторами эффективной реализации усиления инвести-
ционного потенциала Республики Беларусь выступают: переход к форми-
рованию качественной структуры привлекаемых иностранных инвестиций, 
включая поиск новых источников (туристический, инновационный потенци-
ал и т.д.); разработка мер долгосрочной внешнеинвестиционной политики с 
учетом нестабильности развития мировой экономики и активизации участия 
Республики Беларусь в интеграционных процессах.
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Основная цель интернет-мерчандайзинга — выстроить в сознании потен-
циального покупателя логичную, полную, удобную модель для мотивации покуп-
ки. В ходе исследования был проведен анализ белорусских интернет-магазинов на 
предмет использования приемов интернет-мерчандайзинга. Предложены клас-
сические приемы мерчандайзинга, которые могут быть адаптированы к интер-
нет-магазину. 

В настоящее время наблюдается тенденция роста популярности он-
лайн-покупок, а соответственно, продавцу следует тщательно подходить к 
оформлению интернет-информации, чтобы покупателя это действительно 
заинтересовало. Отсюда исследование приемов мерчандайзинга в интернет-
магазинах актуально и представляет практический интерес. 

В классическом понимании мерчандайзинг — система мероприятий, 
проводимых в микромире магазина и направленных на то, чтобы покупате-
лям было удобно, приятно и выгодно совершать покупку [1].

В интернет-магазине классический мерчандайзинг не работает. Все, 
что видит покупатель в интернет-магазине, — это определенным образом 
представленная информация в виде иллюстрации или текста. А основная 
цель интернет-мерчандайзинга — выстроить в сознании обратившего вни-
мание на данный магазин покупателя логичную, полную и удобную модель 
для мотивации покупки. Выгруженный на страницы иллюстративный ма-
териал должен быть максимально наглядным, предельно приближающим 
клиента к привычным «магазинным» ощущениям. Это и качественные 
цветные фотографии, и видеообзоры, и трехмерная интерактивная модель 
товара.

Таким образом, интернет-мерчандайзинг призван помочь покупателям 
и соответственно продавцам. В ходе работы было проведено исследование 
по шести белорусским интернет-магазинам (Евроопт, Bestnote.by, 21vek.by, 
Oz.by, Wildberries.by, МТС). В качестве критериев оценки были выбраны 
инструменты классического мерчандайзинга, которые могут быть адаптиро-
ваны к теме интернет-покупок. К ним относятся:

ценники и другие POS-материалы. К POS-материалам на страницах  •
интернет-магазина можно отнести элементы дизайна: плашки, баннеры, 
кнопки и др. В ходе исследования было обнаружено, что лишь четыре ма-
газина (Евроопт, 21vek.by, МТС, Wildberries.by) используют данный подход, 
причем каждый из них адаптировал их к своему фирменному стилю;

товарам—лидерам продаж больше места • . Те товары, которые пользу-
ются наибольшим спросом, должны занимать на полках значительно боль-
ше места. Соответственно, в интернет-магазинах лидеры продаж должны 
занимать на странице значительное место. Например, на главной странице 
можно сделать блок, в котором отобразить ключевых лидеров в разных, са-
мых ходовых категориях. Данный принцип наиболее ярко выражен в двух 
интернет-магазинах (Oz.by и Евроопт);

товары-новички поближе к лидерам. Если хочешь стать знаменитым,  •
держись ближе к уже популярным. Люди тянутся к уже проверенным лиде-
рам, и невзначай пробуют новенькое. Данный прием полностью использует 
Bestnote.by и Wildberris.by. При использовании фильтра «По популярности» 
видно, что рядом с наиболее популярными и продаваемыми товарами стоят 
новички, возле которых стоит соответствующий знак; 

размещайте товар в ходовых местах. В супермаркетах есть зоны, где  •
вероятность совершить покупку наиболее высока. Это зоны входа, кассы, 
коридоры между отделами. В интернет-магазинах это, как правило, главная 
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страница, а также страницы самых продаваемых товаров. Поэтому, если вы 
хотите увеличить продажи какого-то определенного продукта, рекоменду-
ется размещать его на главной странице. Анализ главных страниц иссле-
дуемых интернет-магазинов показал, что такие магазины, как Евроопт, 
21vek.by и МТС, оригинально подошли к оформлению, т.е. размещают там 
специальные предложения, наиболее популярные товары. Вся информация 
подвижна и анимирована, что, несомненно, должно привлечь потребителя. 
Остальные же магазины не в полной мере используют возможности глав-
ной страницы, размещая там большое количество ненужной для клиента 
информации;

полки не должны пустовать. Пустая полка в магазине — сигнал для  •
покупателя о том, что стоит пойти в другой, т.к. здесь что-то неладно. 
Для интернет-магазина пустые полки заменяет знак «товара нет в нали-
чии». Когда таких сообщений посетитель видит чересчур много, то он 
не совершит покупку. Лишь в одном исследуемом интернет-магазине 
(Bestnote.by) было обнаружено слишком много товаров, которых нет в 
наличии. Остальные интернет-магазины следят за наличием своего ас-
сортимента;

ощущения покупателя ближе к товару. Чтобы зажечь клиента жела- •
нием купить товар, нужно дать возможность поближе с ним познакомить-
ся: попробовать, померить, покрутить в руках. Только в случае с интер-
нет-магазином зона коммуникаций ограничена виртуальными рамками. На 
помощь приходят технологии, которые позволяют «покрутить товар» со 
всех сторон, использовать качественный видеообзор, большое количество 
иллюстрированного материала и т.д. Также особенности дизайна помогут 
покупателю ощутить себя в настоящем магазине. В ходе анализа можно 
сделать выводы, что магазин Евроопт очень ответственно подошел к дан-
ному принципу. При изучении каждого товара упаковку можно увеличить, 
прочитать состав, энергетическую ценность, т.е. перенесена вся информа-
ция, которая есть непосредственно на упаковке. Магазины 21vek.by, Best-
note.by и МТС используют только описание технических характеристик, 
нет визуального сопровождения и количество иллюстрированного мате-
риала слишком мало. Oz.by оригинально подошел к данному принципу и 
позволяет своим посетителям пролистать книгу. Магазин Wildberries.by 
указывает все характеристики своих товаров, а также предоставляет фото- 
и видеообзоры.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что ни один интернет-ма-
газин не использует в полной мере возможности интернет-мерчандай-
зинга. Можно лишь выделить Евроопт (пять из шести приемов), Oz.by и 
Wildberries.by (четыре из шести приемов), которые используют рассмот-
ренные инструменты в большей степени, чем другие интернет-магазины 
(таблица).

Использование инструментов мерчандайзинга на сайтах в торговых 
организациях г. Минска

Евроопт BestNote 21vek.by Oz.by Wildberries.by МТС

Ценники и другие 
POS-материалы + - + - + +

Товарам-лидерам про-
даж больше места + - - + - -

Товары-новички поб-
лиже к лидерам - + - - + -

Размещайте товар в 
ходовых местах + - + + - +

Полки не должны 
пустовать + - + + + +

Ощущения покупателя 
ближе к товару + - - + + -

Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-мерчандайзинг — 
это новая развивающаяся сфера в области маркетинговых коммуникаций, 
которой следует уделить больше внимания. С целью привлечения новых 
клиентов и поддержания имиджа компании предлагается на сайтах торго-
вых предприятий использовать такие инструменты, как: ценники и другие 
POS-материалы, товарам—лидерам продаж больше места, товары-новички 
поближе к лидерам, размещать товар в ходовых местах, полки не должны 
пустовать, ощущения покупателя ближе к товару. Кроме классических мож-
но применить и инновационные инструменты, например, технологию «ай-
трекинг», которая позволяет отслеживать все движения мышкой, которые 
совершает покупатель во время просмотра страницы сайта.
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РЫНОК ТРУДА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Рынок труда является составной частью рынка экономических ресурсов. 
Полноценный национальный рынок труда формируется под влиянием ряда фак-



344 345

торов, обеспечивающих единство как экономики страны в целом, так и отде-
льных ее подсистем. Как экономическое явление рынок труда возникает не сам 
по себе, а в силу наличия рыночных отношений в экономике и достижения опре-
деленного уровня их развития.

С точки зрения микроэкономики рынок труда — это сфера формирова-
ния спроса и предложения на рабочую силу. 

Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества, 
когда труд выступает важнейшим источником дохода и благосостояния. С 
экономической точки зрения труд — важнейший производственный ресурс 
(фактор). 

Анализируя белорусский рынок труда, следует основываться на изуче-
нии демографических тенденций, динамики численности и структуры за-
нятых и безработных, направлений деятельности органов государственной 
службы занятости Беларуси, чтобы выделить его ключевые особенности в 
сравнении с рынками труда других стран и определить готовность к совре-
менным вызовам.

Общая конъюнктура рынка труда Республики Беларусь в 2007–2013 гг. 
характеризовалась устойчивой тенденцией превышения спроса на рабочую 
силу над предложением, относительно невысоким и стабильным уровнем 
регистрируемой безработицы. Регистрируемая безработица сократилась как 
в абсолютном, так и в относительном отношении.

В экономике Республики Беларусь в 2013 г. было занято 4517,8 тыс. че-
ловек, что на 1,1 % меньше, чем в 2012 г. Спрос на рабочую силу в 2013 г., 
по сравнению с 2012 г., снизился. На 01.01.2014 в органы по труду, занятости 
и социальной защите поступили сведения о наличии 50,5 тыс. вакансий, что 
составило 81,5 % к уровню 2012 г. При этом рынок труда ориентирован на 
рабочие профессии, которые составили 75,5 % от общего количества заяв-
ленных нанимателями вакансий (77,7 % в 2012 г.). В городе Минске на 1 без-
работного приходится более 10 вакансий.

Списочная численность работников в 2013 г. уменьшилась на 67,5 тыс. 
человек и составила 3302,3 тыс. человек, или 98 % от показателя за 2012 г. 
Прием работников восполнил их выбытие в 2013 г. на 91,2 %, в то время в 
аналогичном периоде 2012 г. — на 95,2 %. Принято на работу на 83,4 тыс. 
человек меньше, чем уволено (принято 865,6 тыс. человек, уволено 949 тыс. 
человек). Из общей численности уволенных 6,9 % было уволено за прогул 
и другие нарушения трудовой дисциплины, 1,8 % — в связи с сокращением 
численности или штата работников, ликвидацией организаций.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, вынужденная неполная занятость в январе–декабре 2013 г. составила 
127,1 тыс. человек, или 3,8 % от списочной численности работников (в янва-
ре–декабре 2012 г. 92,7 тыс. человек, или 2,7 %).

В январе–декабре 2013 г. в органы по труду, занятости и социальной 
защиты обратилось за содействием в трудоустройстве 257 тыс. человек 
(88,5 % от уровня 2012 г.), из которых 158,3 тыс. человек зарегистрированы 
в качестве безработных (88,1 % от уровня 2012 г.).

С учетом 41,1 тыс. граждан, состоящих на учете на 1 января 2013 г., 
всего нуждалось в трудоустройстве 298,1 тыс. человек, из них 182,3 тыс. 
безработных.

Для Республики Беларусь характерно постепенное снижение уровня без-
работицы. Так, в 2008 г. уровень безработицы составлял 0,8 %, в 2011 г. — 
0,6 %, в 2012–2014 гг. — 0,5 % (таблица).

Показатели уровня безработицы в Республике Беларусь 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Численность безработных, тыс. 
человек

37,3 40,3 33,1 28,2 24,9 20,9 24,2

Мужчины 14,7 17,3 15,7 13,0 12,9 12,4 15,1

Женщины 22,6 23,0 17,4 15,2 12,0 8,5 9,1

Уровень зарегистрированной 
безработицы, %

0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5

Примечание — Источник: [3].

Главными особенностями формирования рынка труда в экономике Рес-
публики Беларусь являются:

1) наличие специфических адаптационных механизмов в формирова-
нии предложения и спроса на совокупном рынке труда (высокий уровень 
занятости, значительная численность экономически неактивного населе-
ния, завышенный спрос на труд, жесткое законодательство о защите заня-
тости);

2) особенности использования человеческих ресурсов на предприятиях;
3) региональная дифференциация рынка труда, обусловленная различи-

ями между рынками труда крупных и малых городов, индустриальным и 
аграрным рынком труда, контрастами между городским и сельским рынками 
труда;

4) возрастающий профессионально-квалификационный дисбаланс меж-
ду спросом на труд и его предложением;

5) неразвитое институциональное строение рынка труда на региональ-
ном уровне, его институциональная жесткость. 

Таким образом, следует признать несомненные преимущества сложив-
шейся модели рынка труда в Беларуси — социальная устойчивость, вы-
сокая социальная эффективность, наличие активной политики занятости. 
Однако существуют и недостатки этой модели, которые можно исправить 
с помощью повышения экономической эффективности, а именно — повы-
шения активности нанимателей на рынке труда и рынке образовательных 
услуг, согласования отраслевой и региональной политики занятости, уст-
ранения диспропорций в структуре подготовки специалистов по профилям 
специальностей и профессий, развития институционального строения рын-
ка труда.
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КОРРУПЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Коррупция является постоянным спутником государственных институ-
тов власти, уходящим в глубину веков. Как социально-негативное явление в 
обществе коррупция существовала всегда, как только формировался управ-
ленческий аппарат, и была присуща всем государствам в любые периоды их 
развития. Понятие коррупции выходит далеко за рамки простого взяточни-
чества. Под коррупцией следует понимать умышленное использование го-
сударственным должностным или приравненным к нему лицом либо инос-
транным должностным лицом своего служебного положения и связанных с 
ним возможностей, сопряженное с противоправным получением имущества 
или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущес-
тва для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного долж-
ностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного 
лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, 
покровительства, обещания имущества для них или для третьих лиц с тем, 
чтобы это государственное или приравненное к нему лицо либо иностранное 
должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения 
при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей [1].

Коррупция проникла и в сферу деятельности международных организа-
ций. Коррупция в международных организациях существует в силу общих 
тенденций: в них также распределяются ресурсы (например —помощь стра-
нам-участницам или клиентам этих организаций); их распределяют чинов-
ники, не являющиеся собственниками этих ресурсов. Кроме того, бюрокра-
тия в международных организациях находится под менее пристальным кон-
тролем по сравнению с национальными, контролируемыми общественными 
организациями своих стран.

Возникает вопрос: если задача международных организаций — это 
обеспечить материальной поддержкой страны, которые нуждаются в этом, 

то почему не помочь всем? Ответ: на всех денег не хватит. Чтобы вложить 
во что-то деньги, нужно сначала предвидеть дальнейшую отдачу от этого. И 
у какой страны эта отдача будет более привлекательной, та и победила в так 
называемом конкурсе. 

Однако страна, которая выиграла джек-пот, может усугубить положение 
своей жадностью. Правоохранительные органы США начали расследование 
по делу о взяточничестве. Речь идет о деле, связанном со строительством 
недвижимости в китайском Макао. Следователи заинтересовались взятками, 
которые выплачивали китайские предприниматели: они переводили на счета 
нескольких функционеров ООН крупные суммы денег. Взятки были получены 
через счета в странах Карибского бассейна. Данное расследование может 
быть связано с арестом крупного представителя рынка недвижимости Макао 
Нг Лапсэна и его помощника Джефф Йинь. Им предъявлены обвинения в 
сокрытии от таможенных органов США 4,5 миллиона долларов наличными. 
До задержания Нг был одним из высокопоставленных советников китайского 
правительства и занимал крупные посты в Макао [2].

Можно еще рассмотреть ситуацию в БРИКС, связанную с коррупци-
ей. Хорошо известно, что одним из постоянных упреков, который развитые 
страны предъявляют государствам БРИКС, остается упрек в непрозрачности 
их экономик, засилье государственных компаний и активном сращивании 
интересов бизнеса и чиновников, что проявляется в масштабной коррупции. 
Согласно Индексу восприятия коррупции (Corruption Perception Index, 
составляемому ежегодно Transparency International), Бразилия и ЮАР делят 
72-ю строку в списке самых нетерпимых к коррупции стран, Китай занимает 
80-е мес то, Индия — 94-е, а Россия — 127-е. 

Проблема коррупции в развивающихся странах существует — более 
того, ее актуальность в глобальном масштабе во многом порождена теми 
размерами, какие процесс принял в странах периферии. Но сегодня, видимо, 
следует признать, что борьба с коррупцией в отдельно взятой стране в 
условиях всепроникающей глобализации невозможна. Она может быть 
относительно успешной в искоренении низовой коррупции, но когда речь 
заходит о разворовывании средств государственного бюджета, обеспечении 
контрактов крупнейшим международным компаниям, коррупции в 
окружении первых лиц государства и так далее, оказывается, что такие 
формы злоупотребления существуют только при тесном взаимодействии 
национальных и международных финансовых систем. Страны БРИКС имеют 
шанс выдвинуть инициативу реального объединения усилий и периферийных 
государств, и развитых держав по борьбе с коррупцией. Подобная инициатива 
могла бы предполагать, с одной стороны, резкую активизацию борьбы с 
коррупцией внутри самих стран БРИКС с использованием всех механизмов 
гражданского участия и мониторинга [3]. 

Однако есть достойный пример для подражания одной страны, которая 
смогла стать одной из наименее коррумпированных стран в мире, — Син-
гапур. Борьба Сингапура с коррупцией началась в 1871 году, когда был 
принят Уголовный кодекс Стрейтс-Сеттлментс, объявивший коррупцию 
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вне закона. Впоследствии коррупция была признана одной из наиболее 
серьезных проблем, с которой пришлось столкнуться Сингапуру и с которой 
не справилось британское правительство в колониальный период.

В первую очередь, правительство Сингапура решило определить четкие 
и конкретные причины возникновения данной проблемы:

низкие зарплаты сингапурских чиновников: чтобы не вводить чинов- •
ника в искушение, правительство должно обеспечивать некоторые преиму-
щества, которые будут гарантировать его преданность;

низкий риск обнаружения фактов коррупции и наказания: в колони- •
альном Сингапуре коррупция была социально приемлема как высокодоход-
ное дело, сопряженная с минимальным риском понести наказание. Попытки 
британцев остановить распространение коррупции провалились потому, что 
Постановление о противодействии коррупции и антикоррупционное звено 
полиции (Anti-Corruption Branch, ACB) оказались неэффективны.

Борьба с коррупцией в Сингапуре не имела сверхъестественных страте-
гий: вводились новые законы, которые ужесточали наказание (лишение сво-
боды, штрафы, конфискация собственности); увеличили заработную плату и 
улучшили условия для труда, после достижения устойчивого экономическо-
го роста; служащие получали премии — это действие, связанное с уравнива-
нием условий работы чиновником и наемных рабочих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такие простые и предсказу-
емые действия против коррупции могли выполнять в каждой стране. Но не 
в каждой стране это делают искренне и целеустремленно. Множество раз 
переписывали законы о борьбе с коррупцией, создавали планы снижения 
уровня коррупции, но мы видим, что все эти действия и планы остались 
только на бумаге.

Если страны, входящие во многие международные организации, начнут 
действовать, именно действовать, а не только писать все на бумаге, серьезно 
вникать в суть проблемы с коррупцией, тогда мы увидим какие-то результа-
ты борьбы с коррупцией. Пусть сначала они будут не такие большие и зна-
чимые, но это только старт; не нужно останавливаться на этих результатах, 
нужно идти дальше, и тогда мы избавимся не только от коррупции, но и от 
других экономических проблем.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ИХ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье обосновывается необходимость изменения подходов в развитии 
ресторанного бизнеса в Республике Беларусь с учетом потребительских предпоч-
тений, базирующихся на повышении качества и усилении роли здорового образа 
жизни. Изучены основные мировые тенденции в общественном питании и их вза-
имосвязь с потребительскими предпочтениями. 

Ресторанный бизнес на современном этапе играет все возрастающую 
роль в жизни современного общества и каждого чело века, что обусловле-
но следующими основными факторами: услуги организаций ресторанного 
бизнеса создают условия для сокращения времени, затраченного на ведение 
домашнего хозяйства, что особенно актуально при возросшей активности 
и мобильности населения; обеспечивают экономию общественного труда и 
средств; создают условия для роста производительности труда и улучшения 
организации труда. Объекты ресторанного бизнеса выполняют ряд важных 
для общества функций, таких как предоставление широкого спектра услуг, 
в том числе питания — для удовлетворения потребностей человека в пище; 
обеспечивают условия для проведения досуга (развлекательная функция); 
обеспечивают условия для общения, проведения деловых встреч, перегово-
ров, торжеств и проч. (коммуникативная); содействуют приобщению пот-
ребителей к культуре питания в традиционных и национальных кухнях, 
способствуют созданию неповторимой ауры какой-либо эпохи (культурно-
познавательная) и проч. 

На сегодняшний день в Беларуси функционируют более 12 тысяч объ-
ектов общественного питания, более половины из них (7,5 тыс.) — это 
кафе, бары и рестораны, причем шестая часть всех объектов располагается 
в Минске.

При этом в Минске в общедоступной сети находится 1550 объектов на 75 
тыс. мест. В том числе число ресторанов, кафе и баров составляет 986 единиц 
на 61 069 мест, доля данных типов объектов в общедоступной сети состав-
ляет 64 % (81 % от количества мест). На долю столовых приходится 26 % от 
общего числа мест в объектах общественного питания г. Минска. Оставшая-
ся часть объектов общественного питания представлена мини-кафе (133 ед.), 
кафетериями (125 ед.), закусочными (88 ед.) и другими объектами, на долю 
которых приходится 31 %.

Развитие сети объектов питания в республике осуществляется в соот-
ветствии с Концепцией развития торговли и общественного питания. В ней 
прописаны цели и основные направления развития общественного питания, 
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а также инструменты, при помощи которых эти цели будут достигнуты. Со-
гласно Концепции предусматривается ввод объектов быстрого обслужива-
ния, многофункциональных объектов семейного досуга, открытие специа-
лизированных пивных объектов, объектов белорусской национальной кухни, 
создание детских кафе, кофеен, блинных, развитие обслуживания в форме 
фуд-кортов, открытие ресторанов, кафе, в которых приготовление блюд осу-
ществляется на глазах у посетителей (фри-фло), как наиболее популярных, а 
также объектов ресторанного бизнеса с авторской кухней.

В сфере ресторанного бизнеса будут преобладать «демократичные» рес-
тораны, рассчитанные на потребителей со средним уровнем доходов. Поя-
вится все большее количество объектов смешанного типа, таких как ресто-
ран-кафе, ресторан-клуб, ресторан-пиццерия, форматы «кофейни», «пивные 
бары», «пабы», которые в зависимости от выбранной концепции (дорогое 
или недорогое) будут определять не только ассортимент выбранной продук-
ции, но и форму обслуживания, круг потребителей, цену и другие концепту-
альные критерии.

Как видно из Концепции, развитие сети объектов питания идет в ногу 
с общемировыми тенденциями, однако не сориентировано их изменение в 
будущем. 

Потребитель больше требований предъявляет к дополнительным услу-
гам, например, его интересует возможность заказа любимых блюд и даже 
организация банкетов в режиме онлайн. Все большую популярность приоб-
ретают мобильные приложения, через которые потребители могут получать 
купоны, уведомления от ресторана и персональную рекламу в зависимости 
от прошлых заказов и сделать предварительный заказ блюд.

В настоящее время все больше потребителей ориентируется на здоро-
вый образ жизни, употребление здоровой пищи (т.е. качественных продук-
тов, прошедших минимум обработки). В объектах ресторанного бизнеса все 
большее внимание уделяется удовлетворению индивидуальных предпочте-
ний: предлагается меню, где потребитель сам сможет выбрать ингредиен-
ты блюда или замену, которая подходит ему по здоровью. Многие рестора-
ны уже сейчас по запросу рассказывают, сколько калорий в том или ином 
продукте, набирает популярность принцип доставки продуктов «с земли 
на стол» (land to table) — продукты преодолевают минимальное расстояние 
от грядки до стола в ресторане.

Растущий интерес к здоровой и вкусной еде повлиял на появление еще 
нескольких популярных направлений ресторанного бизнеса. Во-первых, на-
бирает популярность формат penkitchen: потребители хотят видеть, как и из 
чего для них готовят. Во-вторых, востребовано такое направление, как slow-
food, которое основывается на медленном употреблении вкусной и здоровой 
пищи, воспитании вкуса у потребителей и возвращении у них уважения к 
еде. Поэтому при приготовлении используется минимум обработки: потреби-
тели хотят чувствовать вкус продукта, а не многочисленных специй. В насто-
ящее время в меню включается все больше блюд из овощей и фруктов; растет 
количество суп-баров, салат-баров, число вегетарианских ресторанов. 

То есть существует потребность в объектах ресторанного бизнеса, пред-
лагающих полезную и здоровую пищу. 

С нашей точки зрения, развитие сети объектов питания в Республике 
Беларусь должно учитывать обозначенные предпочтения и предусматри-
вать появление ресторанов фаст-фуда, предлагающих быстрое, но здоровое 
питание; специализированных ресторанов для вегетарианцев, аллергиков, 
людей, предпочитающих есть простую пищу без примесей, не содержащих 
соли, сахара, жира, сбалансированное питание; объектов, целевой аудито-
рией которых будут люди, заботящиеся о собственном здоровье и окружа-
ющей среде. 

Примером тому может служить ресторан GustOrganics — первый в мире 
сертифицированный ресторан, который использует только натуральные, эко-
логически чистые ингредиенты. Для приготовления блюд в нем использу-
ются продукты, которые прошли сертификацию в Департаменте сельского 
хозяйства (USDA Certi ed Ingredients), а также продукты, одобренные Се-
верной экологической ассоциацией фермеров Нью-Йорка (NOFA-NY). Рес-
торан получил 4 звезды от Ассоциации экологии ресторанов Бостона (Green 
Restaurant Association in Boston). Упаковка еды, мебель и даже мусор в рес-
торане поддаются экологической переработке. Для обеспечения работы рес-
торана используются на 100 % возобновляемые источники энергии.

Реализация принципов здорового питания в объектах ресторанного биз-
неса во многом зависит от качества поставляемых сырья и товаров, вследс-
твие чего особую актуальность приобретает контроль качества сырья и его 
сертификация на безопасность употребления.

Качество товаров и услуг в Беларуси регламентируется национальными 
стандартами, техническими регламентами. На сегодняшний день признан-
ной во всем мире и наиболее эффективной является система обеспечения бе-
зопасности пищевых продуктов — ХАССП ( модель управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира 
защищает поставщиков от опасной пищевой продукции).

В Республике Беларусь требования к безопасности продуктов питания 
регламентированы рядом законов. Во введенном в действие в 2003 году 
Законе «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека» составной частью входит требо-
вание создания системы ХАССП. Сейчас в республике создана националь-
ная нормативная база, устанавливающая требования к системе ХАССП и к 
процедуре ее сертификации.

С нашей позиции, проблема здорового, рационального питания населе-
ния имеет выраженное социальное значение и может быть решена посредс-
твом совместных усилий и действий поставщиков сырья и товаров, произ-
водителей продукции и потребителей и связана с изменением подходов к 
формированию ассортиментной структуры производимой и реализуемой 
продукции и товаров в соответствии с меняющимися потребностями и пред-
почтениями населения. А усиление контроля за качеством и безопасностью 
продовольствия, используемого в объектах ресторанного бизнеса, должно 
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являться первоочередной задачей в рамках проводимой государственной по-
литики. 

Таким образом, успешное развитие отечественного ресторанного бизне-
са неотъемлемо связано с необходимостью учета все возрастающих и изме-
няющихся предпочтений потребителей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В работе уделено внимание актуальным проблемам экономики предприятий 
Республики Беларусь, в частности снижению конкурентоспособности, одной из 
наиболее остро стоящих на сегодняшний день проблем — проблеме наличия за-
пасов готовой продукции. Предложены направления решения данной проблемы 
путем использования комплексного механизма инновационной деятельности в 
рамках программы модернизации, а также инноваций и кластеризации.

В современное кризисное время белорусские предприятия столкнулись 
с рядом проблем, которые требуют решения для скорейшего выхода из кри-
зиса и развития экономики страны в целом. Так как наиболее острой пробле-
мой промышленности является наличие значительного объема складских 
запасов готовой продукции, вызванное снижением конкурентоспособности 
продукции, данной проблеме в последнее время уделено большое внимание 
на различных уровнях, что подтверждает ее значимость. Данная проблема 
ведет к ухудшению как финансовых показателей предприятий, так и эко-
номики в целом, влияет на социальную стабильность и в конечном итоге 
на благосостояние и доходы населения, так как предприятия идут в вынуж-
денные простои, используют сокращенную рабочую неделю, в последнее 
время растет число предприятий, вынужденых брать кредиты на выплату 
заработной платы работникам.

Эта проблема обострилась в период кризиса и спада спроса на основных 
рынках сбыта. В Беларуси запасы готовой продукции по отношению к сред-
немесячному объему промышленного производства составляют 77,1 %. При 
этом в Минске этот показатель — 133,5 %.

Наиболее тяжелое положение наблюдается в таких сферах, как: в об-
ласти производства машин и оборудования запасы составляют 247,4 % по 
отношению к среднемесячному объему производства, текстильной и швей-
ной промышленности (262,1 %), деревообрабатывающей промышленности 
(173,3 %), фармацевтической отрасли (152,7 %). Согласно официальным 
данным, по состоянию на 1 октября 2015 года складские запасы выросли на 
148 млрд рублей и составляют 33,904 трлн, что соответствует 70,8 % средне-
месячного объема промышленного производства.

ВВП Беларуси за первое полугодие текущего года снизился на 3,3 % 
при годовом прогнозе роста 0,2–0,7 %. Производительность труда упала на 
1,5 %, хотя согласно годовому прогнозу должна вырасти на 1,5–2 %. Экспорт 
белорусских товаров и услуг, согласно годовым прогнозам, должен был сни-
зиться на 3,6–4 %, однако уже сейчас обрушился на 25,9 %. 

Объем экспорта в Россию за год упал на 3,6 %, а экспорт в ЕС вырос 
на 3,7 %. Одновременно вырос импорт из России с 55,9 % до 58,3 % и сни-
зился импорт из ЕС — с 23,1 до 18,7 %. Основными торговыми партнерами 
Беларуси в январе–мае 2015 г. являлись Россия — 47,8 % от всего объема 
товарооборота, Великобритания — 7,8 %, Украина — 5,3 %, Китай — 4,8 %, 
Германия — 4,3 %, Польша — 3,4 %, Литва — 2,2 %, Нидерланды — 1,9 %, 
Бразилия — 1,4 % [1].

В целом, высокие складские запасы должны стимулировать предпри-
ятия сокращать объемы производства, однако в ряде отраслей наблюдаются 
обратные процессы. Суммарная задолженность организаций промышлен-
ности с начала года выросла на 20,3 %, при этом задолженность по кредитам 
и займам — на 22 %.

Существующая проблема запасов продукции говорит о снижающемся 
спросе на отечественную продукцию, а значит, о проблеме со сбытом това-
ров в республике и за ее пределами. На образование запасов готовой продук-
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ции влияет снижение конкурентоспособности продукции, что и влечет за со-
бой снижение заинтересованности в приобретении отечественных товаров. 

В общем, данная проблема является результатом многих накопившихся 
проблем как в экономике предприятий, так и экономики в целом, постепенно 
снижающейся конкурентоспособности продукции, высокой себестоимости 
продукции вследствие высокой материалоемкости, использования устарев-
ших технологий, как физически, так и морально устаревшего оборудования, 
упущения сроков модернизации, неэффективным ее проведением, слабой 
инновационной активностью, негибкостью производства, неспособностью 
и нежеланием многих предприятий учитывать меняющиеся требования 
рынка, низкой производительности труда, низкой диверсификации рынков 
сбыта и др.

Из-за разницы курсов большинство белорусских производителей к кон-
цу 2014 года утратили ценовую конкурентоспособность на рынке России 
либо были вынуждены торговать с отрицательной рентабельностью. Это 
продиктовано низкой эффективностью белорусских предприятий, при низ-
ком уровне рентабельности и производительности труда предприятия очень 
чувствительны к любым колебаниям на рынке. Кроме того, ввиду низкой 
конкурентоспособности затрудняется выполнение задачи по диверсифика-
ции рынков сбыта.

На основе сложившейся в текущем периоде ситуации на внешних и 
внутренних рынках можно утверждать о существующей угрозе экономичес-
кой безопасности страны. По итогам 1-го квартала 2015 года оказались 1716 
организаций, или 21,6 % от общего количества организаций, учитываемых 
в текущем порядке (за 1 квартал 2014 г. — 1369 организаций, или 17,2 %). 
Правительство констатирует факт неэффективности проводимых мероприя-
тий по повышению эффективности и конкурентоспособности предприятий. 

Оптимальным решением вышеуказанных проблем может быть модер-
низация предприятий. Но в рамках реализации плана по модернизации 
предприятия столкнулись с множеством трудностей, которые препятство-
вали получению полного экономического эффекта. Белорусские предпри-
ятия в процессе модернизации не придают большого значения иннова-
ционной деятельности, стратегическому планированию, что в результате 
приводит к тому, что предприятия не приобретают конкурентные преиму-
щества на рынке.

В современных условиях организации могут завоевывать рынки путем 
внедрения инноваций. Хорошим решением в условиях современной эконо-
мики является обмен опытом, привлечение молодых специалистов, большие 
инновации в НИОКР. Однако в белорусских условиях государство не может 
обеспечить инвестирование в проекты за счет бюджета. В данном положе-
нии эффективным решением может быт комплексная модернизация с при-
влечением частного и иностранного капитала. 

Комплексный механизм инновационной деятельности в рамках про-
граммы модернизации представлен на рисунке [2].

Комплексный механизм инновационной деятельности в рамках 
программы модернизации

Данный механизм затрагивает все элементы комплексной модерниза-
ции, а именно формирование компетентной команды для осуществления 
программы, реструктуризацию, разработку и внедрение новых технологий, 
формирование источников финансирования. 

Рассматриваемый механизм позволяет учесть все возможное множест-
во составляющих элементов, но допускает возможность появления новых в 
пределах названных компонентов. Эффективность данного механизма состо-
ит в том, что формирование конкурентоспособности реализуется на каждом 
этапе. Ориентация на использование инноваций при проведении модерниза-
ции в Республике Беларусь в соответствии с комплексным инновационным 
механизмом позволила бы избежать множества типичных ошибок.

Комплексная модернизация подразумевает не только проведение техни-
ческих преобразований: внедрение новейших технологий, достижений на-
уки, промышленности, новых видов товаров и изделий. Этот процесс также 
подразумевает экономическую модернизацию, внедрение самых совершен-
ных систем управления, что будет способствовать повышению конкурентос-
пособности продукции. 

В современных условиях организации могут завоевывать рынки путем 
внедрения инноваций. Несмотря на то, что государство создает программы 
поддержки для инновационного производства, доля новой для мирового 
рынка продукции составляет менее 0,1 % от всего ВВП. Создание и внедре-
ние инновационных решений является основным условием функционирова-
ния и развития организации на глобальном рынке, особенно на этапе разви-
тия экономики знаний, следовательно, необходимо эффективное управление 
этим процессом.
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Одним из инструментов инновационного развития выступает кластер. 
Кластер способствует достижению конкретного хозяй ственного эффекта 
и усиливает конкурентные преимущества отдельных компаний, а следова-
тельно, кластера в целом. Кластеры эффективнее, чем отрасли, охватывают 
важные свя зи, обеспечивая взаимодополняемость отраслей, способствуя раз-
витию технологий, навыков и распространению информа ции, значимой для 
осуществления бизнеса. Для стратегичес кого управления предприятиями эти 
связи оказываются осно вополагающими в конкурентной борьбе, в опреде-
лении направлений развития бизнеса, внедрении инноваций, в по вышении 
производительности труда, сокращении производ ственных затрат и т.п. 

Использование кластеров в качестве метода преодоления кризисных яв-
лений в сфере науки и технологии, а также устойчивого развития отмечено в 
межгосударственном документе — в Программе инновационного сотрудни-
чества стран—участниц СНГ до 2020 года.

Кластерное развитие стимулируется Государственной программой ма-
лого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, Концепцией 
формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Рес-
публике Беларусь, Методическими рекомендациями по организации и осу-
ществлению мониторинга кластерного развития.

Инновационная деятельность является основой обеспечения производс-
твенной, информационной и экономической безопасности, а также укрепле-
ния обороноспособности страны. Благодаря инновациям происходит также 
открытие и захват новых рынков. Вследствие развития новых технических 
и организационных решений создаются условия для обновления производс-
твенных процессов на предприятиях. Снижаются издержки производства за 
счет использования технологий, позволяющих переводить процесс произ-
водства в автоматический режим (без участия человека), сокращать объемы 
использования энергии, воды и т. п. Улучшается качество производимой 
продукции. Инновации способствуют производству продуктов с новыми 
или улучшенными характеристиками, предоставлению более качественных 
услуг, максимально соответствующих человеческим потребностям. Все это 
ведет к решению вышеизложенных проблем и получению более высокой 
прибыли. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
К КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ

В статье на основе данных социологического исследования проанализирова-
на увлеченность белорусской студенческой молодежи компьютерными играми, 
выявлен рейтинг популярности компьютерных игр, проанализированы содержа-
ние и эмоциональная окрашенность ассоциаций с компьютерными играми, изу-
чено мнение о различных жанрах компьютерных игр, их социальном эффекте и 
влиянии, которое компьютерные игры оказывают на игроков.

Развитие индустрии игр двигалось вместе с развитием микропроцессор-
ных технологий. В мире процессы увлечения компьютерными играми нача-
лись уже в 1950–60 годы, на сегодняшний день уже выросли и сменились не-
сколько поколений игроков, появились игры — мировые бренды. В Беларуси 
в компьютерные игры начали играть позже, чем в других странах, в связи с 
отставанием в техническом обеспечении. Долгое время компьютерные игры 
занимали незначительную долю досугового времени белорусской молоде-
жи. Стоит отметить, что зарубежных исследований феномена увлеченнос-
ти компьютерными играми достаточно много, в то же время белорусскими 
социологами данное направление изучено недостаточно, что и обусловило 
актуальность проведения опроса студенческой молодежи, направленного на 
выявление отношения молодежи к компьютерным играм.

С этой целью в декабре 2014 — январе 2015 г. был проведен социологи-
ческий онлайн-опрос студентов 25 учреждений высшего образования Рес-
публики Беларусь с использованием сервиса SurveyMonkey для определения 
отношения белорусской студенческой молодежи к компьютерным играм. В 
исследовании ставились следующие задачи: изучить вовлеченность студен-
ческой молодежи в мир компьютерных игр, наличие опыта игры; выявить 
содержание и эмоциональную окрашенность ассоциаций студентов с ком-
пьютерными играми; определить рейтинг популярности компьютерных игр; 
выявить вовлеченность мужей/жен и молодых людей/ девушек-респонден-
тов в мир компьютерных игр и их отношение к данному виду досуговой 
деятельности; изучить мнение о различных жанрах компьютерных игр, их 
социальном эффекте и влиянии, которое компьютерные игры оказывают на 
игроков.

Результаты исследования выявили, что 96,7 % парней-студентов имеют 
опыт игры в компьютерные игры и только 3,3 % никогда не играли в ком-
пьютерные игры, что свидетельствует о серьезной включенности мужской 
студенческой аудитории в мир компьютерных игр и наличии игрового опы-
та практически у всей мужской половины молодежной аудитории. Вопреки 
расхожему стереотипу о том, что в компьютерные игры играет преимущес-
твенно мужская половина населения, девушки также активно вовлечены в 
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мир компьютерных игр: 76,2 % опрошенных девушек-студенток имеют опыт 
игры в компьютерные игры и только 23,8 % никогда не играли в компьютер-
ные игры.

В ходе исследования респондентам было предложено назвать ассоциа-
ции, которые у них вызывают компьютерные игры. Полученные результаты 
выявили, что у студентов-парней абсолютно доминирующими являются ас-
социации компьютерных игр с миром развлечений, дающим возможность 
отдохнуть и развлечься, получить заряд /дать выход эмоциям, снять напря-
жение, накопившееся за день, — данные ассоциации компьютерные игры 
вызывают у 61,3 % опрошенных студентов (примеры из цитат: «для меня это 
отдых и развлечение», «отдых и веселье», «отдых, выброс агрессии», «игры с 
хорошим сюжетом можно приравнять к интерактивным фильмам и возвести в 
жанр искусства, сложные, многогранные и многопользовательские — в жанр 
спорта»). У 19,1 % парней-студентов компьютерные игры ассоциируются с 
бесполезной тратой времени. У 11,5 % парней-студентов компьютерные игры 
ассоциируются непосредственно с какой-то компьютерной игрой, в которую 
играют они сами либо их социальное окружение. Указали, что компьютерные 
игры вызывают у них нейтральные эмоции, 8,0 % респондентов.

У девушек доминирующими являются ассоциации компьютерных игр с 
миром развлечений, возможностью хорошо провести досуг — данные ассо-
циации компьютерные игры вызывают у 1/3 опрошенных девушек (34,2 % 
респонденток). У 21,2 % девушек компьютерные игры ассоциируются не-
посредственно с какой-то компьютерной игрой, в которую играет она сама 
либо ее социальное окружение. У 20,3 % девушек компьютерные игры ас-
социируются с эмоциями, удовольствием, адреналином и азартом, которые 
позволяет получить компьютерная игра. У 12,9 % девушек компьютерные 
игры ассоциируются с зависимостью, негативными последствиями чрез-
мерного увлечения компьютерными играми (например, портится зрение). У 
10,3 % девушек компьютерные игры ассоциируются с бесполезной тратой 
времени. Указали, что компьютерные игры вызывают у них нейтральные 
эмоции, 6,9 % респонденток. Таким образом, разброс ассоциаций у парней-
студентов гораздо меньше, чем у девушек-студенток, и свидетельствует о 
сформированном представлении о компьютерных играх, как о виде досу-
говой деятельности, позволяющем отдохнуть и развлечься, снять напряже-
ние, накопившееся за день, дать выход эмоциям, получить заряд позитивных 
эмоций и т.д. Типологизация полученных ассоциативных высказываний по 
эмоциональной окрашенности позволяет сделать вывод, что первые ранго-
вые позиции у белорусских студентов занимают позитивные ассоциации, 
которые присущи 3/4 юношей и 1/2 девушек-студенток.

Перечень компьютерных игр, в которые играют белорусские студен-
ты, очень разнообразен. В разрезе рейтинговых позиций результаты ис-
следования выявили, что на первых рейтинговых позициях у парней-сту-
дентов — Word of Tanks, World of Warcraft, Dota, а на вторых рейтинговых 
позициях — Warcraft, Dota 2, GTA, Fifa, Need for Speed. У девушек на пер-
вых рейтинговых позициях mini-игры, среди которых преобладают игры в 

приложении «ВКонтакте», на вторых позициях — The Sims, World of Tanks, 
World of Warcraft, на третьих рейтинговых позициях — Counter Strike, Portal, 
Machinarium.

Согласно полученным данным, 6,7 % парней-студентов и 3,5 % девушек 
считают все компьютерные игры хорошими, однако доминирующую группу 
составляют те, кто считает, что существуют как конструктивные, хорошие, 
так и деструктивные, плохие компьютерные игры — это 90,6 % юношей и 
92,3 % девушек-студенток. Таким образом, белорусская студенческая моло-
дежь осознает, что компьютерные игры как продукт весьма дифференциро-
ваны и нельзя однозначно «навешивать» на компьютерные игры негативные 
ярлыки.

В разрезе жанров компьютерных игр наиболее бесполезными/вредными 
студенты считают шутеры («стрелялки», уничтожение противников с помо-
щью различного оружия и т.п.) и имитацию рукопашного боя (драки, борь-
ба, избиения и т.п.). Наиболее полезными — игры, связанные с имитацией 
управления военной техникой (танки, самолеты, корабли и т.п.), руководства 
предприятием (экономические игры, связанные с управлением, получением 
прибыли), стратегии, имитацией спортивной игры.

Для выявления социального эффекта компьютерных игр и мнения о том, 
какое влияние компьютерные игры оказывают на игроков, респондентам 
было предложено высказать согласие или несогласие с рядом утверждений о 
влиянии компьютерных игр. В результате было установлено, что большинс-
тво студентов согласны с тем, что компьютерные игры являются одним из 
современных качественных видов проведения досуговой деятельности, из-
бавляющим от скуки и помогающим отдохнуть, расслабиться. 

Также респонденты согласны с данными медицинских исследований о 
том, что компьютерные игры способствуют развитию логического мышле-
ния, реакции, внимания, умения сосредоточиться, а также развитию мелкой 
моторики.

Важный аспект, на который обращают внимание опрошенные парни-
студенты, — это эмоционально-психологическая составляющая феномена 
компьютерных игр: 1/2 опрошенных студентов отметили, что компьютер-
ные игры добавляют энергии, эмоций, острых ощущений, дают выброс ад-
реналина и т.д. Среди опрошенных белорусских студентов 1/2 отметили, что 
компьютерные игры, особенно многопользовательские сетевые игры, спо-
собствуют обучению иностранному языку. Во многом такое распределение 
мнений студентов связано с тем, что сегодня очень популярными являются 
ММО-игры, где используется универсальный язык — английский, что, безу-
словно, позволяет изучать иностранный язык, общаясь с другими игроками 
в непринужденной обстановке. 

Девушки-студентки в первую очередь видят социальный эффект ком-
пьютерных игр в предоставляемых возможностях проведения досуга (ком-
пьютерные игры избавляют от скуки, помогают отдохнуть, расслабиться) — 
1/2 девушек, а также в позитивном влиянии на развитие умений и навыков 
игроков (способствуют развитию логического мышления, реакции, внима-
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ния, умения сосредоточиться, мелкой моторики). На то, что компьютерные 
игры способствуют обучению иностранному языку, указала каждая третья 
девушка-респондентка. В то же время только 1/5 опрошенных девушек со-
гласны с тем, что компьютерные игры способствуют социализации, налажи-
ванию связей, новых знакомств, способствуют включению в современный 
культурный контекст, и менее 1/10 — что компьютерные игры способствуют 
поддержанию семейных связей.

Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что 
большинство студентов видят много положительных социальных эффектов 
компьютерных игр, среди которых: равные возможности для проведения до-
суга, снижение вероятности асоциального проведения свободного времени, 
помощь в общении с людьми из разных стран, возможность практиковаться 
в использовании иностранного языка, попробовать себя в разных ролях, оце-
нить потенциал своих способностей и интересов.
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ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Проведение активной социальной политики невозможно без изучения качес-
тва жизни населения, его материального благосостояния. С этой целью начи-
ная с 1995 года Национальный статистический комитет постоянно проводит 
обследование домашних хозяйств на основе выборочного наблюдения. Однако 
такое обследование не обеспечивает комплексного подхода к всесторонней оцен-
ке уровня и качества жизни населения. За его рамками остаются многие соци-
альные и экологические аспекты условий проживания населения (услуги здраво-
охранения, доступ к качественной питьевой воде, экология местности и др.). 
Комплексное исследование уровня жизни населения возможно только с помощью 
системы статистических показателей.

В данной статье рассматривается такая важнейшая экологическая состав-
ляющая качества жизни, как потребление населением чистой питьевой воды.

По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 80 % забо-
леваний на планете связано с употреблением недоброкачественной питьевой 
воды. Сегодня свыше 50 % населения Республики Беларусь потребляет для 

питьевых нужд воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим требо-
ваниям по целому ряду показателей. Этим в значительной степени объясня-
ется состояние здоровья населения, сокращение средней продолжительнос-
ти жизни в Беларуси.

Существующая система организации технологического, санитарно-ги-
гиенического контроля требует серьезного пересмотра и научного обоснова-
ния. Многочисленные химические, микробиологические и радиологические 
лаборатории Минприроды, Минздрава, Минжилкомхоза и НАН Беларуси 
выполняют анализы по устаревшим методикам без основания мест отбора 
и количества проб. Отсутствие методик научного анализа и определения за-
висимости характеров заболеваемости и эпидемий от качества воды, потреб-
ляемой населением для питья, не позволяет объективно определить состав 
нормируемых показателей. Все это определило необходимость проведения 
новой государственной водохозяйственной политики.

В этой связи было достигнуто соглашение между Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства Беларуси и Национальной академией наук 
Беларуси о создании специальной Государственной научно-технической 
программы: «Разработать стратегию рационального водопользования, оце-
нить состояние водных ресурсов, предложить новые средства и методы их 
эффективного использования и охраны для улучшения качества питьевых 
вод « (ГНТП «Чистая вода»). Основная цель этой программы состоит в на-
учно-техническом обеспечении безусловного выполнения пионерной «Рес-
публиканской программы первоочередных мер по улучшению снабжения 
населения питьевой водой». 

Финансирование госпрограммы осуществляется за счет средств респуб-
ликанского и местных бюджетов, а также кредитных ресурсов Международ-
ного банка реконструкции и развития и других источников.

Несмотря на выполнение уже значительного объема работ по развитию 
централизованного водоснабжения и водоотведения, остаются нерешенны-
ми следующие проблемы: недостаточный уровень обеспеченности населе-
ния централизованным водоснабжением, особенно в сельской местности (не 
обеспечено около 1,4 млн человек, в том числе 0,3 млн человек городского 
и 1,1 млн человек сельского населения); недостаточный уровень обеспечен-
ности населения питьевой водой нормативного качества из систем центра-
лизованного водоснабжения (около 2 млн человек используют воду с содер-
жанием железа выше санитарной нормы — 0,3 миллиграмма на литр) и др.

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь характеристика качества поверхностных вод, оценка 
качества и уровня их загрязнения по результатам гидрохимического монито-
ринга проводятся с использованием утвержденных критериев оценки (пока-
зателей качества воды и нормативов предельно допустимых концентраций 
(ПДК) химических веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов), 
интегральных показателей качества — индекса загрязненности вод (ИЗВ). 

В основе определения ИЗВ лежат среднегодовые концентрации шести 
ингредиентов: растворенного кислорода, легкоокисляемых органических 
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веществ (по БПК
5
), азота аммонийного, азота нитритного, фосфора фосфа-

тов и нефтепродуктов. Расчет ИЗВ производят по формуле [1]: 

где С
i
 — концентрация i-го показателя,

ПДК
i
– предельно допустимая концентрация по i-му показателю.

Классификация качества вод по величине ИЗВ приведена в таблице 1. 

Таблица 1
Классификация качества вод по величине ИЗВ

Класс качества Величина ИЗВ Характеристика качества

I менее или равно 0,3 чистая
II более 0,3–1,0 относительно чистая
III более 1,0–2,5 умеренно загрязненная
IV более 2,5–4,0 загрязненная
V более 4,0–6,0 грязная
VI более 6,0–10,0 очень грязная
VII более 10,0 чрезвычайно грязная

Примечание — Источник: [2]

Оценка качества поверхностных вод по результатам гидробиологичес-
кого мониторинга проводится с помощью методов биоиндикации, основы-
вающихся на изучении структуры гидробиоценозов и их отдельных компо-
нентов. 

В системе гидробиологического мониторинга определяются такие по-
казатели, как: таксономический состав, включая виды-индикаторы, числен-
ность и биомасса сообществ, доминирующих групп и массовых видов гид-
робионтов.

Классификация качества поверхностных вод по гидробиологическим 
показателям представлена в таблице 2.

Основными ожидаемыми результатами реализации Государственной 
программы к 2016 году станут:

1. Повышение обеспеченности населения республики: централизован-
ным водоснабжением на 3,5 % (около 340 тыс. человек), в том числе город-
ского на 1 % (около 70 тыс. человек) и сельского на 11 % (около 270 тыс. че-
ловек); централизованным водоснабжением с нормативным качеством воды 
с 75 % до 94 % (на 1,9 млн человек), в том числе городского до 100 % (более 
чем на 1 млн человек) и сельского с 25 % до 73 % (на 870 тыс. человек).

Качественной питьевой водой будет обеспечено население всех облас-
тных и районных центров, городов областного подчинения и поселков го-
родского типа. Также планируется осуществить строительство водозабора 
«Вязынка», который позволит заместить 31 % подаваемой потребителям 
г. Минска поверхностной воды на артезианскую воду.

Таблица 2

Классификация качества поверхностных вод по гидробиологическим 
показателям

Класс 
качества 

воды*

Степень 
загрязнения 

воды

По 
фитопланктону, 
зоопланктону, 

фитоперифитону

По зообентосу

Индекс сап-
робности по 

Пантле и Букку 
(в модификации 

Сладечека)

Отношение общей 
численности олиго-
хет к общей числен-
ности донных орга-
низмов, % (индекс 

Гуднайта — Уитлея)

Биотический 
индекс по 
Вудивиссу, 

баллы

I очень чистые менее 1,00 1–20 10

II чистые 1,00–1,50 21–35 7–9

III
умеренно за-
грязненные

1,51–2,50 36–50 5–6

IV загрязненные 2,51–3,50 51–65 4

V грязные 3,51–4,00 66–85 2–3

VI
очень гряз-

ные
более 4,00

86–10, или 
макрозообентос 

отсутствует
0–1

Примечание — Источник: [2]

На сто процентов будет обеспечено централизованным водоснабжением и 
качественной питьевой водой все население агрогородков (1,1 млн человек).

2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведе-
ния путем перекладки 38 % требующих замены водопроводных и 19 % кана-
лизационных сетей и водоводов. Снижение потерь воды из систем подачи и 
распределения предполагается на 3–4 %.

3. Улучшение качества очистки сточных вод, снижение сброса загряз-
няющих веществ в водные объекты и загрязнения грунтовых вод от полей 
фильтрации.

Реализация мероприятий Государственной программы будет способс-
твовать дальнейшему развитию систем питьевого водоснабжения и водоот-
ведения, повышению качества подаваемой потребителям питьевой воды и 
очистки отводимых сточных вод, улучшению защиты подземных и поверх-
ностных источников питьевого водоснабжения от загрязнения и, в конечном 
итоге, решению важнейших социальных задач — обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой и создания благоприятных условий проживания.

Экологические показатели являются основным средством для проведе-
ния оценки состояния окружающей среды и, как следствие, качества жизни 
населения. Выбранные надлежащим образом экологические показатели, ос-
новывающиеся на достаточных временных рядах данных, могут не только 
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отражать основные тенденции, но и способствовать описанию причин и 
последствий сложившейся экологической обстановки, а также позволяют 
наблюдать за ходом осуществления экологической политики в стране и оце-
нивать ее эффективность.

В общем можно сказать, что статистика Республики Беларусь располага-
ет очень обширной экологической информацией и может использовать ее для 
комплексной оценки углубленного анализа качества жизни населения. Одна-
ко для более полной ее разработки можно добавить несколько новых показа-
телей экологических характеристик окружающей среды, воды и воздуха.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

В данной статье предпринята попытка показать, что национальные и куль-
турные особенности в странах Ближнего Востока оказывают влияние на разви-
тие финансовой сферы и в целом экономик данных стран. Были выделены нормы 
и принципы, которые лежат в основе формирования таких финансовых инстру-
ментов. Затем были систематизированы основные халяльные и кошерные фи-
нансовые инструменты, а также описаны механизмы их реализации и отличия 
от классических финансовых инструментов. Анализ приведенных статистичес-
ких данных подтверждает, что исламские и кошерные финансы составляют 
небольшую долю от общемировых финансовых активов, однако высокие темпы 
роста таких финансов подчеркивают необходимость учитывать национальные 
особенности при дальнейших исследованиях мирового финансового рынка.

Каждая страна, достигшая высокого экономического развития, имела 
свои особенности становления национальной экономики, что говорит о том, 
что для достижения экономического успеха каждой стране важно опреде-
лить свой путь развития, который будет учитывать национальные, геогра-
фические, культурные, религиозные особенности страны. Страны Ближнего 
Востока имеют свои специфические национальные, культурные и религи-
озные особенности, которые опосредуют все сферы хозяйствования, в том 
числе финансовую сферу. 

В исламе существует такое понятие, как халяль, которое означает пос-
тупки, дозволенные шариатом. Главные принципы, которые оказывают вли-
яние на финансовую систему: отказ от ссудного процента; запрет на финан-
сирование деятельности, не соответствующей принципам ислама (например, 
торговля свининой или алкоголем); разделение прибыли и убытков; запрет 
на спекуляцию и неопределенность [1].

Существуют специфические способы инвестирования, основные из них 
приведены в таблице.

Особенности различных форм инвестирования в исламских экономиках

Название инс-
трумента

Особенности

«Мушарака» Инвестиционный проект реализуется как предпринимателем, 
так и банком, при этом финансирование не связано с взиманием 
определенного процента, но базируется на принципе разделения 
прибыли между участниками пропорционально вкладам

«Мудараба»  Деньги, которые клиент передает банку, используются для пос-
ледующего вложения в определенный проект. Прибыль, полу-
ченная в ходе реализации проекта, делится в заранее оговорен-
ной пропорции. Виды деятельности, запрещенные Кораном, не 
могут являться объектами инвестирования

«Мурабаха» Банк за свой счет приобретает товар по заказу клиента, который 
он в последующем перепродает обратно по цене с наценкой, ко-
торая и является доходом банка [2]

Существуют также несколько характерных исламскому банкингу опе-
раций. Например, «иджар», который представляет собой аналог лизинговой 
операции в виде долгосрочной аренды; «иджар ва-иктина» — соглашение о 
праве выкупа ранее взятых в аренду основных средств; «кард-аль-хасан» — 
беспроцентная ссуда, выделяемая правительствам и организациям для фи-
нансирования социальных проектов.

Рис. 1. Состав исламских банковских активов в 2014 г.

Также неотъемлемой частью исламской экономики являются беспро-
центные облигации «сукуки», которые выпускаются под определенный ма-
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териальный актив. Доходность «сукуков» зависит от прибыли на базовый 
актив, а эмитент дает инвестору безотзывное право выкупа актива по опре-
деленной стоимости. «Такафул» является исламской системой страхования 
на основе распределения прибылей и убытков между клиентами и банками 
и также играет важную роль в исламской финансовой системе. 

Исламские финансовые активы выросли значительно с 2003 года. Так, в 
2003 году они оценивались в 200 млрд дол., достигнув в 2013 году отметки в 
1,8 трлн дол., как видно на рисунке 2. Большую долю (80 %) всех исламских 
банковских активов занимает сектор банковских услуг, следом идут сектор 
«сукуки» (15 %) и сектор «такафула» (1 %). 

Рис. 2. Динамика роста исламских банковских активов

Несмотря на такой внушительный рост, исламские финансовые активы 
сконцентрированы в странах Персидского залива, Иране, Малайзии и со-
ставляют лишь 1 % от общемировых финансовых активов. 

В иудаизме существует термин кашрут, аналогичный понятию халяль в 
исламе. Галаха — основное еврейское религиозное право — предполагает 
соответствие традиционному запрету на взимание/начисление процентов 
(рибит), уклонение от взаимодействия с компаниями, которые нарушают 
шабат или еврейские традиции, а также занимаются торговлей некошерной 
продукцией [6].

Инвестиционные банки не могли привлечь ультраортодоксальныех ев-
реев — харедим — как инвесторов из-за отсутствия «кошерных финансовых 
инструментов». По мнению экспертов, харедим являются крупным инвес-
тором, незадействованным финансовым рынком. В то же время появился 
встречный интерес к вложению средств со стороны ультраортодоксальных 
евреев после мирового финансового кризиса 2008 г. Многие харедим семьи 
потеряли свои средства из-за девальвации национальной валюты, так как 
финансовый кризис привел, в том числе, и к валютному кризису. Поэтому 
для них появилась необходимость обезопасить свои средства [7]. 

Инвестиционные фонды предложили финансовые инструменты, соот-
ветствующие Галахе. Появилось понятие «кошерное инвестирование». В на-
стоящее время, согласно оценкам индустрии, инвесторы вкладывают более 
1 млрд израильских шекелей (263 млн дол.) в год в кошерные фонды. Это 

все еще относительно небольшая сумма, но, по мнению экспертов, интерес 
к кошерным финансам стремительно растет [6]. 

Кошерные инвестиции соответствуют древним еврейским законам ри-
бит, которые запрещают выплату процентов по кредиту. Для ортодоксальных 
евреев и других кошерных управляющих компаний запрет на рибит является 
проблемой при торговле корпоративными и государственными облигация-
ми, по которым обычно выплачивается годовая фиксированная процентная 
ставка. Также кошерные фонды не должны инвестировать в израильские или 
принадлежащие евреям компании, которые нарушают шабат или другие ре-
лигиозные требования, например, запрет на выпечку или продажу хлеба из 
дрожжевого теста во время еврейской пасхи, а также занимаются продажей 
некошерной продукции [6].

Покупка «движения акций». Компания Nessuah предложила кошерные 
фонды, которые инвестируют исключительно в индексы и государственные 
облигации. При этом инвесторам предлагается покупать не акции, а «движе-
ние акций» компаний. Несмотря на то, что такие индексы, как Tel Aviv-25, 
TA-100 или TelBond, включают в себя некошерные компании, покупая «дви-
жение акций», харедим не становится совладельцем компании, поэтому не 
нарушает Галаху. Данные фонды также обеспечили высокую прибыль вклад-
чикам, так как являются низко рисковыми. В 2008 г. акции инвестиционного 
фонда Nessuah обеспечивали доходность 14–15 %. В 2009 г. большинство 
акций, выпускаемых инвестиционными фондами, падали, а акции компании 
Nessuah росли, а в начале 2010 г. обеспечили прибыль 3–4 % [7]. 

Heter iska. Был найден также другой инструмент, позволяющий осу-
ществлять инвестиции. Израильское правительство и многие израильские 
компании начали выпускать документ под названием heter iska, в котором 
эмитент заявляет, что покупатели облигаций являются его бизнес-партнера-
ми, а не кредиторами. Еще один способ инвестирования для ортодоксально-
го населения — купить облигации, выпущенные за пределами Израиля, так 
как взимание/начисление процентов запрещено только в операциях между 
евреями, то есть отношения с неевреями не регламентированы [6].

Кошерная ипотека. Данный финансовый инструмент подразумева-
ет отсутствие процентного дохода. Банк при сделке выдает не деньги на 
покупку квартиры, а продает квартиру в рассрочку. Если за время сдел-
ки изменяется стоимость квартиры, изменяется стоимость сделки. Тогда, 
если к моменту выплаты рыночная цена квартиры станет выше — клиент 
заплатит дороже. Но если квартира подешевеет — соответственно, меньше 
будет долг клиента.

Кошерная обратная ипотека. Механизм поддержки пенсионеров через 
монетизацию имеющегося у них жилья. По своей сути это особый необслу-
живаемый займ под залог имеющейся у пенсионера недвижимости. Этот 
инструмент реализуется, когда нет источника дохода, а имеются средства в 
виде недвижимости. Пожилой человек обращается в банк, банк предостав-
ляет удобный график и форму выплат пенсионеру по итогам оценки недви-
жимости, а пенсионер отдает недвижимость банку только после смерти. 
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Т.е. долг пенсионера увеличивается по мере получения им выплат банка, 
накапливается, а выплачивается пенсионером в виде недвижимости пос-
ле смерти. Стоимость кредита дешевле, чем если бы пенсионер брал, на-
пример, потребительский кредит. Такой механизм реализуется обычными 
банками. Кошерный механизм исключает процент. Кошерный механизм 
реализации обратной ипотеки подразумевает, что владелец по частям про-
дает недвижимость банку и получает выплаты от банка. Данный кошерный 
инструмент еще находится в стадии разработки и готовится к запуску на 
рынок [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стойкость к веяниям 
других культур и формирование своих национальных, культурных, религи-
озных особенностей привели к становлению особых финансовых систем в 
странах Ближнего Востока. Страны выработали особые финансовые меха-
низмы. В настоящее время халяльные и кошерные финансы имеют высо-
кие темпы роста. Однако необходимо отметить, что некоторые финансовые 
инструменты схожи с классическими, что подтверждает стремление данных 
стран сформировать особую финансовую систему, при этом не игнорируя 
мировой опыт и опыт других стран.
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ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются автоматизированные банковские системы в 
Республике Беларусь. Описаны основные функциональные возможности разра-
боток компаний «Софт Клуб», «Мебиус», «Системные технологии», «Байтех-
солюшн», «Центр банковских технологий», «Расчетный центр Национального 
банка Республики Беларусь», «Лайтвэлорганизэйшн». 

Эффективность деятельности любого банка зависит от компетентности 
персонала и качества информации. Для того чтобы банковские работники 
принимали обоснованные управленческие решения, необходимо рациональ-
но организовать информационные потоки в банке, что и обеспечивают авто-
матизированные системы. Их внедрение позволяет банкам ускорить процесс 
предоставления той или иной услуги клиенту и максимально повысить их 
качество, что положительно сказывается на уровне банковской прибыли. 

В настоящее время банковская система Беларуси является лидером по 
внедрению новых информационных технологий. С каждым годом объем 
средств, выделяемых банками на разработку и внедрение автоматизирован-
ных банковских систем и отдельных программных комплексов, неуклонно 
растет. Так, по сравнению с 2013 годом объем затрат на IT вырос на 65,8 % 
(рисунок 1). В 2014 году планировалось увеличить объем финансирования 
еще на 33,8 % [1].

Рис. 1. Совокупные расходы на информационные технологии 
в банковской системе, трлн руб.

Для определения структуры расходов на информационные технологии 
была проанализирована отчетность системоообразующих банков, состав-
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ленная по международным стандартам, за 2014 год. В результате работы 
были получены следующие данные:

Рис. 2. Структура расходов на информационные технологии 
в системообразующих банках

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что основную 
долю средств банки по-прежнему тратят на покупку нового компьютерного 
оборудования. Однако положительной тенденцией является выделение зна-
чительных объемов средств на приобретение прав собственности на про-
граммное обеспечение.

Для того чтобы определить спрос и потребность банков в продукции IT-
cферы, проанализируем соотношение совокупных расходов на информацион-
ные технологии системообразующих банков и величины чистых процентных 
расходов. Данный показатель поможет выявить долю изучаемых затрат в об-
щем объеме заработанных средств банками. В качестве сопоставимой величи-
ны был выбран чистый процентный доход, так как он является основным ста-
бильным источником прибыли банков Беларуси. Другие виды доходов банков 
не учитывались в анализе, так как они присутствуют не у всех банков [2].

Рис. 3. Соотношение расходов на информационные технологии 
и чистых процентных доходов

Таким образом, мы видим, что четыре из пяти системообразующих бан-
ков готовы тратить на информационные технологии более 15 % заработан-
ных средств, что свидетельствует о высоком уровне спроса и является сти-
мулом для развития белорусского IT-рынка.

В настоящее время белорусский рынок разработчиков программного 
обеспечения, технической банковской инфраструктуры представлен семью 
белорусскими компаниями:

«Софт Клуб» (клиенты —22 действующих белорусских банков); •
«Мебиус» (клиенты — 6 действующих белорусских банков); •
«Системные технологии» (клиенты —22 белорусских банка); •
«Байтехсолюшн» (обслуживает 12 белорусских банков); •
«Центр банковских технологий» (клиенты — 24 белорусских банка); •
«Расчетный центр Национального банка Республики Беларусь»; •
«Лайтвэлорганизейш» [1]. •

Рынок прикладного программного обеспечения Республики Беларусь 
растет и развивается: разрабатываются новые программные комплексы, спо-
собные в значительной мере удовлетворить основные потребности банковс-
кого рынка. Компания «Софт Клуб» усовершенствовала комплекс программ 
ST-Bank, дополнив его новыми модулями. В рамках основных программных 
комплексов: базового, учетно-операционного, комплекса подсистем валют-
ного и денежного рынка, анализа и контроля, учетно-договорного комплек-
са, аналитического комплекса были разработаны новые модули:

договоры на документарные аккредитивы; •
международные расчеты; •
расчеты по частным переводам; •
анализ сделок валютного рынка; •
валютные деривативы; •
комплекс учета ценностей; •
управление проблемными долгами корпоративных клиентов; •
комплекс управления рисками; •
комплекс отчетности. •

На данный момент ИБС «SC-BANK NT» широко внедряется в деятель-
ность банков, к примеру, ЗАО Банк ВТБ стал вторым банком, где интегри-
рованная банковская система SC-BANK NT пришла на смену автоматизиро-
ванной банковской системе SC-BANK, что позволило эволюционно перейти 
на современную платформу Oracle и существенно расширить функционал 
банковской системы [3].

Однако в настоящее время разработанные автоматизированные банков-
ские системы не охватывают весь спектр потребностей банка. К примеру, 
во многих программных продуктах до сих пор отсутствуют программные 
модули, позволяющие полностью автоматизировать риск-менеджмент, эф-
фективно управлять специфическими рисками банковской деятельности и 
формировать отчетность. Ярким примером являются такие разработчики 
банковского ПО, как «Мебиус» и «Системные технологии» — их про-
граммные комплексы ориентированы, в основном, на работу с клиентами и 
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представлены такими модулями, как: ведение договоров, депозиты и вклады 
физических и юридических, кредиты физических и юридических лиц, рас-
четно-кассовое обслуживание, формирование отчетности и другие.

На белорусском рынке разработчиков банковских автоматизированных 
систем функционирует государственная компания «Расчетный центр На-
ционального банка Республики Беларусь», являющаяся структурным 
подразделением Национального банка Республики Беларусь. Она осущест-
вляет разработку и поддержку практически всех программ республиканско-
го масштаба: системы BISS, в которой осуществляются все межбанковские 
переводы, системы электронного документооборота рынка ценных бумаг, 
кредитного бюро и др. Активно сотрудничают с Национальным банком Рес-
публики Беларусь и частные компании. К примеру, в 2006 году по заказу На-
ционального банка Республики Беларусь «Центром банковских технологий» 
был введен в промышленную эксплуатацию программный комплекс приема, 
обработки и анализа спецформуляров, поступающих от банков в форме элек-
тронных документов «Ведение учета специальных формуляров регистрации 
финансовых операций, подлежащих особому контролю». На сегодняшний 
день ПК «Спецформуляр» эксплуатируется практически во всех банках Рес-
публики Беларусь по договорам на сопровождение с ОАО «Центр банковс-
ких технологий». Кроме того, компании «Софт Клуб» и «Центр банковских 
технологий» осуществляют управление проектом развития автоматизиро-
ванной информационной системы Единого расчетного информационного 
пространства [1].

Необходимо отметить, что в настоящий момент две белорусские IT-
компании сотрудничают с российскими банками, а компания «Системные 
технологии» активно работает на азербайджанском рынке. Это свидетель-
ствует, с одной стороны, о высокой конкурентоспособности белорусских 
разработчиков, а с другой стороны, о недостаточной глубине рынка IT в Бе-
ларуси.

Одна из вышеперечисленных компаний («Лайтвэлорганизейш») по 
своему статусу является международной. Она сотрудничает с партнера-
ми не только в Беларуси, России и Украине, но и активно продвигается на 
рынках Евросоюза и США. В 2014 году компания заняла шестое место в 
ТОP-10 крупнейших поставщиков программного обеспечения на белорус-
ский рынок. Основной продукт компании — комплексные решения в облас-
ти автоматизации технологических и управленческих процессов с полной 
поддержкой их жизненного цикла. Важным направлением работы «Лайтвэ-
лорганизейш» является создание программ, позволяющих оптимизировать 
управление налично-денежным обращением. В обозримом будущем ком-
пания активно собирается заниматься продвижением линии продуктов для 
каналов дистанционного банковского обслуживания. Развитие дистанцион-
ных каналов обслуживания является на сегодняшний день одной из приори-
тетных задач банков. Учитывая высокий уровень использования Интернета 
и мобильной связи, белорусскому рынку уже сегодня нужны предложения 
новых услуг, связанных с удаленным доступом к банковскому обслужива-

нию. Белорусский рынок дистанционного банковского обслуживания, как и 
российский, пока значительно отстает от рынка Европы и США. При этом 
данный сегмент достаточно активно развивается, и эксперты прогнозируют 
по мере введения различных онлайновых услуг значительное увеличение 
клиентской базы [4].

Одной из проблем рынка информационных технологий Республики Бе-
ларусь, помимо того, что автоматизированные банковские системы не ох-
ватывают весь спектр потребностей банка, является неразвитость сегмента 
услуг по аутсорсингу. В настоящее время только группа компаний БайТех-
Солюшн и БайТехСервис предоставляет услуги по функциональному аут-
сорсингу, аутсорсингу ИТ-персонала, управлению приложениями. В то же 
время ИТ-аутсорсинг позволяет банкам достигнуть таких преимуществ, как 
снижение уровня отдельных видов банковских рисков, сокращение затрат на 
информационную инфраструктуру, получение услуг более высокого качест-
ва и, главное, достигнуть концентрации на основных бизнес-процессах.

На белорусском ИТ-рынке наблюдается усиленная конкуренция со сто-
роны иностранных разработчиков. Некоторые банки по-прежнему предпо-
читают международные программные продукты. К примеру, ряд белорус-
ских банков (ЗАО «Альфа-банк», ОАО «БелВЭБ») используют в своей де-
ятельности широко известный программный комплекс Equation британской 
компании Misys. Он позволяет осуществлять розничные и корпоративные 
банковские операции, а также казначейские операции в рамках единой ин-
тегрированной системы. Несомненными плюсами Equation являются высо-
кая производительность, универсальность, простота эксплуатации, возмож-
ность интеграции как с другими системами компании MISYS, так и с дру-
гими приложениями, а также с сетями банкоматов и торговых терминалов, с 
операторскими центрами, электронными банковскими системами, а также с 
местными клиринговыми и платежными системами.

Другим примером иностранной разработки, активно используемой в 
банках Республики Беларусь, является программный комплекс FORPOST 
литовской компании «ForbisLtd», внедренный ОАО «МТБанк» и ОАО «Бел-
газпромбанк». Данная система построена на технологиях Oracle, безуслов-
ного мирового лидера в области разработки систем управления базами дан-
ных, имеет открытую архитектуру, продуктовый подход, интегрированное 
Work ow и CRM, централизованное управление процессами. Благодаря сво-
им технологическим и архитектурным свойствам FORPOST является одной 
из лидирующих и технологически продвинутых систем на рынке банковских 
продуктов. Стимулом для внедрения FORPOST в ОАО «Белгазпромбанк» 
послужила потребность в программном комплексе, который управляет фак-
торинговым кредитованием. Аналогов продукта «ForbisLtd» среди белорус-
ских разработчиков представлено не было [5].

В настоящее время БИС FORPOST в ОАО «МТБанк» и ОАО «Белгаз-
промбанк» адаптирована к внутреннему законодательству и правилам веде-
ния банковского дела в Республике Беларусь. Ее использование позволило 
провести централизацию баз данных по всем банковским продуктам.
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В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время банковскому 
ИТ-рынку присущи достаточно высокая степень конкуренции и доминиро-
вание решений белорусских разработчиков. Исследования по теме показали, 
что основными проблемами банковского ИТ-рынка в Республике Беларусь 
являются:

1. Неполный охват программными продуктами всего спектра банковс-
кой деятельности.

2. Низкий уровень развития ИТ-аутсорсинга, конкуренция со стороны 
мировых лидеров. 

3. Усиление конкуренции, которая может привести к многочисленным 
изменениям на рынке.

4. Белорусские банки предпочитают использовать программные продук-
ты национальных разработчиков, что позволяет им экономить финансовые 
и материальные ресурсы, а также поддерживать инновационный путь разви-
тия экономики Республики Беларусь. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Обзор рынка банковских услуг в Республике Беларусь, его проблемы и пути 
расширения спектра оказываемых услуг.

Расширение состава и качества банковских услуг и приближение их к 
уровню развитых европейских кредитных организаций — стратегические 
цели развития белорусских банков.

Розничный банковский бизнес является одним из важнейших направ-
лений в функционировании доминирующего числа кредитных организаций, 

который может выступать в качестве существенного по значимости источ-
ника привлечения ресурсов, а также перспективным вариантом размещения 
средств банками с целью получения высокого финансового результата. В 
настоящее время в Республике Беларусь розничный бизнес наиболее значи-
мо выступает фактором роста банковского сектора и ключевым сегментом 
деятельности большинства банков. Доля розничного направления в банков-
ском секторе увеличивается по мере возрастания доходов населения и воз-
никновения на этой основе большей потребности в кредитных, расчетных, 
инвестиционных и прочих финансовых услугах. 

Современный уровень развития банковского розничного бизнеса в раз-
витых странах обеспечивает возможность предоставления физическому 
лицу комплексного набора услуг независимо от географического положения 
банка или используемого клиентом канала доступа к банковскому обслужи-
ванию. Комплексное обслуживание населения предполагает предложение 
банком определенного набора услуг, в том числе на более выгодных услови-
ях, чем если бы эти услуги были приобретены обособленно.

Рынок банковских услуг в Республике Беларусь в настоящее время кон-
курентный и идет в ключе мировых тенденций развития банковской розни-
цы, предоставляя населению такие услуги как: платежно-расчетные, услуги 
по переводу денежных средств, кредитование, прием депозитов населения и 
юридических лиц, страховые услуги, комплекс услуг на рынке ценных бумаг 
по инвестированию и управлению денежными средствами клиентов банка. 
Развитие платежных систем в стране осуществляется в рамках кооперации 
банковских и небанковских организаций (ЕРИП; РУП «Белпочта»), а также 
увеличивается доля электронных платежных средств.

К электронным платежным инструментам и средствам платежа относятся 
банковские платежные карточки и электронные деньги. Банками Республики 
Беларусь осуществляется эмиссия банковских платежных карточек между-
народных и внутренних платежных систем. Внедрение данного платежного 
инструмента в платежный оборот проводилось на основе реализации банка-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами Совета Министров и 
Национального банка Республики Беларусь проектов по переводу экономи-
чески активного населения страны на выплату заработной платы с исполь-
зованием банковских платежных карточек. Банками проделана значительная 
работа в данной области развития системы безналичных расчетов [1]. 

Основные усилия банков, органов государственного управления направ-
лены на реализацию мероприятий по развитию сети оборудования для про-
ведения операций безналичной оплаты товаров и услуг с использованием 
карточек и стимулированию организаций торговли, держателей карточек 
к осуществлению таких операций, что приводит к увеличению ресурсной 
базы банка (за счет оседания средств граждан на банковских счетах — до 
30 % от зачислений на эти счета), получению постоянного дохода от услуг, 
предоставляемых держателям карточек (выдача наличных денег через сеть 
банкоматов и пунктов выдачи наличных, предоставление овердрафта, осу-
ществление коммунальных и иных платежей в сети банкоматов и информа-
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ционных киосков и др.), а также от эквайринга по обслуживанию безналич-
ных расчетных операций с использованием платежных карточек на предпри-
ятиях торговли и сервиса.

Стратегии многоканального обслуживания клиентов во многих разви-
тых странах являются основными стратегиями организации продаж бан-
ковских услуг. Содержание данных стратегий заключается в предоставле-
нии стандартных услуг в комбинации с современными мультимедийными 
формами их сбыта (на основе развития информационных технологий), что 
предполагает большее удобство для клиентов и при достижении определен-
ных объемов операций обеспечивает снижение стоимости данных услуг. Это 
выражается в расширении каналов поставки банковских услуг путем внед-
рения удаленного обслуживания клиентов.

Подавляющая часть банков имеет в своем арсенале системы дистанци-
онного банковского обслуживания. При этом многие кредитные организа-
ции нередко делают ставку на удаленное обслуживание клиентов, считая 
интернет-банкинг непременным фактором конкурентоспособности и уровня 
развития предоставляемых сервисов. Наряду с развитием систем дистанци-
онного банковского обслуживания (далее по тексту — ДБО) растет и степень 
подготовки киберпреступников, действия которых направлены на кражу 
средств с банковских счетов пользователей удаленных сервисов.

Использование клиентами системы ДБО подразумевает расширение 
спектра угроз, например, подмену подписываемых платежных поручений 
или перехват управления. Повысить уровень доверия к среде, в которой 
работает пользователь, можно с помощью ряда различных мер: установка 
антивирусного программного обеспечения, поддержка антивирусных баз в 
актуальном состоянии, установка и корректная настройка межсетевого экра-
на, корректная настройка процессов обновления системного и прикладного 
программного обеспечения, установка аппаратного модуля доверенной за-
грузки.

Однако реализация комплекса таких мер дорога и неудобна для пользо-
вателей. Более того, несмотря на некоторое снижение рисков безопасности, 
указанные меры, как правило, не могут обеспечить приемлемый уровень 
безопасности при работе пользователей через Интернет. Антивирусное про-
граммное обеспечение не может дать гарантий отсутствия вредоносного 
программного обеспечения, а клиентский персональный компьютер и опе-
рационная система могут иметь закладки [2, с. 42–43].

Несмотря на все существующие проблемы, широкое распространение 
получили розничные банковские услуги, оказываемые через банкоматы, 
инфокиоски, с использованием средств мобильной связи (Mobile-bank-
ing), систем удаленного доступа (SMS-banking, и Internet-banking). Среди 
преимуществ данных услуг для банка можно отметить следующие: более 
широкий охват клиентской базы; сокращение операционных издержек; от-
сутствие трудоемкой работы с наличностью; более дешевое обслуживание 
системы интернет-банкинга по сравнению с содержанием разветвленной 
сети филиалов и высококвалифицированного персонала; предложения более 

конкурентоспособных услуг; отказ от использования бумажных носителей; 
возможность работы банка в круглосуточном режиме, в режиме реального 
времени. 

Также повышению эффективности продаж финансовых услуг кредит-
ными организациями способствует применение комплексного обслужива-
ния клиентов (пакета услуг), которое дает банкам возможность перехода на 
качественно новый уровень отношений с клиентами за счет единовременно-
го предложения на выгодных условиях совокупности наиболее востребован-
ных услуг на основе сегментации клиентов по социальному и имуществен-
ному признаку [3, c. 59].

Для Республики Беларусь в современных условиях самая нужная бан-
ковская инновация — механизмы и стимулы повышения нормы сбережений 
населения, что способствует развитию активных операций и росту доходов 
банков. Инновационная задача банков — убедить население вносить больше 
сбережений во вклады. Это главная идея при проведении в Республике Бела-
русь кампании по повышению финансовой грамотности населения. 

Все вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что банки для удов-
летворения потребностей своих клиентов постоянно обновляют и расширя-
ют спектр предлагаемых услуг и продуктов, совершают многообразные опе-
рации. Эта работа кредитных организаций еще не обеспечивает стабильное 
и эффективное функционирование банковской системы и отдельных банков. 
Поэтому хотелось бы выделить следующие основные направления, которые, 
на наш взгляд, приведут к повышению объема предлагаемых услуг:

получение большего чистого процентного дохода за счет проведения  •
взвешенной процентной политики;

экономически обоснованное повышение удельного веса рисковых кре- •
дитов в кредитном портфеле банка, предоставленных под относительно бо-
лее высокие проценты (при условии более тщательного их контроля);

увеличение доходов от расчетно-кассового обслуживания путем ка- •
чественного обслуживания, увеличения объема и спектра услуг, внедрения 
новых банковских продуктов качественного обслуживания. На наш взгляд, 
банки уделяют недостаточно внимания доходам, которые они могут получать 
от предоставления услуг «небанковского» характера — консультационных, 
аудиторских, а также доходам от проведения факторинговых и лизинговых 
операций, доходам от предоставления поручительства и гарантий;

экономически обоснованное уменьшение расходов на создание бан- •
ковской услуги, что приведет к снижению цен на предлагаемые услуги.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: особое 
значение банки Республики Беларусь должны придавать развитию сегмента 
розничного банковского бизнеса, необходимо расширять спектр банковских 
продуктов и услуг, предоставляемых населению с оптимальными условиями 
как для банка, так и для клиента, совершенствовать стратегии продаж бан-
ковских продуктов путем проведения различных акций, аукционов, внедре-
ния систем скидок для различных категорий клиентов, развивать системы 
дистанционного банковского обслуживания.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье исследуются важность и приоритеты развития сельхозмашино-
строения в Республике Беларусь. Авторы статьи проводят корреляционно-рег-
рессионный анализ факторов, влияющих на развитие сельхозмашиностроения, 
исследуют структурные сдвиги и на основании проведенного анализа прогнози-
руют развитие сельхозмашиностроения в Республике Беларусь.

Машиностроение является важнейшей отраслью Республики Беларусь с 
активным развитием сельскохозяйственного и транспортного направлений. 
Сельхозмашиностроение в Республике Беларусь остается в числе приори-
тетных отраслей. Данная отрасль всегда будет востребована, так как имеет 
перспективное направление.

Сельскохозяйственное машиностроение является областью промышлен-
ности, занимающейся производством и обслуживанием техники, предназна-
ченной для работы в сельском хозяйстве. Перед этой отраслью промышлен-
ности стоит задача не только производства, но и дальнейшего технического 
усовершенствования сельскохозяйственной техники с внедрением новей-
ших технологий машиностроения, направленного на полную механизацию 
сельского хозяйства.

Машиностроительный комплекс занимается производством машин и 
оборудования, различного рода механизмов для материального производс-
тва, науки, культуры, сферы услуг. Следовательно, продукция машиностро-
ения потребляется всеми без исключения отраслями народного хозяйства. 
Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором раз-
вития АПК любой страны.

Производство машин и оборудования является одной ключевой отрас-
лью промышленного производства, которая влияет на развитие других сфер 

хозяйственной деятельности и отражает уровень научно-технического со-
стояния и обороноспособности страны.

Из множества факторов, влияющих на развитие вида экономической де-
ятельности по производству машин и оборудования, для анализа выделены 
следующие:

инвестиции в основной капитал; •
производительность труда. •

Задача исследования состоит в выявлении количественных зависимос-
тей, характеризующих взаимосвязи между перечисленными выше фактора-
ми и уровнем развития вида экономической деятельности по производству 
машин и оборудования. 

Таким образом, задача состоит в нахождении двухфакторной линейной 
регрессионной модели Y = f(X

1
· X

2
). Информационная база для решения пос-

тавленной задачи определяется наличием массива данных за девять лет. В 
качестве экономических индикаторов двухфакторной линейной регрессион-
ной модели используются абсолютные и относительные показатели.

Для решения поставленной задачи были использованы статистические 
ряды данных за 2005–2013 гг. по Беларуси.

Решение сформулированной задачи осуществлялось на основе методи-
ки, предполагающей построение двухфакторной линейной регрессионной 
модели на основе стандартного подхода с применением методов статисти-
ческого анализа.

Таким образом, получили следующее уравнение множественной рег-
рессии:

 (1)

где Ŷ — объем производства машин и оборудования (в сопоставимых ценах), 
млрд руб.;
Х

1
 — инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах), млрд руб.;

Х
2 
—

 
индекс производительности труда, %.

Общий вывод состоит в том, что множественная модель с факторами Х
1
 

и Х
2
 c R2

yx1x2
 = 0,051 содержит неинформативный фактор Х

2
. Если исключить 

фактор x
2
, то можно ограничиться уравнением парной регрессии.

Найдя его параметры, получим модель зависимости объема производс-
тва по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудо-
вания» от инвестиций в основной капитал с учетом дефлятора ВВП:

 
(2)

Уравнение регрессии показывает, что при увеличении инвестиций в 
основной капитал на 1 млрд руб. (при неизменном уровне производитель-
ности труда) объем производства машин и оборудования увеличится на 
23,73 млрд руб.
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Далее выявим закономерности и разработаем корреляционно-регрес-
сионную модель для оценки производства сельскохозяйственной техники. 
Используем следующие факторы: инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на развитие сельского хозяйства X

1
; посевная площадь X

2
, экспорт 

машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных куль-
тур X

3
; внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственных органи-

зациях X
4
.

Уравнение регрессии: 

 (3)

где Ŷ — производство основных видов машин и оборудования для сельского хо-
зяйства, штук;
Х

1 
—

 
инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хо-

зяйства, млрд руб. (в фактически действовавших ценах);
Х

2
 — посевная площадь, тыс. га;

Х
3
 — экспорт машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных 

культур, штук;
Х

4
 — внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственных организациях, 

тыс. т.

Фактическое значение t-критерия Стьюдента составило t
X1

 = –0,532, t
X2

 = 
–0,075, t

X3
 = 0,354, t

X4
 = –0,59. Табличное значение t-критерия Стьюдента 

t
табл

 = 2,132. Очевидно, что расчетные значения не соответствуют норматив-
ному показателю t-критерия Стьюдента, как и значение F-критерия Фишера 
(F

факт 
= 1,67 < F

табл
 = 5,19).

Таким образом, выбранные факторы незначительно влияют на ре-
зультативный показатель согласно рассчитанному коэффициенту детер-
минации (R2 = 0,625), а согласно рассчитанному t-критерию Стьюдента и 
F-критерию Фишера выбранные факторы необходимо исключить из мо-
дели. Следовательно, модель не рекомендуется использовать для анализа 
влияния факторов.

Проведенный анализ структурных сдвигов за анализируемый период 
указал, что структурные сдвиги оцениваются как незначительные, посколь-
ку интегральный коэффициент структурных сдвигов, характеризующий их 
существенность, меньше единицы. По экспорту машин и механизмов для 
уборки и обмолота сельскохозяйственных культур наблюдается темп роста 
в период с 2010–2013 гг. Основную долю удельного веса в объеме экспорта 
машин и механизмов для обмолота сельскохозяйственных культур за 2013 г. 
занимают Россия, Казахстан, Китай и Украина. 

На основании проведенного в работе анализа закономерностей развития 
вида экономической деятельности «Производство машин и оборудования» 
и построенной корреляционно-регрессионной модели спрогнозируем объем 
производства, который отображен на рисунке.

1 2 3 4158095,5 0,534 10,759 0,912 34,323 ,Y X X X X
Щ

= - - + -

Из рисунка видно, что в прогнозируемом периоде объемы производства 
данного вида экономической деятельности имеют тенденцию к экономичес-
кому росту.

Прогноз объема производства вида экономической деятельности 
«Производство машин и оборудования»

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1, 2].

Таким образом, основные направления развития сельскохозяйственного 
и тракторного машиностроения будут ориентированы на реализацию мероп-
риятий по преобразованию исследуемой нами отрасли в передовой сектор 
промышленности. Данный сектор будет обеспечивать потребности агропро-
мышленного комплекса Республики Беларусь в высокоэффективной технике 
и оборудовании собственного производства (не уступающим по своим тех-
ническим и эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам), 
а также способствовать расширению экспортных рынков белорусской сель-
хозтехники.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА)

В данной статье изучены теоретические основы деятельности историко-
этнографических музейных комплексов, а также зарубежный опыт их деятель-
ности; исследовано культурно-историческое наследие населения Беларуси; рас-
смотрены мультипликативные факторы познавательного туризма как основы 
эффективности деятельности локальных туристических дестинаций; изучены 
деятельность Белорусского государственного музея народной архитектуры и 
быта, а также его средне- и долгосрочное планирование; разработаны новые 
направления деятельности Музея и рекомендации по ее улучшению; обоснованы 
перспективы реализации проекта развития этнографического кластера на базе 
Белорусского государственного музея архитектуры и быта; предложены рек-
ламная стратегия и комплекс продвижения Музея.

Туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развиваю-
щихся отраслей мирового хозяйства. Доля его в мировом валовом продукте 
составляет 12 %, в торговле услугами — более 30 %. По прогнозам спе-
циалистов, бурное развитие туризма ожидается и далее, эта отрасль станет 
одной из ведущих в мировой экономике. В условиях трансформации пост-
индустриального общества, прогрессирующей урбанизации и следствий, 
вызванных тотальной информатизацией социума и его перехода в виртуаль-
ное пространство, особое внимание и спрос возникают в сферах, имеющих 
отношение к рекреации и отдыху.

Учитывая слабую степень интеграции белорусского туризма в мировой 
туристический рынок, а также задачи, поставленные перед Министерством 
спорта и туризма по повышению экспорта отечественных туристических ус-
луг, особую актуальность приобретают объекты и проекты, способные стать 
центрами туризма европейского уровня, обеспечивающими удовлетворение 
потребностей и запросов отечественных и зарубежных туристов в разнооб-
разных видах и формах туристических услуг. Одним из таких направлений 
для белорусского туризма может стать историко-этнографический туризм, 
полностью вписывающийся в европейскую концепцию «культурного туриз-
ма» и обладающий немалым спросом на мировом туристическом рынке.

В условиях глобализации современного мира вновь становятся акту-
альными народные традиции и обычаи как один из маркеров национальной 
идентичности. Нивелировка культурных стандартов усиливает интерес к 
тем отличиям, которые есть у каждого народа. Именно поэтому столь вы-
сокую популярность приобретает такое направление, как фолк, и разнооб-

разные стилизации под народное. Кроме того, современные тенденции в 
развитии туристского продукта свидетельствуют о том, что в глобализиру-
ющемся мире конкурентоспособным будет только продукт, имеющий при-
знаки эксклюзивности. Опыт показывает, что в первую очередь использует-
ся именно базис народной культуры. В этом и видят авторы актуальность 
данной работы.

Также важным представляется возможность не только получения эконо-
мического эффекта в результате реализации подобных проектов, но и куль-
турно-идеологического, что не менее важно в масштабах всей страны. Не 
прекращаются споры по поводу вопроса — сложилась ли белорусская нация 
или находится в процессе формирования. Сложнейшие проблемы, связан-
ные с аморфностью национального самосознания и этноидентификации, 
конформность, латентность и многие другие характеристики менталитета 
белорусов ставят культурно-историческое наследие и этнографическое свое-
образие нашего народа в ряд стратегически важнейших для страны вопро-
сов. Сохранение суверенитета в современных условиях, т.е. существования 
«гибридных» войн и «цветных революций», «управляемого хаоса» и т.д. в 
сочетании с низким уровнем патриотизма и отсутствием ответственности у 
акторов политической реальности за результат их деятельности, представля-
ет непростую задачу, особенно при наличии заинтересованности поставить 
этот суверенитет под сомнение у внешних игроков. К сожалению, все упомя-
нутые проблемы имеют отношение к Республике Беларусь.

Поэтому любая деятельность, инициирующая рост национального са-
мосознания, патриотизма и готовности ценить и защищать национальный 
суверенитет, крайне важна в настоящее время. Несомненно, к такой деятель-
ности относится этнографический туризм, что и предопределяет актуаль-
ность данного исследования.

К объектам, имеющим наибольшую выразительность, экспрессивность 
и визуальный эффект в этнографическом туризме, относятся историко-эт-
нографические музеи. Одной из разновидностей таких комплексов являют-
ся музеи под открытым небом, или т.н. музеи-скансены, которые позволяют 
комплексно экспонировать произведения народного зодчества и искусства, 
предметы быта и орудия труда в обстановке, близкой к естественной. И та-
кие музейные комплексы широко распространены по всему миру.

В качестве объектов привлечения туристов данные комплексы тради-
ционно весьма успешны, особенно в урбанистических технологически раз-
витых странах. Это обусловлено утратой общественных представлений о 
собственных этнографических особенностях и в связи с этим постоянным 
ростом интереса к данной тематике.

При этом состояние изучаемой проблемы в Беларуси находится на не-
достаточно высоком уровне в связи с вышеозначенными объективными 
факторами, а также традиционно слабым финансированием данных проек-
тов. В последнее время наблюдается рост интереса населения Республики 
Беларусь, а также зарубежных туристов к таковым объектам, находящимся 
на территории страны, что согласуется с трендом интереса к отечественной 
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истории. В данных условиях перспектива подобных исследований и их об-
щественная, экономическая и государственная значимость несомненна.

Объектом исследования был выбран Белорусский государственный му-
зей народной архитектуры и быта в д. Озерцо, являющийся крупнейшим 
этнографическим комплексом страны. Целью работы было поставлено изу-
чение перспектив развития и продвижения Белорусского государственного 
музея народной архитектуры и быта как локальной туристической дестина-
ции с использованием кластерного подхода.

Изучение деятельности Белорусского государственного музея народной 
архитектуры и быта, ее основных направлений, а также истории создания 
музейного комплекса позволило сделать вывод о существующих серьезных 
проблемах. На сегодняшний день существует Градостроительный проект 
«Корректировка Генерального плана территории Белорусского государс-
твенного музея народной архитектуры и быта (д. Озерцо Минского района) 
и разработка детального плана с эскизом застройки территории музея», на 
основе которого составляются краткосрочные трехлетние планы. Данный 
проект в составе Генерального плана музея и Проекта зон охраны выпол-
нен в 2011 г. УП «МИНСКГРАДО» по заказу учреждения «Белорусский 
государственный музей народной архитектуры и быта». Основанием для 
принятия решения о разработке градостроительного проекта послужила 
государственная программа «Культура Беларуси на 2011–2015 гг.» в части 
«мероприятия по сохранению и развитию материального и нематериального 
культурного наследия».

В соответствии с данным планом выделены 9 направлений деятельности 
по развитию Музея. Следует отметить, что, несмотря на то, что запланиро-
ваны многие мероприятия, направленные на развитие Музея, они остаются 
нереализованными по сей день (в первую очередь из-за недостатка финан-
сирования). Кроме того, была нарушена разрабатываемая в течение долгого 
времени Программа охранных зон, что проявилось в том, что вблизи объекта 
историко-культурного наследия был построен ряд промышленных предпри-
ятий и других объектов.

В соответствии с концепцией развития на территории Музея должны 
функционировать 6 тематических зон: «Поозерье» (Витебщина), «Поднепро-
вье» (Могилевщина), «Центральная Беларусь» (Минщина), «Во сточное и 
Западное Полесье» (Гомельщина и Брестчина), «Понеманье» (Гродненщи-
на). Из них до сих пор работают лишь три: Поозерье, Поднепровье и Цент-
ральная Беларусь.

Исходя из основных направлений деятельности, в частности форми-
рования на территории Белорусского государственного музея народной 
архитектуры и быта центра туризма европейского уровня, все таки отме-
чается предоставление разнообразных видов и форм туристских услуг. Но 
в то же время Музей остается некоммерческой организацией, хоть и будет 
предлагать туристические услуги. В это же время карта, разработанная по 
данной концепции, не показывает, каким образом будет создаваться евро-
пейский уровень, так как туристические услуги на ней не представлены.

В соответствии с концепцией планирования зон, по нашему мнению, 
Музей не отражает всего этнографического многообразия Беларуси, что для 
основного в стране этнографического музея неприемлемо. 

Изучение Градостроительного плана позволило сделать вывод, что план 
развития Музея носит в основном декларативный характер, поскольку вы-
полнение его в современных условиях просто нереально. Возможно, именно 
поэтому проект Музея в данное время фактически заморожен. Без частно-
государственного партнерства и плана финансирования реализация концеп-
ции Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в 
существующих условиях невозможна. По мнению авторитетного исследова-
теля А. Локотко, «строительство Музея прекратилось, и пер спективы созда-
ния экспозиции в полном объеме утратили ясные очертания».

Авторами был проведен SWOT-анализ Музея, что позволило выделить 
основные недостатки и определить перспективные направления его разви-
тия. Среди комплекса необходимых мероприятий по развитию Музея следу-
ет отметить касающиеся услуг размещения, транспорта, питания, развлече-
ния, продажи сувенирной и сопутствующей продукции и иных услуг (аренда 
катамаранов, мангалов, организация фотосессий и др.).

Также предлагается расширить экспозицию Музея за счет появления но-
вых секторов (шляхетская усадьба, сектор усадеб малых этнических групп 
Беларуси, бровар), улучшения инфраструктуры (туалет, указатели и др.).

Необходимым представляется частно-государственное партнерство в ор-
ганизации этнографического кластера на базе Музея с участием других му-
зеев, научно-практических центров, агроусадеб, ремесленных мастерских, 
предприятий размещения и питания, транспортных фирм и иных компаний, 
занимающихся организацией досуга туристов (в том числе предприятий 
spa-индустрии с этнографическим уклоном). Без такого формата проблема-
тичным представляются и планы реализации сектора ремесленного центра 
(гончарные и кузнечные мастерские, пекарни и др.).

Также предлагается полностью изменить стратегию продвижения Му-
зея, используя все современные инструменты, т.к. это направление является 
одним из наиболее проблематичных.

Реализация данных предложений, по мнению авторов, позволит резко 
повысить конкурентоспособность данного музейного комплекса и сможет 
превратить его в один из туристических центров европейского значения.
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